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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Важнейшая задача 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы – соблюдение 

установленного порядка исполнения уголовных наказаний и исполнение 

режимных требований в учреждениях, исполняющих наказание. 

Обеспечение надежной охраны учреждений уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС), является одним из критериев показателей 

деятельности ФСИН России, который достигается постоянной работой по 

предупреждению побегов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

проводимой в территориальных органах и учреждениях УИС в данном 

направлении. Важную роль в решении задач, стоящих перед подразделением 

охраны, играет караул. 

Караул - это группа вооруженных сотрудников, предназначенная для 

охраны объектов, на которых содержатся осужденные, подозреваемые и 

обвиняемые в совершении преступлений, или конвоирования осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей. 

Служебная задача по охране учреждений УИС и их объектов 

заключается в том, чтобы не допустить побегов и других преступлений 

осужденными, проникновения нарушителей и запрещенных предметов на 

объекты, а также обеспечения сохранности материальных ценностей на 

объектах, отразить возможное нападение. 

Очевидно, что побег осужденного посягает на саму суть уголовно-

исполнительной системы, не позволяя оградить на установленный судом 

срок общество от опасного для него лица, оказать на осужденного 

исправительное воздействие и в целом пагубно влияет на оперативную 

обстановку в исправительном учреждении. 

В действительности число побегов из исправительных учреждений 

ФСИН России не так уж и велико - например, в 2020 году из исправительных 
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колоний ФСИН России совершено 97 побегов (АППГ – 110)
1. На долю 

побегов приходится 10% из всей структуры пенитенциарной преступности 

(АППГ – 11%). Вместе с тем представляется очевидным, что незначительное 

число побегов из исправительных учреждений во многом обуславливается 

эффективной деятельностью сотрудников органов уголовно-исполнительной 

системы, высоким уровнем служебной подготовки, гарантиями правовой 

защиты сотрудников ФСИН и т.д. 

На сегодняшний день в рамках реализации Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации2
, 

принят ряд мер, направленных на повышение безопасности в учреждениях, 

осуществляющих уголовное наказание в виде лишения свободы. К ним 

относятся осуществление мер по борьбе с побегами, повышение 

квалификации и служебной подготовки сотрудников службы безопасности. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в сфере охраны осужденных, содержащихся в 

учреждениях УИС. 

Предмет исследования составляет совокупность норм, регулирующих 

действия караула в целях предотвращения побегов из-под охраны 

осужденных, содержащихся в учреждениях УИС. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в общем 

комплексном анализе правовой регламентации и организационных аспектов 

действий караула при побеге осужденного из учреждения УИС. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Раскрыть понятие и состав караула в учреждении УИС. 

                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2021. 
2
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.05.2021 
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2. Исследовать правовое регулирование и алгоритм действий 

караула при побегах из учреждений УИС. 

3. Провести анализ понятия побега из учреждений УИС и способов 

его совершения. 

4. Сформулировать понятие, уровни и меры профилактики побегов 

из учреждений УИС. 

Степень научной разработанности темы. Существенные 

исследования проблем, связанных с исполнением наказания в разные 

периоды времени, получили отражения в научных трудах А.А. Аксенова,  

Н.П. Барабанова, А.В. Бриллиантова, М.Н. Гернета, С.И. Дементьева,  

В.А. Елеонского, А.И. Зубкова, М.М. Исаева, Б.Б. Казака, Ю.А. Кашубы,  

Р.С. Маковика, Б.З. Маликова, М.П. Мелентьева, А.С. Михлина,  

А.Е. Наташева, И.С. Ноя, С.В. Познышева, A.Л. Ременсона,  

Н.Д. Сергиевского, В.И. Селиверстова, И.А. Сперанского, Н.А. Стручкова, 

Ф.Р. Сундурова, К.А. Сыча, Н.С. Таганцева, Ю.М. Ткачевского, И.В. 

Упорова, Б.С. Утевского, В.А. Уткина, В.А. Фефелова, О.В. Филимонова,  

И.Я. Фойницкого, Г.Ф. Хохрякова, Е.Г. Ширвиндта, И.В. Шмарова,  

B.Е. Южанина и др. 

Вопросы побегов из учреждений УИС и их предупреждения 

освещались следующими учеными: А.В. Акчурин, Н.П. Барабанов, Е.Е. 

Масленников, Р.М. Морозов, А.В. Хабаров, С.А. Хохрин, А.С. Ямашкин и 

другие. 

Нормативная правовая база выпускной квалификационной 

работы состоит из Конституции Российской Федерации, современное 

отечественное уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, 

федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты. 

Теоретическая основа исследования состоит из научных трудов в 

сфере исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, а также 

предупреждения побегов из мест лишения свободы, в частности, таких 

отечественных ученых-юристов, как: Р.В. Андриянов, Ю.М. Антонян,  
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А.Н. Баранов, С.В. Бондаренко, В.В. Варинов, В.Е. Васильев, А.Я. Гришко, 

А.Л. Жуйков, И.И. Карпец, М.С. Красильникова, П.Н. Красоткин,  

А.С. Морозов, А.А. Нуждин, И.П. Опар, В.А. Пантелеев, А.Н. Цветков. 

Эмпирическую базу исследования образуют статистические данные 

официального сайта ФСИН России, а также данные, приводимые ФКУ 

НИИИТ ФСИН России по основным показателям деятельности УИС в 

период за 2015-2020 гг., а также данные о правонарушениях, указанные в 

информационном письме ФСИН России за 2013 г. 

В методологическую основу дипломной работы вошли традиционно 

применяемые в науке общенаучные (метод диалектического познания) и 

частнонаучные методы познания, такие как: системный, сравнительно-

правовой, статистический, документальный, формально-логический методы, 

анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение полученных данных и 

другие. 

Теоретическая значимость дипломного исследования определяется 

тем, что в работе выводы и предложения развивают существующие 

уголовно-правовые, уголовно-исполнительные теории и совершенствуют 

дефиниции институтов уголовного и уголовно-исполнительного права, 

практику применения норм уголовного закона в борьбе с побегами из мест 

лишения свободы и норм уголовно-исполнительного права в ходе 

исполнения лишения свободы. 

Практическая значимость заключается в том, что на основании 

проведенного исследования могут составляться программы, методические 

указания, лекции и учебные пособия. Курсанты и слушатели могут 

использовать данные исследования при подготовке курсовых и дипломных 

работ. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения, 

списка использованных источников и приложения. 

  



7 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАРАУЛА В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

 

1.1. Понятие и состав караула в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы 

 

 

В соответствии со ст. 82 УИК РФ, охрана исправительных учреждений, 

следственных изоляторов и тюрем рассматривается как комплекс 

организационно-практических режимных мер, как средство обеспечения 

режима и обеспечения надежной изоляции осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, профилактику и недопущение побегов, проникновения на 

территорию охраняемых объектов УИС запрещенных вещей, предметов и 

несанкционированного вывоза (выноса) с территорий учреждений 

материальных ценностей. 

Одним из способов охраны учреждения (объекта) УИС является 

оперативное дежурство караула (только тех объектов, которые оборудованы 

полным комплексом инженерно-технических средств охраны и надзора 

(далее – ИТСОН) по первой категории; отвечают нормативным требованиям, 

обеспечивающим выдачу достоверного сигнала о нарушении запретной 

зоны; обеспечивают своевременный выход резервной группы караула на 

место нарушения и задержание осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 

совершающих побег, во внешней запретной зоне. Одним из элементов 

системы охраны учреждений является караул и места его расположения. 

Следует различать караул по охране учреждения УИС и караул, 

предназначенный для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. 

Караул – это группа вооруженных сотрудников, предназначенная для 

охраны объектов, на которых содержатся осужденные, подозреваемые и 
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обвиняемые в совершении преступлений, или конвоирования осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей1
. 

Сотрудники, входящие в состав караула, кроме начальника караула, его 

помощников и разводящих, до заступления на посты именуются 

караульными. 

Часовой – вооруженный караульный, неприкосновенное лицо, 

выполняющих поставленную задачу по охране и обороне порученного поста. 

Неприкосновенность часового проявляется в неприкосновенности его 

чести, достоинства, которые охраняются законом. Требования, 

предусмотренные законом и предъявляемые часовым, обязательны для 

исполнения должностными лицами и гражданами. 

Пост – порученные часовому для охраны и обороны, место или участок 

местности, на котором он выполняет свои обязанности. Посты имеют 

следующую классификацию: суточные, полусуточные (дневные, ночные) и 

временные. 

К обязанностям часового относится2
: 

- Охрана и оборона поста; 

- Не оставлять пост до смены или снятия с поста; 

- Иметь заряженное огнестрельное оружие и быть готовым к его 

использованию; 

- Выполнять порядок обращения с оружием и спецсредствами и 

соблюдать меры безопасности при обращении с ними; 

- Уметь применять находящиеся на посту технические средства 

охраны, средства связи и пожаротушения, знать установленные сигналы и 

решительно действовать при происшествиях; 

- Не отвлекаться, не выпускать из рук оружие и никому его не отдавать; 

- Применять огнестрельное оружие на основании законодательства РФ; 

                                           
1
 См.: Баранов А.Н., Мазалева Л.В., Терехов Ю.В., Яковлев А.А. Организация 

охраны в уголовно-исполнительной системе: альбом схем; Федер. служба исполн. 
наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний. Владимир, 2018. С. 13. 

2
 См.: Там же. С. 22. 
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- Не подпускать никого близко к посту кроме начальника караула, 

помощника начальника караула и лиц, которых они сопровождают; 

- Отвечать на вопросы только начальника караула, помощника 

начальника караула, разводящего и лиц, прибывших для проверки его 

службы; 

- Об обстановке и результатах несения службы докладывать 

начальнику караула или помощнику начальника караула в дневное время 

каждые 30 минут, в ночное время – 15 минут, а при происшествиях, 

изменении обстановки – немедленно. 

Часовому запрещено спать, писать, читать, петь, курить, принимать 

пищу, отправлять естественные надобности, досылать без необходимости 

патрон в патронник, принимать и передавать предметы, пользоваться аудио и 

видеоприборами, средствами сотовой связи. 

Выделяются следующие виды часовых1
: 

1) Часовой-оператор пульта управления техническими средствами 

охраны.  

2) Часовой контрольно-пропускного пункта по пропуску людей.  

3) Часовой контрольно-пропускного пункта по досмотру транспорта и 

грузов.  

4) Часовой на наблюдательной вышке.  

5) Часовой, несущий службу способом патрулирования вокруг объекта 

по установленной тропе. 

В состав караула в зависимости от характера выполняемых задач могут 

назначаться: начальник караула, помощник начальника караула, помощники 

начальника караула по кинологической службе со служебными собаками, 

помощник начальника караула – начальник контрольно-пропускного пункта, 

сотрудники по числу постов и смен, специалист-кинолог группы досмотра 

транспорта со служебной собакой и кинолог-патрульный со служебной 

собакой, водители транспортных средств и другие лица. Численность караула 
                                           

1
 См.: Баранов А.Н., Мазалева Л.В., Терехов Ю.В., Яковлев А.А. Указ. соч. С. 23. 
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должна определяться в зависимости от количества установленных для 

данного караула постов, но она должна быть не менее 3 вооруженных 

сотрудников. В караулах, которые несут службу непрерывно 

продолжительностью 24 часа, на каждый пост следует назначать двух 

караульных. В караулах, которые несут службу продолжительностью до 12 

часов, на каждый пост следует назначать одного караульного, а также 

подменных караульных из расчета один караульный на два–четыре поста по 

охране запретной зоны. 

Караул может быть временно переформирован в служебный наряд. 

Служебный наряд – это группа вооруженные и экипированных сотрудников 

учреждения УИС, назначенных для исполнения задач при чрезвычайных 

обстоятельствах, а также при проведении спецопераций. 

В состав служебного наряда входят1
: 

- наблюдательный пост; 

- дозор; 

- заслон; 

- поисковая группа; 

- группа преследования; 

- оперативно-розыскная группа; 

- розыскной пост; 

- секрет и др. 

Поисковая группа – служебный наряд, предназначенный для поиска 

бежавших осужденных по направлениям предполагаемого движения. 

Группа блокирования – служебный наряд, предназначенный для 

перекрытия участков местности на территории объекта или с его внешней 

стороны при побеге осужденного или проникновения на объект нарушителя. 

Также как и караул, служебный наряд имеет начальника, помощника (в 

случае, если состав служебного наряда больше 4-х человек) и необходимое 
                                           

1
 См.: Васильев В.Е. Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН 

России: курс лекций. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 

2012. С. 43. 
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количество сотрудников для решения, поставленных задач в условиях ЧО 

или спецоперации.  

Для выполнения внезапно возникающих задач, действий при 

происшествиях в караулах из числа начальника караула, помощника 

начальника караула и караульных свободной смены создаются резервные 

группы. В карауле по охране следственного изолятора, исправительного 

учреждения УИС предусматриваются две резервные группы численностью 

не менее двух сотрудников в каждой:  

резервная группа караула № 1 - для действий в запретной зоне 

охраняемого объекта возглавляется начальником караула, усиливается одним 

из караульных и (или) помощник начальника караула по кинологической 

службе со служебной собакой (при назначении в состав караула двух 

помощников начальника караула по кинологической службе); 

резервная группа караула № 2 (группа преследования) - для действий 

на территории, прилегающей к охраняемому объекту, на которой 

установлены режимные требования, возглавляется помощником начальника 

караула по кинологической службе со служебной собакой, усиливается 

одним из караульных. 

Резервная группа – наряд сотрудников в составе двух и более 

вооруженных военнослужащих во главе с помощником начальника караула 

или разводящим, предназначенная для действий по сигналам технических 

средств охраны, выяснения причин подачи сигналов и обнаружения 

признаков нарушения, поиска и задержания нарушителей и оказания помощи 

часовым. В ее состав может включаться инструктор с патрульно-розыскной 

собакой. 

Запрещается назначать в караулы по охране учреждений (объектов) 

УИС осужденных и лиц, содержащихся под стражей, следующих 

сотрудников1
: 

                                           
1
 См.: Васильев В.Е. Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН 

России : курс лекций. Новокузнецк, 2012. С. 38. 
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• не усвоивших программу первоначальной подготовки;  

• не допущенных к самостоятельному выполнению задач по 

охране; 

• совершивших проступки, по которым ведется служебная 

проверка; 

• признанных по результатам медицинского осмотра больными;  

• употребивших спиртные напитки или наркотические вещества;  

• из состава сменяемого караула. 

В зависимости от характера выполняемой служебной задачи караулы 

бывают следующих видов и имеют следующие составы1
: 

1) По охране жилых зон исправительных учреждений и следственных 

изоляторов: 

а) начальник караула; 

б) помошник начальника караула;  

в) помощник начальника караула по кинологической службе;  

г) караульные; 

д) группа досмотра транспортных средств и грузов на контрольно-

пропускном пункте; 

е) кинолог-патрульный; 

ж) оператор пульта управления техническими средствами охраны. 

2) По охране жилых и смежных с ними производственных зон 

исправительных учреждений: 

а) начальник караула; 

б) помошник начальника караула; 

в) помощник начальника караула по кинологической службе; 

г) караульные; 

д) группа досмотра транспортных средств и грузов на контрольно-

пропускном пункте; 

е) кинолог-патрульный; 
                                           

1
 См.: Баранов А.Н., Мазалева Л.В., Терехов Ю.В., Яковлев А.А. Указ. соч. С. 28. 
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ж) оператор пульта управления техническими средствами охраны; 

з) водитель транспортного средства. 

3) По конвоированию: 

а) начальник караула; 

б) помощник начальника караула; 

в) караульные; 

г) водитель транспортного средства. 

4) Временные караулы: 

а) начальник караула; 

б) помощник начальника караула; 

в) помощник начальника караула по кинологической службе; 

г) караульные; 

д) группа досмотра транспортных средств и грузов на контрольно-

пропускном пункте; 

е) кинолог-патрульный; 

ж) оператор пульта управления техническими средствами охраны; 

з) водитель транспортного средства. 

Выделяют следующие виды караулов при конвоировании осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей1
: 

- плановые; 

- встреченые; 

- сквозные; 

- особые; 

- временные; 

- эшелонные. 

Для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из 

исправительных учреждений УИС, СИЗО на обменные пункты и обратно (в 

пунктах дислокации учреждений (объектов) УИС, в которых отсутствуют 

                                           
1
 См.: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: учебное пособие. 

Новокузнецк, 2020. С. 54. 
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специальные подразделений УИС по конвоированию), назначаются 

встречные караулы. 

В целях оказания помощи караулам по охране учреждений (объектов) 

УИС, конвоирования в медицинские организации осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, и охране их в период оказания медицинской 

помощи, охране имущества учреждений (объектов) УИС при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

исправительных учреждениях УИС, следственных изоляторах могут 

назначаться временные караулы. 

Временные караулы назначаются из числа свободных от службы 

сотрудников следственного изолятора, исправительного учреждения УИС, 

допущенных в установленном порядке к несению службы. 

Караулы с круглосуточным режимом работы должны сменяться 

каждые 12 часов. В исключительных случаях по согласованию со ФСИН 

России указанные караулы могут сменяться через 24 часа. 

Караулы должны нести службу по конвоированию до окончания 

выполнения поставленной задачи. Смена временных караулов, наряжаемых 

для охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, находящихся на 

стационарном лечении в медицинских организациях, осуществляется не 

более чем через 12 часов. 

Следует выделить задачи караулов по конвоированию осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей. Так, к ним относится профилактика, 

предупреждение и предотвращение, пресечение противоправных действий со 

стороны конвоируемых лиц, в особенности недопущение совершения 

побегов1
. 

 

                                           
1
 См.: Ибрагимов О. А. О некоторых вопросах организации служебной 

деятельности специальных подразделений по конвоированию в правоохранительных 
органах Российской Федерации // Вестник Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2015. 
№ 4 (36). С. 79. 
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1.2. Правовое регулирование и алгоритм действий караула при побегах 
из учреждений уголовно-исполнительной системы 

 

 

Конституция Российской Федерации пр ед ус ма тр ив ае т во зм ож но ст ь 

вв ед ен ия на те рр ит ор ии вс ег о го су да рс тв а ил и в от де ль ны х су бъ ек та х 

чр ез вы ча йн ог о по ло же ни я по ср ед ст во м из да ни я со от ве тс тв ую ще го Ук аз а 

Пр ез ид ен та РФ с не за ме дл ит ел ьн ым со об ще ни ем об эт ом в Со ве т 

Фе де ра ци и Фе де ра ль но го Со бр ан ий РФ и Го су да рс тв ен но й Ду ме 

Фе де ра ль но го со бр ан ия РФ (ст.ст. 88, 56 Ко нс ти ту ци и РФ)1
. 

Сл ед уе т ра зд ел ит ь ка те го ри и «чр ез вы ча йн ое по ло же ние», 

«чр ез вы ча йн ая си ту ац ия», «чр ез вы ча йн ое об ст оя те ль ст во». 

Пр ав ов ой ре жи м чр ез вы ча йн ог о по ло же ни я вв од ит ся в це ля х 

об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти об ще ст ва и го су да рс тв а, од на ко пр и эт ом 

вв од ят ся ог ра ни че ни я пр ав и св об од гр аж да н в пр ед ел ах оп ре де ле нн ог о 

ср ок а. 

Со гл ас но ст. 1 Фе де ра ль но го ко нс ти ту ци он но го за ко на РФ от 

30.05.2001 г. № 3-ФК З «О чр ез вы ча йн ом по ло же нии», чр ез вы ча йн ое 

по ло же ние - ос об ый пр ав ов ой ре жи м де ят ел ьн ос ти ор га но в го су да рс тв ен но й 

вл ас ти, ор га но в ме ст но го са мо уп ра вл ен ия, ор га ни за ци й не за ви си мо от 

ор га ни за ци он но-пр ав ов ых фо рм и фо рм со бс тв ен но ст и, их до лж но ст ны х 

ли ц, об ще ст ве нн ых об ъе ди не ни й, до пу ск аю щи й от де ль ны е ог ра ни че ни я 

пр ав и св об од гр аж да н Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ин ос тр ан ны х гр аж да н, ли ц 

бе з гр аж да нс тв а, пр ав ор га ни за ци й и об ще ст ве нн ых об ъе ди не ни й, а та кж е 

во зл ож ен ие на ни х до по лн ит ел ьн ых об яз ан но ст ей2
. 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 

2
 О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон РФ от 

30.05.2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 2 июня. 2001. № 105; 
Российская газета. 6 июля. 2016. № 146. 
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Ср ок де йс тв ия чр ез вы ча йн ог о по ло же ния со ст ав ля ет не бо ле е 30 су то к 

на вс ей те рр ит ор ии Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, а на от де ль ны х ме ст но ст ях 

мо же т бы ть не бо ле е 60 су то к. 

Ст ат ья 3 вы ше ук аз ан но го фе де ра ль но го ко нс ти ту ци он но го за ко на 

вы де ля ет ос но ва ни я вв ед ен ия чр ез вы ча йн ог о по ло же ния: 

1) по пы тк и на си ль ст ве нн ог о из ме не ни я ко нс ти ту ци он но го ст ро я РФ; 

2) по пы тк и за хв ат а ил и пр ис во ен ия вл ас ти;  

3) во ор уж ен ны й мя те ж;  

4) ма сс ов ые бе сп ор яд ки;  

5) те рр ор ис ти че ск ие ак ты;  

6) бл ок ир ов ан ие ил и за хв ат ос об о ва жн ых об ъе кт ов ил и от де ль ны х 

ме ст но ст ей;  

7) по дг от ов ка и де ят ел ьн ос ть не за ко нн ых во ор уж ен ны х 

фо рм ир ов ан ий; 

8) ме жн ац ио на ль ны е, ме жк он фе сс ио на ль ны е и ре ги он ал ьн ые 

ко нф ли кт ы, со пр ов ож да ющ ие ся на си ль ст ве нн ым и де йс тв ия ми, со зд аю щи е 

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, но рм ал ьн ой 

де ят ел ьн ос ти ор га но в го су да рс тв ен но й вл ас ти и ор га но в ме ст но го 

са мо уп ра вл ен ия. 

Чр ез вы ча йн ая си ту ац ия пр ед ст ав ля ет со бо й фа кт ич ес ки 

су ще ст ву ющ ее дл ящ ее ся во вр ем ен и не га ти вн ое со ст оя ни е об ще ст ва и 

го су да рс тв а, вы зв ан но е чр ез вы ча йн ым об ст оя те ль ст во м. Чр ез вы ча йн ые 

си ту ац ии яв ля ют ся ча ст ны м по от но ше ни ю к чр ез вы ча йн ом у по ло же ни ю, 

т.к. со гл ас но ст. 3 Фе де ра ль но го ко нс ти ту ци он но го за ко на РФ от 30.05.2001 

г. № 3-ФК З «О чр ез вы ча йн ом по ло же нии», к со бы ти ям, вл ек ущ им вв ед ен ие 

чр ез вы ча йн ог о по ло же ния от но си тс я: 

1) ЧС пр ир од но го и те хн ог ен но го ха ра кт ер а; 

2) Чр ез вы ча йн ые эк ол ог ич ес ки е си ту ац ии. 

Чр ез вы ча йн ая си ту ац ия – эт о об ст ан ов ка на оп ре де ле нн ой те рр ит ор ии, 

сл ож ив ша яс я в ре зу ль та те со ци ал ьн ог о ил и оп ас но го пр ир од но го яв ле ни я, 
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ав ар ии, ка та ст ро фы ил и ин ог о бе дс тв ия, ко то ры е мо гу т по вл еч ь ил и 

по вл ек ли за со бо й че ло ве че ск ие же рт вы, ущ ер б зд ор ов ью лю де й ил и 

ок ру жа ющ ей пр ир од но й ср ед е, зн ач ит ел ьн ые ма те ри ал ьн ые по те ри и 

на ру ше ни е жи зн ед ея те ль но ст и лю дей1
. 

Са мы м ме нь ши м из вс ех тр ех ка те го ри й яв ля ет ся ка те го ри я 

«чр ез вы ча йн ое об ст оя те ль ст во», ко то ро е, по мн ен ию А.С. Мо ро зо ва и  

И.П. Оп ар а, яв ля ет ся от пр ав но й то чк ой чр ез вы ча йн ог о по ло же ния2
. 

Вы де ля ет ся сл ед ую ще е оп ре де ле ни е ЧО – пр ои сш ед ши е со бы ти я, 

су ще ст ве нн о вл ия ющ ие на жи зн ед ея те ль но ст ь лю де й и об ще ст ва и 

тр еб ую щи е пр ин ят ия сп ец иа ль ны х ме р по за щи те жи зн и, зд ор ов ья, пр ав и 

св об од гр аж да н, ма те ри ал ьн ых и ин ых це нн ос те й от ун ич то же ни я, 

по вр еж де ни я и по во сс та но вл ен ию но рм ал ьн ой ра бо ты. Ра сс ма тр ив ая ЧО в 

ус ло ви ях УИ С, сл ед уе т оп ре де ли ть, чт о ЧО – эт о ос об о оп ас ны е со бы ти я, 

пр ои сш ед ши е (пр ои сх од ящ ие в да нн ый мо ме нт) в уч ре жд ен ия х УИ С, 

вы зв ан ны е яв ле ни ям и кр им ин ал ьн ог о св ой ст ва и тр еб ую щи е пр ин ят ия 

не за ме дл ит ел ьн ых ме р дл я их пр ес еч ен ия ил и ли кв ид ац ии3
. 

По бе г ос уж де нн ых из ме ст ли ше ни я св об од ы ил и ли ц, со де рж ащ их ся 

по д ст ра же й из сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, яв ля ет ся чр ез вы ча йн ым 

об ст оя те ль ст во м. От ве тс тв ен но ст ь за по бе г ус та на вл ив ае тс я ст. 313 УК РФ4
. 

Тр ад иц ио нн о да нн ое де ян ие в уг ол ов но м за ко но да те ль ст ве ра сс ма тр ив ае тс я 

ка к пр от ив од ей ст ви е пр ав ос уд ию. 

Гл ав ой пр об ле мо й пр и во зн ик но ве ни и ЧО яв ля ет ся то, чт о со тр уд ни ки 

УИ С за ча ст ую не им ею т до лж но й по дг от ов ки и не об ла да ют те ор ет ич ес ки м 

и пр ак ти че ск им и зн ан ия ми. 

                                           
1
 См.: Баранов А.Н., Мазалева Л.В., Терехов Ю.В., Яковлев А.А. Указ. соч. С. 31. 

2
 См.: Морозов А.С., Опар И.П. Указ. соч. С. 120. 

3
 См.: Леонтьев П. А., Рыбаков А. П., Петров С. А. Построение математической 

модели чрезвычайного обстоятельства на объектах пенитенциарной системы посредством 
метода логико-вероятностного исчисления // Вестник Воронежского института МВД 
России. 2012. № 2. С. 73. 

4
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Российская газета. 
2021. № 76. 
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Дл я об ес пе че ни я во зм ож но ст и вы по лн ен ия со тр уд ни ко м св ои х 

до лж но ст ны х об яз ан но ст ей за ко но да те ль об яз ыв ае т со тр уд ни ко в пр ох од ит ь 

сп ец иа ль ну ю пр оф ес си он ал ьн ую по дг от ов ку, а та кж е пе ри од ич ес ку ю 

пр ов ер ку пр оф ес си он ал ьн ой пр иг од но ст и к де йс тв ия м в ус ло ви ях 

чр ез вы ча йн ых си ту ац ий, св яз ан ны х с пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия1
. 

Пр ов ер ки го то вн ос ти ка ра ул ов к де йс тв ия м по пр ес еч ен ию по бе го в из-

по д ох ра ны сл ед уе т ос ущ ес тв ля ть ли ца м, на зн ач ен ны м дл я пр ов ер ки 

сл уж бы, пу те м по да чи ко ма нд ы «по бег» не ме не е дв ух ра з в су тк и дн ем и 

но чь ю с од но го из на ру жн ых по ст ов по ох ра не уч ре жд ен ия (об ъе кт а) УИ С. 

Ра сс ма тр ив ая уг ол ов но-пр ав ов ую от ве тс тв ен но ст ь за со ве рш ен ие 

по бе га, сл ед уе т от ме ти ть, чт о на ка за ни е яв ля ет ся, по на ше му мн ен ию, 

не до ст ат оч но ст ро ги м и дл я пр ед уп ре жд ен ия по бе го в не об хо ди мо по вы си ть 

ве рх ни й по рог са нк ци й, пр ед ус мо тр ен ны х в ст ат ье 313 УК РФ. 

Уч ит ыв ая то, чт о бе жа вш им, ка к пр ав ил о, яв ля ет ся ли цо, им ею ще е не 

од ну су ди мо ст ь, то до по лн ит ел ьн ые дв а го да не сы гр аю т ро ли в сл уч ае 

не уд ач и. 

По бе г из-по д ох ра ны сч ит ае тс я пр ес еч ен ны м, ес ли бе жа вш ий 

ос уж де нн ый ил и ли цо, со де рж ащ ее ся по д ст ра же й, за де рж ан ы во вн еш не й 

за пр ет но й зо не ил и пр и не по ср ед ст ве нн ом ег о пр ес ле до ва ни и. 

Пр и не са нк ци он ир ов ан но м пр ео до ле 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, вн еш не й за пр ет но й зо ны, ча со вы м 

ра зр еш ае тс я пр им ен ят ь по ни м ор уж ие на по ра же ни е дл я пр ес еч ен ия по бе га 

из-по д ох ра ны. 

Пр и по лу че ни и со тр уд ни ка ми, да нн ых о по бе ге ил и в сл уч ае 

об на ру же ни я пр из на ко в по бе га ос уж де нн ог о из ох ра ня ем ог о об ъе кт а (сл ед ы 

на ко нт ро ль но-сл ед ов ая по ло са, на ру ше ни е ох ра нн ой си гн ал из ац ии, пр ол ом 

                                           
1
 См.: Варинов В.В., Витушкин А.В. Правовые основы и практика применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС : 
практическое пособие / канд. пед. наук, доц. В.В. Варинов, канд. тех. наук А.В. Витушкин. 
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. С. 7. 
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в ог ра жд ен ии, по дк оп, от су тс тв ие ос уж де нн ог о на пр ов ер ке), 

не за ме дл ит ел ьн о со об ща ют об эт ом оп ер ат ив но му де жу рн ом у. 

Пр и по ст уп ле ни и си гн ал а о по бе ге оп ер ат ив ны й де жу рн ый: 

 - не ме дл ен но со об ща ет на ча ль ни ку ка ра ул а и со вм ес тн о с ни м 

ор га ни зу ет пр ес ле до ва ни е, а за те м до кл ад ыв ае т о пр ои сш ес тв ии на ча ль ни ку 

ко ло ни и, де жу рн ым це нт ра ль но го и те рр ит ор иа ль но го ор га но в УИ С, МВ Д, 

ГУ ВД, УВ Д и 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 ди сл ок ац ии ко ло ни и; 

 - по ук аз ан ию на ча ль ни ка ко ло ни и об ъя вл яе т сб ор на ча ль ст ву ющ ег о 

со ст ав а по тр ев ог е со гл ас но сх ем е оп ов ещ ен ия; 

 - об ес пе чи ва ет ох ра ну ме ст а и сл ед ов по бе га; 

 - ор га ни зу ет по фа ми ль ну ю пр ов ер ку ос уж де нн ых с це ль ю то чн ог о 

ус та но вл ен ия ли ца, со ве рш ив ше го по бе г; 

 - да ет ук аз ан ие о пр ив ед ен ии в го то вн ос ть тр ан сп ор тн ых ср ед ст в; 

 - пр ин им ае т ме ры к за де рж ан ию бе жа вш ег о (вы сы ла ет оп ер ат ив ны е 

гр уп пы дл я бл ок ир ов ан ия на иб ол ее ве ро ят ны х на пр ав ле ни й ег о дв иж ен ия); 

 - пр и ус та но вл ен ии ос уж де нн ог о, со ве рш ив ше го по бе г, да ет ук аз ан ие 

со тр уд ни ка м от де ла сп ец иа ль но го уч ет а о по дг от ов ке ус та но во чн ых да нн ых 

по ег о ли чн ом у де лу, ор га ни зу ет тщ ат ел ьн ый об ыс к ег о ра бо че го и 

сп ал ьн ог о ме ст, из ъя ти е вс ех ли чн ых ве ще й и пе ре пи ск и, а та кж е вы яв ле ни е 

и оп ро с ли ц, зн ав ши х от су тс тв ую ще го ос уж де нн ог о; 

 - ут оч ня ет, ко гд а и с ке м бы ли по сл ед ни е св ид ан ия бе жа вш ег о 

ос уж де нн ог о, от ко го по лу ча л пе ре да чи, по сы лк и, ба нд ер ол и и ег о св яз и; 

 - пр и от су тс тв ии ви ди мы х сл ед ов пр ео до ле ни я ли ни и ох ра ны 

пр ов од ит тщ ат ел ьн ый ос мо тр ме ст во зм ож но го ук ры ти я, по дз ем ны х 

со ор уж ен ий и ко мм ун ик ац ий1
. 

                                           
1
 См.: Бязров С.Е. Наставление по служебно-боевой деятельности подразделений, 

караулов и войсковых нарядов воинских частей оперативного назначения и специальных 
моторизированных воинских частей Внутренних Войск МВД Российской Федерации // 
М., 1996. C. 76. 
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Пр и об на ру же ни и сл ед ов по бе га см ен а ка ра ул ов пр ио ст ан ав ли ва ет ся, 

на ча ль ни к см ен яе мо го ка ра ул а не ме дл ен но ус ил ив ае т ох ра ну уч ре жд ен ия 

(об ъе кт а) УИ С, на пр ав ля ет ре зе рв ну ю гр уп пу во гл ав е с ПН К см ен яе мо го 

ка ра ул а по ки но ло ги че ск ой сл уж бе дл я пр ес ле до ва ни я бе жа вш ег о в ра йо не 

де йс тв ия ка ра ул а. Ра йо н де йс тв ия ка ра ул а оп ре де ля ет ся на ча ль ни ко м 

те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии ис хо дя из ос об ен но ст ей ме ст а 

ди сл ок ац ии СИ ЗО, ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия УИ С. 

Пр и по бе ге на ча ль ни к ка ра ул а де йс тв уе т по ра сч ет у ка ра ул а пр и 

пр ои сш ес тв ия х и не ме дл ен но до кл ад ыв ае т на ча ль ни ку уп ра вл ен ия по 

ко нв ои ро ва ни ю. На ча ль ни к ка ра ул а об яз ан не ме дл ен но до ло жи ть 

за ме ст ит ел ю на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИС –на ча ль ни ку от де ла ох ра ны, 

де жу рн ом у по мо щн ик у на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С о сл уч ив ше мс я и 

де йс тв ов ат ь со гл ас но ра сч ет у ка ра ул а пр и пр ои сш ес тв иях 

На ча ль ни к ка ра ул а об яз ан: 

- 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; 

- вы зы ва ть ка ра ул «В ру жье» в сл уч ае по бе га ос уж де нн ог о; 

Но рм ат ив но не за кр еп ле ны за да чи ча со во го во вр ем я не се ни я сл уж бы. 

Од на ко А.А. Ко ло до вс ки й сч ит ае т, чт о гл ав но й за да че й ча со во го мо жн о 

об оз на чи ть не до пу ще ни е по бе га ос уж де нн ог о, ко то ры й на хо ди тс я в ме ст ах 

ли ше ни я св об оды1
. 

Ча со во й, пе рв ым за ме ти вш ий по бе г, гр ом ко по да ет си гн ал «По бе г!», 

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 ия2
. Ча со во й мо же т по ки ну ть 

                                           
1
 См.: Колодовский А.А. Специфика применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками отдела охраны ФСИН России // 
Международный научно-исследовательский журнал. 2018. №1-2. С. 155-158. 

2
 См.: Пантелеев В.А. Действия подразделений по конвоированию при 

происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах : учеб. пособие / В. А. Пантелеев ; 
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на бл юд ат ел ьн ую вы шк у и пе ре йт и на пр ес ле до ва ни е со ве рш аю ще го по бе г 

ос уж де нн ог о и ли ца, со де рж ащ ег ос я по д ст ра же й, в гр ан иц ах св ое го по ст а, 

ес ли та ко вы е де йс тв ия пр ед ус мо тр ен ы та бе ле м по ст ам. 

Ча со во й, за ме ти вш ий со ве рш аю ще го по бе г, об яз ан пр ин ят ь вс е ме ры к 

за де рж ан ию бе жа вш ег о, в то м чи сл е пр им ен ив ор уж ие в со от ве тс тв ии с 

тр еб ов ан ия ми, ус та но вл ен ны ми пу нк то м 7 ча ст и 1 ст ат ьи 31.2 За ко на РФ от 

21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 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 оды»1. Та к, в за ви си мо ст и от 

об ст ан ов ки, ес ли др уг им и ме ра ми пр ес еч ь пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия 

не во зм ож но, со тр уд ни к уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы им ее т пр ав о 

ли чн о ил и в со ст ав е по др аз де ле ни я (гр уп пы) пр им ен ят ь ог не ст ре ль но е 

ор уж ие дл я пр ес еч ен ия по бе га ос уж де нн ог о ил и ли ца, за кл юч ен но го по д 

ст ра жу, из уч ре жд ен ия, ис по лн яю ще го на ка за ни я, сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а 

ли бо пр и ко нв ои ро ва ни и, ох ра не ил и со пр ов ож де ни и ук аз ан ны х ли ц, а 

та кж е дл я пр ес еч ен ия по пы тк и их на си ль ст ве нн ог о ос во бо жд ен ия. 

Пр и по бе ге ос уж де нн ог о и ли ца, со де рж ащ ег ос я по д ст ра же й, из-по д 

ох ра ны вр ем ен но го ка ра ул а в сл уч ае, ко гд а из ве ст но пр им ер но е 

на пр ав ле ни е дв иж ен ия бе жа вш ег о, на ча ль ни к вр ем ен но го ка ра ул а до лж ен 

на пр ав ит ь дл я ег о пр ес ле до ва ни я и за де рж ан ия ре зе рв ну ю гр уп пу 

вр ем ен но го ка ра ул а (гр уп пу пр ес ле до ва ни я). Со об щи ть о сл уч ив ше мс я 

де жу рн ом у по мо щн ик у на ча ль ни ка уч ре жд ен ия УИ С, от ко то ро го на зн ач ен 

вр ем ен ны й ка ра ул, и в бл иж ай ши й ор га н вн ут ре нн их де л дл я ок аз ан ия 

по мо щи в ро зы ск е и за де рж ан ии бе жа вш ег о. 

Ос об ое ме ст о в си ст ем е пр ав ов ых но рм, ре гл ам ен ти ру ющ их 

де ят ел ьн ос ть ча со во го, пр ед от вр ащ аю ще го по бе г с об ъе кт а УИ С, за ни ма ет 

                                                                                                                                        
Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний, 
Каф. орг. режима и надзора. Владимир, 2015. С. 50. 

1
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 27.12.2019) // Ведомости Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; Российская газета. № 296. 2019. 
31 декабря. 



22 

пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го 

ор уж ия. 

Сп ец иа ль ны е ср ед ст ва - эт о со ст оя щи е на во ор уж ен ии УИ С Ро сс ии и 

пр им ен яе мы е ею в сл уч ая х и по ря дк е, пр ед ус мо тр ен ны х за ко но м, 

те хн ич ес ки е из де ли я (ус тр ой ст ва, пр ед ме ты, ве ще ст ва) и сл уж еб ны е 

жи во тн ые, ос но вн ым на зн ач ен ие м ко то ры х яв ля ет ся ок аз ан ие пр ям ог о 

пр ин уд ит ел ьн ог о фи зи че ск ог о во зд ей ст ви я на че ло ве ка ил и ка ки е-ли бо 

ма те ри ал ьн ые об ъе кт ы. 

Ог не ст ре ль но е ор уж ие – эт о ор уж ие, пр ед на зн ач ен но е дл я 

ме ха ни че ск ог о по ра же ни я це ли на ра сс то ян ии ме та ем ым сн ар яж ен ие м, 

по лу ча ющ им на пр ав ле нн ое дв иж ен ие за сч ет эн ер ги и по ро хо во го ил и ин ог о 

за ря да (ст. 1 Фе де ра ль но го за ко на РФ от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об 

ор уж ии»)
1
. 

Ст ат ье й 30 За ко на РФ «Об 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 оды» че тк о ре гл ам ен ти ро ва ны 

ос но ва ни я пр им ен ен ия сп ец иа ль ны х ср ед ст в и га зо во го ор уж ия. 

«Со тр уд ни ки уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы пр им ен яю т их в 

сл ед ую щи х сл уч ая х:  

1) дл я от ра же ни я на па де ни я на ра бо тн ик ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы, ос уж де нн ых, за кл юч ен ны х и др уг их гр аж да н;  

2) дл я пр ес еч ен ия ма сс ов ых бе сп ор яд ко в, гр уп по вы х на ру ше ни й 

об ще ст ве нн ог о по ря дк а ос уж де нн ым и и за кл юч ен ны ми, а та кж е за де рж ан ия 

пр ав он ар уш ит ел ей, ок аз ыв аю щи х зл ос тн ое не по ви но ве ни е ил и 

со пр от ив ле ни е пе рс он ал у;  

3) дл я ос во бо жд ен ия за ло жн ик ов, за хв ач ен ны х зд ан ий, со ор уж ен ий, 

по ме ще ни й и тр ан сп ор тн ых ср ед ст в;  

                                           
1
 Об оружии: Федеральный закон РФ от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

// Российская газета. 1996. № 241; 2020. № 280. 
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4) пр и ко нв ои ро ва ни и и ох ра не ос уж де нн ых и за кл юч ен ны х, ко гд а он и 

св ои м по ве де ни ем да ют ос но ва ни е по ла га ть, чт о мо гу т со ве рш ит ь по бе г 

ли бо пр ич ин ит ь вр ед ок ру жа ющ им ил и се бе;  

5) дл я за де рж ан ия и во зв ра ще ни я ос уж де нн ых и за кл юч ен ны х, 

бе жа вш их из-по д ст ра жи ил и из уч ре жд ен ия, ис по лн яю ще го на ка за ния». 

В эт ой же ст ат ье ус та но вл ен ы и ви ды сп ец иа ль ны х ср ед ст в. В ка че ст ве 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в мо гу т пр им ен ят ьс я па лк и сп ец иа ль ны е, сп ец иа ль ны е 

га зо вы е ср ед ст ва, на ру чн ик и и ин ые ср ед ст ва ог ра ни че ни я по дв иж но ст и 

(пр и от су тс тв ии ср ед ст в ог ра ни че ни я по дв иж но ст и со тр уд ни к уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы вп ра ве ис по ль зо ва ть по др уч ны е ср ед ст ва 

св яз ыв ан ия), эл ек тр ош ок ов ые ус тр ой ст ва, св ет ош ок ов ые ус тр ой ст ва, 

сл уж еб ны е со ба ки, св ет ов ые и ак ус ти че ск ие сп ец иа ль ны е ср ед ст ва, ср ед ст ва 

пр ин уд ит ел ьн ой ос та но вк и тр ан сп ор та, во до ме ты, бр он ем аш ин ы, ср ед ст ва 

ра зр уш ен ия пр ег ра д, сп ец иа ль ны е те хн ич ес ки е ср ед ст ва пр от ив од ей ст ви я 

бе сп ил от ны м во зд уш ны м су да м. 

Ви ды сп ец иа ль ны х ср ед ст в и га зо во го ор уж ия, а та кж е ин те нс ив но ст ь 

их пр им ен ен ия оп ре де ля ют ся с уч ет ом ск ла ды ва ющ ей ся об ст ан ов ки, 

ха ра кт ер а пр ав он ар уш ен ия и ли чн ос ти пр ав он ар уш ит ел я. Пр им ен ен ие 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и га зо во го ор уж ия до лж но св од ит ьс я к ми ни ма ль но му 

пр ич ин ен ию вр ед а ос уж де нн ым, за кл юч ен ны м и ин ым ли ца м.  

За пр ещ ае тс я пр им ен ят ь сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и га зо во е ор уж ие в 

от но ше ни и же нщ ин с ви ди мы ми пр из на ка ми бе ре ме нн ос ти, ли ц с яв ны ми 

пр из на ка ми ин ва ли дн ос ти и не со ве рш ен но ле тн их, ко гд а их во зр ас т 

оч ев ид ен ил и из ве ст ен, кр ом е сл уч ае в ок аз ан ия им и во ор уж ен но го 

со пр от ив ле ни я, со ве рш ен ия гр уп по во го ил и ин ог о на па де ни я, уг ро жа ющ ег о 

жи зн и и зд ор ов ью гр аж да н, а та кж е в сл уч ая х, ко гд а от эт ог о мо гу т 

по ст ра да ть по ст ор он ни е гр аж да не. 

За ко ном РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 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 оды» ст ро го 

ре гл ам ен ти ро ва н и по ря до к пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия. Ег о 
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пр им ен ен ие со тр уд ни ка ми уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы во зм ож но 

то ль ко в сл ед ую щи х сл уч ая х:  

1) дл я за щи ты от на па де ни я, уг ро жа ющ ег о жи зн и и зд ор ов ью гр аж да н;  

2) дл я от ра же ни я на па де ни я, уг ро жа ющ ег о жи зн и и зд ор ов ью 

ра бо тн ик ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, ос уж де нн ых за кл юч ен ны х и 

ин ых ли ц, а та кж е дл я от ра же ни я на па де ни я с це ль ю за вл ад ен ия ор уж ие м;  

3) дл я ос во бо жд ен ия за ло жн ик ов, за хв ач ен ны х зд ан ий, со ор уж ен ий, 

по ме ще ни й и тр ан сп ор тн ых ср ед ст в;  

4) дл я от ра же ни я гр уп по во го ил и во ор уж ен но го на па де ни я на 

ох ра ня ем ые об ъе кт ы, по ме ще ни я и со ор уж ен ия уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х 

на ка за ни я, а та кж е на тр ан сп ор тн ые ср ед ст ва;  

5) дл я за де рж ан ия ли ца, ок аз ыв аю ще го во ор уж ен но е со пр от ив ле ни е, 

за ст иг ну то го пр и со ве рш ен ии тя жк ог о пр ес ту пл ен ия пр от ив жи зн и, 

зд ор ов ья гр аж да н, со бс тв ен но ст и и пы та ющ ег ос я ск ры ть ся, со ве рш аю ще го 

по бе г, ли бо дл я пр ес еч ен ия по пы то к на си ль ст ве нн ог о ос во бо жд ен ия 

ос уж де нн ых и за кл юч ен ны х, а та кж е дл я за де рж ан ия во ор уж ен но го ли ца, 

от ка зы ва ющ ег ос я вы по лн ит ь за ко нн ое тр еб ов ан ие со тр уд ни ка уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы о сд ач е ор уж ия». 

За ко но м РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 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 оды» 

пр ед ус мо тр ен ы и об ст оя те ль ст ва, пр и на ли чи и ко то ры х за пр ещ ае тс я 

пр им ен ен ие ог не ст ре ль но го ор уж ия. Та к, он о «не мо же т бы ть пр им ен ен о в 

от но ше ни и же нщ ин с ви ди мы ми пр из на ка ми бе ре ме нн ос ти, ли ц с яв ны ми 

пр из на ка ми ин ва ли дн ос ти и не со ве рш ен но ле тн их, ко гд а их во зр ас т 

оч ев ид ен ил и из ве ст ен. Ис кл юч ен ие м из за пр ет а пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го 

ор уж ия пр и ук аз ан ны х об ст оя те ль ст ва х яв ля ют ся сл уч аи, ко гд а на зв ан ны е 

ли ца ок аз ыв аю т во ор уж ен но е со пр от ив ле ни е, со ве рш аю т во ор уж ен но е ли бо 

гр уп по во е на па де ни е, уг ро жа ющ ее жи зн и и зд ор ов ью гр аж да н, а та кж е в 

сл уч ая х, ко гд а от эт ог о мо гу т по ст ра да ть по ст ор он ни е гр аж да не». 
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О ка жд ом сл уч ае пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия со тр уд ни ки 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы в те че ни е 24 ча со в с мо ме нт а ег о 

пр им ен ен ия об яз ан ы до ло жи ть не по ср ед ст ве нн ом у на ча ль нику.  

Ос но во й пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я ис по ль зо ва ни я ра бо тн ик ам и УИ С 

фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия вы ст уп аю т 

За ко н РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 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 оды» и 

Фе де ра ль ны й за ко н РФ от 28.12.2016 г. № 503-ФЗ «О вн ес ен ии из ме не ни й в 

За ко н РФ «Об 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 оды»1
. 

Ча со во й, за ме ти вш ий со ве рш аю ще го по бе г, об яз ан пр ин ят ь вс е ме ры к 

за де рж ан ию бе жа вш ег о, в то м чи сл е пр им ен ив ор уж ие в со от ве тс тв ии с 

тр еб ов ан ия ми, ус та но вл ен ны ми пу нк то м 7 ча ст и 1 ст ат ьи 31.2 За ко на РФ от 

21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 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 оды». 

По дв од я ит ог по вс ей гл ав е, сл ед уе т от ме ти ть, чт о ка ра ул – эт о гр уп па 

во ор уж ен ны х со тр уд ни ко в, пр ед на зн ач ен на я дл я ох ра ны об ъе кт ов, на 

ко то ры х со де рж ат ся ос уж де нн ые, по до зр ев ае мы е и об ви ня ем ые в 

со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий, ил 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. 

В за ви си мо ст и от ха ра кт ер а вы по лн яе мо й сл уж еб но й за да чи ка ра ул ы 

бы ва ют: 

по ох ра не жи лы х (ре жи мн ых) и см еж ны х с ни ми пр ои зв од ст ве нн ых 

(хо зя йс тв ен но-ск ла дс ки х) зо н ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й, во сп ит ат ел ьн ых 

ко ло ни й, ле че бн о-ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов и 

тю ре м; 

                                           
1
 О внесении изменений в Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»: Федеральный закон РФ от 28.12.2016 № 
503-ФЗ // Российская газета. № 1. 2017. 9 января. 
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по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых из жи лы х зо н ис пр ав ит ел ьн ых 

ко ло ни й на пр ои зв од ст ве нн ые об ъе кт ы и об ра тн о, ох ра не пр ои зв од ст ве нн ых 

об ъе кт ов во вр ем я ра бо ты на ни х ос уж де нн ых; 

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, 

ме жд у уч ре жд ен ия ми (об ъе кт ам и) УИ С в ра мк ах од но го те рр ит ор иа ль но го 

ор га на ФС ИН Ро сс ии (в пу нк та х ди сл ок ац ии сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий УИ С, гд е от су тс тв ую т сп ец иа ль ны е 

по др аз де ле ни я УИ С по ко нв ои ро ва ни ю). 

В со ст ав ка ра ул а в за ви си мо ст и от ха ра кт ер а вы по лн яе мы х за да ч 

мо гу т на зн ач ат ьс я: на ча ль ни к ка ра ул а, по мо щн ик на ча ль ни ка ка ра ул а, 

по мо щн ик и на ча ль ни ка ка ра ул а по ки но ло ги че ск ой сл уж бе со сл уж еб ны ми 

со ба ка ми, по мо щн ик на ча ль ни ка ка ра ул а – на ча ль ни к ко нт ро ль но-

пр оп ус кн ог о пу нк та, со тр уд ни ки по чи сл у по ст ов и см ен, сп ец иа ли ст-

ки но ло г гр уп пы до см от ра тр ан сп ор та со сл уж еб но й со ба ко й и ки но ло г-

па тр ул ьн ый со сл уж еб но й со ба ко й, во ди те ли тр ан сп ор тн ых ср ед ст в и др уг ие 

ли ца. 

Сис те ма пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я де ят ел ьн ос ти ка ра ул ов 

по др аз де ле ни й ох ра ны уч ре жд ен ий УИС  ст ро ит ся на сл ед ую ще й 

кл ас си фи ка ци и: 

1) Ко нс ти ту ци я РФ и фе де ра ль но е за ко но да те ль ст во. 

2) по дз ак он ны е но рм ат ив но –п ра во вы е ак ты. 

В пр ав ов ом ре гу ли ро ва ни и де йс тв ий ка ра ул а пр и по бе ге на бл юд ае тс я 

су ще ст ве нн ые пр от ив ор еч ия. С од но й ст ор он ы, За ко н РФ от 21.07.1993 г. № 

5473-1 «Об 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 оды» за пр ещ ае т пр и за де рж ан ии пр ич ин ят ь 

за де рж ив ае мо му вр ед.  

Ал го ри тм де йс тв ий со тр уд ни ко в УИ С пр и со ве рш ен ии по бе га из 

уч ре жд ен ия УИ С им ее т от ла же нн ый, на на ш вз гл яд, ме ха ни зм, ко то ры й не 

ну жд ае тс я в ко рр ек ти ро вк е кр ом е пр им ен ен ия ор уж ия. 
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Поб ег из ме ст пр ин уд ит ел ьн ог о со де рж ан ия – эт о пр ес ту пл ен ие, 

пр ед ус мо тр ен но е ч.1 ст.313 УК РФ, пр и со ве рш ен ии ко то ро го ли цо м, 

со ве рш аю щи м по бе г, ми ни ма ле н ша нс пр ич ин ен ие тр ет ьи м ли ца м вр ед а 

зд ор ов ью. Со от ве тс тв ен но, пр им ен ен ие ор уж ия на по ра же ни е, по на ше му 

мн ен ию, не це ле со об ра зн о. 

Пр им ен ен ие фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го 

ор уж ия ст ро го ре гл ам ен ти ро ва но за ко но м и в сл уч ае не пр ав ом ер но го 

пр им ен ен ия со тр уд ни ко м УИ С фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и 

ог не ст ре ль но го ор уж ия мо же т бы ть на ло же на ди сц ип ли на рн ая ил и 

уг ол ов ная от ве тс тв ен но ст ь. 
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ГЛ АВ А 2. ПР ОФ ИЛ АК ТИ КА ПО БЕ ГО В ИЗ-ПО Д ОХ РА НЫ 
СП ЕЦ КО НТ ИН ГЕ НТ А, СО ДЕ РЖ АЩ ЕГ ОС Я В УЧ РЕ ЖД ЕН ИЯ Х 

УГО ЛО ВН О-ИС ПО ЛН ИТ ЕЛ ЬН ОЙ СИ СТ ЕМЫ 

 

 

2.1. По ня ти е и сп ос об ы по бе го в из уч ре жд ен ий уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст емы 

 

 

По бе г из ме ст пр ин уд ит ел ьн ог о со де рж ан ия яв ля ет ся пр ес ту пл ен ие м, 

пр ед ус мо тр ен ны м ст. 313 УК РФ, в то же вр ем я да нн ое де йс тв ие сл ед уе т 

об оз на чи ть ка к чр ез вы ча йн ое об ст оя те ль ст во. В пе ни те нц иа рн ой 

кр им ин ол ог ии к ви да м пе ни те нц иа рн ых пр ес ту пл ен ий от но ся т ис сл ед уе мо е 

на ми об ще ст ве нн о оп ас но е де ян ие. 

По д пе ни те нц иа рн ой пр ес ту пн ос ть ю по ни ма ет ся об ще со ци ал ьн ое, 

ре гр ес си вн ое, бе зл ич но ст но е яв ле ни е, по ро жд ае мо е пр от ив ор еч ия ми 

об ще ст ве нн ог о бы ти я и со зн ан ия в сф ер е ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й, 

и пр оя вл яю ще ес я в ма сс е по вт ор ны х пр ес ту пл ен ий, а та кж е в во зр ож де ни и 

пр от ив ор еч ий эт ой же сф еры1
. 

Не об хо ди мо пр ов ес ти ан ал из де фи ни ци и «по бег».  

Со гл ас но А.Л. Жу йк ов у, по бе г – эт о пр от ив оп ра вн ое, об ще ст ве нн о 

оп ас но е, са мо во ль но е по ве де ни е ли ца, в ус та но вл ен но м за ко но м по ря дк е 

ли ше нн ог о св об од ы, на пр ав ле нн ое на ум ыш ле нн ую ли кв ид ац ию 

пр ав оо тн ош ен ий, во зн ик аю щи х по во ле го су да рс тв а, св яз ан ны х с фа кт ом 

за кл юч ен ия по д ст ра жу (со де рж ан ия по д ст ра же й) ли бо от бы ва ни я 

на ка за ни я с це ль ю ск ры ть ся от пр ав ос уд ия2
. 

                                           
1
 См.: Красоткин П.Н., Красильникова М.С. Пенитенциарная криминология: 

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 18. 
2
 См.: Жуйков А.Л. Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, 

из-под ареста или из-под стражи: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 10. 
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По бе г – эт о са мо во ль но е ос та вл ен ие ме ст а пр ин уд ит ел ьн ог о ли ше ни я 

св об оды1
. 

Е.Е. Ма сл ен ни ко в сч ит ае т, чт о под по бе го м пр ин ят о по ни ма ть та йн ый, 

ск ры ты й, ух ищ рё нн ый, а та кж е оч ев ид ны й сп ос об ос та вл ен ия ос уж дё нн ым и 

(за кл юч ён ны ми) ИУ, ух од за их пр ед ел ы бе з ок аз ан ия ка ко го-ли бо 

во зд ей ст ви я на ли ц, ос ущ ес тв ля ющ их ох ра ну, и ин ых со тр уд ни ко в ил и 

со пр яж ён ны й с пр им ен ен ие м на си ли я, уг ро з на си ли я, ор уж ия ил и 

пр ед ме то в, ис по ль зу ем ых в ка че ст ве ор уж ия, на па де ни ем на ох ра ну и 

за вл ад ен ие м ор уж ие м, пр ич ин ен ие м вр ед а зд ор ов ью ук аз ан ны м и др уг им 

ли ца м ли бо уб ий ст во их2
. 

По со ст оя ни ю на 1 ян ва ря 2021 го да, с ян ва рь по де ка брь 2020 го да 

со ве рш ен о 97 по бе го в из ме ст ли ше ни я св об од ы (2019 – 110; 2018 – 106; 

2017 – 103; 2016 – 123; 2015- 101), чт о в ст ру кт ур е пр ес ту пл ен ий в ИК 

со ст ав ля ет 10%. На иб ол ьш ая по бе го ва я ак ти вн ос ть за ис сл ед уе мы й пе ри од 

на бл юд ае тс я в ав гу ст е и се нт яб ре – 15 и 11 со от ве тс тв ен но3
. 

Оп ро с, пр ов од им ый уч ен ым и-пе ни те нц иа ри ст ами, по ка зы ва ет, чт о 

ос уж де нн ые в ст ру кт ур е пе ни те нц иа рн ой пр ес ту пн ос ти по бе га м от но ся т 

ли шь 3%4
. По на ше му мн ен ию, да нн ый пр оц ен т го ра зд о вы ше, по ск ол ьку 

                                           
1
 См.: Алекбяров Р.Э., Сильдушкин И.В. Общая характеристика побега из мест 

лишения свободы // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной 
системы России на современном этапе. 2018. С. 19-21. 

2
 См.: Масленников Е.Е. Некоторые аспекты взаимодействия сотрудников 

исправительного учреждения при расследовании побегов из мест лишения свободы // 
Вестник Кузбасского института. 2014. №. 3. С. 9-12. 

3
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2021; Основные 
показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – декабрь 2019 г. 
Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2020; Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы январь – декабрь 2018 г. Информационно-

аналитический сборник. Тверь, 2019; Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы январь – декабрь 2017 г. Информационно-аналитический 
сборник. Тверь, 2018; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 
системы январь – декабрь 2016 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2017; 

Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – декабрь 
2015 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016; 

4
 См.: Бондаренко С.В. Криминологическая характеристика групповой 

преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы: учебное пособие. 
Самара, 2020. С. 19. 



30 

пр ак ти че ск им и со тр уд ни ка ми УИ С и уч ен ыми по дч ер ки ва ет ся, чт о од ни м из 

на иб ол ее об ще ст ве нн о-оп ас ных пр ес ту пл ен ий, со ве рш ае мы х ос уж де нн ым и 

и ли ца ми, со де рж ащ им ис я по д ст ра же й, в уч ре жд ен ия х уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы яв ля ют ся по бе ги. Он и вл ек ут за со бо й пр оц ес сы, 

де зо рг ан из ую щи е де ят ел ьн ос ть уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы и др уг их 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, со зд аю т уг ро зу об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ти. 

По ми мо эт ог о, на по ис к бе жа вш их пр ес ту пн ик ов ра сх од ую тс я ог ро мн ые 

ма те ри ал ьн ые ср ед ст ва1
. 

Не об хо ди мо пр ов ес ти кл ас си фи ка ци ю по бе га м, со ве рш ае мы м в 

уч ре жд ен ия х УИ С. 

Са ма я ос но вн ая кл ас си фи ка ци я по бе го в ра зд ел яе т их на сл ед ую щи е 

ви ды: 

1) Од ин оч ны й; 

2) Гр уп по во й. 

Од ни м из на иб ол ее оп ас ны х ви до в со ве рш ен ия по бе га яв ля ет ся 

гр уп по во й по бе г. Со гл ас но да нн ым ФС ИН Ро сс ии за 2014 г.2, в гр уп пы, 

со ве рш аю щи е по бе ги, вх од ит, ка к пр ав ил о, 2–5 ос уж де нн ых, ос об ен но ст и 

ор га ни за ци и и ст ру кт ур ы да нн ых гр уп п вы де ли ть до во ль но сл ож но. 

В гр уп пы дл я по дг от ов ки и со ве рш ен ия по бе га об ъе ди ня ют ся 

ра зл ич ны е ка те го ри и ос уж де нн ых, пр ес ле ду ющ их це ль ук ло ни ть ся от 

от бы ва ни я на ка за ни я. Ка к пр ав ил о, эт и гр уп пы ма ло чи сл ен ны, в от де ль ны х 

сл уч ая х он и им ею т св яз ь с ли ца ми, на хо дя щи ми ся за пр ед ел ам и 

уч ре жд ен ия, ко то ры е вы по лн яю т вс по мо га те ль ны е фу нк ци и (по дг от ов ку 

од еж ды, до ку ме нт ов, жи ль я и т. д.). 

От де ль но е вн им ан ие об ра ща ют на се бя гр уп по вы е по бе ги, ко то ры е 

со ве рш аю тс я сп он та нн о, то ес ть бе з пр ед ва ри те ль но й по дг от ов ки. Пр и та ки х 

                                           
1
 См.: Материалы учебно-методических сборов с начальниками управлений, 

отделов безопасности (режима и надзора) территориальных органов ФСИН России: сб. 
выст. / сост.: С.А. Бажанов, Б.А. Швырев, Е.Л. Плющева [и др.]. М., 2014. С. 57. 

2
 Статистическая информация // https://fsin.gov.ru/: ФСИН России. Режим доступа: 

// https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/ (доступ свободный). 

https://fsin.gov.ru/
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/
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по бе га х гр уп па об ра зо вы ва ет ся вн ез ап но и ра сп ад ае тс я по сл е уд ач но го дл я 

не е ре зу ль та та1
. 

Ше ст ер о за кл юч ен ны х сб еж ал и но чь ю из ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и № 

2 в Да ге ст ан е. «Пр и пр ов ед ен ии об хо да на ко нт ро ль но-сл ед ов ой по ло се бы л 

об на ру же н по дк оп. Не за ме дл ит ел ьн о бы л пр ов ед ен по дс че т ос уж де нн ых, в 

хо де ко то ро го вы яв ле н фа кт от су тс тв ия ше ст и ос уж де нн ых», — ск аз ал и в 

пр ес с-сл уж бе2
. 

Да нн ые пр ои сш ес тв ия, та к же, ка к и бо ль ша я их ча ст ь в пр ед ыд ущ их 

го да х, в то й ил и ин ой ме ре св яз ан ы с не до ст ат ка ми в из ол яц ии ос уж де нн ых 

вн ут ри ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, по зв ол яю щи ми им св об од но, 

бе сп ре пя тс тв ен но и бе ск он тр ол ьн о пе ре дв иг ат ьс я, ук ре пл яя ув ер ен но ст ь в 

во зм ож но ст и со ве рш ен ия по бе га3
. 

Ин фо рм ац ио нн о-сп ра во чн ый ма те ри ал о по бе го во й ак ти вн ос ти за 2020 

го д вы де ля ет сл ед ую щи е сп ос об ы со ве рш ен ия по бе го в из-по д ох ра ны: 

1) Че ре з ос но вн ое ог ра жд ен ие: 

- че ре з ве рх; 

- че ре з пр ол ом; 

- пу те м по дл аз а. 

В со от ве тс тв ии с пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии от 04.09.2006 № 279 «Об 

ут ве рж де ни и На ст ав ле ни я по об ор уд ов ан ию ин же не рн о-те хн ич ес ки ми 

ср ед ст ва ми ох ра ны и на дз ор а об ъе кт ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст емы» 

ос но вн ое ог ра жд ен ие во зв од ит ся по вс ем у пе ри ме тр у об ъе кт а ох ра ны 

уч ре жд ен ия уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы и пр ед ст ав ля ет со бо й за бо р 

                                           
1
 См.: Жуйков А.Л., Цветков А.Н. Проблемы квалификации группового побега // 

«Черные дыры» в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 233–234. 
2
 См.: В Дагестане шестеро заключенных сделали подкоп и сбежали из колонии :: 

Общество :: РБК // https://www.rbc.ru/: Новости дня в России и мире — РБК. Режим 
доступа: // https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f6ad8979a7947b1e928c85e (доступ свободный). 

3
 См.: Бондаренко С.В. Криминологическая характеристика групповой 

преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы: учебное пособие. 
Самара, 2020. С. 112. 

https://www.rbc.ru/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f6ad8979a7947b1e928c85e
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сп ло шн ог о за по лн ен ия из ра зл ич ны х ма те ри ал ов, ра зн ой вы со ты, в 

за ви си мо ст и от ви да уч ре жд ен ия УИ С Ро сс ии1
. 

К пр им ер у, в 2018 г. в од но й из ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й УФ СИ Н 

Ро сс ии по Ха ба ро вс ко му кр аю ос уж де нн ый П. по пы та лс я пр ео до ле ть 

ог ра жд ен ие ну ле во го ру бе жа, пр иб ли зи лс я к ог ра жд ен ию вн ут ре нн ей 

за пр ет но й зо ны, че м вы зв ал ср аб ат ыв ан ие ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в 

ох ра ны. К ме ст у пр ои сш ес тв ия вы дв ин ул ис ь ре зе рв ны е гр уп пы ка ра ул а. Не 

об ра ща я вн им ан ия на ср аб ат ыв ан ие те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны, 

ос уж де нн ый П. пр иб ли зи лс я вп ло тн ую к ог ра жд ен ию вн ут ре нн ей за пр ет но й 

зо ны. Ус лы ша в ок ри к ча со во го и пр ед уп ре ди те ль ны й вы ст ре л вв ер х, 

ос уж де нн ый П. по бе жа л в об ра тн ую ст ор он у. Не до бе жа в до ог ра жд ен ия 

ну ле во го ру бе жа, он ве рн ул ся и пр ед пр ин ял вт ор ую по пы тк у пр ео до ле ни я 

ог ра жд ен ия вн ут ре нн ей за пр ет но й зо ны. Ос уж де нн ый П. от ка за лс я от св ои х 

на ме ре ни й то ль ко по сл е по вт ор но го ок ри ка ча со во го и дв ух 

пр ед уп ре ди те ль ны х вы ст ре ло в вв ер х. По пр иб ыт ии на ме ст о пр ои сш ес тв ия 

со тр уд ни ка ми де жу рн ой см ен ы в ог ра жд ен ии ну ле во го ру бе жа со ст ор он ы 

жи ло й зо ны бы ли об на ру же ны ла з и сл ед ы, ве ду щи е в на пр ав ле ни и 

ог ра жд ен ия вн ут ре нн ей за пр ет но й зо ны2
. 

2) Че ре з ко нт ро ль но-пр оп ус кн ой пу нк т по пр оп ус ку тр ан сп ор та: 

- с ис по ль зо ва ни ем тр ан сп ор та; 

- пу те м пр ох од а. 

На пр им ер, ос уж де нн ый З. в ма е 2019 г. со ве рш ил по бе г из 

ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и ГУ ФС ИН Ро сс ии по Пр им ор ск ом у кр аю с 

ис по ль зо ва ни ем ав то мо би ля и ук ры ти я, сд ел ан но го в де ре вя нн ом ст ол е. С 

це ль ю со ве рш ен ия ук аз ан но го пр ес ту пл ен ия ос уж де нн ый З. по 

на хо дя ще му ся у не го со то во му те ле фо ну до го во ри лс я с не ус та но вл ен ны м 

                                           
1
 См.: Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ 
Минюста России от 04.09.2006 № 279 // Документ опубликован не был.  

2
 См.: Нестерова О.И. Предупреждение побегов осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей // Пенитенциарная наука. 2020. Т. 14. №. 2. С. 207-208. 
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ли цо м о на пр ав ле ни и от ег о им ен и за ка за в ис пр ав ит ел ьн ую ко ло ни ю на 

из го то вл ен ие ст ол а, ор га ни зо ва л пр ио бр ет ен ие и до ст ав ку не об хо ди мы х 

ст ро йм ат ер иа ло в, по св ят ил др уг их ос уж де нн ых, ос ущ ес тв ля вш их сб ор ку 

ме бе ли, в св ои пл ан ы. Ос уж де нн ый З. (на те рр ит ор ии пр ои зв од ст ве нн ой 

зо ны тр уд оу ст ро ен не бы л) не од но кр ат но бе сп ре пя тс тв ен но пр ох од ил на 

те рр ит ор ию пр ои зв од ст ве нн ой зо ны, по се ща л ме бе ль ны й це х и да ва л со ве ты 

по из го то вл ен ию да нн ог о из де ли я. По сл е за ве рш ен ия ра бо т ос уж де нн ый З. 

пр иш ел в ме бе ль ны й це х и с по мо щь ю др уг их ос уж де нн ых ук ры лс я в 

по дг от ов ле нн ом «сх ро не», ко то ры й св ер ху бы л на кр ыт ст ол еш ни це й. Ст ол 

бы л за гр уж ен в ав то мо би ль, ко то ры й на пр ав ил ся в ст ор он у ко нт ро ль но-

пр оп ус кн ог о пу нк та по пр оп ус ку тр ан сп ор тн ых ср ед ст в. Со пр ов ож да вш ий 

ег о со тр уд ни к уч ре жд ен ия на хо ди лс я в ка би не. До см от р ав то мо би ля 

пр ои зв од ил ся гр уп по й до см от ра и в по лн ом об ъе ме вы по лн ен не бы л. 

Пр оп ус к на вы во з (вы но с) ма те ри ал ьн ых ср ед ст в бы л оф ор мл ен с 

на ру ше ни ям и. Пр ов ер ка гр уз а пр ов од ил ас ь фо рм ал ьн о, до см от ро вы й 

ин ст ру ме нт дл я оп ре де ле ни я на ли чи я ск ры ты х по ло ст ей (ли не йк а) не 

ис по ль зо ва лс я, гр уз с по мо щь ю сл уж еб но й со ба ки не об сл ед ов ал ся. В хо де 

оп ер ат ив но-ро зы ск ны х ме ро пр ия ти й ос уж де нн ый бы л за де рж ан на 

зн ач ит ел ьн ом ра сс то ян ии от ра сп ол ож ен ия ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия1
. 

3) Че ре з ко нт ро ль но-пр оп ус кн ой пу нкт по пр оп ус ку лю де й. 

4) С ис по ль зо ва ни ем ко мм ун ик ац ий: 

- во зд уш ны е; 

- на зе мн ые; 

- по дз ем ны е. 

5) Че ре з по дк оп (вы ше ук аз ан ны й пр им ер с ше ст ью ос уж де нн ым и из 

ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и Ре сп уб ли ки Да ге ст ан). 

                                           
1
 См.: Сорокин М.В. Повышение эффективности оперативно-служебной 

деятельности по предупреждению побегов из исправительных учреждений через 
контрольно-пропускные пункты по пропуску автотранспорта // Актуальные вопросы 
совершенствования российского законодательства и деятельности уголовно-

исполнительной системы : сборник научных трудов. Владимир, 2019. С. 349. 
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6) Пу те м по дм ены (15 ап ре ля 2013 го да бы л со ве рш ен по бе г из СИ ЗО 

№3 «Кр ас на я Пр ес ня», на хо дя ще го ся на се ве ро-за па де Мо ск вы, в ра йо не 

Хо ро ше во-Мн ев ни ки СЗ АО. Сб еж ав ши м ок аз ал ся ур ож ен ец Уз бе ки ст ан а 

Фа рр ух Зо ки ро ви ч То шм ат ов, по до зр ев ае мы й в на рк от ор го вл е и 

об ви ня ем ый по ст ат ье «не за ко нн ые пр ои зв од ст во, сб ыт ил и пе ре сы лк а 

на рк от ич ес ки х ср ед ст в в ос об о кр уп но м ра зм ере». По бе г пр ои зо ше л из-за 

су де бн ой ош иб ки, му жч ин а вы да л се бя за со ка ме рн ик а то й же 

на ци он ал ьн ос ти, ко то ро го до лж ны бы ли ос во бо ди ть в за ле су да, и вы ше л на 

св об од у вм ес то не го. То ма шо в бы л пе ре да н ко нв ой но й сл уж бе ОВ Д 

«Шу ки но» и до ст ав ле н в су де бн ый уч ас то к № 150 по ра йо ну «Щу ки но» 

Мо ск вы, гд е бы л ос во бо жд ен. Об а ар ес та нт а бы ли по хо жи вн еш не и по чт и 

не го во ри ли по-ру сс ки, по эт ом у по дм ен у со тр уд ни ки СИ ЗО за ме ти ли ли шь 

во вр ем я ве че рн ей пр ов ер ки, ко гд а То шм ат ов бы л уж е на св об од е. По сл е 

ус та но вл ен ия фа кт а пр оп аж и об ви ня ем ог о бы ло ор га ни зо ва но пр ов ед ен ие 

оп ер ат ив но-ро зы ск ны х ме ро пр ия ти й. Му жч ин а бы л об ъя вл ен в 

фе де ра ль ны й ро зы ск1
). 

7) Др уг ие сп ос об ы. 

8) Из-по д ох ра ны вр ем ен но го (вс тр еч но го) ка ра ул а. 

На вы бо р сп ос об а по бе га вл ия ют ос об ен но ст и ко нк ре тн ой те рр ит ор ии. 

К пр им ер у, в ФК У ЛИ У-16 ГУ ФС ИН Ро сс ии по Ке ме ро вс ко й об ла сти-

Ку зб ас су со ве рш ит ь по бе г пут ем по дк оп а не пр ед ст ав ля ет ся во зм ож ны м, 

по ск ол ьк у уч ре жд ен ие ра сп ол аг ае тс я на бо ло ти ст ой ме ст но ст и и ма ле йш ий 

по дк оп бе з ус та но вл ен ия не об хо ди мы х по дп ор ок мо же т пр ив ес ти к 

об ру ше ни ю то нн еля2
. 

По ис сл ед уе мо й пр об ле ме вы по лн ен о мн ож ес тв о на уч ны х ра бо т, 

ди сс ер та ци он ны х ис сл ед ов ан ий, по дг от ов ле на се ри я на уч ны х ст ат ей. Но 

                                           
1
 См.: Громкие случаи побега заключенных в России - РИА Новости, 23.09.2020 // 

https://ria.ru/: РИА Новости - события в Москве, России и мире сегодня: темы дня, фото, 
видео, инфографика, радио. Режим доступа: // https://ria.ru/20200923/pobeg-

1577645915.html (доступ свободный). 
2
 См.: Красоткин П.Н., Красильникова М.С. Пенитенциарная криминология: 

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 84. 

https://ria.ru/
https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html
https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html
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ре гу ля рн ое об ра ще ни е к ра сс ма тр ив ае мо й те ме об ос но ва но по ст оя нн ым 

из ме не ни ем сп ос об ов со ве рш ен ия по бе го в ос уж де нн ым и, ис по ль зо ва ни ем 

но вы х ух ищ ре ни й. 

Дл я пр ео до ле ни я ин же не рн о-те хн ич ес ки х за гр аж де ни й он и 

ис по ль зу ют сп ец иа ль но пр иг от ов ле нн ые ле ст ни цы, тр ап ы, до чк и, бр ёв на, 

ве рё вк и, с пр ик ре пл ён ны ми к ни м кр юч ья ми и др уг ие по др уч ны е ср ед ст ва1
. 

По бе г пу тё м пр ео до ле ни я ог ра жд ен ий ос уж дё нн ые со ве рш аю т то гд а, 

ко гд а ли чн ый со ст ав сл уж еб ны х на ря до в сл аб о ос ущ ес тв ля ет на дз ор за их 

по ве де ни ем и де йс тв ия ми; те рр ит ор ия об ъе кт а, ос об ен но вб ли зи вн ут ре нн ей 

за пр ет но й зо ны, св ое вр ем ен но не от чи ща ет ся от ст ро й ма те ри ал ов, от хо до в 

пр ои зв од ст ва, му со ра и др уг их пр ед ме то в, ин же не рн о-те хн ич ес ки е ср ед ст ва 

ох ра ны ис по ль зу ют ся не пр ав ил ьн о ил и вы ве де ны из ст ро я, а ли ца ка ра ул а 

пр оя вл яю т бе сп еч но ст ь и не до бр ос ов ес тн о вы по лн яю т св ои об яз ан но ст и.  

Во мн ог их сл уч ая х ос уж дё нн ые от вл ек аю т вн им ан ие ча со вы х 

ра зл ич ны ми ма ск ир ов оч ны ми де йс тв ия ми – ин сц ен ир ую т по жа ры и др ак и, 

ра зж иг аю т ко ст ры и за ды мл яю т се кт ор ы на бл юд ен ия, вы во дя т из ст ро я 

св ет ил ьн ик и. 

Из ве ст ны сл уч аи, ко гд а ос уж дё нн ые со ве рш ал и по бе ги, ис по ль зу я 

во зд уш ны е ко мм ун ик ац ии (ли ни и эл ек тр оп ер ед ач и, пр ов од а те ле фо нн о-

те ле гр аф но й св яз и и др уг ие)2. Эт о по зв ол ял о им, не со пр ик ас ая сь со 

ср ед ст ва ми об на ру же ни я, бы ст ро вы йт и за пр ед ел ы за пр ет но й зо ны и 

ск ры ть ся не за ме че нн ым.  

Дл я пр иб ли же ни я к за пр ет но  зо не, пр ео до ле ни я ко нт ро ль но-сл ед ов ой 

по ло сы ос уж дё нн ые пр им ен яю т ра зл ич ны е от вл ек аю щи е де йс тв ия. Он и 

пр иб ег аю т к ма ск ир ов ке, ис по ль зу я са мо де ль ны е ма ск ха ла ты, пр ос ты ни (в 

                                           
1
 См.: Аниськин С.И., Лелик Н.Б., Писарев О.М., Семенова Л.Ю. 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. 
2
 См.: Паршаков С.А. Ухищрения, применяемые осужденными для совершения 

побегов. Действия караулов по их распознаванию // Человек: преступление и наказание. 
2009. №1. 
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зи мн ее вр ем я), на ки дк и из по др уч ны х ср ед ст в, и по д пр ик ры ти ем ст ро ен ий, 

уч ас тк ов те рр ит ор ий зо ны, за хл ам лё нн ых ил и по кр ыт ых ра ст ит ел ьн ос ть ю, 

не за ме че нн ым и пр иб ли жа ют ся к ог ра жд ен ию вн ут ре нн ей за пр ет но й зо ны, а 

за те м пр ео до ле ва ют ко нт ро ль но-сл ед ов ую по ло су и ли ни ю ох ра ны. 

Не ре дк о ос уж дё нн ые пр иб ег аю т к из го то вл ен ию ле ст ни ц ст ре мя но к и 

др уг их со ор уж ен ий, пр им ен яя ко то ры е он и пр ео до ле ва ют ог ра жд ен ия 

ра зл ич ны х ви до в. 

Ес ли не т во зм ож но ст и со ве рш ит ь по бе г ук аз ан ны ми сп ос об ам и, 

ос уж де нн ые ча ще вс ег о де ла ют пр ол ом ы и пр ор ез ы в ог ра жд ен ия х 

сп ло шн ог о за по лн ен ия с по мо щь ю ба гр ов, пи л и но жо во к, а в пр ов ол оч ны х 

ог ра жд ен иях с по мо щь ю ра зл ич ны х ме та лл ор еж ущ их ин ст ру ме нт ов ил и 

пу тё м ра зд ви га ни я см еж ны х ни те й и по дн ят ия их на д зе мл ёй ро га тк ам и. 

Об ор уд ов ан ны е ин же не рн о-те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны 

за пр ет ны е зо ны ос уж дё нн ые ст ре мя тс я пр ео до ле ва ть та ки ми сп ос об ам и, 

ко то ры е по зв ол ил и бы вы ве ст и из ст ро я си ст ем ы об на ру же ни я, бы ст ро 

пр ой ти сл ож ны е пр от ив оп об ег ов ые за гр аж де ни я. 

Из уч ая ус тр ой ст во ли не йн ой ча ст и те хн ич ес ки х ср ед ст в, он и 

ис по ль зу ют её ко нс тр ук ти вн ые не до ст ат ки.  

Вн ед ре ни е но вы х ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны по зв ол ил о 

на дё жн о пр ик ры ть за пр ет ну ю зо ну и св ес ти до ми ни му ма во зм ож но ст ь её 

пр ео до ле ни я ос уж дё нн ым и. То гд а ос уж дё нн ые ст ал и из ыс ки ва ть ух ищ ре ни я 

дл я по бе го в с об ъе кт ов че ре з ко нт ро ль но-пр оп ус кн ой пу нкт1
. 

В на иб ол ьш ей ме ре он и ст ре мя тс я ис по ль зо ва ть не пр ав ил ьн о 

об ор уд ов ан ны е пр ох од ны е ко ри до ры, дв ер и, см от ро вы е ок на, ме ст а ос мо тр а 

тр ан сп ор та и ко нт ро ль ны е пл ощ ад ки, не пр ос ма тр ив ае мы е ча со вы ми 

ко нт ро ль но-пр оп ус кн ые пу нк ты ни жн ие ча ст и пр ох од ны х ко ри до ро в, 

гл уб ок ие ко ле и, об ра зо ва вш ие ся от ко лё с пр ох од ящ ег о тр ан сп ор та по д 

                                           
1
 См.: Андриянов Р.В. Предотвращение побегов из-под охраны исправительных 

учреждений с помощью технических средств надзора и контроля : учебное пособие. 
Новокузнецк, 2014. С. 16. 
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во ро та ми, не за кр ыт ые ка ли тк и ил и во ро та дл я вы хо да на ко нт ро ль ны е 

пл ощ ад ки, вы хо дя щи й с об ъе кт а тр ан сп ор т. 

Го то вя сь к со ве рш ен ию по бе га че ре з ко нт ро ль но-пр оп ус кн ой пу нкт, 

ос уж дё нн ые тщ ат ел ьн о из уч аю т, ка к ор га ни зо ва нн а сл уж ба ча со вы х, 

за ме ча ют, а за те м ис по ль зу ют ма ле йш ую не бр еж но ст ь, не то чн ос ть и 

ос об ен но бе сп еч но ст ь в их де йс тв ия х дл я со ве рш ен ия по бе га. 

На иб ол ее ра сп ро ст ра нё нн ым и ух ищ ре ни ям и, пр им ен яе мы ми 

ос уж дё нн ым и дл я со ве рш ен ия по бе га че ре з ко нт ро ль но-пр оп ус кн ой пу нкт, 

яв ля ют ся: 

 Из го то вл ен ие фа ль ши вы х пр оп ус ко в, сп ра во к и ин ых 

до ку ме нт ов; 

 Ис по ль зо ва ни е по дл ин ны х до ку ме нт ов, по хи ще нн ых на 

об ъе кт ах у во ль но на ём ны х ра бо чи х; 

 Пе ре од ев ан ие в фо рм у со тр уд ни ка ФС ИН Ро сс ии, гр аж да нс ко е 

пл ат ье и да же в же нс ку ю од еж ду; 

 Ис по ль зо ва ни е по дс та вн ых ли ц, со гл ас ив ши хс я пр и вы во де 

ос уж дё нн ых на ра бо ту (съ ём е с ра бо ты) вс та ть вм ес то ни х в ст ро й. 

Ос уж де нн ые со ве рш аю т зн ач ит ел ьн ое ко ли че ст во по бе го в че ре з 

бл ок по ст на тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х. 

Ча ще вс ег о он и ук ры ва ют ся в вы во зи мы х то ва ра х, на де яс ь 

во сп ол ьз ов ат ьс я не до ст ат оч но й бд ит ел ьн ос ть ю де жу рн ых и со тр уд ни ко в, 

ко нт ро ли ру ющ их по гр уз ку и со пр ов ож да я тр ан сп ор т до пу нк та пр оп ус ка 

ох ра ня ем ых об ъе кт ов. 

В ря де сл уч ае в ос уж де нн ые пы та ют ся по ки ну ть из ол ят ор, пр яч ас ь по д 

ка по та ми, си де нь ям и и ку зо ва ми тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, в то пл ив ны х ба ка х 

гр уз ов ых ав то мо би ле й и ба га жн ых по лк ах ав то мо би ле й, в ци ст ер на х, бо кс ах 

и фу рг он ах сп ец те хн ик и. 

Пр и на ли чи и вр ем ен и и ус ло ви й ос уж де нн ые из го та вл ив аю т 

до по лн ит ел ьн ые ус тр ой ст ва дл я ав то мо би ле й, ос та вл ен ны х бе з ко нт ро ля на 

те рр ит ор ии из ол ят ор а: пр ик ре пл яю т ящ ик и к дн ищ ам ку зо во в, ст ен ам и 
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кр ыш ам фу рг он ов, пр ик ре пл яю т до по лн ит ел ьн ые то пл ив ны е бо бы шк и, 

тщ ат ел ьн о вс е ма ск ир уя. 

Ос уж де нн ые та кж е мо гу т ук ры ва ть ся в на сы пн ых гр уз ах, вы во зи мы х с 

об ъе кт ов, а дл я за щи ты от по па да ни я зо нд а пр и пр ов ер ке тр ан сп ор та он и 

ук ры ва ют ся тв ер ды ми пр ед ме та ми ил и пр яч ут ся в сп ец иа ль но 

по дг от ов ле нн ых ящ ик ах, сп ря та нн ых по д гр уз ом. 

Ко гд а по пы тк а та йн о уй ти че ре з бл ок по ст те рп ит не уд ач у, 

ос уж де нн ые ис по ль зу ют ос та вл ен ны е бе з пр ис мо тр а ав то мо би ли, те пл ов оз ы 

и др уг ие тр ан сп ор тн ые ср ед ст ва ил и за хв ат ыв аю т си ло й, чт об ы пр от ар ан ит ь 

за бо р уч ре жд ен ия ил и во ро та бл ок по ст а. 

Од но й из ра сп ро ст ра не нн ых ул ов ок ос уж де нн ых дл я та йн ог о 

пр он ик но ве ни я за ли ни ю за щи ты яв ля ет ся ис по ль зо ва ни е по дз ем ны х 

ко мм ун ик ац ий, и пр еж де вс ег о те х, ко то ры е не ох ра ня ют ся ил и на де жн о 

за кр ыв аю тс я ра зл ич ны ми пр ег ра да ми и не пе ре кр ыв аю тс я 

пр ед уп ре ди те ль но й си гн ал из ац ие й. 

Об ыч но ос уж де нн ые ра зб ир аю т кл ад ку ко ло дц ев др ен аж ны х и 

ка на ли за ци он ны х ус тр ой ст в, ср ез аю т за гр аж де ни я те пл оп ро во до в и си ст ем 

от оп ле ни я, ис по ль зу ют не на де жн ые за кр ыв аю щи ес я по дъ ез ды к 

ко лл ек то ра м и др уг им ко мм ун ик ац ия м, пр ох од ящ им че ре з об ъе кт. 

Ес ли на об ъе кт ах не т по дз ем ны х ко мм ун ик ац ий ил и их ис по ль зо ва ни е 

не во зм ож но, ос уж де нн ые в ря де сл уч ае в пы та ют ся уб еж ат ь, ро я по д зе мл ей. 

Ис по ль зо ва ни е ту нн ел ей и по дз ем ны х ко мм ун ик ац ий дл я по бе га - 

од на из са мы х ис ку сн ых ул ов ок. 

Тр ан ше и ча ще вс ег о со ор уж аю т из пр ои зв од ст ве нн ых и по дс об ны х 

по ме ще ни й, ба нь, пр ач еч ны х и ме ст, ра сп ол ож ен ны х у за бо ра и по се ща ем ых 

не бо ль ши м кр уг ом лю де й. Пр и эт ом ос уж де нн ые ум ел о ма ск ир ую т 

вы ко па нн ый гр ун т, см еш ив ая ег о с оп ил ка ми, це ме нт ом, шл ак ом и т. д., а 

за те м по д ви до м пр ом ыш ле нн ых от хо до в вы во зя т из ох ра ня ем ых об ъе кт ов1
. 

                                           
1
 См.: Васильев В.Е. Служба караулов по охране объектов ФСИН России: учебно-

методическое пособие. Уссурийск: ДФ Кузбасский институт ФСИН России, 2006. С. 15. 
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Не ре дк о гр ун т пр яч ут в че рд ач ны х и по дс об ны х по ме ще ни ях, 

вы бр ас ыв аю т в во до ст оч ны е тр уб ы, от ку да он см ыв ае тс я ст оч ны ми во да ми. 

Ла зы в по дк оп за кр ыв аю тс я ли ст ам и же ле за, до ск ам и и пл ит ам и, на ко то ры е 

дл я ма ск ир ов ки ст ав ят ся ящ ик и, пр ои зв од ст ве нн ая пр од ук ци я, 

на бр ас ыв ае тс я му со р ил и др уг ие пр ед ме ты.  

Ис по ль зо ва ни е по дк оп ов и по дз ем ны х ко мм ун ик ац ий по зв ол яе т 

пр ес ту пн ик ам ск ры тн о вы хо ди ть за ли ни ю ох ра ны бе з пр ед ва ри те ль но го 

пр ео до ле ни я ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в. О по бе га х, со ве рш ён ны х 

та ки м об ра зо м, ст ан ов ит ся из ве ст но ли шь че ре з оп ре де лё нн ое вр ем я, за 

ко то ро е ос уж дё нн ые им ею т во зм ож но ст ь зн ач ит ел ьн о от ор ва ть ся от 

ро зы ск ны х на ря до в и на дё жн о ук ры ть ся. 

В пр ак ти ке сл уж бы не ма ло сл уч ав, ко гд а ос уж дё нн ые ук ры ва ют ся на 

об ъе кт ах ра бо т, ра сс чи ты ва я на не пр ав ил ьн ые де йс тв ия ка ра ул а в пе ри од 

съ ём а, и ож ид аю т уд об но го мо ме нт а дл я со ве рш ен ия по бе га. Ви ды та ки х 

та йн ик ов дл я ук ры ти я и ме то ды их из го то вл ен ия за ви ся т от ха ра кт ер а 

об ъе кт а. 

Та м, гд е пр ои зв од ят ся ст ро ит ел ьн ые и мо нт аж ны е ра бо ты, 

ос уж дё нн ые мо гу т ук ры ва ть ся в шт аб ел ях ст ро йм ат ер иа ло в, а ка рк ас но-

за сы пн ых со ор уж ен ия х, ст ен ах ки рп ич но й кл ад ки, по д ле ст ни чн ым и 

кл ет ка ми и по ла ми, на че рд ак ах, в пе ча х и ды мо хо да х. 

Ск ры ва ющ ие ся пр ес ту пн ик и и их по со бн ик и хо ро шо ма ск ир ую т ме ст а 

ра сп ол ож ен ия та йн ик ов, тщ ат ел ьн о об ра ба ты ва ют по дх од ы к ни м 

ве ще ст ва ми, ко то ры е ра зд ра жа ющ ие де йс тв ую т на об он ян ие сл уж еб ны х 

со ба к; за ра не е со зд аю т не об хо ди мы е за па сы во ды, пр од ук то в пи та ни я и 

др уг их пр ед ме то в, не об хо ди мы х на вр ем я пр еб ыв ан ия в та йн ик е и дл я 

де йс тв ий по сл е по бе га1
. 

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

об ъе кт ов ра бо т, ра сп ол ож ен ны х на ре ка х и во до ём ах, ха ра кт ер ны 
                                           

1
 См.: Ухищрения, применяемые подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 

для совершения побегов из-под охраны и меры по их профилактике: учебное пособие. 
Москва: Управление охраны ФСИН России, 2006. С. 22. 
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ис по ль зо ва ни ем бр ёв ен (ил и из го то вл ен ие м ма ке то в) и др уг их по др уч ны х 

пр ед ме то в. Ос уж дё нн ые вы да лб ли ва ют в бр ев не гн ёз да дл я го ло вы, пл еч ил и 

те ла че ло ве ка, а за те м сб ра сы ва ют бр ев но вм ес те со сп ря та вш им ся в во ду 

дл я сп ла ва. Дл я ус то йч ив ос ти та ко го та йн ик а на во де к не му пр ик ре пл яю тс я 

же рд и ил и тя жё лы е пр ед ме ты1
. 

Не ре дк о ос уж дё нн ые пы та ют ся вы пл ыт ь за ли ни ю ох ра ны по д 

пр ик ры ти ем бр ёв ен и пл от ов, пр ик ре пи вш ис ь к ни м и ма ск ир уя сь, а пр и 

со ве рш ен ии по бе га вп ла вь по д во до й ис по ль зу ют ре зи но вы е тр уб ки дл я 

ды ха ни я, во до не пр он иц ае мы е ко ст юм ы из бр ез ен та, пр оп ит ан но го 

ра зл ич ны ми ла ка ми и кр ас ка ми2
. 

Зн ач ит ел ьн ое ко ли че ст во по бе го в ос уж дё нн ые со ве рш аю т в пе ри од 

вы хо да (вх од а) из жи лы х зо н и с пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов ил и в пу ти 

сл ед ов ан ия пр и ко нв ои ро ва ни и пе ши м по ря дк ом и на тр ан сп ор тн ых 

ср ед ст ва х. 

Дл я со ве рш ен ия по бе го в в пе ри од вы хо да с жи лы х зо н и 

пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов пр им ен яю тс я ух ищ ре ни я, су щн ос ть ко то ры х 

св од ит ся к то му, чт об ы на ру ши ть но рм ал ьн ую ра бо ту ка ра ул а и сб ит ь ег о со 

сч ёт а. Дл я эт ог о ос уж дё нн ые пр ед на ме ре нн о на ру ша ют по ря до к по ст ро ен ия 

пр и вы во де из ох ра ня ем ог о об ъе кт а, да ва я эт им во зм ож но ст ь вы йт и из 

жи ло й зо ны ли шн ем у, а пр и вы хо де из пр ои зв од ст ве нн ог о об ъе кт а, 

на об ор от, пы та ют ся та м ос та ви ть ук ры вш ег ос я ос уж дё нн ог о. На иб ол ее 

ха ра кт ер ны е в эт их сл уч ая х ух ищ ре ни я – эт о са мо во ль ны й пе ре хо д 

ос уж дё нн ог о из од ни х ше ре нг в др уг ие, вы хо д ос уж дё нн ых из ст ро я, 

ск уч но е сл ед ов ан ие бр иг ад, им ит ац ия др ак, ус ко ре ни е ил и за ме дл ен ие те мп а 

дв иж ен ия и т.п. 

                                           
1
 См.: Васильев В.Е. Служба караулов по охране объектов ФСИН России: учебно-

методическое пособие. Уссурийск: ДФ Кузбасский институт ФСИН России, 2006. С. 13. 
2
 См.: Васильев В.Е. Организация службы розыска в учреждениях и 

территориальных органах ФСИН России: учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВПО 
Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 14. 
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По ль зу яс ь ос ла бл ен ие м бд ит ел ьн ос ти, от су тс тв ие м чё тк ог о 

вз аи мо де йс тв ия ча со вы х с на ча ль ни ко м ка ра ул а и ме жд у со бо й, 

не ор га ни зо ва нн ос ть ю их де йс тв ий, ос уж де нн ые пы та ют ся пр иб ли зи ть ся к 

ли ни и ох ра ны, чт об ы по то м вы йт и за её пр ед ел ы по д ви до м во ль но на ём ны х 

со тр уд ни ко в уч ре жд ен ия, ос уж дё нн ых – по се ле нц ев, пр ед ст ав ит ел ей 

ад ми ни ст ра ци и хо зо рг ан ов, во ди те ле й ав то мо би ле й и др уг их ли ц. 

От ве тс тв ен ны м мо ме нт ом яв ля ет ся ра сп ол ож ен ие ос уж дё нн ых на 

сп ец иа ль ны е тр ан сп ор тн ые ср ед ст ва. На ру ше ни е пр ав ил ра сп ол ож ен ия 

ос уж де нн ых на сп ец иа ль ны х тр ан сп ор тн ых ср ед ст вах и их ос мо тр а мо же т 

ст ат ь од но й из ос но вн ых пр ич ин по бе га пр ес ту пн ик ов пр и ко нв ои ро ва ни и. 

Пр и ра сп ол ож ен ии в сп ецав то мо би ли (сп ецва го ны) ос уж дё нн ые мо гу т 

вн ез ап но и не за ме тн о дл я ка ра ул а «шн ыр ну ть» по д ку зо в ма ши ны ил и 

пл ат фо рм у ва го на, сп ря та ть ся на ра ме ил и на те ле жк е и та ки м об ра зо м 

вы ех ат ь за ли ни ю ох ра ны. За те м он и пы та ют ся по ст еп ен но сб ли зи ть ся с 

по ст ор он ни ми ли ца ми, на хо дя щи ми ся за ли ни ей ох ра ны, ил и вп ло тн ую 

пр иб ли зи ть ся к ме ст ны м пр ед ме та м и по д их пр ик ры ти ем со ве рш ит ь по бег1
. 

Им ею т св ои сп ец иф ич ес ки е ос об ен но ст и ух ищ ре ни я, пр им ен яе мы е 

ос уж дё нн ым и пр и пе ре во зк е их на тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х. На пр им ер, 

ус тр ой ст во ра зл ич ны х та йн ик ов с це ль ю ос та ть ся в ку зо ве ав то мо би ля 

(ва го на), а по сл е вы са дк и из не го ос уж дё нн ых вы йт и не за ме че нн ым и 

ск ры ть ся; пр ор ез ов и пр ол ом ов в дн ищ ах и ст ен ка х тр ан сп ор тн ых ср ед ст в и 

ис по ль зо ва ни е их на вы ну жд ен ны х ос та но вк ах, а та кж е во вр ем я 

за ме дл ен но го дв иж ен ия тр ан сп ор та на по во ро та х, по дъ ём ах, сп ус ка х, 

не ис пр ав ны х уч ас тк ов пу ти, пр и сл ед ов ан ии по мн ог ол юд ны м ме ст ам2
. 

Ср ед и ух ищ ре ни й, ко то ры е пр им ен яю т ос уж дё нн ые дл я со ве рш ен ия 

по бе го в во вр ем я ко нв ои ро ва ни я пе ши м по ря дк ом, сл ед уе т вы де ли ть пр еж де 

                                           
1
 См.: Ухищрения, применяемые подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 

для совершения побегов из-под охраны и меры по их профилактике: учебное пособие – 

Москва: Управление охраны ФСИН России, 2006. С. 23. 
2
 См.: Васильев В.Е. Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН 

России: курс лекций Новокузнецк, 2012. С. 14. 
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вс ег о та ки е, ка к по пы тк и сп ря та ть ся по д мо ст ик ам и, в ру чь ях и кю ве та х, в 

ск ла дк ах ме ст но ст и и за ро сл ях ку ст ов. 

В не ко то ры х сл уч ая х ос уж дё нн ые пы та ют ся со ве рш ит ь по бе г «на 

ры вок», то ес ть вн ез ап но пр ео до ле ть ли ни ю ох ра ны. Ча ще вс ег о по бе г та ки м 

сп ос об ом со ве рш ае тс я в ус ло ви ях ог ра ни че нн ой ви ди мо ст и ( но чь ю, в 

ту ма н, до жд ь и сн ег оп ад) в на пр ав ле ни и ав то мо би ль ны х и же ле зн ых до ро г, 

чт об ы мо жн о бы ло во сп ол ьз ов ат ьс я тр ан сп ор тн ым и ср ед ст ва ми дл я 

бы ст ро го ух од а от пр ес ле до ва ни я; в ст ор он у ле са, по се во в и за ро сл ей, 

за тр уд ня ющ их пр ес ле до ва ни е и на бл юд ен ие за бе жа вш им и, а та кж е в ме ст а 

ск оп ле ни я гр аж да н, на хо жд ен ие ог не оп ас ны х и вз ры во оп ас ны х об ъе кт ов, 

гд е не во зм ож но ил и за тр уд не но пр им ен ен ие ор уж ия.  

Од но из са мы х ко ва рн ых ух ищ ре ни й ос уж дё нн ых – эт о ст ре мл ен ие их 

во йт и в до ве ри е к ли ца м ка ра ул а и ис по ль зо ва ть их бе сп еч но ст ь дл я 

ре ал из ац ии св ои х пр ес ту пн ых за мы сл ов. Пр ак ти ка зн ае т не ма ло пр им ер ов, 

ко гд а пр ес ту пн ик и в це ля х со ве рш ен ия по бе га и ов ла де ни я ор уж ие м 

на па да ли на те х ча со вы х и ли ц сл уж еб но го на ря до в, ко то ры е на ру ша ли 

пр ав ил а не се ни я бо ев ой сл уж бы, ра зр еш ал и ос уж дё нн ым вы хо ди ть за ли ни ю 

ох ра ны за др ов ам и, во до й, по зв ол ял и им пр ои зв од ит ь уб ор ку по ме ще ни й, 

гд е ра зм ещ ае тс я ка ра ул, ру би ть др ов а, ра зв од ит ь ко ст ёр, пр оя вл ял и 

бе сп еч но ст ь и вс ту па ли в ра зг ов ор ы с ос уж дё нн ым и , пр ин им ал и от ни х 

ме лк ие по да чк и, на ру ша ли ус та но вл ен ны е ра сс то ян ия ме жд у со бо й и ими 1. 
 

2.2. По ня ти е, ур ов ни и ме ры пр оф ил ак ти ки по бе го в из уч ре жд ен ия 
уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст емы 

 

 

Из вс ей со во ку пн ос ти за да ч, ст оя щи х пе ре д уч ре жд ен ия ми и ор га на ми 

УИС  Ро сс ии, на иб ол ее ва жн ой сч ит ае тс я, по на ше му мн ен ию, 

пр от ив од ей ст ви е по бе го в ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы и ли ц, 

                                           
1
 См.: Карпец И.И. Проблемы исполнения уголовных наказаний, исправление и 

перевоспитание осужденных. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. 
М., 1986. С. 36. 
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со де рж ащ их ся по д ст ра же й в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах. Са ма я гл ав на я ро ль 

по пр ед от вр ащ ен ию по бе го в ле жи т на по др аз де ле ни ях ох ра ны уч ре жд ен ий 

УИ С Ро сс ии. 

В ши ро ко м см ыс ле «пр ед уп ре жд ен ие» - эт о си ст ем а го су да рс тв ен ны х 

и об ще ст ве нн ых ме р, ус тр ан яю щи х де те рм ин ан ты пр ес ту пн ос ти ли бо 

ос ла бл яю щи х их де йс тв ия и те м са мы м об ес пе чи ва ющ их сн иж ен ие, а в 

пе рс пе кт ив е ис ко ре не ни е пр ес ту пн ос ти. 

В уз ко м см ыс ле «пр ед уп ре жд ен ие» - эт о де ят ел ьн ос ть, на пр ав ле нн ая 

на не до пу ще ни е со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ий пу те м вы яв ле ни я и ус тр ан ен ия 

их де те рм ин ан т и ок аз ан ие пр оф ил ак ти че ск ог о во зд ей ст ви я на ли ц с 

пр от ив оп ра вн ым по ве де ни ем. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о пр ед уп ре жд ен ие и пр оф ил ак ти ка со от но ся тс я 

ка к об ще е и ча ст но е. 

На на ш вз гл яд, сл ед уе т об ра ти ть вн им ан ие на оп ре де ле ни е 

«пр оф ил ак тика пе ни те нц иа рн ой пр ес ту пн ос ти», сф ор му ли ро ва нн ое  

П.Н. Кр ас от ки ны м и М.С. Кр ас ил ьн ик ов ой. Пр оф ил ак ти ка пе ни те нц иа рн ой 

пр ес ту пн ос ти - ко мп ле кс ме ро пр ия ти й по вы яв ле ни ю и ли кв ид ац ии 

(бл ок ир ов ан ию, ус тр ан ен ию) де те рм ин ан т пр ес ту пн ос ти в пе ни те нц иа рн ых 

уч ре жд ен ия х в от но ше ни и ли ц, от бы ва ющ их на ка за ни е в ви де ли ше ни я 

св об од ы, со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ие пе ни те нц иа рн ой на пр ав ле нн ос ти, а 

та кж е в от но ше ни и со тр уд ни ко в ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, 

со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ие в св яз и с ис по лн ен ие м уг ол ов ны х на ка за ний1
. 

О пр оф ил ак ти ке ещ е го во ри ли Че за ре Бе кк ар иа2, Ша рл ь Лу и 

Мо нт ес кье3. Их мн ен ие бы ло ед ин о: «ну жн о пр ед уп ре жд ат ь, а не 

на ка зы ва ть». 

Ша рл ь Лу и Мо нт ес кь е от ме ча л: «хо ро ши й за ко но да те ль не ст ол ьк о 

за бо ти ть ся о на ка за ни ях за пр ес ту пл ен ия, ск ол ьк о о пр ед уп ре жд ен ии»1
. 

                                           
1
 См.: Красоткин П.Н., Красильникова М.С. Пенитенциарная криминология: 

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 55. 
2
 См.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Стелс, 1995. С. 106. 

3
 См.: Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 201. 
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Пр ед уп ре жд ен ие (по-др уг ом у пр ев ен ци я) пр ед по ла га ет во зд ей ст ви е на 

пр ич ин ы пр ес ту пл ен ий, но кт о се го дн я ре ши тс я ск аз ат ь, чт о он зн ае т 

пр ич ин ы (Я.И. Ги ли нс ки й). Сл ед уе т со гл ас ит ьс я с мн ен ие м со ве тс ко го 

пр оф ес со ра, ве дь в те ор ии вы де ля ет ся ог ро мн ое ко ли че ст во пр ич ин 

пр ес ту пл ен ий и по ня ть ис ти нн ое не сч ит ае тс я во зм ож но м. Ка жд ая пр ич ин а 

ун ик ал ьн а по д ка жд ое пр ес ту пл ен ие. С те че ни ем вр ем ен и од но 

пр ес ту пл ен ие де кр им ин ал из ир уе тс я, а др уг ое де ян ие об ре та ет 

об ще ст ве нн ую оп ас но ст ь, те м са мы м «ро жд ая» но вы е пр ич ин ы 

пр ес ту пл ен ия. 

До си х по р не т уб ед ит ел ьн ых да нн ых об эф фе кт ив но ст и то й ил и но й 

пр ев ен ти вн ой де ят ел ьн ос ти. 

В об ла ст и пр об ле м пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пн ос ти ос об ое ме ст о 

за ни ма ет пр оф ил ак ти ка пр ес ту пл ен ий, со ве рш ае мы х пр и от бы ва ни и 

на ка за ни я.  

В сп ец иа ль ной ли те ра ту ре вы де ля ют ся сл ед ую щи е ур ов ни 

пр оф ил ак ти ки пр ес ту пл ен ий2
: 

1.1. Общ ес оц иа ль на я пр оф ил ак ти ка ос ущ ес тв ля ет ся в ре зу ль та те 

со во ку пн ос ти эк он ом ич ес ки х, пс их ол ог ич ес ки х, во сп ит ат ел ьн ых и ин ых 

ме ро пр ия ти й, об ес пе чи ва ющ их но рм ал ьн ое фу нк ци он ир ов ан ие уч ре жд ен ий 

УИ С Ро сс ии. Да нн ые ме ры не на це ле ны на бо рь бу с пр ес ту пн ос ть ю, но 

со зд аю т пр ед по сы лк и дл я ис кл юч ен ия не га ти вн ог о фо на яв ле ни й; 

1.2. Спе ци ал ьн о-кр им ин ол ог ич ес ка я пр оф ил ак ти ка по др аз ум ев ае т 

ко мп ле кс ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на ли кв ид ац ию оч аг ов пр ес ту пн ос ти. 

Ср еди ос но вн ых ме р по пр ед уп ре жд ен ию по бе го во й ак ти вн ос ти, 

вы де ля ют:  

1. Пр ов ед ен ие на ча ль ни ка ми ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия со ве ща ни й 

по во пр ос ам го то вн ос ти уч ре жд ен ий к не се ни ю сл уж бы в ве се нн е-ос ен ни й 

                                                                                                                                        
1
 См.: Горбунов А.А. Предупреждение преступлений и иных правонарушений в 

колониях-поселениях // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. №. 10 (113). 
2
 См.: Красоткин П. Н., Красильникова М. С. Пенитенциарная криминология: 

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 55-56. 
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пе ри од с за сл уш ив ан ие м ра зр аб от ан ны х пл ан ов ме ро пр ия ти й по 

пр оф ил ак ти ке по бе го в.  

По бе ги, со ве рш ае мы е ос уж де нн ым и и за кл юч ен ны ми, пр ед ст ав ля ют 

сл ож но ст ь с то чк и зр ен ия их пр ед уп ре жд ен ия, по ск ол ьк у он и тщ ат ел ьн о 

ск ры ва ют ся, по дг от ов ка к их со ве рш ен ию хо ро шо пл ан ир уе тс я. В эт ой св яз и 

пе рв ос те пе нн ое зн ач ен ие пр ио бр ет ае т зн ан ие и по ст оя нн ое из уч ен ие 

сп ос об ов со ве рш ен ия по бе го в, та к ка к св ое вр ем ен но е об на ру же ни е и 

вы яв ле ни е по дг от ав ли ва ем ог о пр ес ту пл ен ия по зв ол яе т пр ед от вр ат ит ь 

го то вя щи йс я ил и пр ес еч ь со ве рш ае мы й по бег1
. 

2. Ос ущ ес тв ле ни е вн ез ап ны х пр ов ер ок фа кт ич ес ко го ис по лн ен ия 

ук аз ан ны х ме ро пр ия ти й.  

3. Пр ов ед ен ие ко ми сс ио нн ых об сл ед ов ан ий зд ан ий, со ор уж ен ий, 

пр ил ег аю щи х те рр ит ор ий на пр ед ме т вы яв ле ни я уч ас тк ов, уя зв им ых в 

по бе го во м от но ше ни и, пр и эт ом ос об ое вн им ан ие сл ед уе т уд ел ят ь 

со ст оя ни ю ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а, че рд ач ны х и 

по дв ал ьн ых по ме ще ни й, ра бо то сп ос об но ст и си ст ем ви де он аб лю де ни я, 

по ря дк у и эф фе кт ив но ст и пр им ен ен ия ср ед ст в ви де ок он тр ол я (вк лю ча я 

пе рс он ал ьн ые ви де ор ег ис тр ат ор ы), пр ов ер ке со ст оя ни я бл ок ир ов ки ок он ны х 

и дв ер ны х пр ое мо в.  

4. Ор га ни за ци я пр ов ед ен ия пр ов ер ок го то вн ос ти оп ер ат ив ны х и 

ре зе рв ны х гр уп п уч ре жд ен ий к де йс тв ия м пр и об на ру же ни и пр из на ко в 

по бе га, вк лю ча я по ря до к пр ес ле до ва ни я ли ца, со ве рш ив ше го по бе г, с 

пр ок ла дк ой сл ед а (в то м чи сл е но чь ю).  

5. Ос ущ ес тв ле ни е вн ез ап ны х вы ез до в гр уп п со тр уд ни ко в ап па ра то в 

уп ра вл ен ия те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии в по дв ед ом ст ве нн ые 

уч ре жд ен ия.  

6. Об ес пе че ни е на дл еж ащ ег о на дз ор а за ос уж де нн ым и на ра бо чи х 

ме ст ах. Об ес пе че ни е си ла ми оп ер ат ив но го со ст ав а пр ов ер ок ор га ни за ци и 

                                           
1
 См.: Нестерова О.И. Предупреждение побегов осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей // Пенитенциарная наука. 2020. Т. 14. №. 2. С. 207. 
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не се ни я сл уж бы на пр ои зв од ст ве нн ых и се ль ск ох оз яй ст ве нн ых об ъе кт ах с 

ис по ль зо ва ни ем гл ас ны х и не гл ас ны х ме то до в.  

Не до оц ен ка ру ко во ди те ля ми ИУ ва жн ос ти оц ен ки оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ки пр ив од ит к пр ин ят ию не оп ти ма ль ны х уп ра вл ен че ск их ре ше ни й 

по со зд ан ию эф фе кт ив но й си ст ем ы ис по лн ен ия на ка за ни й, ос ло жн ен ию 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ки, кр им ин ог ен ны м пр оц ес са м в ср ед е ос уж де нн ых, 

не га ти вн ым ме жл ич но ст ны м от но ше ни ям, фо рм ир ов ан ию гр уп пи ро во к 

от ри ца те ль но й на пр ав ле нн ос ти, ра сп ро ст ра не ни ю кр им ин ал ьн ой 

су бк ул ьт ур ы, ок аз ан ию ос уж де нн ым и пр от ив од ей ст ви я со тр уд ни ка м, 

со ве рш ен ию 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, 

пр ес ту пл ен ий1. Та к, эт о сп ос об ст ву ет, в ча ст но ст и, и по бе гу из 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия2
. 

7. Пе ре см от р сп ис ка ли ц, со ст оя щи х на пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е.  

Со гл ас но ст ат ис ти че ск им да нн ым, за 2020 го д чи сл ен но ст ь ли ц, 

ск ло нн ых к по бе гу, со ст оя щи х на пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е со ст ав ля ет – 

5354; 2019 – 5833; 2018 – 5567; 2017 – 6310
3
. 

Ор ие нт ир ов ан ие со тр уд ни ко в со ци ал ьн ой, во сп ит ат ел ьн ой и 

пс их ол ог ич ес ко й сл уж б, оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й, от де ло в бе зо па сн ос ти 

(ре жи ма и на дз ор а) на вы яв ле ни е ли ц, ск ло нн ых к со ве рш ен ию по бе га с 

уч ет ом ин ди ви ду ал ьн ых ли чн ос тн ых ка че ст в ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и 

                                           
1
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2017. №. 3. С. 81-85. 

2
 См.: Зелик В.А., Дзиконская С.Г. Объект и объективная сторона побега из места 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи // Образование и право. 2020. № 9. - С. 
432-437. 
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 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 
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аналитический сборник. Тверь.: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2018. 
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об ви ня ем ых, их об ра за жи зн и, пр ед ыд ущ их су ди мо ст ей, на ли чи я св ед ен ий 

от аг ен ту рн ог о ап па ра та.  

8. Вс ес то ро нн яя пр ов ер ка ли чн ых де л ос уж де нн ых, ко то ры м 

пр ед ос та вл ен о пр ав о пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя, а та кж е ли ц, пе ре ве де нн ых 

из ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й об ще го и ст ро го го ре жи мо в в ко ло ни и-

по се ле ни я в по ря дк е ст. 78 УИ К РФ. 

Та ки м об ра зо м, ос уж дё нн ые, ст ре мя щи ес я к по бе гу, пр ов од ят 

тщ ат ел ьн ую по дг от ов ку к не му, из уч аю т ор га ни за ци ю ох ра ны и на дз ор а, 

ка че ст во не се ни я сл уж бы, си ст ем ы и пр ин ци пы де йс тв ия ИТ СО Н, ли чн ые 

ка че ст ва и от но ше ни е к вы по лн ен ию св ои х об яз ан но ст ей со тр уд ни ка ми. 

Ка к пр ав ил о, по бе ги со ве рш аю тс я та м, гд е по дг от ов ка ли чн ог о со ст ав а 

ве де тс я не ка че ст ве нн о, по дб ор и ра сс та но вк а ка др ов ве дё тс я бе з уч ёт а 

ва жн ос ти по ст ов, де ло вы х и мо ра ль ны х ка че ст в со тр уд ни ко в, гд е ос ла бл ен ы 

бд ит ел ьн ос ть и ко нт ро ль за сл уж бо й, гд е до пу ск аю тс я на ру ше ни я пр ав ил 

пр оп ус кн ог о ре жи ма, не со бл юд ае тс я ре жи м от бы ва ни я на ка за ни я, ни зк а 

ор га ни зо ва нн ос ть и ди сц ип ли на ли чн ог о со ст ав а. По ль зу яс ь не до ст ат оч ны м 

на дз ор ом во вр ем я ра бо т на пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ах, не ка че ст ве нн ым 

об ыс ко м пр и вы хо де с ни х, ос уж дё нн ые из го то вл яю т хо ло дн ое, и да же 

ог не ст ре ль но е ор уж ие и пр им ен яю т ег о пр и на па де ни и на ча со вы х. 

Но лю бы е ух ищ ре ни я бу ду т св ое вр ем ен но ра зг ад ан ы и пр ес еч ен ы 

те ми ка ра ул ам и и сл уж еб ны ми на ря да ми, ко то ры е не су т сл уж бу бд ит ел ьн о, 

ум ел о и в со от ве тс тв ии с тр еб ов ан ия ми дир ек то ра ФС ИН Ро сс ии. 

Мер ы бо рь бы с по бе га ми де ля т на сл ед ую щи е гр уп пы:  

1. Об ще пр оф ил ак ти че ск ог о ха ра кт ер а, на пр им ер, со зд ан ие ус ло ви й 

дл я ад ап та ци и ос уж де нн ог о к жи зн и в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии; 

ос ущ ес тв ле ни е же ст ко го ко нт ро ля со ст ор он ы со от ве тс тв ую щи х сл уж б на 

по лу че ни е ос уж де нн ым и ин фо рм ац ии о фа кт ах уд ав ши хс я по бе го в со 

ст ор он ы др уг их ос уж де нн ых и др.  
2. Специально-криминологического характера. Например, проверка и 

контроль деятельности сотрудников учреждений УИС для недопущения 
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последними халатности, за которой последует побег из мест лишения 

свободы. 

3. Индивидуального характера, например, выявление лиц, 

замышляющих побеги либо осуществляющих приготовительные действия к 

их совершению; определение круга лиц с учетом предыдущего побегового 

опыта осужденных, своевременная постановка на профилактический учет 

таких осужденных; письменное предупреждение осужденных об уголовной 

ответственности за побег по ст. 313 УК РФ и др. 

С точки зрения организации предупредительной работы важным 

остается выяснение причин и условий совершения побегов, так как в 

большинстве случаев подготовка к побегу и его реализация связаны с 

недостатками в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы 

и сотрудников подразделений, в чьи обязанности входит надзор за 

осужденными и заключенными. Анализ эмпирических источников 

показывает, что именно упущения в работе должностных лиц учреждений 

уголовно-исполнительной системы влияют на выбор способа совершения 

побега и его успех. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, на основании проведенного нами исследования 

правового регулирования и организации действий караула в целях 

предотвращения совершения побегов из-под охраны, содержащихся в 

учреждениях, следует подвести итог: 

Караул – это группа вооруженных сотрудников, предназначенная для 

охраны объектов, на которых содержатся осужденные, подозреваемые и 

обвиняемые в совершении преступлений, или конвоирования осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей. 

В зависимости от характера выполняемой служебной задачи караулы 

бывают: 

по охране жилых (режимных) и смежных с ними производственных 

(хозяйственно-складских) зон исправительных колоний, воспитательных 

колоний, лечебно-исправительных учреждений, следственных изоляторов и 

тюрем; 

по конвоированию осужденных из жилых зон ИК на производственные 

объекты и обратно, охране производственных объектов во время работы на 

них осужденных; 

по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

между учреждениями (объектами) УИС в рамках одного территориального 

органа ФСИН России(в пунктах дислокации СИЗО, исправительных 

учреждений УИС, где отсутствуют специальные подразделения УИС по 

конвоированию). 

В состав караула в зависимости от характера выполняемых задач могут 

назначаться: начальник караула, помощник начальника караула, помощники 

начальника караула по кинологической службе со служебными собаками, 

помощник начальника караула – начальник КПП , сотрудники по числу 

постов и смен, специалист-кинолог группы досмотра транспорта со 
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служебной собакой и кинолог-патрульный со служебной собакой, водители 

транспортных средств и другие лица. 

В правовом регулировании действий караула при побеге наблюдается 

существенные противоречия. С одной стороны, федеральный закон 

запрещает при задержании причинять задерживаемому несоразмерный вред, 

в том числе заключающийся в причинении смерти. Побег из места лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи – это преступление, 

предусмотренное ч.1 ст.313 УК РФ, при совершении которого не 

причиняется вред здоровью, либо угроза причинения вреда, и тем более не 

происходит лишение жизни, либо угроза лишения жизни. Соответственно 

применение оружия на поражение, как средства задержания осуждённого при 

побеге будет не соразмерно, а следовательно, не законно, и лицо 

совершившее это действие подлежит привлечения к уголовной 

ответственности на основании ст. 286 УК РФ. 

Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия строго регламентировано Законом РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы» и 

в случае неправомерного применения часовым физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия может быть наложена 

дисциплинарная или уголовная ответственность. 

Осуждённые, стремящиеся к побегу, проводят тщательную подготовку 

к нему, изучают организацию охраны и надзора, качество несения службы, 

системы и принципы действия инженерно-технических средств охраны и 

надзора, личные качества и отношение к выполнению своих обязанностей 

сотрудниками. 

Как правило, побеги совершаются там, где подготовка личного состава 

ведется некачественно, подбор и расстановка кадров ведётся без учёта 

важности постов, деловых и моральных качеств сотрудников, где ослаблены 

бдительность и контроль за службой, где допускаются нарушения правил 

пропускного режима, не соблюдается режим отбывания наказания, низка 
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организованность и дисциплина личного состава. Пользуясь недостаточным 

надзором во время работ на производственных объектах, некачественным 

обыском при выходе с них, осуждённые изготавливают холодное, и даже 

огнестрельное оружие и применяют его при нападении на часовых. 

Но любые ухищрения будут своевременно разгаданы и пресечены теми 

караулами и служебными нарядами, которые несут службу бдительно, умело 

и в соответствии с требованиями директора ФСИН России. 

Меры борьбы с побегами делят на следующие группы:  

1. Общепрофилактического характера, например, создание условий для 

адаптации осужденного к жизни в исправительном учреждении; 

осуществление жесткого контроля со стороны соответствующих служб на 

получение осужденными информации о фактах удавшихся побегов со 

стороны других осужденных и др.  

2. Специально-криминологического характера. Например, проверка и 

контроль деятельности сотрудников учреждений УИС для недопущения 

последними халатности, за которой последует побег из мест лишения 

свободы. 

3. Индивидуального характера, например, выявление лиц, 

замышляющих побеги либо осуществляющих приготовительные действия к 

их совершению; определение круга лиц с учетом предыдущего побегового 

опыта осужденных, своевременная постановка на профилактический учет 

таких осужденных; письменное предупреждение осужденных об уголовной 

ответственности за побег по ст. 313 УК РФ и др. 

С точки зрения организации предупредительной работы важным 

остается выяснение причин и условий совершения побегов, так как в 

большинстве случаев подготовка к побегу и его реализация связаны с 

недостатками в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы 

и сотрудников подразделений, в чьи обязанности входит надзор за 

осужденными и заключенными. Анализ эмпирических источников 

показывает, что именно упущения в работе должностных лиц учреждений 
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уголовно-исполнительной системы влияют на выбор способа совершения 

побега и его успех. 

Случайные выстрелы по сей день остаются актуальной проблемой в 

подразделениях, несущих службу с огнестрельным оружием. Практика 

показывает, что одной подготовки по обращению с оружием и доведение мер 

безопасности недостаточно, потому что производство случайных выстрелов 

происходит систематически. 

Для решения проблемы необходимо оборудовать пулеулавливатели в 

местах заряжания и разряжания оружия свето-звуковой сигнализацией, 

которая существенно снизит количество случайных выстрелов. А также, 

возложить обязанности по контролю за порядком разряжания и заряжания 

оружия на лиц, не входящих в число караула (например, в конвойных 

подразделениях данную функцию могут осуществлять: оперативные 

дежурные; дежурные по караулу; ответственные за службу лица, 

заступающие на сутки). 
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