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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования.  Сотрудники специальных 

подразделений по конвоированию осуществляют конвоирование осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей из одних учреждений УИС в другие. 

Основной деятельностью в этом процессе является перемещение 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, но при этом главной задачей 

является недопущение совершения побега конвоируемыми лицами.  

Каждый год совершаются побеги или попытки на их совершение из 

мест лишения свободы, содержании под стражей, а также при 

конвоировании. Сотрудниками служб и отделов уголовно-исполнительной 

системы проводится большая работа по предупреждению побегов. Каждый 

сотрудник обязан четко выполнять свои обязанности, чтобы у 

спецконтингента было как можно меньше возможности на совершение 

преступного деяния. 

Побег является опасным преступлением, так как преступный элемент 

прекращает процесс нахождения в изоляции от общества. Следствием побега 

могут быть совершение новых преступлений, осуществление мести иным 

лицам, оказание воздействия на следственное разбирательство.  

В связи с тем, что происходит усовершенствование оборудования 

исправительных учреждений, следственных изоляторов, транспортных 

средств совершить побег осужденным и лицам, содержащимся под стражей, 

становится сложнее и практически невозможно. Стоить отметить, что на 

поиск лиц, совершивших побег, тратятся большой объем сил и денежных 

средств. Для проведения сыскных мероприятий используется не только 

личный состав управлений и отделов по конвоированию, которым подчинен 



8 
 

караул, но и другие органы и службы учреждений уголовно-исполнительной 

системы, органы внутренних дел, подразделения внутренних войск и др. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года 

выделяет одним из средств обеспечения безопасности деятельности УИС и ее 

объектов выступает 

обеспечениестабильногофункционированиясистемыжелезнодорожногоконво

ирования. А также выдвигает одну из задач -закреплениетребований к 

условиямперевозкиженщин с детьмиприосуществленииконвоирования. 

Цельюработы является комплексное рассмотрение ухищрений, 

применяемых осужденными и лицами, содержащимися под стражей для 

совершения побега при конвоировании, а также выделение и анализ средств и 

их предупреждения. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть характеристику побега из мест лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи, как преступного деяния. 

2. Выявить факторы, влияющие на совершение побега при 

конвоировании. 

3. Изучить способы и ухищрения, применяемыеосужденными и 

лицами, заключенными под стражу для совершения побегов при 

конвоировании. 

4. Выделить способы и методы по предупреждению совершения 

побегов при конвоировании. 

Объектом исследованияявляются общественные отношения, которые 

возникают в связи с совершением побегов из учреждений уголовно-

исполнительной системы в уголовно-правовом аспекте, причины и условия, 

способствующие совершению данного преступления, а также практическая 

деятельность пенитенциарных учреждений по их предупреждению. 

Предметом исследования выступаетотечественное 

законодательство,регулирующее вопросы конвоирования осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, а также система научных взглядов, 
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касающаяся факторов, влияющих на совершение побега, способов и 

ухищрений, применяемыхконвоируемыми для совершения побега. 

Степень разработанности темы исследования.Большое внимание 

уделяют ученые аспектам совершения преступного деяния, 

предусмотренного ст. 313 УК РФ, побег из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи. В теории имеется рассмотрение данного деяния от 

момента приготовления к нему, до момента наказания за его совершение. Ряд 

ученых анализируя практическую составляющую выделяют различные 

причины, способы, ухищрения совершения побега осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей. Изучив деятельность осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых по совершению побега разрабатывается 

соответствующая деятельность по предупреждению и недопущению 

совершения побега осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми. Научные 

труды, таких авторов, как В. Ф. Лелюх, А. А. Маяков, Р. З. Усеев,  

Ю. В. Тараканова, А. Н. Баранов, А. В. Шеслер, Г. А. Есаков, С. А. Паршаков, 

И. П. Опар, М. В. Кулишь и др. 

 Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы, такие как анализ, аналогия, обобщение материалов исследования, а 

также применялись частно-научные методы: сравнительно-правовой, 

технико-юридический, нормативно-правового анализа. 

Нормативную основу. В ходе написания данной работы были 

задействованы нормативно-правовые акты, основными из них являются 

Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

исполнительный кодекс РФ, другие федеральные законы и правовые акты 

Президента Российской Федерации, ПравительстваРоссийской Федерации, 

Минюста России, ФСИН России, а также других министерств и ведомств. 

 Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных ученых в сфере уголовного, уголовно-исполнительного права, 

организации служб безопасности, охраны, конвоирования следующих 
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авторов: И. П. Опар, М. П. Чернышкова, М. Г. Деболъский, Л. О. Дегтярева, 

М. В. Кулишь, А. С. Морозов и другие. 

 Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России за период 2015-2020 гг. 

 Структура исследования и его содержания соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих 4 параграфа, заключения и списка 

использованных источников.  
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ГЛАВА 1. ПОБЕГ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ИЗ-ПОД АРЕСТА 
ИЛИ ИЗ-ПОД СТРАЖИ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1. Характеристика побега из мест лишения свободы, из-под ареста или 
из-под стражи 

 

 

Уголовный закон на сегодня является основным документом, 

регламентирующим виды преступлений, их признаки и наказание за них. 

Одним из преступлений является побег из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи содержащийся в статье 313 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. В последние 15 лет побег при конвоировании 

считается редким преступлением, но при этом является опасным, так как 

основной угрозой данного деяния является возвращение преступного 

элемента в общество, где он может совершить еще ряд преступных деяний. 

Редкость деяния обуславливается надежной охраной и обеспечение органов 

юстиции и внутренних дел высокопрофессиональными, подготовленными 

сотрудниками, которые несут службу при осуществлении охраны данных 

лиц, как в местах отбывания наказания, так и при их конвоировании. В наше 

время создан огромный комплекс, включающий в себя различные 

направления деятельности по обеспечению надежного заключения 

преступных лиц.  

Данное деяние может быть совершено на любом этапе, таком как: 

следствие, содержание под стражей, судебное разбирательство, при 

конвоировании, из мест лишения свободы. В связи с этим авторы выделяют 

разные объекты данного преступления. Общим объектом является 

нарушение нормальной деятельности органов следствия и суда. Это 
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характеризуется тем, что побег может оказать воздействие на органы 

дознания, следствия, суда, уголовно-исполнительную систему. Важно 

понимать, что деятельность суда не заканчивается на вынесении приговора, а 

является сопровождающим элементом при отбывании наказания, так как 

исполнение приговора является конечной стадией судебного процесса. Также 

можно выделить дополнительный объект, выражающийся в причинении 

вреда здоровью человека, который исходит из квалификации данного деяния 

по  

ч. 3 ст. 313 УК РФ.  

Рассматриваемое деяние является длящимся преступлением, так как 

оно выражается в отсутствии лица на определенной территории и длится до 

тех пор, пока данное лицо не будет задержано. Объективная сторона 

выражается в незаконных действиях лица, находящегося под стражей, 

арестом или в местах лишения свободы, направленных на освобождение от 

надзора со стороны сотрудников соответствующих органов, которое 

подразумевает именно незаконность оставления или самовольного 

освобождения из данных мест. Местами откуда данные лица совершают 

побег будут являться исправительные учреждения, следственные изоляторы, 

изоляторы временного содержания, лечебные учреждения охраняемые 

ФСИН России, арестные дома, из зала суда, из-под охраны при 

конвоировании. Следует понимать, что в случаях нахождения данного лица 

на длительном свидании за пределами исправительного учреждения, для 

осуществления деятельности лицами, пользующимися правом передвижения 

без конвоя, при оставлении ими данного места, либо в случае отклонения от 

указанного маршрута данное действие будет является побегом из мест 

лишения свободы. Но в случаях, когда лицу, отбывающему наказание, было 

предоставлено право проведения отпуска вне исправительного учреждения и 

по окончании данного отпуска если лицо не возвращается в установленный 

срок, то квалифицироваться данное деяние как побег не может, так как лицо 
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на законных основаниях покинуло место отбывания наказания для 

проведения отпуска.  

Важно понимать, что на всем протяжении нахождения лица под 

следствием, а после при исполнении наказания, данное лицо находится под 

надзором сотрудников правоохранительных органов и при незаконном 

целенаправленном нарушении им установленной территории эти действия 

будут квалифицироваться как побег из мест лишения свободы, из-под ареста 

и из-под стражи.  

При конвоировании осужденных, подозреваемых и обвиняемых одним 

из важных аспектов является то, что существуют обменные пункты, 

транзитно-пересылочные пункты, которые в отличии от мест содержания 

имеют меньше преград для совершения побега. На обменных пунктах 

основными силами и средствами охраны являются сотрудники, 

осуществляющие конвоирование, служебные собаки, оружие и специальные 

средства, а в исправительных учреждениях, следственных изоляторах 

имеется больший комплекс инженерно-технических сооружений, которые 

позволяют более качественно осуществлять охрану. Также одной из проблем 

является то, что, как правило, обменные пункты считают местами, где 

скапливается гражданское население и в связи с этим сотрудники не могут 

применять огнестрельное оружие, что позволяет преступному элементу 

совершить деяние и скрыться от надзора.  

Побег будет считаться оконченным, когда лицо преодолеет линию 

охраны, так называемую линию, определяющую территорию лицу, которую 

нельзя покидать. Линия охраны может быть обозначена в виде инженерных 

ограждений, лицами из числа караула, маршрутом передвижения, стенами, 

полом, бортами, потолком специальных транспортных средств при 

конвоировании, стенами помещений и камер зала суда, сотрудников 

следствия и дознания.  

Линия охраны для каждого места определяется индивидуально, она 

доносится до лица, имеет необходимые обозначения о запрете дальнейшего 
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движения. В связи с тем, что в специальном транспорте нет 

соответствующих знаков о запрете движения из камер, конвоируемым перед 

посадкой оговаривается линия охраны и указывается, что попытки выхода за 

пределы этой территории будут рассчитываться как побег. 

Следовательно, под побегом необходимо понимать незаконные 

активные действия лица, отбывающего наказание или находящегося под 

следствием, направленные на самовольное освобождение от надзора 

сотрудников правоохранительных органов или незаконное оставление мест 

лишения свободы, ареста, предварительного заключения, а также иных мест, 

где лицо находится под стражей1
.  

Субъектом преступного деяния, предусмотренного ст. 313 УК РФ 

является лицо, достигшее возраста 16 лет, осужденного к лишению свободы, 

либо в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под 

стражей. Субъектом будет только то лицо, которое незаконно покинуло 

места, предусмотренные ст. 313 УК РФ. Уголовный закон не позволяет 

привлекать к ответственности за данное деяние несовершеннолетних лиц в 

возрасте от 14 до 16 лет при совершении ими побега из воспитательной 

колонии или из-под стражи2
.  

В случае, если лицо в момент совершения побега было незаконно 

осуждено и отбывало наказание, либо в отношении него была незаконно 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, субъектом данного 

преступления являться не будет. 

Арест в виде наказания применяется только к лицам, достигшим 

возраста восемнадцати лет, поэтому возраст субъекта в данном случае 

начинается с восемнадцати лет.  

                                                           
1Козаченко И. Я.  Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. С. 214.  

2
 Федотова Е.Н. Назначение уголовного наказания несовершеннолетним: понятие, 

особенности законодательной регламентации // Деятельность правоохранительных 
органов в современных условиях: Матер. Междунар. науч.-практ. конф. Иркутск, 2019. С. 
100. 
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В связи с тем, что лица, содержащиеся в воспитательной колонии или 

под стражей в возрасте от 14 до 16 лет, не являются субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 313 УК РФ, то к ним применяются иные меры 

дисциплинарного и воспитательного воздействия, урегулированные 

Уголовно-исполнительным кодексом РФ в статьях 115 и 136. Они могут 

подвергаться таким дисциплинарным санкциям, как выговор, лишение права 

просмотра кинофильмов в течении месяца, водворение в дисциплинарный 

изолятор на срок до семи суток с выводом на учебу, дисциплинарный штраф.  

Для исследуемого деяния характерен прямой умысел субъекта, 

выражающийся в самовольном незаконном оставлении места лишения 

свободы, ареста, предварительного заключения, а также в желаниисвоего 

самоосвобождения. Цель совершения данного действия при квалификации 

значения не имеет, но при этом в теории существуют разные подходы к 

решению данного вопроса. 

С одной стороны, ряд авторов считают, что необходимо учитывать 

цель совершения преступления, так как субъект данного деяния может не 

иметь намерений уклониться от отбывания наказания, содержания под 

стражей, а делает это в целях свидания с родственниками, решения семейных 

проблем, но при этом осознает всю сущность своих действий и нацелен на 

возвращение обратно после разрешения своих личных проблем. 

Соответственно, данная позиция авторов является не целесообразной, так как 

лицу, которому объявлена мера пресечения в виде содержания под стражей, 

либо исполняющего наказание в виде лишения свободы, предусмотрена 

изоляция от общества, чтобы данное лицо никак не повлияло на следствие, 

не совершило новых преступлений, не осуществил месть сотрудникам, либо 

родственникам. 

Другие авторы считают, что цель не имеет значение для квалификации 

данного состава преступления. К данному лицу предъявляются законные 

санкции со стороны государства и при их нарушении не нужно учитывать 

мотивы и цели. Уголовный закон не выделяет цели, но при этом мы ее четко 
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понимаем, что она выражается в действиях лица направленных на уклонение 

от отбывания наказания или содержания под стражей. 

Квалифицированным составом преступления выступает то же деяние, 

но совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой. Особенностью является то, что членами групп 

могут считаться только те лица, которые отбывают наказание, либо 

содержатся под стражей. При участии иных лиц в совершении данного 

преступного деяния их действия будут оцениваться как соучастие в 

преступлении. 

Особо квалифицированным признаком выступает то же деяние, но 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия, а также с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия. При рассмотрении данной 

квалификации необходимо учитывать, что насилие или угроза используются 

как средство преодоления препятствий с целью освобождения из мест 

лишения свободы или из-под стражи и применяются к тем лицам, которые 

препятствуют совершению побега. В случаях, когда насилие или угроза были 

направлены на иных лиц, то квалифицируются данные преступления 

соответствующими нормами уголовного закона. 

УК РФ предусматривает освобождение от уголовной ответственности 

за преступления небольшой и средней тяжести при должном положительном 

поведении избегнуть его. Глава 11 УК РФ содержит в себе следующие 

основания освобождения от уголовной ответственности: ст. 75 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием», 76 «Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирение с потерпевшим», 76.1 «Освобождение от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 
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деятельности» и 78 «Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности»1
. 

Ст. 76.1 не может служить основанием освобождения для осужденного, 

подозреваемого и обвиняемого при побеге, так как данное основание 

распространяется на преступления в сфере экономической деятельности.  

Ст. 75 указывает, что для освобождения осужденного, подозреваемого 

и обвиняемого необходимо добровольное возвращение лица с повинной, 

способствовать раскрытию и расследованию побега, возместить 

причиненный вред или загладить вину. Также необходимо совершение 

преступления впервые, что не может быть по отношению к осужденным. 

Подозреваемые и обвиняемые при совершении побега, теоретически могут 

освободиться от данного деяния, если не будет доказана их вина в 

преступлении, по которому им избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу. 

Ст. 76 предусматривает освобождение лица от ответственности при 

совершении им преступления впервые небольшой и средней тяжести. Исходя 

из этого данные условия также не могут распространяться на осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых. 

Ст. 78 основанием освобождения выделяет истечение сроков давности 

для всех категорий преступления. В данной статье есть некоторые 

ограничения применения сроков давности относительно ряда преступлений, 

к которым побег не относится. В случае совершения лицом нового 

преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются 

самостоятельно». Следовательно, данное положение не исключает 

применения сроков давности и относительно такого «нового преступления», 

как побег. сроки давности исчисляются со дня совершения преступления, т. 

е. преступление должно быть совершено, окончено. 
                                                           

1
 Антонов А. Г. К вопросу освобождения осужденного от уголовной 

ответственности при побеге из места лишения свободы // Вестник Кузбасского института. 
2016. № 1 (26).  
С. 16. 
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Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 

04.03.1929 «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и 

продолжаемым преступлениям» (далее — Постановление) длящееся 

преступление начинается с момента совершения преступного действия 

(бездействия) и кончается вследствие действия самого виновного, 

направленного к прекращению преступления, или наступления событий, 

препятствующих совершению преступления (например, вмешательство 

органов власти). Следовательно, побег считается оконченным с момента 

добровольной явки осужденного в органы власти или задержания 

осужденного либо смерти осужденного. 

Что касается длящихся преступлений, то они имеют юридический и 

фактический моменты окончания. Юридически побег считается оконченным 

с момента покидания осужденным исправительного учреждения 

(пересечения линии охраны или иной границы), а фактически это 

преступление окончено, когда прекращается преступноесостояние 

осужденного (незаконное нахождение вне исправительного учреждения) 

вследствие его явки с повинной, задержания и т. п. Именно о фактическом 

окончании длящегося преступления, с момента которого начинают 

исчисляться сроки давности, идет речь в Постановлении. 

Следовательно, у осужденного, совершившего побег, нет возможности 

быть освобожденным от уголовной ответственности по рассматриваемому 

основанию до момента, например, его задержания. Освобождение от 

уголовной ответственности при совершении побега фактически невозможно, 

хотя прямого ограничения в УК РФ нет. 

Таким образом, побег из мест лишения свободы, ареста или из-под 

стражи является преступным деянием за совершение которого наступает 

уголовная ответственность. Побег выражается в активных действиях лица с 

целью его освобождения, уклонение от отбывания наказания. Опасность 

побега заключается в том, что данное лицо может повлиять на следствие, 

нанести ущерб жизни и здоровью других лиц, а также совершить новые 
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преступления. Уголовное законодательство выделяет лишение свободы с 14 

лет и отбытие наказания в воспитательной колонии, но при этом побег, 

совершенный лицом в возрасте от 14 до 16 лет, не образует состав 

преступления, предусмотренный ст. 313 УК РФ, а будет нарушением порядка 

отбывания наказания.  

 

1.2. Факторы, влияющие на совершение побега при конвоировании 

 

Факторы совершения побегов выражаются в причинах, 

способствующих совершению данного деяния осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей. В науке под причиной понимается явление 

(или совокупность взаимосвязанных явлений), которое порождает, 

производит другое явление (явления), рассматриваемое как следствие 

(результат действия). То есть причина обладает возможностью порождать 

определенные последствия, для наступления которых необходимы еще 

условия.  

По мнению большинства авторов причины побега, в первую очередь 

содержатся в личности осужденного,подозреваемого и обвиняемого а также 

способствуют внешние обстоятельства. В связи с этим можно выделить 

внешние и внутренние факторы совершения побегов. 

Под внутренними факторами понимаются личностные причины 

совершения побега, которые содержатся у одного лица, но при этом может 

быть и у группы лиц. 

Основными внутренними факторами совершения побега являются: 

1. желание лица скрыться от отбывания наказания, 

2. жизнь в детских домах, домах интернатах, откуда данные лица 

имели опыт совершения побега, 

3. неблагоприятные семейные условия, психические расстройства, 

4. сложившаяся личностная проблема у осужденного в колонии, 
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5. наличие информации о проблемах у родственников и семьи 

осужденного, 

6. зависимость от других осужденных,подозреваемых и 

обвиняемых вызванная ограниченным кругом общения, либо оказание 

воздействия другими осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, 

7. наличие нарушений установленного порядка отбывания 

наказания. 

Появление у лица задумки о совершении побега является неким 

психологическим расстройством, отсутствие правового понимания 

последствий совершения преступного деяния. Лица в местах лишения 

свободы находятся в криминальной среде и зачастую на них оказывается 

разное воздействие со стороны других осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых. Хоть и существует разделение по видам исправительных 

учреждений, осужденные, подозреваемые и обвиняемые все равно имеют 

зараженность иными видами преступлений, продолжают поддерживать 

криминальную субкультуру.  

В связи с тем, что в местах лишения свободы существуют различные 

криминальные группировки, на других осужденных накладывается 

негативный отпечаток, оказывается психологическое воздействие. Каждый 

осужденный, подозреваемый и обвиняемый имеет право на перевод в 

безопасное место, но при этом не все осужденные, подозреваемые и 

обвиняемыеговорят о своих проблемах должностным лицам учреждений и по 

итогу чего совершается ряд преступлений.  

Следовательно, внутренние причины и условия преступлений, 

совершаемых в местах лишения свободы, находят для себя благодатную 

почву в характерных для осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

психических состояний, и процессах, таких как устойчивая фрустрация, 

тоска, уныние, угнетенность, ощущение безысходности. 

Второй группой причин выступают внешние факторы, выражающиеся 

в ненадлежащем исполнении сотрудниками ФСИН России своих служебных 
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обязанностей, плохой оценки складывающейся обстановки, попустительское 

отношение к профилактике преступлений. 

Основными внешними факторами являются: 

1. несоответствующее руководство и контроль за деятельностью 

подчиненных сотрудников, 

2. нарушение правил эксплуатации инженерных и технических 

средств охраны,  

3. профессиональная и личностная деформация сотрудников, а 

также выгорание сотрудников, 

4. неподготовленность сотрудников к проведению 

профилактической работы, 

5. слабое взаимодействие отделов и служб в учреждениях,  

6. ослабленный контроль со стороны администрации за 

деятельностью осужденных, 

7. халатность сотрудников. 

Для организации деятельности по недопущению побегов 

руководящему составу исправительных учреждений необходимо владеть 

достоверной информацией по готовящимся преступлениям. В связи с тем, 

что у сотрудников отсутствует своевременная информация и нет источников 

поступления информации, предупреждение побегов имеет низкий уровень 

качества. При низком уровне профессиональной подготовки сотрудников 

отсутствует анализ совершаемых преступлений и не выделяют 

соответствующую профилактическое значение1
. 

Зачастую, сотрудникам необходимо изучать полную характеристику 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, такую как условия в которых 

воспитывался осужденный, состав его семьи, семейное положение, близкие 

связи, так как именно среда в которой воспитывался осужденный и его род 

деятельности помогают предвидеть и не допускать совершения им 

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

учреждений // Государственная служба и кадры. 2019. № 4. С. 118. 
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преступлений, а также выявлять основные направления деятельности для 

проведения воспитательных мероприятий.  

Проблема выгорания сотрудников учреждений является актуальной на 

сегодняшний день. Причиной этому служит большая физическая нагрузка, 

сменная работа, сильное эмоциональное напряжение в связи с постоянной 

готовностью действовать по обстановке, применению оружия и специальных 

средств.  

Проблема слабого взаимодействия служб учреждения происходит по 

причине страха сотрудниками к привлечению к ответственности, 

выполнением каждым отделом определенных задач, повышение показателей 

работы отдела в котором служит сотрудник. Взаимодействие должно 

происходить при решении разных задач отделами и службами, которые 

обмениваются оперативной информацией, увеличением надзора за 

определенным кругом лиц, быстрым реагированием на чрезвычайные 

происшествия. 

Халатность сотрудников на службе зачастую приводит к негативным 

последствиям деятельности всего учреждения. Каждый год по своему 

халатному отношению сотрудников к службе осужденные, подозреваемые и 

обвиняемые допускают ряд преступлений, которые, как правило, имеют 

последствия для жизни и здоровья как самих осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, так и сотрудников. 

Важно понимать, что при осуществлении деятельности сотрудник 

обязан четко и в полном объеме исполнять все обязанности, которые на него 

возлагаются, быть стойким и бдительным. 

С сотрудниками разных отделов проводится воспитательная работа, 

направленная на усовершенствование и повышение показателей работы 

сотрудников. Ежедневно перед заступлением на службу с сотрудниками 

отделов по конвоированию проводятся инструктажи, инструктивные занятия, 

на которых сотрудники отрабатывают действия при происшествиях, им 

доводятся их обязанности, время службы, задачи. Руководящие лица 
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управлений по конвоированию организуют проведение бесед, соревнований, 

тестирований, стрельб для повышения качества выполнения обязанностей 

сотрудниками, а также для морально-психологического отвлечения от 

службы.  

Если рассматривать процесс конвоирования 

осужденных,подозреваемых и обвиняемых, то следует выделить ряд 

проблем, которые возникают в процессе деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию: 

1. организационные, 

2. кадровые, 

3. ослабление качества работы инженерно-технических средств 

охраны1
.  

К организационным причинам можно отнести слабую работу 

руководящего состава, осуществление не должным образом контроля за 

службой караулов по конвоированию, нежелание усовершенствовать 

деятельность специальных подразделений по конвоированию, отсутствие 

профессионального подхода к организации несения службы, нарушения 

требований нормативно-правовых актов, формальный подход к анализу 

причин и условий побегов, формальное реагирование руководителей на 

поступающие из вышестоящего органа управления указания, рекомендации, 

методические пособия по улучшению служебной деятельности караулов, 

слабое взаимодействие (либо его отсутствие) с заинтересованными органами, 

подразделениями, службами при выполнении функции конвоирования. 

Кадровые проблемы начинаются с приема сотрудников на службу. 

Некачественный подбор, приём на службу сотрудников и проводимая в 

дальнейшем работа с кадрами подразделений по конвоированию может 

повлечь за собой грубые нарушения служебной дисциплины. При приеме 

                                                           
1
 Маяков А. А. Факторы, обуславливающие совершение побегов из-под охраны 

караулов специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию // Уголовно-исполнительное право. 2010. №1. С. 60. 
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сотрудников необходимо проводить полное обследование личности, а порой 

все происходит поверхностно и не качественно, что влечет в дальнейшем 

разные последствия, выражающиеся в нарушении служебной дисциплины, 

халатном отношении к службе. Халатность, нарушение требований 

инструкций, регламентирующих деятельность, отсутствие бдительности при 

несении службы являются основными проблемами сотрудников. Необходимо 

проводить качественную воспитательную работу, указывать на важность 

несения службы должным образом для недопущения подобных проблем. 

Также проблемой является низкий уровень профессиональной 

подготовки, слабые знания требований действующих нормативных актов, 

формализм при проведении плановых, инструктивных занятий, тренировок и 

учений, что в результате всех вышеперечисленных причин приводит к 

отсутствию у сотрудников знаний о порядке и правилах несения службы, 

должного опыта, не готовности действовать при осложнении обстановки в 

караулах, нарушениям законности, неслужебным связям с конвоируемыми 

лицами. 

Инженерно-технические средства охраны имеют срок службы, но при 

этом не все существующие средства могут работать постоянно, 

бесперебойно. ИТСО в связи с определенными обстоятельствами могут 

выйти из строя, может быть нарушена их работа на восстановление которой 

тратится время. Сегодня создан большой комплекс, позволяющий обеспечить 

работу круглосуточно и в случае нарушения одного устройства, 

подключается запасное и осуществляет необходимые свойства, но при этом 

имеется большое количество устарелого и изношенного специального 

транспорта. 

Нарушение порядка по осмотру транспортных средств, скрытие 

недостатков в работе ИТСО, незнание требований, предъявляемых к ИТСО, а 

также нарушение этих требований позволяет осужденным и лицам, 

содержащимся под стражей воспользоваться ситуацией для совершения 

побега. 
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На сегодняшний день специальные транспортные средства 

обеспечиваются системой видеонаблюдения, что позволяет осуществлять 

контроль за службой караулов путем просмотра архивной записи, выявлять 

нарушения, проводить занятия с привлечением данных записей, чтобы на 

примере указывать сотрудникам на возможные нарушения служебной 

дисциплины.  

Таким образом, факторами для совершения побегов являются причины, 

связанные как с самими осужденными, так и с деятельностью сотрудников. 

Основными из них являются недостатки в организационной работе 

сотрудников, халатное отношение к службе, несоблюдение требований 

нормативно-правовых актов, а со стороны осужденных являются их 

личностные проблемы, проблемы в семье осужденных, воздействие со 

стороны других осужденных, психологические проблемы. 
 

Проблема выгорания сотрудников учреждений является актуальной на 

сегодняшний день. Причиной этому служит большая физическая нагрузка, 

сменная работа, сильное эмоциональное напряжение в связи с постоянной 

готовностью действовать по обстановке, применению оружия и специальных 

средств.  

Проблема слабого взаимодействия служб учреждения происходит по 

причине страха сотрудниками к привлечению к ответственности, 

выполнением каждым отделом определенных задач, повышение показателей 

работы отдела в котором служит сотрудник. Взаимодействие должно 

происходить при решении разных задач отделами и службами, которые 

обмениваются оперативной информацией, увеличением надзора за 

определенным кругом лиц, быстрым реагированием на чрезвычайные 

происшествия. 

Халатность сотрудников на службе зачастую приводит к негативным 

последствиям деятельности всего учреждения. Каждый год по своему 

халатному отношению сотрудников к службе осужденные, подозреваемые и 
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обвиняемые допускают ряд преступлений, которые, как правило, имеют 

последствия для жизни и здоровья как самих осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, так и сотрудников. 

Важно понимать, что при осуществлении деятельности сотрудник 

обязан четко и в полном объеме исполнять все обязанности, которые на него 

возлагаются, быть стойким и бдительным. 

С сотрудниками разных отделов проводится воспитательная работа, 

направленная на усовершенствование и повышение показателей работы 

сотрудников. Ежедневно перед заступлением на службу с сотрудниками 

отделов по конвоированию проводятся инструктажи, инструктивные занятия, 

на которых сотрудники отрабатывают действия при происшествиях, им 

доводятся их обязанности, время службы, задачи. Руководящие лица 

управлений по конвоированию организуют проведение бесед, соревнований, 

тестирований, стрельб для повышения качества выполнения обязанностей 

сотрудниками, а также для морально-психологического отвлечения от 

службы.  

Если рассматривать процесс конвоирования 

осужденных,подозреваемых и обвиняемых, то следует выделить ряд 

проблем, которые возникают в процессе деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию: 

4. организационные, 

5. кадровые, 

6. ослабление качества работы инженерно-технических средств 

охраны1
.  

К организационным причинам можно отнести слабую работу 

руководящего состава, осуществление не должным образом контроля за 

службой караулов по конвоированию, нежелание усовершенствовать 

                                                           
1
 Маяков А. А. Факторы, обуславливающие совершение побегов из-под охраны 

караулов специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию // Уголовно-исполнительное право. 2010. №1. С. 60. 
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деятельность специальных подразделений по конвоированию, отсутствие 

профессионального подхода к организации несения службы, нарушения 

требований нормативно-правовых актов, формальный подход к анализу 

причин и условий побегов, формальное реагирование руководителей на 

поступающие из вышестоящего органа управления указания, рекомендации, 

методические пособия по улучшению служебной деятельности караулов, 

слабое взаимодействие (либо его отсутствие) с заинтересованными органами, 

подразделениями, службами при выполнении функции конвоирования. 

Кадровые проблемы начинаются с приема сотрудников на службу. 

Некачественный подбор, приём на службу сотрудников и проводимая в 

дальнейшем работа с кадрами подразделений по конвоированию может 

повлечь за собой грубые нарушения служебной дисциплины. При приеме 

сотрудников необходимо проводить полное обследование личности, а порой 

все происходит поверхностно и не качественно, что влечет в дальнейшем 

разные последствия, выражающиеся в нарушении служебной дисциплины, 

халатном отношении к службе. Халатность, нарушение требований 

инструкций, регламентирующих деятельность, отсутствие бдительности при 

несении службы являются основными проблемами сотрудников. Необходимо 

проводить качественную воспитательную работу, указывать на важность 

несения службы должным образом для недопущения подобных проблем. 

Также проблемой является низкий уровень профессиональной 

подготовки, слабые знания требований действующих нормативных актов, 

формализм при проведении плановых, инструктивных занятий, тренировок и 

учений, что в результате всех вышеперечисленных причин приводит к 

отсутствию у сотрудников знаний о порядке и правилах несения службы, 

должного опыта, не готовности действовать при осложнении обстановки в 

караулах, нарушениям законности, неслужебным связям с конвоируемыми 

лицами. 

Инженерно-технические средства охраны имеют срок службы, но при 

этом не все существующие средства могут работать постоянно, 
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бесперебойно. ИТСО в связи с определенными обстоятельствами могут 

выйти из строя, может быть нарушена их работа на восстановление которой 

тратится время. Сегодня создан большой комплекс, позволяющий обеспечить 

работу круглосуточно и в случае нарушения одного устройства, 

подключается запасное и осуществляет необходимые свойства, но при этом 

имеется большое количество устарелого и изношенного специального 

транспорта. 

Нарушение порядка по осмотру транспортных средств, скрытие 

недостатков в работе ИТСО, незнание требований, предъявляемых к ИТСО, а 

также нарушение этих требований позволяет осужденным и лицам, 

содержащимся под стражей воспользоваться ситуацией для совершения 

побега. 

На сегодняшний день специальные транспортные средства 

обеспечиваются системой видеонаблюдения, что позволяет осуществлять 

контроль за службой караулов путем просмотра архивной записи, выявлять 

нарушения, проводить занятия с привлечением данных записей, чтобы на 

примере указывать сотрудникам на возможные нарушения служебной 

дисциплины.  

Таким образом, факторами для совершения побегов являются причины, 

связанные как с самими осужденными, так и с деятельностью сотрудников. 

Основными из них являются недостатки в организационной работе 

сотрудников, халатное отношение к службе, несоблюдение требований 

нормативно-правовых актов, а со стороны осужденных являются их 

личностные проблемы, проблемы в семье осужденных, воздействие со 

стороны других осужденных, психологические проблемы. 
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ГЛАВА 2. УХИЩРЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ КОНВОИРУЕМЫМИ 
ЛИЦАМИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОБЕГОВ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

2.1. Способы и ухищрения совершения побегов при конвоировании 

 

 

Конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

осуществляют специальные подразделения уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию1
.  

Побеги при конвоировании являются редким случаем, что напрямую 

говорит о надежной и качественной работе сотрудников, осуществляющих 

конвоирование. Как показывает практика побеги при конвоировании не 

совершаются в течении 15 лет, что является высоким показателем 

деятельности данных отделов.  

Транспортные средства на которых несут службу сотрудники 

подразделений по конвоированию оборудованы необходимыми камерами, 

комплексом инженерно-технических средств охраны, составом караула, 

специальными средства и оружием, а также имеют свою конструктивную 

особенность, что не позволяет осужденным и лицам, содержащимся под 

                                                           
1Там же. С. 58. 
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стражей совершить побег. Конвоирование осуществляется на 

железнодорожном, автодорожном, водном, воздушном транспорте, а также в 

пешем порядке. 

Пеший порядок как правило осуществляется для конвоирования 

осужденных на производственные объекты во время работы на них 

осужденных, либо при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей на обменном пункте, где отсутствует доступ подъезда специального 

автомобиля к какому-либо другому виду транспорта.  

Ухищрениями являются приемы и способы, применяемые 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей для сокрытия действий 

совершения побега и их следов1
.  

В момент совершения побега под ухищрением будет пониматься 

способ с помощью которого осужденный совершает данное деяние. 

Основными способами для побегов из мест лишения свободы являются 

преодоления инженерно-технических ограждений и заграждений, побег «на 

рывок», проход (выезд) через контрольно-пропускной пункт. 

Преодоление инженерно-технических ограждений и заграждений 

является наиболее распространенным способом совершения побега. 

Осужденные, подозреваемые, обвиняемые к этому деянию часто готовятся 

заранее, а именно изготавливают и подготавливают средства для совершения 

деяния. Для преодоления ограждения они используют разные предметы и 

устройства, заранее изготавливают режущие и рубящие предметы, чтобы 

обеспечить выход и преодоление ограждений. 

Побег «на рывок» является распространенным при конвоировании 

осужденных, так как осужденные надеясь на свою физическую развитость 

совершают побег при ослабленной бдительности караула, либо во время 

происшествия. Для совершения данного побега не требуется большая 

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

Действия караулов по их распознаванию: журнал Человек: преступление и наказание. 
Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2009.С. 31. 
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подготовка, осужденные, подозреваемые и обвиняемые зачастую делают это 

спонтанно, после чего понимают, что данные действия были не управляемы 

и только ухудшили положение осужденного, подозреваемого и обвиняемого. 

При исполнении служебных обязанностей караулом по конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся по стражей, сотрудники находятся в 

постоянном обращении с оружием, что позволяет осужденным, 

подозреваемым и обвиняемым производить захват оружия, нападения на 

сотрудников с целью нанесения им вреда здоровья. Если рассматривать в 

общем преступления совершаемые осужденными,подозреваемыми и 

обвиняемыми то следует отметить, что при конвоировании могут быть 

совершены далеко не все преступления, которые имеют место в 

исправительных учреждениях или следственных изоляторах. Основными 

преступлениями в колониях являются преступления против личности, против 

общественного порядка и общественной безопасности, против правосудия и 

порядка управления. Проведенный анализ преступлений, совершаемых 

осужденными и лицами, заключенными под стражу при конвоировании, 

являются побег и нападение на караул по конвоированию. При 

конвоировании помимо перемещения осужденного на караул возлагают 

обязанности по недопущению совершения конвоируемым побега. 

Наиболее распространенными ухищрениями, применяемые 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей для совершения побега 

при конвоировании, являются: 

1. нападение на личный состав караула, 

2. совершение побега на «рывок», 

3. обман и использование доверия сотрудников, 

4. подмена одним конвоируемым другого, 

5. захват заложников длясовершения побега, 

6. подкуп должностных лиц караула, 
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7. попытка захвата оружия состава караула1
. 

1. Нападение на личный состав караула. 

Основными нападениями на караул по конвоированию являются 

нападения при выводе осужденных и лиц, заключенных под стражу в туалет, 

при передачи осужденных другому караулу на обменном пункте, при 

проведении обыска при приеме осужденных, подозреваемых и обвиняемых и 

в пути следования, а также нападения субъектами которых являются иные 

неизвестные лица2
.  

Одним из случаев нападения неизвестных лиц на караул 

осуществляется при следовании в специальном вагоне, когда граждане 

отказываются выполнять законные требования сотрудников. Следствием 

неподчинения служит привлечение граждан к административной 

ответственности. Важным аспектом при нападении неизвестных лиц является 

то, что это может послужить благоприятным условием для совершения 

побега конвоируемыми. 

Надежную профилактику незаконных действий конвоируемых лиц 

обеспечивают профессиональное и точное исполнение служебных 

обязанностей всеми сотрудниками состава караула по конвоированию, 

строгое выполнение требований нормативно-правовых документов, 

регламентирующих несение службы караулами по конвоированию. 

Нападение на караул не всегда может быть совершено с целью 

совершения побега. Надо отметить, что личный состав караулов по 

конвоированию, особенно при следовании в специальном вагоне, регулярно 

сталкивается с нежеланием гражданских лиц подчиняться законным 

требованиям караула. В таком случае лица могут быть привлечены к 

административной ответственности. Имеются случаи нападения на личный 

состав из хулиганских побуждений, например, в состоянии алкогольного 

опьянения. Сами указанные действия не представляют особой угрозы для 

                                                           
1Там же. С. 59. 
2
 Там же. С. 60. 
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караула, но могут создать условия, благоприятные для совершения побега 

или нападения со стороны конвоируемых, в том числе и путем захвата 

заложников из числа третьих лиц1
. 

2. Совершение побега на «рывок». 

Одним из способов совершения побега при конвоировании является 

побег «на рывок». Осужденные, подозреваемые и обвиняемые надеясь на 

свою физическую подготовленность, пользуясь наличием граждан, 

отсутствием четкого взаимодействия часовых с начальником караула, 

пытаются использовать данный способ и скрыться от караула. В основном 

побег «на рывок» совершается: 

 вблизи автомобильных и железных дорог, чтобы можно было 

воспользоваться транспортными средствами для быстрого ухода от 

преследования; 

 в лесных и парковых массивах, зарослях кустарников и высоких 

растений, затрудняющих преследование бежавших, а также препятствующих 

удержанию их в поле видимости при преследовании; 

 в местах скопления граждан, где можно легко «затеряться» в 

толпе и скрыться, а преследование затруднено, - в том числе, из-за 

невозможности применить оружие. Кроме того, в таких случаях преступник 

может предусматривать захват заложника, выбрав в качестве жертвы кого-

либо из граждан; 

 в местах расположения огнеопасных и взрывоопасных объектов, 

где невозможно или затруднено применения оружия2
. 

При побеге «на рывок» конвоируемые стараются укрыться в различных 

строениях, зданиях, слиться с массой людей, используют люки, овраги, 

мосты. 
                                                           

1Баранов А.Н. К вопросу предупреждения правонарушений, связанных с побегами 
из ИУ, СИЗО и при конвоировании: оперативно-розыскной аспект // Современные 
научные исследования и инновации. 2019. № 2. С. 56. 

2Нефедовский Г. В. К вопросу о причинах побегов из мест лишения свободы // 
Право и практика. 2012. № 2. С. 50. 
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Не все обменные пункты оборудованы подъездом специального 

автомобиля к вагону, что может привести к совершению побега. 

Конвоируемые на обменных пунктах в связи с ослаблением охраны 

придумывают различные схемы для совершения побега. Действия 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в этот момент направлены на 

отвлечение караула, ослабление бдительности, сбить порядок счета 

конвоируемых. Караулу необходимо подавать четкие команды для 

конвоируемых, обеспечить тишину и дисциплину при сдаче, приеме 

конвоируемых.  

Важным аспектом являются временные посты, которые должны 

оценивать обстановку со стороны и быть особо бдительны. При высадке, 

посадке конвоируемых в транспортные средства начальник караула 

выставляет временные посты в побегоопасных направлениях, так как 

конвоируемые могут нырнуть под транспортное средство, спрятаться на раме 

вагона.  

3. Обман и использование доверия сотрудников. 

Необходимо осуществлять наблюдение за поведением конвоируемых на 

всем периоде их конвоирования. Как мы знаем, осужденные, подозреваемые 

и обвиняемые являются хорошими психологами, которые могут своими 

действиями отвлечь часового, привлечь ложное внимание, оказать 

воздействие на сотрудников, а также могут симулировать различные 

состояния, самым распространенным из которых является состояние болезни. 

Для недопущения использования симуляции нужно действовать в 

соответствии с инструкцией по службе караула. 

Причинами и условиями, способствующими использованию данного 

ухищрения для совершения побега, являются: 

 нарушение требований законности и соблюдения должностных 

инструкций при конвоировании спецконтингента; 

 недобросовестное, халатное несение службы караулом; 

 распитие алкогольных напитков (в том числе, совместно с 
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конвоируемыми лицами); 

 установление неслужебных отношений между сотрудниками 

караула и спецконтингентом. 

Добиваясь цели обеспечения условий для совершения побега, 

осужденные, подозреваемые и обвиняемые могут войти в доверительные 

отношения и расположить к себе сотрудника, рассказывая придуманные 

истории и приводя различные факты, не соответствующие действительности, 

стремясь при этом вызвать симпатию, жалость, сочувствие и т.п. 

В период конвоирования спецконтингента, как пешим порядком, так и 

в пути следования на транспортном средстве, могут иметь место случаи, 

когда осужденные, подозреваемые и обвиняемыесимулируют внезапное 

острое заболевание (сердечный приступ, приступ аппендицита и т.п.), также 

имея цель использовать временное замешательство караула по 

конвоированию для совершения побега. 

Возможны и случаи, когда конвоируемые стремятся вызвать симпатию 

у сотрудников караула. 

4. Подмена одним конвоируемым другого. 

На железнодорожных станциях в темное время суток и при 

ограниченном количестве времени для обмена осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых может быть допущена подмена осужденными, подозреваемыми, 

обвиняемыми в связи с невнимательностью сотрудников караула, 

ограниченной видимостью и быстротой действий. Для этого необходимо 

осуществлять надлежащую охрану на обменных пунктах и тщательнее 

проверять личность осужденного1
. 

Готовясь к совершению побега таким способом, осужденные заранее 

изучают особенности поведения тех лиц, чьи личные данные они собираются 

присвоить. Для этой цели подбираются максимально похожие на 
                                                           

1Абдрахманов Е.Р. Уголовно-правовое обеспечение реализации лишения свободы: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва: Государственная юридическая академия. 1996. 

С. 23. 
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преступника лица. Либо ими могут стать осужденные близнецы. Кроме того, 

стараются подбирать кандидатов на подмену из числа тех, кто ничем не 

выделяется из общей массы конвоируемых, не привлекал внимания 

сотрудников караула. Как правило, преступник, готовящийся совершить 

побег, договаривается с тем лицом, вместо которого он будет представляться. 

В подготовке таких побегов нередко участвуют и другие осужденные: 

принуждают или склоняют конвоируемого к подмене, обеспечивают его 

одеждой, оружием, деньгами, отвлекают внимание караула, информируют 

бегущего о местности, дают адреса укрытия и т.д. 

5. Захват заложников длясовершения побега.  

Зачастую для получения каких-либо благ осужденные, подозреваемые, 

обвиняемые идут на чрезвычайные меры, нападают на караул, оказывают 

физическое сопротивление, осуществляют захват заложников и др. Захват 

заложников является опасным деянием, так как заложникам могут быть 

нанесены вред здоровью, различные ушибы и ссадины. УК РФ захват 

заложников выделяет в отдельный состав преступления, относящееся к особо 

тяжким преступлениям. При захвате заложников осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые предлагают свои требования взамен выдачи 

заложников. Как правило в заложники попадают сотрудники женского пола, 

мужчины имеющие легкую конструкцию тела, а также и сами 

осужденныеподозреваемые и обвиняемые. 

Захват заложников при конвоировании может совершаться: 

а) для совершения побега конвоируемыми, как одно из требований 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых, они могут осуществить захват 

сотрудников караула по конвоированию, либо при преодолении охраны 

захватывают граждан для использования их, как защиту от применения 

сотрудниками оружия. В таких случаях захват заложников готовится заранее 

(как первоначальный этап в плане побега): преступники распределяют роли, 

устанавливают личности будущих заложников, в том числе, изучая их 

индивидуальные особенности; приобретают или изготавливают оружие; 
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предусматривают различные виды обеспечения своей защиты в случае 

неудачи и всевозможные варианты развития событий; 

б) в процессе побега, при преследовании, когда преступник использует 

захват заложника для ухода от задержания и решения проблемы своего 

освобождения. В таких случаях преступник может принудить заложника 

следовать совместно с ним (под угрозой убийства, насилия, применения 

оружия и т.п.). Выигрывается время и бежавший (например, при захвате 

спецавтомобиля и сотрудников караула) ищет удобный момент и место, 

чтобы уйти от преследования и получить полную свободу; 

в) на заключительном этапе побега. Это могут быть случаи захвата 

заложника успешно совершившим побег преступником при его обнаружении 

и задержании. Среди потерпевших (заложников) в данном случае могут 

оказаться гражданские лица, и даже родственники самих преступников. 

6. Подкуп должностных лиц караула. 

В связи с тем, что осужденные, подозреваемые и обвиняемые для 

получения каких-либо своих замыслов и идей используют незаконные 

способы, то одним из самых простых является уговор сотрудника от 

выполнения своих должностных обязанностей. Статистика показывает, что 

каждый год количество попыток подкупа должностных лиц повышается. 

Осужденные, подозреваемые и обвиняемые через родственников, знакомых, 

иных лиц предлагают разные суммы для исполнения своих преступных идей. 

7. Попытка захвата оружия состава караула.  

Попытка захвата оружия состава караула является наиболее 

опаснымухищрением для совершения побегов, поскольку он сопровождается 

насилием и может повлечь негативные последствия в виде смертей как со 

стороны сотрудников УИС, так и со стороны посторонних граждан. Оружие 

может оказаться в руках конвоируемых лиц в результате халатности 

сотрудников караула по конвоированию при несении службы, нападения на 

личный состав караула, путем использования неслужебных связей 

сотрудников караула по конвоированию с конвоируемыми лицами или их 
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родственниками, знакомыми и т.д. Нередко такие случаи могут 

сопровождаться захватом заложников. 

Примерная схема подготовки и использования ухищрений для 

совершения побегов конвоируемыми лицами: 

 предварительный сговор и заблаговременная подготовка 

конвоируемых лиц к совершению побега; 

 изучение и анализ конвоируемыми лицами индивидуальных 

особенностей личности сотрудников караулов по конвоированию, 

психологических и моральных качеств, выявление их слабых сторон; 

 выявление и анализ слабых элементов в системе охраны и 

организации службы караула по конвоированию; 

 подкуп сотрудников состава караула, склонение их к незаконным 

взаимоотношениям за вознаграждение, обещания или угрозы физической 

расправы с ними или их родственниками, склонение к совместному 

употреблению алкогольных напитков; 

 совершение нападений на личный состав караула по 

конвоированию в наиболее удобный для этого момент (нахождение 

сотрудников в состоянии алкогольного опьянения, ослабления бдительности 

сотрудниками, легкомысленность сотрудников и т.п.). 

В зависимости от вида транспорта на котором конвоируются 

осужденные и лица, содержащиеся под стражей, ухищрения можно разделить 

на: 

1. ухищрения, используемые для совершения побега из 

специального вагона при конвоировании осужденных и лиц, заключенных 

под стражу, 

2. ухищрения, используемые для совершения побегов из 

специального автомобиля, 
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3. ухищрения, используемые для совершения побегов из-под 

охраны караула по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, на воздушном и водном транспортных средствах, 

4. ухищрения, используемые для совершения побегов осужденными 

и лицами, заключенными под стражу, на обменных пунктах, 

5. ухищрения, используемые конвоируемыми для совершения 

побегов при следовании пешем порядком. 

Используя различные запрещённые предметы, не обнаруженные в ходе 

проведения обыска, а также неудовлетворительную организацию службы 

караула по конвоированию, преступники могут проделывать прорезы и 

проломы в кузовах транспортных средств. Ситуация открывания камерных 

дверей транспортных средств, при неправильных и неумелых действиях 

сотрудников караула, может быть использована для совершения нападения 

на часового, производящего посадку (высадку) конвоируемых лиц1
. 

Конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

осуществляют специальные подразделения уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию2
.  

Побеги при конвоировании являются редким случаем, что напрямую 

говорит о надежной и качественной работе сотрудников, осуществляющих 

конвоирование. Как показывает практика побеги при конвоировании не 

совершаются в течении 15 лет, что является высоким показателем 

деятельности данных отделов.  

Транспортные средства на которых несут службу сотрудники 

подразделений по конвоированию оборудованы необходимыми камерами, 

комплексом инженерно-технических средств охраны, составом караула, 

специальными средства и оружием, а также имеют свою конструктивную 

                                                           
1Аниськин С. И. Ухищрения, применяемые подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными для совершения побегов и меры по их профилактике // Под ред. д.ю.н., 
профессора А. В. Шеслера. Учебно-методическое пособие – Томск: Наименование 
издательства. 2015. С. 40. 

2Там же. С. 58. 
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особенность, что не позволяет осужденным и лицам, содержащимся под 

стражей совершить побег. Конвоирование осуществляется на 

железнодорожном, автодорожном, водном, воздушном транспорте, а также в 

пешем порядке. 

Пеший порядок как правило осуществляется для конвоирования 

осужденных на производственные объекты во время работы на них 

осужденных, либо при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей на обменном пункте, где отсутствует доступ подъезда специального 

автомобиля к какому-либо другому виду транспорта.  

Ухищрениями являются приемы и способы, применяемые 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей для сокрытия действий 

совершения побега и их следов1
.  

В момент совершения побега под ухищрением будет пониматься 

способ с помощью которого осужденный совершает данное деяние. 

Основными способами для побегов из мест лишения свободы являются 

преодоления инженерно-технических ограждений и заграждений, побег «на 

рывок», проход (выезд) через контрольно-пропускной пункт. 

Преодоление инженерно-технических ограждений и заграждений 

является наиболее распространенным способом совершения побега. 

Осужденные, подозреваемые, обвиняемые к этому деянию часто готовятся 

заранее, а именно изготавливают и подготавливают средства для совершения 

деяния. Для преодоления ограждения они используют разные предметы и 

устройства, заранее изготавливают режущие и рубящие предметы, чтобы 

обеспечить выход и преодоление ограждений. 

Побег «на рывок» является распространенным при конвоировании 

осужденных, так как осужденные надеясь на свою физическую развитость 

совершают побег при ослабленной бдительности караула, либо во время 

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

Действия караулов по их распознаванию: журнал Человек: преступление и наказание. 
Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2009.С. 31. 
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происшествия. Для совершения данного побега не требуется большая 

подготовка, осужденные, подозреваемые и обвиняемые зачастую делают это 

спонтанно, после чего понимают, что данные действия были не управляемы 

и только ухудшили положение осужденного, подозреваемого и обвиняемого. 

При исполнении служебных обязанностей караулом по конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся по стражей, сотрудники находятся в 

постоянном обращении с оружием, что позволяет осужденным, 

подозреваемым и обвиняемым производить захват оружия, нападения на 

сотрудников с целью нанесения им вреда здоровья. Если рассматривать в 

общем преступления совершаемые осужденными,подозреваемыми и 

обвиняемыми то следует отметить, что при конвоировании могут быть 

совершены далеко не все преступления, которые имеют место в 

исправительных учреждениях или следственных изоляторах. Основными 

преступлениями в колониях являются преступления против личности, против 

общественного порядка и общественной безопасности, против правосудия и 

порядка управления. Проведенный анализ преступлений, совершаемых 

осужденными и лицами, заключенными под стражу при конвоировании, 

являются побег и нападение на караул по конвоированию. При 

конвоировании помимо перемещения осужденного на караул возлагают 

обязанности по недопущению совершения конвоируемым побега. 

В специальном вагоне наиболее уязвимым местом, в плане 

возможности совершения побега, является окно в туалете тамбура. 

Осужденные, пользуясь ситуацией недостаточного контроля со стороны 

часового при выводе их в туалет, могут использовать подручный инструмент 

для ослабления крепежных винтов рамы окна туалета, а в дальнейшем, 

привязав веревкой (ремнем, лентой и т.п.) ручку двери туалета к крану 

умывальника (чтобы не было возможности открыть дверь снаружи), 

выставить решетку и стекло окна туалета и совершить побег в процессе 

движения поезда. 

Основными причинами данного побега явились следующие факторы: 
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 начальник караула и его помощники слабо знали свои 

функциональные обязанности; 

 обыск при приеме осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

осуществлялся формально, что позволило осужденному, подозреваемому и 

обвиняемому иметь при себе заточку; 

 вывод в туалет осуществлялся с грубыми нарушениями 

требований нормативно-правовых документов и инструкций; 

 осужденным, подозреваемым и обвиняемым разрешили 

самостоятельно передвигаться от камеры до туалета по коридору спецвагона; 

 наблюдение за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми в 

туалете не велось; 

 не был подан сигнал об остановке поезда, соответственно, поезд 

остановлен не был; 

 действия группы преследования не были организованы должным 

образом. 

Для совершения побегов из специального автомобиля 

спецконтингентом используются, наряду со всеми другими условиями, 

облегчающими их совершение (невнимательность сотрудников караула, 

создание конфликтной ситуации при передвижении, и др.), следующие 

благоприятные условия и обстоятельства: технические неисправности 

машины и изношенность транспортных средств, непредвиденные сбои в 

маршруте и процессе движения (остановки, изменения маршрута движения), 

вступление в неслужебные связи с осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми. 

Ухищрения, применяемые конвоируемыми в целях совершения 

побегов при конвоировании на воздушных и водных видах транспорта, 

фактически не отличаются от ранее рассмотренных. Но в условиях 

совместного нахождения сотрудников караула, и преступников на 

воздушном или водном транспортном средстве, без возможности привлечь 
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дополнительные силы и средства в необходимых случаях, резко возрастает 

риск совершения нападения на сотрудников караула, взятия их в заложники, 

затрудняются возможности быстрого и результативного пресечения 

конфликтов среди осужденных, усложняется сам процесс конвоирования, в 

том числе - по причинам, связанным с особенностями движения данного 

вида транспорта.  

Например, дальний перелет в самолете (вертолете) редко обходится без 

воздушных ям, тряски при взлете и посадке, и т.п., также, как процесс 

передвижения водным транспортом (теплоход, катер и т.д.), сопровождаемый 

качкой. Данные особенности могут быть использованы преступниками при 

подготовке и реализации побега, в основном, осуществляемом путем захвата 

транспортного средства. 

Следует особое внимание уделить изучению данных о конвоируемых 

лицах, хорошо знающих технику в целом, и способных осуществить 

управление самолетом - если речь идет о воздушных перелетах при 

конвоировании спецконтингента и соответственно, имеющим опыт или 

навыки управления водным транспортным средством при передвижении 

водным путем. 

При следовании конвоируемых пешем порядком повышается 

вероятность совершения побега осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми. 

Это обусловлено тем, что линию охраны в данном случае выполняют 

сотрудники и в случаях физической подготовленности осужденного, 

подозреваемого и обвиняемого он может совершить побег на рывок или 

воспользоваться захватом в заложники сотрудника с целью своего 

освобождения. 

При наличии информации о намерении конвоируемыми совершить 

побег, то пеший порядок осуществляется с усилением охраны, а в некоторых 

случаях обмен или конвоирование просто не совершаются. В целях 

безопасности общества и государства сотрудники должны заранее получать 
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информацию о готовящихся преступления и проводить соответствующие 

мероприятия по недопущению совершения конвоируемыми преступлений. 

Таким образом, осужденные и лица, содержащиеся под стражей, 

используют различные ухищрения для своего освобождения и уклонения от 

отбывания наказания.  Для совершения побега осужденные, подозреваемые и 

обвиняемые готовятся длительное время, но зачастую побеги при 

конвоировании происходят спонтанно. 

 Караул по конвоированию несет службу с оружием, что говорит о 

повышенной опасности, если осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми будет захвачено данное оружие. Сотрудникам необходимо 

соблюдать все требования, чтобы осужденные, подозреваемые и обвиняемые 

не могли завладеть оружием. В случаях нахождения сотрудников в 

непосредственной близости с конвоируемыми стоит передавать оружие 

начальнику караула или его помощнику. При попытке осужденным, 

подозреваемым и обвиняемым завладеть оружием необходимо принимать все 

меры и уметь предвидеть совершения таких попыток со стороны 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 

 

2.2. Предупреждение совершения побегов при конвоировании 

 

Совершенствование служебной деятельности подразделений по 

конвоированию способствовало выработке ряда предупредительных мер, 

отраженных в ведомственных нормативно-правовых актах, способствующих 

обеспечению безопасности в пути следования караула. Требования 

нормативно-правовых актов направлены на недопущения совершения 

правонарушений и преступлений осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми, и их пресечение. С целью реализации отдельных положений 

нормативно-правовых актов сотрудникам подразделений УИС по 

конвоированию на законодательном уровне предоставлено право применять 

физическую силу, специальные средства, огнестрельное оружие. 
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Согласно предъявляемым в настоящее время требованиям к 

начальникам караулов по конвоированию они должны знать 

законодательство РФ, регламентирующее деятельность подразделений УИС 

по конвоированию, быть профессионалами в своем деле. С этой целью 

определен порядок подготовки и допуска сотрудников для несения службы в 

качестве начальников караулов, который предполагает обучение 

сотрудников, отработку программы начальной подготовки, сдачу зачетов по 

усвоенному материалу и подбор личного состава для несения службы в 

качестве начальников караулов с учетом характера выполняемой задачи и 

опыта службы. Для повышения профессионального мастерства с данной 

категорией сотрудников периодически организуются и проводятся учебно-

методические сборы. 

В связи с тем, 

чтосотрудникприисполнениисвоихдолжностныхобязанностейподвергаетсяоп

асности, емунеобходимобытьготовым к действиям в сложившейсяобстановке. 

Одной из проблем для пресечения правонарушения, отражения нападения, 

защиты своего здоровья является психологическая неподготовленность 

сотрудника. В связи с этим, необходимо уделять должное внимание для 

психологической подготовки сотрудника ещё на стадии его обучения в 

институте, при прохождении практики, а также на первоначальной 

подготовке для лиц, прибывших на службу в ИУ без высшего специального 

образования.  

При обучении, прохождении первоначальной подготовки, на 

инструктивных занятиях и иных мероприятиях, сотруднику должны 

доводиться меры безопасности при обращении с осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми. Потому что, зачастую на начальном этапе 

своей службы, сотрудники не знают данные меры, в связи с чем, могут 

наступить неблагоприятные последствия. 

Основные требования применяемыми к осужденным, подозреваемым и 

обвиняемым для недопущения фактов причинения вреда жизни и здоровья 
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сотрудников: 

1. Чётко соблюдать установленный порядок конвоирования. 

2. Обязаны вежливо относиться к сотрудникам. 

3. При возникновении опасности обращаться к сотруднику с целью 

предоставления безопасного места. 

4. Предоставлять информацию сотрудникам при известном факте 

готовящихся преступлений при конвоировании. 

5. Строго выполнять законные требования сотрудников ИУ. 

Все эти требования имеют правовое закрепление и обязательны для 

исполнения всеми осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми. 

Во время приема и конвоирования осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, может возникнуть ситуация, когда лицо своим поведением дает 

основание полагать, что может совершить побег или причинить вред 

окружающим или себе. При получении такой информации начальник караула 

должен принять ряд предупредительных мер, направленных на недопущение 

совершения деяний подобного характера. 

Существует несколько источников, из которых начальник караула по 

конвоированию может получить информацию о возможном намерении лица 

к совершению побега, причинению вреда окружающим либо себе в процессе 

конвоирования. Это - наличие отметки на справке по личному делу 

осужденного или лица, содержащегося под стражей о том, что оно склонно к 

побегу, членовредительству, суициду, нападению и пр., а также когда лицо, 

подлежащее приему и конвоированию, высказывает намерения, либо дает 

основание полагать, что может совершить побег, причинить вред себе, либо 

окружающим. 

Установленные законодательством РФ меры, принимаемые по 

недопущению совершения побегов, причинения вреда себе либо 

окружающим в процессе выполнения задач по конвоированию осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, на наш взгляд, необходимо подразделять на 

предупреждающие и пресекающие. К предупреждающим следует отнести 
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меры принудительного характера, которые применяются в целях 

предупреждения возможных правонарушений. Под мерами, направленными 

на пресечение, понимаются меры, касающиеся предотвращения их вредных 

последствий. Они используются как средства принудительного прекращения. 

Задачами профилактики побегов являются: 

 определить причины и условия, способствующие побегу, 

разработать и осуществить меры по их устранению; 

 выявление лиц, от которых возможно ожидание побега, 

разрабатывать и принятие мер по оказанию на них воспитательного, 

индивидуального профилактического воздействия; 

 обеспечение надежной защиты, изоляции и надзора за 

осужденными; 

 взаимодействие по этому вопросу с органами внутренних дел, 

государственными и общественными организациями в субъектах Российской 

Федерации. 

Для предотвращения либо пресечения побега личный состав караула 

действует в соответствии с расчетом сил и средств, при возникновении 

чрезвычайных происшествиях. В случае совершения членовредительства 

личному составу караула необходимо оказать доврачебную помощь 

пострадавшему, в зависимости от тяжести наступивших последствий. 

Нападение с целью причинения вреда окружающим обязывает сотрудников 

специальных подразделений УИС по конвоированию применять физическую 

силу, специальные средства и огнестрельное оружие с целью отражения 

нападения и задержания нападавших. Данные действия носят 

противоправный, общественно опасный характер и попадают под 

правонарушения и преступления. Намерения осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, совершить побег либо причинить вред себе или 

окружающим лицам необходимо выявлять на ранних стадиях. Выявление 
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таких намерений позволит принять своевременные меры для 

предотвращения возникновения указанных ситуаций. 

Проанализировав практику совершения побегов можно выделить 

следующие меры, направленные на предупреждение или пресечение 

совершения побега, причинения вреда окружающим лицам или себе 

осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми: 

1. Нормативно-правовые акты предусматривают изъятие на период 

конвоирования вещей и предметов, с помощью которых может быть 

совершено нападение либо акт членовредительства и которые осужденным и 

лицам, содержащимся под стражей, разрешается иметь при себе в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка. К таким предметам 

относятся бритвенные станки, которые изымаются у конвоируемых и взамен 

выдается квитанция.  

2. В случаях, когда у сотрудников появляется информация о 

намерении конвоируемых причинить вред, совершить побег или иное 

правонарушение, то к нему могут применяться специальные средства, 

например, наручники для ограничения его подвижности и минимизации 

возможности причинения вреда или совершения правонарушений. 

3. В специальных автомобилях люки оборудуются специальным 

запорным устройством, которые открываются только снаружи, чтобы не 

допустить выход конвоируемых из-под контроля. В случае аварии или иной 

чрезвычайной ситуации, когда отсутствует выход конвоируемых из камер 

специального авто, выход осуществляется через аварийный люк. 

4. На лиц, склонных к совершению побега, сотрудники отдела 

безопасности органа-отправителя составляют справки-ориентировки, 

содержащие фотографии конвоируемого, фамилию, имя, отчество, год 

рождения, статью, срок, приметы конвоируемого, указывают родственные и 

иные связи. Справки-ориентировки на лиц, склонных к совершению побега, 

относятся к документам, являющимся основанием для приема осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей. Лица, склонные к совершению побега, на 
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которых отсутствуют справки-ориентировки, не подлежат приему для 

конвоирования.Данная мера призвана в случае совершения побега, как 

можно быстрее передать информацию сотрудникам органов внутренних дел 

и приступить к розыску бежавших лиц. 

5. Перед выполнением задачи караул по конвоированию производит 

осмотр специального транспорта с целью выявления предметов и веществ с 

помощью которых может быть совершено побег или нападении. 

6. Отметка на справке по личному делу осужденного или лица, 

содержащегося под стражей, о постановке лица на профилактический учет 

как склонного к побегу обязывает начальника караула конвоировать его в 

наручниках. Наручники позволяют ограничить лицо в движениях, что 

существенно сокращает время с момента совершения противоправного 

деяния до момента его пресечения. 

7. Законодательство РФ разрешает применять служебных собак при 

конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, если они 

своим поведением дают основание полагать, что намерены совершить побег, 

либо причинить вред окружающим или себе, а также для пресечения побега. 

Служебная собака оказывает как психологическое воздействие на 

осужденного или лицо, содержащееся под стражей, так и физическое. 

Эффективность использования служебных собак доказана практикой. 

8. В отдельных территориальных органах ФСИН России 

используется положительный опыт, касающийся сдачи лиц, склонных к 

побегу, из специального автомобиля типа «АЗ» в специальный вагон и 

обратно. При сдаче таких лиц дежурный по караулам дополнительно 

оповещает сотрудников, находящихся на постах, посредством средств связи 

о сдаче (приеме) лица, склонного к побегу. При встречном конвоировании на 

обменномпункте процесс сдачи (приема) осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, может происходить длительное время (час и более). У 

сотрудников, находящихся на постах охраны, притупляется внимание. Таким 
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образом, дежурный по караулам повышает бдительность сотрудников во 

время сдачи (приеме) данного лица. 

9. Существует практика размещения лиц, склонных к совершению 

побега, нападению на личный состав и членовредительству, возле решеток 

камер в специальных автомобилях типа «АЗ». Такая мера позволяет 

заострить внимание часового на указанных лицах и осуществлять более 

тщательный надзор за ними. 

Строго определенный порядок приема, сдачи осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, позволяет поэтапно осуществлять контроль за 

конвоируемыми. 

Прием осужденных и лиц, содержащихся под стражей, начинается с 

опроса претензий и проверки личности каждого лица, подлежащего приему, 

по справкам личных дел, после этого производится личный обыск.При 

предъявлении лицом, подлежащим приему, претензии к органу-отправителю 

(заявления о болезни) его прием продолжается после того, как на справке по 

личному делу заявителя представитель администрации органа-отправителя 

(врач, фельдшер) сделает отметку об удовлетворении или отклонении 

претензии1
.  

В целях исключения подмены при приеме конвоируемых должен 

присутствовать: 

 в исправительном учреждении – дежурный помощник 

начальника учреждения (ДПНК, ДПНТ);  

 в СИЗО – дежурный помощник начальника следственного 

изолятора (ДПНСИ). 

 Помимо указанных должностных лиц при приеме осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, в рабочее время должны присутствовать: 

                                                           
1
 Правовое регулирование и организация охраны и конвоирования в уголовно-

исполнительной системе : учебник: в 2-х частях. — Часть 1 / под ред. А. В. Хабарова. — 

Новокузнецк, 2014. С. 173. 
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работник отдела специального учета учреждения, медицинский и 

оперативный работники. 

О приеме осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в местах 

лишения свободы начальники караулов расписываются в журнале дежурного 

помощника начальника учреждения. Расписка оформляется с применением 

мастичного штампа установленного образца. Принятых лиц согласно 

справкам по личным делам начальник караула записывает в путевом 

журнале.  

Все принимаемые для конвоирования осужденные и лица, содержащие 

под стражей, подвергаются обыску. По результатам полного обыска 

обнаруженные запрещенные к хранению предметы, вещества, продукты 

питания, деньги, ценные бумаги караулом изымаются для временного 

хранения, а взамен выдается квитанция.  Питанием (сухим пайком) 

осужденные, подозреваемые и обвиняемые, подлежащие конвоированию, 

обеспечиваются на путь следования органом-отправителем по 

установленным нормам до первого обменного пункта, а если они перевозятся 

без пересадок, то до конечного пункта планового маршрута. 

Действия караула, допустившего совершение побега конвоируемыми 

заключаются в немедленном его пресечении. Часовой, первым заметивший 

побег, громко подает сигнал «Побег!», принимает меры к его пресечению с 

применением огнестрельного оружия, если предусмотрено табелем поста, 

переходит на преследование бежавшего (бежавших), находящихся в поле его 

зрения.  При побеге из спецвагона немедленно выбрасывается указательный 

знак для обозначения места побега, поезд останавливается стоп-краном. 

Сотрудники, получившие данные о побеге или обнаружившие признаки 

побега осужденного из охраняемого объекта (нарушение охранной 

сигнализации, пролом в стенах вагона, кузова автомобиля, отсутствие 

осужденного на проверке), немедленно сообщают об этом начальнику 
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караула, а тот, в свою очередь, оперативному дежурному отдела по 

конвоированию1
.  

Обмен с встречным караулом, если побег совершен с обменного 

пункта, останавливается. В караулах по конвоированию при побеге 

осужденных (подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений) из 

спецавтомобиля для непосредственного преследования и задержания 

бежавших также направляется резервная группа (группа преследования) во 

главе с начальником караула, производится перевод оставшихся осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений из поврежденной 

камеры в исправный или в другой автомобиль. 

 При конвоировании на водном транспорте – о побеге ставится в 

известность капитан судна и по согласованию с ним силами караула и 

команды судна производится розыск бежавших в грузовых, пассажирских и 

служебных помещениях, если бежавший бросился в воду, преследование и 

задержание его осуществляются резервной группой на шлюпке, при этом 

продолжительность остановки судна не должна превышать времени, 

оговоренного в договоре. 

 В случае побега в период приема (сдачи) в порту (на пристани) 

задержка судна не допускается. Преследование бежавшего вплавь 

сотрудниками из состава караула запрещается. Караулам устанавливается 

район действий по пресечению побегов, осужденных в радиусе 5 км от линии 

охраны. При конвоировании на транспортных средствах район действий 

караула по пресечению побега определяется от места побега конвоируемых. 

При побеге осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений во время конвоирования пешим порядком частью сил караула 

организуется охрана осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений на месте, а резервная группа караула со 
                                                           

1
 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. 80. 
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служебной собакой направляется на преследование для задержания 

бежавших. 

 Группа преследования неотступно следует за бежавшим, обозначает 

направление движения преступника установленными сигналами 

(сигнальными патронами, другими ясно видимыми и слышимыми сигналами, 

знаками, ориентирами) с целью вывести на путь движения бежавшего другие 

розыскные наряды. Информирует по средствам связи другие служебные 

наряды о ходе преследования. Настигнув бежавшего, начальник розыскного 

наряда требует от него прекратить движение. При невыполнении 

преступником этого требования для его задержания применяется служебная 

собака или оружие.  

Задержание включает в себя следующие действия:  

1) обездвиживание – постановка преступника в неудобную для 

нападения или сопротивления позицию; 

 2) применение наручников – выполняется для лишения преступника 

возможности активно оказывать сопротивление;  

3) обыск (досмотр) – выполняется с целью поиска и изъятия у 

преступников оружия, предметов, которые могут использоваться в качестве 

средств нападения и других запрещенных предметов; 

4) сопровождение – выполняется с целью доставки преступника от 

места задержания к определенной точке. 

Таким образом, для предупреждения совершения побегов, караул 

обязан четко соблюдать установленный порядок выполнения служебных 

обязанностей. Необходимо проверять транспортные средства на целостность, 

работоспособность ИТСО, отсутствие запрещенных предметов. Перед 

посадкой осужденных, подозреваемых и обвиняемых необходимо проводить 

обыск, чтобы не допустить попадание конвоируемых с вспомогательными 

предметами для совершения побега.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итоги исследования причин, способов и ухищрений побегов, 

совершаемых осужденными и лицами, содержащимися под стражей при 

конвоировании следует сказать, что: 

1. На всем протяжении становления государства существовала 

тюремная система перед которой стояло ряд задач, являлось извлечение 

преступного элемента из общества с дальнейшим помещением в различные 

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

совершали различные преступления. Одним из таких являлся побег из-под 
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охраны, который на протяжении долгого времени является преступлением и 

подразумевает соответствующее наказание. 

2. В современном законодательстве побег регулируется статьей  313 

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

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

деяние, совершенное из исправительного учреждения, СИЗО, при 

конвоировании, ученые выделяют основным объектом общественные 

отношения в сфере правосудия и функционирования органов власти в сфере 

исполнения и отбывания наказаний. Субъект совершивший данное деяние 

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

подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления. Побег является 

чрезвычайным обстоятельством в охраняемых учреждениях. 

3. Под побегом необходимо понимать незаконные активные 

действия лица, отбывающего наказание или находящегося под следствием, 

направленные на самовольное освобождение от надзора сотрудников 

правоохранительных органов или незаконное оставление мест лишения 

свободы, ареста, предварительного заключения, а также иных мест, где лицо 

находится под стражей. 

4. Общим объектом является нарушение нормальной деятельности 

органов следствия и суда. Это характеризуется тем, что побег может оказать 

воздействие на органы дознания, следствия, суда, уголовно-исполнительную 

систему. Рассматриваемое деяние является длящимся преступлением, так как 

оно выражается в отсутствии лица на определенной территории и длится до 

тех пор, пока данное лицо не будет задержано. 

5. Местами откуда данные лица совершают побег будут являться 

исправительные учреждения, следственные изоляторы, изоляторы 

временного содержания, лечебные учреждения охраняемые ФСИН России, 

арестные дома, из зала суда, из-под охраны при конвоировании. Следует 

понимать, что в случаях нахождения данного лица на длительном свидании 

за пределами исправительного учреждения, для осуществления деятельности 
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лицами, пользующимися правом передвижения без конвоя, при оставлении 

ими данного места, либо в случае отклонения от указанного маршрута 

данное действие будет является побегом из мест лишения свободы. Побег 

будет считаться оконченным, когда лицо преодолеет линию охраны, так 

называемую линию, определяющую территорию лицу, которую нельзя 

покидать. 

6. В связи с тем, что появляется новая система охраны, 

расширенное применение как инженерных, так и технических средств для 

предупреждения побегов, уменьшается общее количество лиц, находящихся 

в местах лишения свободы, борьба с такими преступлениями, как побег 

усовершенствовалась. 

7. Факторами для совершения побегов являются причины, 

связанные как с самими осужденными, так и с деятельностью сотрудников. 

Основными из них являются недостатки в организационной работе 

сотрудников, халатное отношение к службе, несоблюдение требований 

нормативно-правовых актов, а со стороны осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых являются их личностные проблемы, проблемы в семье 

осужденных,подозреваемых и обвиняемых воздействие со стороны других 

осужденных,подозреваемых и обвиняемых психологические проблемы. 

8. Транспортные средства на которых несут службу сотрудники 

подразделений по конвоированию оборудованы необходимыми камерами, 

комплексом инженерно-технических средств охраны, составом караула, 

специальными средства и оружием, а также имеют свою конструктивную 

особенность, что не позволяет осужденным и лицам, содержащимся под 

стражей совершить побег. 

9. Наиболее распространенными ухищрениями, применяемые 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей для совершения побега 

при конвоировании, являются:нападение на личный состав 

караула,совершение побега на «рывок»,обман и использование доверия 

сотрудников,подмена одним конвоируемым другого,захват заложников 
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длясовершения побега,подкуп должностных лиц караула,попытка захвата 

оружия состава караула. 

10. Для совершения побега осужденные, подозреваемыхе и 

обвиняемые готовятся длительное время, но зачастую побеги при 

конвоировании происходят спонтанно. Караул по конвоированию несет 

службу с оружием, что говорит о повышенной опасности, если осужденными 

будет захвачено данное оружие. Сотрудникам необходимо соблюдать все 

требования, чтобы осужденные, подозреваемые и обвиняемые не могли 

завладеть оружием. В случаях нахождения сотрудников в непосредственной 

близости с конвоируемыми стоит передавать оружие начальнику караула или 

его помощнику. 

11. Важным для профилактики побегов выступают знания 

сотрудниками ухищрений совершения побега. Каждый сотрудник при 

исполнении служебных обязанностей обязан нести службу бдительно, 

внимательно, предвидеть попытки подготовки и совершения побега. В 

зависимости от способа совершения побега выделяют относимые к ним 

ухищрения, ими являются различные маскировки, предметы быта, 

поддельные документы и т.д. 
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