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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Конституция РФ закрепила 

основания, по которым могут быть ограничены права и свободы человека. В 

ней, в частности, отмечено, что права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства1
. 

В современных условиях функционирования уголовно-исполнительной 

системы, важную роль играет неукоснительное соблюдение и укрепление 

правопорядка в исправительных учреждениях УИС2
.  

Вместе с тем проблемы, связанные с обеспечением режима отбывания 

наказания осужденных. Острота этой проблемы вновь была обозначена в 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017–2025 годы)»34
. 

Являясь сложной, опасной и очень ответственной службой для 

граждан, состоящих на должностях уголовно-исполнительной системы, 

структура пенитенциарной преступности имеет немалочисленное количество 

проблем, одну из главных позиций которых занимает совершение побегов из 

мест лишения свободы и заключения. 

                                           
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
 См.: Костарев Д.Ф. К вопросу о поступлении запрещенных предметов в 

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

3
 Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)»: распоряжение Правительства РФ 
от 23.12.2016 № 2808-р // Собрание законодательства РФ. 2017. № 2. Ч. II. Ст. 413. 

4
 См.: Шеслер А.В. Уголовно-правовая политика : учебное пособие / д-р юрид. 

наук, проф. А. В. Шеслер. Изд. 2-е, испр. и доп.  Новокузнецк, 2018. С. 7. 
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Совершение побегов из мест лишения свободы, как одно из самых 

негативных и опасных преступлений несет за собой огромный вред не только 

внутреннему устройству и распорядку учреждений, но и мирному обществу, 

в которое попадает, покинув учреждения пенитенциарной системы. Сбежав, 

осужденный, не имея средств для своего дальнейшего существования, идет 

на другие преступления, тем самым подвергая опасности жизни отдельных 

граждан, также хотелось бы отметить тот факт, что побег является 

единственным пенитенциарным преступлением, для пресечения которого 

используется огнестрельное оружие, а это уже прямая опасность для 

здоровья как осужденного, так и для сотрудника. 

Общественная опасность этих преступлений заключается не только в 

нарушении принципа неотвратимости наказания, но и в отрицательном 

влиянии побегов на неустойчивую часть осуждённых (заключённых). Кроме 

того, совершившие побег лица средства для своего существования нередко 

добывают преступным путём, в ряде случаев вовлекают в преступную 

деятельность других граждан1
. 

По состоянию на 01.10.2020 в специальных подразделениях по 

конвоированию количество должностей по штату 12 584 ед., что на 44 ед. 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года (далее – АППГ)2
. 

Количество должностей гражданских служащих составило 924 ед., 

фактическая численность персонала по сравнению с АППГ увеличилась на 

46,5 ед. и составляет 12 119,0 ед. 

Количество специальных вагонов – 68 (АППГ – 93), 

эксплуатирующихся – 65 (АППГ – 81). За 9 месяцев 2020 года 

конвоируемыми лицами было допущено 1 182 нарушения установленного 

режима содержания, к 25 конвоируемым лицам применялась физическая сила 

и к 752 конвоируемым лицам применялись специальные средства. За 

                                           
1
 См.: Валеев А.Т., Лютынский А.М. Методика расследования преступлений в 

условиях исправительного учреждения: лекция. - Вологда, 2016. С. 17. 
2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – сентябрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 388. 
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исследуемый период совершено 0 побегов из-под конвоирования в 

спецвагоне (за 2019 г. также 0)1
. 

За 12 месяцев 2019 года в целом по ФСИН России назначено 53 445 

караулов, что на 69 караулов или 0,1 % больше, чем было за аналогичный 

период прошлого года (53 376 караулов). Силами этих караулов было 

отконвоировано 1 285 335 осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что по 

сравнению с АППГ (1 352 056 человек) меньше на 66 721 человек или на 5,2 

%
2
. 

Степень разработанности темы. Касаясь степени разработанности 

темы побегов из-под охраны караулов по конвоированию осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, в специальном вагоне, можно сказать, что в разное 

время исследованием данного вопроса занимались многие ученые, такие как: 

В.С. Ишигеев, И. Минеев, А.Н. Олейник, А. Валеев, И. Уваров, Г. Кузьмин, 

А.С. Ямашкин, Л.В. Новикова, Н.В. Жарко, Н.В. Грязева, А.Т. Валеев, А.М. 

Лютынский, А.Я. Маркова, А.Н. Волобуев, В.И. Соколовский, С.И. 

Медведев, С.А. Кутякина, В.В. Николайченко, Н.И. Ткаченко, Э.В. Лядов, 

Н.Г. Шурухнов, Т.А. Боголюбова, А.Т. Валеев, А.М. Лютынский, В.М. 

Гаврилой, Н.П. Гнедова, Н.В. Грязева, Д.Ф. Костарев, В.Н. Котляр, С.И. 

Кузьмин, Л.Ф. Пертли, Ю.Ю. Железная, В.М. Медведев, А.М. Игнатьев и 

другие. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие при 

анализе особенностей совершения побегов из-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

вагоне. 

Предмет исследования – нормы уголовного, уголовно-

исполнительного законодательства и теоретических исследования, 

рассматривающих анализ особенностей побегов из-под охраны караулов по 

                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – сентябрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 388. 
2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2019 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 312. 
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конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

вагоне. 

Целью данной работы является рассмотрение особенностей 

совершения побегов из-под охраны караулов по конвоированию осужденных 

и лиц, заключенных под стражу, в специальном вагоне, а также мер по 

предотвращению и пресечению совершения данного вида преступлений. 

Задачи: 

1. Рассмотреть значение понятие и виды способов совершения побегов 

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

под стражу, в специальном вагоне; 

2. Проанализировать факторы, обуславливающие совершение побегов 

из-под охраны караулов специальных подразделений УИС России по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу; 

3. Изучить виды ухищрений, приспособлений, применяемых 

осуждёнными для совершения побега из-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

вагоне; 

4. Рассмотреть действия караулов по конвоированию при побеге из-под 

охраны караулов по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, в специальном вагоне; 

5. Изучить систему мер профилактики совершения побегов 

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

проводимых сотрудниками караулов специальных подразделений УИС 

России по конвоированию; 

6. Проанализировать проблемные вопросы мероприятий, проводимых 

сотрудниками УИС для предупреждения побегов-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

вагоне, и основные направления развития. 

Методологическая основа исследования. Общеметодологическую 

основу исследования составил диалектико-материалистический метод 
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научного познания, позволивший исследовать особенности побегов из-под 

охраны караулов по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, в специальном вагоне в его развитии в неразрывном единстве со 

смежными правовыми явлениями, а также с опорой на судебную практику. 

В работе использовались такие общенаучные методы исследования, как 

анализ и синтез доктринальных, нормативных и правоприменительных 

материалов; систематизация научных и практических подходов к 

проблематике исследования; структурно-функциональный подход для 

проведения анализа особенностей побегов из-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

вагоне. 

Методологической основой исследования также послужили частно-

научные методы правовой реальности, в том числе системный анализ, 

имеющий универсальный характер и выступающий связующим звеном 

между различными областями прикладных знаний. В рамках данного 

исследования были также использованы диалектические и логические 

приемы (анализ, синтез и обобщение). 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации (далее – УИК РФ). 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных ученых в сфере уголовного и уголовно-исполнительного 

права. 

Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России. 

Структура исследования. Данная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБЕГОВ ПРИ 
КОНВОИРОВАНИИ В СПЕЦИАЛЬНОМ ВАГОНЕ 

 

 

1.1. Понятие и виды способов совершения побегов из-под охраны 
караулов по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, в специальном вагоне 

 

Конвоирование и специальные перевозки осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей – одно из основных направлений деятельности 

УИС России, необходимость которого определяется перемещением 

конвоируемых лиц при направлении их в исправительные учреждения из 

следственного изолятора, из одного вида исправительного учреждения в 

другое, при взаимодействии с другими правоохранительными органами и т.п. 

Ежегодно караулами по конвоированию перемещается до 2 млн. человек, при 

этом 30 % конвоируемых лиц перевозится в интересах МВД России и других 

правоохранительных органов1
. 

В соответствии со ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ) одной из основных целей УИС является 

предупреждение совершения новых преступлений осужденными и иными 

лицами2. Основными задачами конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, являются профилактика, предупреждение, 

предотвращение и пресечение противоправных действий конвоируемых лиц, 

в особенности побегов. Побеги из-под охраны при конвоировании 

способствуют дезорганизации оперативно-служебной обстановки в 

учреждениях и органах УИС, отвлечению личного состава от выполнения 

повседневных задач, совершению противоправных действий со стороны лиц, 

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

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

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 
198; 2020. № 48. Ст. 7633. 



9 

совершивших побег. Побеги из-под охраны конвоируемых лиц связаны с 

посягательством на жизнь и здоровье сотрудников караула и безопасность 

общества. Несмотря на положительные результаты деятельности 

подразделений по конвоированию, проблемными вопросами остаются 

побеговая активность со стороны конвоируемых лиц и случаи их нападения 

на сотрудников при выполнении ими служебных задач1
. 

Попытка совершения побега – действия конвоируемого, направленные 

на преодоление линии охраны. Побег считается оконченным преступлением, 

если конвоируемый полностью вышел из-под контроля сотрудников караула. 

В практической деятельности и официальной статистике ФСИН России 

регистрируется намного больше неоконченных побегов, чем завершенных, 

поскольку они, в основном, пресекаются на стадиях приготовления к ним 

либо покушения (попытки побега). Действующее законодательство 

Российской Федерации не предусматривает уголовного наказания за попытку 

к побегу. 

Побег как самостоятельное преступление посягает одновременно на 

несколько объектов: авторитет и нормальный режим деятельности органов 

правосудия и УИС; безопасность общества; порядок исполнения уголовного 

наказания и уголовно-процессуальных мер. Кроме того, для задержания 

преступников нередко затрачиваются большие денежные средства, 

используются материально-технические обеспечение, отвлекаются от 

непосредственной работы сотрудники правоохранительной системы. Вместе 

с тем, при совершении побега, нередко страдают жизнь и здоровье других 

осужденных, сотрудников правоохранительных органов, а также обычных 

граждан, причиняется материальный ущерб зданиям и сооружениям, 

транспортным средствам и иным хозяйственным и техническим объектам. 

Побеги осужденных и лиц, содержащихся под стражей, носят 

общественно опасный характер, поскольку:  
                                           

1
 См.: Гнедова Н.П. Факторы, способствующие совершению побегов из-под охраны 

при конвоировании // Научные труды ФКУ НИИ ФСИН РОССИИ (научно-практическое 
ежеквартальное издание). Москва, 2018. С. 79-82. 
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- прерывается отбывание наказания лицом, осужденным к лишению 

свободы, либо делается невозможным производство судебно-следственных 

действий;  

- бежавший преступник, переходя на нелегальное положение, не имея 

документов, соответствующей одежды, достаточных финансовых средств, 

как правило, возвращается к прежней преступной деятельности и не только 

сам совершает новые тяжкие преступления, но и нередко организует 

преступные группы, вовлекая в них других лиц, в том числе, 

несовершеннолетних;  

- каждый удавшийся побег является призывом к активным действиям 

для других осужденных, дискредитирует авторитет органов УИС, системы 

правосудия в целом. 

Побеги этапируемых осужденных из-под охраны караулов, зачастую, 

объединены с посягательством на жизнь и состояние здоровья сотрудников, 

исполняющих конвоирование, социальную безопасность, интересы 

правосудия, нормальную деятельность правоохранительных органов. 

Значительную социальную угрозу предполагают групповые побеги с 

завладением оружия, находящегося у работников из числа караула. 

Задержание правонарушителей, осуществивших подобного рода преступные 

действия, требует затрат существенных сил и средств. 

В современных условиях функционирования уголовно – 

исполнительной системы (далее - УИС), важную роль играет 

неукоснительное соблюдение и укрепление правопорядка в исправительных 

учреждениях УИС1. Конечно, отсюда может вытечь вопрос: «Каким образом 

сотрудники пенитенциарной системы, чья деятельность направлена на 

исполнение наказаний и содержание под стражей подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных, могут обеспечить правопорядок за пределами 

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

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



11 

исправительных учреждений?» Ответ не заставит долго себя ждать, 

деятельность сотрудников ФСИН не ограничивается контролем за лицами, 

преступившими закон. Данные представители государственной службы 

занимаются и перевоспитанием преступников, и оказывают содействие 

органам, совершающим оперативно-розыскную деятельность, тем самым 

предотвращая попадание и нахождение в обществе лиц с 

неудовлетворительной криминогенной характеристикой. 

Являясь сложной, опасной и очень ответственной службой для 

граждан, состоящих на должностях УИС, структура пенитенциарной 

преступности имеет немалочисленное количество проблем, одну из главных 

позиций которых занимает совершение побегов из мест лишения свободы и 

заключения. Данную проблему затрагивает и совершенно справедливо 

отмечает А.С. Ямашкин1, что побег занимает первое место среди 

пенитенциарных преступлений как наиболее общественно опасное 

преступление, бесспорно, несущее массу негативных последствий 

материального, организационного и социального плана. Не согласиться с 

данным мнением категорически нельзя, попадание в общество осужденного, 

сбежавшего из исправительного учреждения, подразумевает в себе не только 

опасность для мирного населения, но и для внутренней организованности и 

работы данных учреждений. 

Побег как криминальное явление парализует нормальную деятельность 

учреждения УИС, создает угрозу безопасности персонала и других 

учреждений. Иначе говоря, побег является дезорганизацией деятельности 

УИС. Данный вид пенитенциарного преступления характерен как для 

исправительных учреждений, так и для следственных изоляторов. 

Побег в уголовно-правовом смысле– это противоправное, общественно 

опасное, самовольное поведение лица, в установленном законом порядке 

лишенного свободы, направленное на умышленную ликвидацию 

                                           
1
 См.: Ямашкин А.С. Методика расследования побегов из мест лишения свободы: 

Монография. М., 2012. С. 3 
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правоотношений, возникающих по воле государства, связанных с фактом 

заключения под стражу (содержания под стражей) либо отбывания наказания 

с целью скрыться от правосудия1. Ответственность за побег устанавливается 

ст. 313 УК РФ2
. Традиционно данное деяние в уголовном законодательстве 

рассматривается как противодействие правосудию. 

Как оперативно-служебное понятие, под побегом понимается - 

самовольное незаконное преодоление любым способом линии охраны 

объектов. 

Это понятие служит показателем оперативно-служебной деятельности 

ФСИН. В соответствии с ним побег пресечен, если лицо задержано во внешней 

запретной зоне или при непосредственном преследовании. Если побег совершен 

незаконно осужденным или незаконно заключенным под стражу, невменяемым 

лицом, то это побег в оперативно- служебном смысле, а не уголовно-правовом. 

Однако это основание применения огнестрельного оружия. 

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

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

вагоне – это совершение побега лицом, подвергнутым государственному 

принуждению за совершенное им преступление, выражающееся в действиях, 

нарушающих порядок исполнения и отбывания наказания, нормальное 

осуществление уголовного судопроизводства, а также в реализации 

намерения уклониться от претерпевания государственного принуждения3
. 

Исследуемое определение составлено по схеме побег – это побег, что 

противоречит правилам логики, а его содержание не позволяет до конца 

раскрыть сущность изучаемого понятия. 

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

также очевидный способ оставления осужденным исправительной колонии, 
                                           

1
 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. 
2
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2020. № 280. 11 
декабря. 

3
 См.: Махаков Б-Д. Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с 

побегами из мест лишения свободы: дис. … канд. юрид. наук. - М., 2000. – С. 6. 
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уход за ее пределы без оказания кого-либо воздействия на лиц, 

осуществляющих исполнение наказания, охрану, иных сотрудников или 

сопряженный с применением насилия, угроз применения насилия, оружия 

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

завладением транспортными средствами, оружием, одеждой, документами, 

причинением вреда здоровью сотрудникам и другим лицам либо убийством 

их»1. Данное определение представляется излишне перегруженным 

перечислением зачастую противоречивых признаков. 

Наиболее приемлемым считаем определение побега из-под охраны 

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

специальном вагоне как противоправного самовольного оставления лицом, 

отбывающим наказание, места лишения свободы или мест изоляции 

осужденным, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений2
. 

На основании данных понятий следует выделить основные признаки 

побега, по нашему мнению: 

1) Самовольность; 

2) Пресечение линии охраны; 

3) Любой способ. 

В специальном вагоне линией охраны считаются: стены, потолок, пол, 

окно, дверь, купе3
. 

Совершение побега как преступление не содержит общественной 

опасности. 

Под способом совершения побега из-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

вагоне понимается объективно и субъективно обусловленная система 
                                           

1
 См.: Гаврилой В. М. Криминологические меры предупреждения побегов из 

исправительных колоний: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2007. С. 9. 
2
 См.: Юридический словарь для сотрудников пенитенциарной системы / под ред. 

А. В. Малько и Р. А. Ромашова. 2-е изд, испр. и доп. - М., 2014. – С. 142. 
3
 См.: Пантелеев В.А. Действия подразделений по конвоированию при 

происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах : учеб. пособие; Федер. служба исполн. 
наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний, Каф. орг. режима и 
надзора. Владимир, 2015. С. 59. 
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поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, 

оставляющая различного рода следы вовне, позволяющие с помощью 

криминалистических приемов и средств получить представление о сути 

происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его 

отдельных личностных данных и, соответственно, определить наиболее 

оптимальные методы решения задач раскрытия преступления. 

По мнению, Т.А. Зезюлиной, опасность состоит в способах совершения 

побега, а именно1
: 

- нападение на сотрудников учреждений УИС; 

- попытка завладения боевым оружием, форменным обмундированием, 

документами и прочее. 

Следующим способом по популярности является нападение на конвой. 

При использовании этого способа осуждённые ведут тщательную 

подготовку, а именно изучают поведение отдельных конвоиров, способ 

конвоирования в пешем строю или на транспорте, а также осуществляют 

приобретение и хранение средств нападения. Нападение может случиться 

непосредственно в процессе конвоирования, это происходит тогда, когда 

сотрудники нарушают установленные правила конвоирования, теряют 

бдительность, что может привести и к совершению со стороны осуждённого 

более тяжкого преступления как убийство конвоира. 

В настоящее время выделяют несколько видов побегов по различным 

основаниям: 

- в зависимости от времени подготовки побеги делят на ситуативные и 

побеги, требующие предварительной подготовки. Если название вторых 

говорит за себя, то первые требуют расшифровки. Ситуативные 

предполагают собой возникновение внезапного, благоприятного, а также 

безнадзорного умысла для совершения преступления;  

                                           
1
 См.: Зезюлина Т. А. Криминологическая характеристика побега из мест лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи // Известия ВУЗов. Поволжский регион. 
Общественные науки. 2015. №3 (35). С. 37. 
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- в зависимости от количества участников различают групповые и 

одиночные;  

- в зависимости от применения насилия различают побеги с 

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

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

насилие вследствие обстоятельств, в зависимости от ситуации; - в 

зависимости от применения огнестрельного оружия, данное деление также 

подразумевает в себе его использование во время совершения побега либо 

совершение побега без такового. 

Анализ практических данных совершения побегов из-под охраны 

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

специальном вагоне позволило нам выделить следующие способы 

совершения побегов, осужденных из ИУ1
:  

1. Совершение побега при нападении на личный состав караула. 

Нападение на караул свидетельствует об активной агрессивности 

осужденных, связанной с совершением криминальных деяний, в том числе 

побегов из-под охраны при конвоировании. Наиболее часто нападения 

совершаются при следующих обстоятельствах: вывод осужденных в туалет 

(20,8 %); проведение обмена спецконтингентом (33,3 %); при обыске 

конвоируемых лиц в специальном вагоне (37,5 %); нападение извне, 

совершаемое неизвестными лицами с применением огнестрельного оружия.
 

Необходимо констатировать, что нападения на сотрудников караулов по 

конвоированию могут совершаться в любой момент, удобный для 

конвоируемых, во время несения службы личным составом. При 

конвоировании осужденные, пользуясь ослаблением за ними контроля, 

некачественным обыском, могут изготавливать средства для нападения на 

сотрудников караула (холодное и огнестрельное оружие). 

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

исполнительная система: право, экономика, управление. № 2. 2016. С. 17 
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2. Совершение побега путем подкупа должностных лиц караула. Для 

совершения данного способа побега при конвоировании используется такой 

метод, как вхождение в доверие к сотрудникам, осуществляющим 

конвоирование. Подкуп может быть со стороны, как осужденных, так и их 

родственников, а также знакомых, которые намерены оказать пособничество 

в совершении побега. В последние годы реализованных попыток подкупа 

нет1
.  

3. Совершение побега «на рывок». Данный способ чаще всего 

совершается в наиболее неблагоприятные погодные условия и условия, 

ограничивающие видимость (ночь, снегопад, дождь, туман), отсутствие 

бдительности караулов на обменных пунктах. Побеги также могут 

совершаться вследствие нарушения правил посадки (высадки) при 

некачественном осмотре вагона; ослаблении контроля за поведением 

осужденных при посадке или высадке, что дает возможность внезапно и 

незаметно для конвоя уйти конвоируемым под вагон, выбросить личные 

вещи, находящиеся в сумке (вещмешке), в лицо конвоира. 

4. Использование конвоируемыми для совершения побега 

неисправности инженерно-технических средств охраны вагонов. 

5. Совершение побега путем подмены. Подмена осужденных 

становится возможной вследствие просчетов начальника караула, его 

помощников по проверке соответствия личности этапируемого материалам 

личных дел, объективности установления личности осужденного по 

фотографии. 

Наиболее часто используемым способом по праву считается 

совершение побега на рывок2. Данный способ совершения преступления, как 

правило, избирается преступниками при их конвоировании на допрос вне 

                                           
1
 См.: Игнатьев А.М. Меры, применяемы сотрудниками Уголовно-исполнительной 

системы для предупреждения побегов, причинения вреда окружающим лицам или себе 
осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми при конвоировании. 2017. С. 78. 

2
 См.: Смирнов В.В. Предупреждение групповых побегов из исправительных 

колоний: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 12. 
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пределов охраняемой зоны, при этапировании к месту отбывания наказания и 

т. д.1 При совершении данного преступления правонарушители используют 

преграды, такие как движущийся транспорт автомобильный или 

железнодорожный, особенности местности, где имеются искусственные или 

естественные препятствия (заборы, кустарник, лес, овраги и прочие 

препятствия), затрудняющие конвоирам задержание бежавшего или 

применение оружия по убегающим. Данный способ преступники могут 

использовать как с предварительной подготовкой, так и без нее2. При 

подготовке побега осуждённые тщательно изучают маршрут передвижения, 

выбирают наиболее благоприятный отрезок этого маршрута, изучают 

качество несения службы сотрудниками при конвоировании, проверяют их 

бдительность, вступают в сговор с другими осуждёнными, для того чтобы те 

отвлекли внимание сотрудников3
. 

Так, согласно Обзору о побеге из-под охраны встречного караула на 
обменном пункте ж/д ст ан ци и Ар ма ви р от 26.07.2019 г. № ис х-09-55675, 24 

ию ля 2019 г. в 22.30 пр и пр ов ед ен ии об ме на ос уж де нн ым и и ли ца ми, 

за кл юч ен ны ми по д ст ра жу, на же ле зн од ор ож но й ст ан ци и Ар ма ви р ме жд у 

пл ан ов ым ка ра ул ом по же ле зн од ор ож но му ма рш ру ту № 56 Кр ас но да р – 

Ад ле р, на зн ач ен ны м от ФК У «У пр ав ле ни е по ко нв ои ро ва ни ю УФ СИ Н 

Ро сс ии по Кр ас но да рс ко му кр аю » и вс тр еч ны м ка ра ул ом, на зн ач ен ны м от 

от де ла ох ра ны ФК У СИ ЗО-2 УФ СИ Н Ро сс ии по Кр ас но да рс ко му кр аю, 

со ве рш ил по бе г на ры во к по дс ле дс тв ен ны й Са нн ик ов А.Н., 1980 г.р.. 

Не по ср ед ст ве нн ое пр ес ле до ва ни е бе жа вш ег о си ла ми ка ра ул ов 

по ло жи те ль но го ре зу ль та та не да ло. 

                                           
1
 См.: Медведев С.И. Расследование побегов из мест лишения свободы: лекция. 

Уфа, 1991. С. 5. 
2
 См.: Шурухнов Н.Г. Факторы, влияющие на расследование преступлений, 

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

108. 
3
 См.: Валеев А.Т., Лютынский А.М. Методика расследования преступлений в 

условиях исправительного учреждения: лекция. Вологда, 2016. С. 17. 
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А.С. Мо ро зо в и И.П. Оп ар вы де ля ют сл ед ую щи е ви ды по бе гов1
: 

1) пр ед от вр ащ ен ны й; 

2) пр ес еч ен ны й. 

Од на ко, по на ше му мн ен ию, ст ои т вы де ли ть ещ е и ок он че нн ый ка к 

ок он че нн ое пр ес ту пл ен ие. 

И.А. Ув ар ов вы де ля ет со бс тв ен ну ю кл ас си фи ка ци ю по бе гов2
: 

1. В за ви си мо ст и от ра зв ит ия кр им ин ал ьн ой си ту ац ии: 

а) си ту ат ив ны е – вн ез ап на я мы сл ь о со ве рш ен ии по бе га пр и 

бл аг оп ри ят ны х об ст оя те ль ст ва х; 

б) тр еб ую щи е пр ед ва ри те ль но й по дг от ов ки – тр уд ое мк ос ть пр оц ес са и 

сн иж ен ия ве ро ят но ст и не уд ач и по бе га. 

2. В за ви си мо ст и от ко ли че ст ва уч ас тн ик ов: 

а) гр уп по вы е. По ре зу ль та та м пр ов ед ен но го С.В. Бо нд ар ен ко 

ан ке ти ро ва ни я, по мн ен ию ос уж де нн ых до ля по бе го в в ст ру кт ур е гр уп по во й 

пе ни те нц иа рн ой пр ес ту пн ос ти со ст ав ля ет 3%, за ни ма я ше ст ое ме сто3
. 

Со гл ас но ст ат ис ти че ск им да нн ым ФС ИН Ро сс ии, гр уп по вы е по бе ги 

со ве рш аю тс я в со ст ав е 2-5 че ло век4. Да нн ые ли ца, ка к пр ав ил о, им ею т св яз и 

за пр ед ел ам и уч ре жд ен ий, сп ос об ст ву ющ ие со ве рш ен ию по бе га. В да нн ых 

гр уп па х в ос но вн ом им ею тся5
: 

- во ди те ли; 

- зн аю щи е ме ст но ст ь; 

- ум ею щи е по ль зо ва ть ся ка рт ой, ко мп ас ом; 

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

Новокузнецк, 2019. С. 43. 
2
 См.: Уваров И. А. Введение в пенитенциарную криминологию (опыт 

структурного построения) : монография. М., 2007. С. 164–168. 
3
 См.: Бондаренко С.В. Криминологическая характеристика групповой 

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

4
 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. 68–69. 

5
 См.: Бондаренко С.В. Криминологическая характеристика групповой 

преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы: учебное пособие. 
Самара, 2020. С. 113. 
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- ме ст ны е ос уж де нн ые. 

В.В. См ир но в пр ов ел ещ е в 90-е го ды XX ве ка ан ал из и вы яс ни л, чт о 

67.6 % ос уж де нн ых бе гу т вд во ем, 16,9 % вт ро ем, 6,8 % в гр уп пе из че ты ре х 

че ло ве к, 8,7 % в гр уп пе 5-7 че ло ве к. 

Со ве рш ен ие по бе га из ме ст ли ше ни я св об од ы по пр ед ва ри те ль но му 

сг ов ор у гр уп по й ли ц (ч. 2 ст. 313 УК РФ) пр ед по ла га ет со ис по лн ит ел ьс тво в 

не за ко нн ом ос та вл ен ии ме ст а ли ше ни я св об од ы дв ух и бо ле е ли ц, 

ос уж де нн ых к эт ом у ви ду на ка за ни я, пр и во зн ик но ве ни и ме жд у ни ми 

со гл ас ов ан но ст и де йс тв ий, об ра зу ющ их об ъе кт ив ну ю ст ор он у по бе га, до 

на ча ла их вы по лн ен ия1
. 

б) од ин оч ны е – да нн ый ви д по бе го в тр еб уе т дл ит ел ьн ой по дг от ов ки и 

св ой ст ве нн ы то ль ко оп ыт ны м ос уж де нн ым.  

3. В за ви си мо ст и от пр им ен ен ия на си ли я: 

а) С пр им ен ен ие м на си ли я ил и за хв ат а за ло жн ик ов; 

б) Бе з пр им ен ен ия на си лия (по дк оп, по дм ен а, по дд ел ка до ку ме нт ов). 

4. В за ви си мо ст и от пр им ен ен ия ор уж ия; 

а) С пр им ен ен ие м ор уж ия и уг ро зо й во зд ей ст ви я пр от ив со тр уд ни ко в. 

б) Бе з пр им ен ен ия ор уж ия, но, к пр им ер у, с ис по ль зо ва ни ем 

фи зи че ск ой си лы. 

5. В за ви си мо ст и от пр им ен ен ия тр ан сп ор та: 

а) с пр им ен ен ие м тр ан сп ор та – во зд уш но го, на зе мн ог о, 

же ле зн од ор ож но го. 

б) бе з пр им ен ен ия тр ан сп ор та. 

6. В за ви си мо ст и от ст еп ен и об ще ст ве нн ой оп ас но ст и: 

а) на ли чи е по те рп ев ши х; 

б) от су тс тв ие по те рп ев ши х. 

7. В за ви си мо ст и от ст еп ен и ре ал из ац ии: 

а) те ор ет ич ес ки е, т.е. ос та ли сь в пл ан ах и та к не бы ли ре ал из ов ан ы; 
                                           

1
 См.: Шеслер А.В. Уголовно-правовая характеристика побега из мест лишения 

свободы, совершенного по предварительному сговору группой лиц // Вестник Кузбасского 
института. 2017. №2 (31). С. 108. 
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б) пр ак ти че ск ие – ис по лн ен ие по бе га вн е за ви си мо ст и от ег о 

ус пе шн ос ти. 

Р.М. Мо ро зо в и А.Т. Ва ле ев вы де ля ют ра зл ич ны е сп ос об ы со ве рш ен ия 

по бе го в и их ча ст ота1
: 

1) че ре з ос но вн ое ог ра жд ен ие – 74,2%. 

Че ре з ос но вн ое ог ра жд ен ие в 85,2 % сл уч ае в бе гу т че ре з ве рх, в 10,3 % 

пр ол ом, 4,5% по дл аз; 

2) че ре з КП П – 14,2%. 

В 72,5% сл уч ае да нн ые по бе ги со ве рш аю тс я с по мо щь ю тр ан сп ор тн ых 

ср ед ст в. 

3) че ре з ко мм ун ик ац ии – 1,6%; 

4) пу те м по дк оп а – 6,1%. Не ка жд ая те рр ит ор ия уч ре жд ен ия по зв ол яе т 

вы по лн ит ь по бе г пу те м по дк оп а. Та к, в ФК У ЛИ У-16 ГУ ФС ИН Ро сс ии по 

Ке ме ро вс ко й об ла ст и со ве рш ит ь по бе г пу те м по дк оп а не во зм ож но в св яз и с 

за бо ло че нн ос ть ю ме ст но ст и. Бе з по дп ор ок ту нн ел ь ра зр уш ит ся2
. 

5) пу те м та ра на – 1,4%; 

6) пр и ко нв ои ро ва ни и – 1,1%; 

7) др уг ие сп ос об ы – 1,1% (по со бн ич ес тв о ли ц, на хо дя щи хс я на 

св об од е ил и с со тр уд ни ко м уч ре жд ен ия УИ С). 

Т.А. Зе зю ли на ут ве рж да ет, чт о да нн ое пр ес ту пл ен ие ха ра кт ер из уе тс я 

по вы ше нн ой ре ци ди во оп ас но ст ью. Об ще ст ве нн ая оп ас но ст ь за кл юч ае тс я в 

сп ос об ах, пр им ен яе мы х пр и со ве рш ен ии по бе га, а та кж е в то м, чт о 

пр ер ыв ае тс я ис по лн ен ие пр иг ов ор а су да и пр ои сх од ит де зо рг ан из ац ия 

де ят ел ьн ос ти ИУ, а та кж е ин ых вз аи мо де йс тв ую щи х в ро зы ск е 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в по пр ич ин е от вл еч ен ия си л и ср ед ст в на 

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

учреждений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 53. 
2
 См.: Красоткин П. Н., Красильникова М. С. Пенитенциарная криминология: 

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 84. 
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ро зы ск и за де рж ан ие бе жа вш ег о ли ца. Оп ас но ст ь та кж е пр оя вл яе тс я в то м, 

чт о ли цо мо же т со ве рш ит ь но во е пр ес ту пл ен ие1
. 

Ва жн ым ас пе кт ом пр и ис сл ед ов ан ии по бе го в ос уж де нн ых яв ля ет ся 

пр им ен ен ие сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия. Пр и по бе ге 

ог не ст ре ль но е ор уж ие мо же т пр им ен ят ьс я в от но ше ни и бе жа вш ег о ли ца, 

ес ли он о пе ре се че т ли ни ю ох ра ны. Та кж е, ог не ст ре ль но е ор уж ие 

ра зр еш ае тс я ис по ль зо ва ть дл я: 

1) ос та но вк и тр ан сп ор тн ог о ср ед ст ва, ко то ро е ис по ль зу ет ся дл я 

со ве рш ен ия по бе га; 

2) пр ед уп ре жд ен ия ли ц, на ме ре ва вш их ся со ве рш ит ь по бе г; 

3) по да чи си гн ал а тр ев ог и ил и ка к ср ед ст во вы зо ва по мо щи. 

Ог не ст ре ль но е ор уж ие пр и по бе ге пр им ен яе тс я бе з пр ед уп ре жд ен ия в 

сл уч ая х, ко гд а ос уж де нн ый ил и ли цо, со де рж ащ ее ся по д ст ра же й, со ве рш ае т 

по бе г с ор уж ие м ил и с по мо щь ю тр ан сп ор тн ог о ср ед ст ва. 

По ло жи те ль ны м мо ме нт ом яв ля ет ся от су тс тв ие ср ок ов да вн ос ти, 

пр ед ус мо тр ен ны х ст. 83 УК РФ дл я да нн ог о ви да пр ес ту пл ен ия. 

Та ки м об ра зо м, ра сс мо тр ев по ня ти е и ви ды сп ос об ов по бе го в из-по д 

ох ра ны ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д 

ст ра жу, в сп ец иа ль но м ва го не, мо жн о сд ел ат ь сл ед ую щи е вы во ды: 

1) со ве рш ен ия по бе г — эт о ум ыш ле нн ое об ще ст ве нн о оп ас но е 

ак ти вн ое по ве де ни е, со ве рш ае мо е ли цо м, со де рж ащ им ся в уч ре жд ен ия х 

УИ С, по ся га ющ ее на ин те ре сы пр ав ос уд ия и по др ыв аю ще е ав то ри те т 

сл ед ст ве нн о-су де бн ых ил и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ых ор га но в. 

2) Выд ел яю т не ск ол ьк о сп ос об ов по бе га ко нв ои ру ем ых ли ц и эт ом у 

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

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

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

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

1
 См.: Зезюлина Т. А. Криминологическая характеристика побега из мест лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи // Известия ВУЗов. Поволжский регион. 
Общественные науки. 2015. №3 (35). С. 38. 
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ус тр ан ен ие вы яв ле нн ых не до ст ат ко в; ис по ль зо ва ни е тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, 

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

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

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

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

1.2. Фа кт ор ы, об ус ла вл ив аю щи е со ве рш ен ие по бе го в из-по д ох ра ны 
ка ра ул ов сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С Ро сс ии по ко нв ои ро ва ни ю 

ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ражу 

 

 

Вс е фа кт ы, об ус ла вл ив аю щи е со ве рш ен ие по бе го в из-по д ох ра ны 

ка ра ул ов сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С Ро сс ии по ко нв ои ро ва ни ю 

ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, мо жн о ра зд ел ит ь на 

об ъе кт ив ны е и су бъ ек ти вн ые. 

Об ъе кт ив ны е фа кт ор ы ск ла ды ва ют ся из об ст оя те ль ст в не за ви си мы х от 

ос уж де нн ых и со тр уд ни ко в УИ С. Су бъ ек ти вн ые фа кт ор ы ре ал из ую тс я по 

ак ти вн ым де йс тв ия м ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы, а та кж е ош иб ка м в 

де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в УИ С. 

Чт о яв ля ет ся пр ич ин ам и по бе го в и по пы тк и их со ве рш ен ия? Пе рв ое 

ме ст о, на на ш вз гл яд, за ни ма ет ре зу ль та т не до ст ат оч но й тр еб ов ат ел ьн ос ти 

ру ко во ди те ле й уч ре жд ен ий с со тр уд ни ков1, а им ен но не вы по лн ен ие 

тр еб ов ан ий за ко но да те ль ст ва РФ, иг но ри ро ва ни е ин ых но рм ат ив но-

пр ав ов ых ак то в, а в пе рв ую оч ер ед ь эт о за ко н «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, 

ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы».  

Та кж е к пр ич ин ам мо жн о от не ст и ни зк ий ур ов ен ь ин же не рн о-

те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а и не зн ан ие, ма ла я ос ве до мл ен но ст ь 

со тр уд ни ко в об ух ищ ре ни ях и сп ос об ах, пр им ен яе мы х ос ужде нн ым и дл я 

                                           
1
 См.: Особенности расследования побегов из мест лишения свободы: Учеб. 

пособие / Отв. ред. Е.В. Прысь. Рязань, 2010. С. 154. 
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со ве рш ен ия по бе га. И, ко не чн о, оп ре де ле нн ые св ой ст ва ли чн ос ти, а эт о: 

фи зи че ск ая ра зв ит ос ть, ум ен ия и на вы ки в то й ил и ин ой де ят ел ьн ос ти1
. 

Со гл ас но Об зо ру о по бе ге из-по д ох ра ны вс тр еч но го ка ра ул а на 

об ме нн ом пу нк те ж/д ст ан ци и Ар ма ви р от 26.07.2019 г. № ис х-09-55675, 

вы де ля ют ся сл ед ую щи е пр ич ин ы по бе го в из-по д ко нв ои ро ва ни я: 

1) На ру ше ни я тр еб ов ан ий ве до мс тв ен ны х пр ик аз ов, а им ен но: 

а) не пр ав ил ьн ое де йс тв ие «к ор ид ор а» из не по дв иж ны х ча со вы х, по 

ко то ро му сл ед ую т ос уж де нн ые и ли ца, за кл юч ен ны е по д ст ра жу, др уг за 

др уг ом от сп ец ва го на до сп ец ав то мо би ле й и об ра тн о; 

б) от су тс тв ие не ме не е 7 со тр уд ни ко в пр и об ме не. 

2) Не пр ав ил ьн о оп ре де ле ны по бе го оп ас ные на пр ав ле ни я. 

3) От вл еч ен ие со тр уд ни ко в пр и не се ни и сл уж бы от вы по лн ен ия 

сл уж еб ны х об яз ан но ст ей. 

4) Дв иж ен ие по мо щн ик а на ча ль ни ка ка ра ул а по ки но ло ги че ск ой 

сл уж бе бе з уч ет а на пр ав ле ни я во зм ож но го со ве рш ен ия по бе га. 

5) Не вы ст ав ля ют ся ча со вы е на вр ем ен ны е по ст ы с пр от ив оп ол ож но й 

ст ор он ы по са дк и (вы са дк и) в сп ец иа ль ны й ва го н в пу ти сл ед ов ан ия от 

вс тр еч но го ка ра ул а (ко нв оя). 

6) Не ис по ль зо ва ни е ви де ор ег ис тр ат ор ов. 

Р.М. Мо ро зо в ср ед и мо ти во в по бе га вы де ля ет же ла ни е ув ид ет ь се мь ю, 

не же ла ни е от бы ва ть на ка за ни е, со ве рш ен ие но во го пр ес ту пл ен ия, же ла ни е 

уп от ре бл ен ия сп ир тн ых на пи тк ов, ко нф ли кт с ос уж де нн ыми2
. 

Ан ал из пр ак ти ки и те ор ет ич ес ки х ра зр аб от ок др уг их ис сл ед ов ат ел ей 

ук аз ыв ае т на то, чт о си ст ем а об ъе кт ив ны х фа кт ор ов, ко то ры е вл ия ют на 

вы бо р сп ос об а со ве рш ен ия по бе го в из-по д ох ра ны ка ра ул ов по 

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

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

2
 См.: Морозов Р. М. Особенности первоначального этапа расследования побегов 

из исправительных учреждений : монография. М., 2011. С. 57. 
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ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, в сп ец иа ль но м 

ва го не, вк лю ча ет в се бя1
:  

1. Ин же не рн о-те хн ич ес ко е об ес пе че ни е по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва нию; ра зв ет вл ен но ст ь ав то мо би ль ны х до ро г, же ле зн од ор ож ны х, 

во зд уш ны х и во дн ых пу те й.  

2. Ор га ни за ци я и ка че ст во не се ни я сл уж бы со тр уд ни ка ми ИУ и СИ ЗО: 

су ще ст ву ющ ая си ст ем а ох ра ны, пр от ив оп об ег ов ых ме ро пр ия ти й; ка че ст во 

ис по лн ен ия до лж но ст ны х об яз ан но ст ей (ка че ст во сл уж бы).  

3. Пр ир од но-вр ем ен ны е ос об ен но ст и: вр ем я го да; вр ем я су то к; 

ос об ен но ст и по го ды в ле тн ий и зи мн ий пе ри од. 

Ре зу ль та то м пр ов ед ен но го ав то ро м ан ал из а ос но вн ых сп ос об ов 

по бе го в из-по д ох ра ны пр и ко нв ои ро ва ни и, ст ал а кл ас си фи ка ци я фа кт ор ов, 

об ус ло вл ив аю щи х их со ве рш ен ия по пр из на ку во зд ей ст ви я на сл уж еб ну ю 

де ят ел ьн ос ть по ко нв ои ро ва ни ю. Кл ас си фи ка ци я фа кт ор ов, 

сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию по бе го в из-по д ох ра ны пр и ко нв ои ро ва ни и: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                           
1
 См.: Новикова Л. В., Жарко Н. В. К вопросу о методике расследования 

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



25 

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

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

за кл юч ен ны х ус ло ви ям но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, ре гл ам ен ти ру ющ их 

эт о на пр ав ле ни е пр оф ес си он ал ьн ой де ят ел ьн ос ти; пр оя вл ен ие ха ла тн ос ти, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не до пу ще ни ю в бу ду ще м. 

По на ше му мн ен ию, с це ль ю пр ед от вр ащ ен ия да нн ог о эк сц ес са, 

не об хо ди мо ст ро го и бу кв ал ьн о вы по лн ят ь тр еб ов ан ия ве до мс тв ен ны х 
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пр ик аз ов и ин ст ру кц ия, ре гл ам ен ти ру ющ их ор га ни за ци ю ко нв ои ро ва ни я в 

УИ С. 
 

1.3. Ви ды ух ищ ре ни й, пр ис по со бл ен ий, пр им ен яе мы х ос уж дё нн ым и дл я 
со ве рш ен ия по бе га из-по д ох ра ны ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю 

ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу в сп ец иа ль но м ва го не 

 

 

В сл ов ар е Ож ег ов а по д сл ов ом «у хи щр ен ие » по ни ма ет ся – ло вк ий, 

хи тр ый, из об ре та те ль ны й пр ие м дл я до ст иж ен ия че го-ни бу дь (об ыч но 

не бл аг ов ид но го, со мн ит ел ьн ог о). В св ою оч ер ед ь С. А. Па ра шк ов да ет 

оп ре де ле ни е ух ищ ре ни ям, ко то ры ми по ль зу ют ся не по ср ед ст ве нн о 

ос уж де нн ые. Та к ав то р от ме ча ет, чт о ух ищ ре ни я - это  пр ие мы, пр им ен яе мы е 

ос уж де нн ым и дл я со кр ыт ия по дг от ов ки и со ве рш ен ия по бе га, а та кж е 

маск ир ов ки сл ед ов эт их де йс тв ий1
. 

Под  ух ищ ре ни ями сл ед уе т по ни ма ть пр ие мы, пр им ен яе мы е 

ос уж де нн ым и дл я со кр ыт ия по дг от ов ки и со ве рш ен ия по бе га, а та кж е 

ма ск ир ов ки сл ед ов эт их де йс тв ий. Ря д ух ищ ре ни й ха ра кт ер ен од но вр ем ен но 

дл я не ск ол ьк их сп ос об ов со ве рш ен ия по бе гов из-по д ох ра ны ка ра ул ов по 

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

ва го не. 

Ос уж де нн ые, на хо дя сь в из ол яц ии, пр ид ум ыв аю т ра зл ич ны е 

ух ищ ре ни я дл я со кр ыт ия и пр он ик но ве ни я за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, 

ме жк ам ер ных пе ре го во ро в, дл я по лу че ни я пр иб ыл и, а та кж е дл я со ве рш ен ия 

по бе га. Ес ли го во ри ть о по бе ге, то вс е ух ищ ре ни я, со ве рш ае мы е 

ос уж де нн ым и, сп ос об ст ву ют ег о со ве рш ен ию. Та к, пр он ик но ве ни е 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в на те рр ит ор ию ИУ от но си тс я к об ще ст ве нн о 

оп ас ны м яв ле ни ям в си лу то го, чт о за пр ещ ен ны е пр ед ме ты сп ос об ст ву ют 

                                           
1
 См.: Паршаков С. А. Ухищрения, применяемые осужденными для совершения 

побегов. Действия караулов по их распознаванию // Человек: преступление и наказание. 
2009. № 15. С. 30. 
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со ве рш ен ию ос уж де нн ым и пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий в ме ст ах от бы ва ни я 

на ка за ни й. 

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. 

На се го дн яш ни й де нь по бе ги со ве рш аю тс я не ск ол ьк им и сп ос об ам и: 

«н а та ра н», то ес ть да нн ый по бе г ос ущ ес тв ля ет ся с по мо щь ю тр ан сп ор тн ых 

ср ед ст в, че го не вс тр ет иш ь в Ца рс ко й Ро сс ии. По бе г «н а ры во к» 

со ве рш ае тс я ос уж де нн ым пу те м пр ео до ле ни я им вс ех ру бе же й 

об на ру же ни я, чт о та кж е яв ля ет ся но вы м сп ос об ом со ве рш ен ия по бе га, та к, 

ка к то ль ко с по яв ле ни ем ин же не рно-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны, да нный 

ви д пр ио бр ел но во е зн ач ен ие.  

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 ос уж де нн ым и 

мо гу т ис по ль зо ва ть ся сп ец иа ль но пр иг от ов ле нн ые ле ст ни цы, тр ап ы, до ск и, 

бр ев на, ве ре вк и с кр юч ья ми и др уг ие по др уч ны е ср ед ст ва. Во мн ог их 

сл уч ая х ос уж де 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 ос ве ще ни е. Дл я 

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

(КС П) ос уж де 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 

зи мн ее вр ем я), на ки дк и, и 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 ее, КС П и ли ни ю ох ра ны. 

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 ия х – 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 те м ра зд ви га ни я см еж ны х ни те й и по дн ят ия их на д зе мл ей ро га тк ам и. 
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Та ки м об ра зо м, мы мо же м за ме ти ть, чт о с ра зв ит ие м жи зн и, ос уж де нн ые 

пр им ен яю т вс е но вы е сп ос об ы и ср ед ст ва дл я со ве рш ен ия по бе га. 

От ве тс тв ен ны м мо ме нт ом яв ля ет ся по са дк а ос уж дё нн ых на 

тр ан сп ор тн ые ср ед ст ва. На ру ше ни е пр ав ил по са дк и и ос мо тр а тр ан сп ор та 

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 по са дк е в ав то мо би ли (ва 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
. 

По дв од я ит ог вс ег о вы ше ск аз ан но го и от ве ча я на во пр ос ы, 

по ст ав ле нн ые в са мо м на ча ле на ше й ра бо ты «ч то по ни ма ет ся по д сл ов ам и 

по бе г и ух ищ ре ни е, ка к дв а эт их по ня ти я вз аи мо св яз ан ы и гд е 

ис по ль зу ют ся » мы вы яс ни ли, чт о ух ищ ре ни е ка к сл ов о от но ся щи ес я к УИС  

им ее т сп ец иф ич ес ко е зн ач ен ие, чт о св яз ан о с су бъ ек то м, ко то ры й эт им и 

ух ищ ре ни ям и по ль зу ет ся. По д по бе го м сл ед уе т по ни ма ть – са мо во ль ны е, 

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

для совершения побегов из-под охраны и меры по их профилактике: учебное пособие. 
Москва, 2006. 

2
 См.: Васильев В.Е. Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН 

России: курс лекций Новокузнецк, 2012. 
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пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия ли ц, от бы ва ющ их на ка за ни е в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии, пу те м не са нк ци он ир ов ан но го пр ео до ле ни я ли ни и ох ра ны. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о по бе ги ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы ли ц, 

не ра зр ыв но со пр ов ож да ют ся ра зл ич ны ми ух ищ ре ни ям и. Ух ищ ре ни я в св ою 

оч ер ед ь эт о де йс тв ия и сп ос об ы ли ц, на хо дя щи хс я в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии и их со уч ас тн ик ов на св об од е, на пр ав ле нн ые на до ст иж ен ие 

им и св ои х пл ан ов и це ле й дл я ма ск ир ов ки, со кр ыт ия и пр он ик но ве ни я 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, на ру ше ни е ме жк ам ер ной из ол яц ии, ве де ни я 

не за ко нн ог о пр ед пр ин им ат ел ьс тв а, а та кж е дл я со ве рш ен ия по бе га.  

Та ки м об ра зо м, ра сс мо тр ев вид ы ух ищ ре ни й, пр ис по со бл ен ий, 

пр им ен яе мы х ос уж дё нн ым и дл я со ве рш ен ия по бе га из-по д ох ра ны ка ра ул ов 

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

сп ец иа ль но м ва го не, мо жн о сд ел ат ь сл ед ую щи е вы во ды: 

1) со тр уд ни ка м УИ С, дл я св ое вр ем ен но го ра сп оз на ва ни я ра зл ич но го 

ро да ух ищ ре ни й, не об хо ди мо со ве рш ен ст во ва ть св ои зн ан ия и ис по ль зо ва ть 

до ст иж ен ия на ук и и те хн ик и, а та кж е из уч ат ь им ею щи йс я оп ыт. Од на ко 

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 Ди ре кт ор а ФС ИН Ро сс ии. 
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ГЛА ВА II. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НЫ Е АС ПЕ КТ Ы ПР ЕД ОТ ВР АЩ ЕН ИЯ И 
ПР ЕС ЕЧ ЕН ИЯ ПО БЕ ГО В ИЗ-ПО Д ОХ РА НЫ КА РА УЛ ОВ ПО 

КО НВ ОИ РО ВА НИ Ю ОС УЖ ДЕ НН ЫХ И ЛИ Ц, ЗА КЛ ЮЧ ЕН НЫ Х ПО Д 
СТ РА ЖУ В СП ЕЦ ИА ЛЬ НО М ВА ГО НЕ 

 

 

2.1. Де йс тв ия ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю пр и по бе ге из-по д ох ра ны 
ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д 

ст ра жу, в сп ец иа ль но м ва го не 

 

 

Со вр ем ен ны е ус ло ви я сл уж бы в по др аз де ле ни ях по ко нв ои ро ва нию 

УИ С Ро сс ии тр еб ую т от ее со тр уд ни ко в ре гу ля рн ог о со ве рш ен ст во ва ни я 

св ое го пр оф ес си он ал ьн ог о ма ст ер ст ва, го то вн ос ти к де йс тв ия м пр и 

пр ои сш ес тв ия х, ст ре сс оу ст ой чи во ст и и та кт ич но ст и. 

По др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва нию сч ит ае тся тем  ст ру кт ур ны м 

по др аз де ле ни ем, ко то ро е не по ср ед ст ве нн о пр ин им ае т ме ры к от ра же ни ю 

во ор уж ен ны х на па де ний пр и ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых и ли ц, 

за кл юч ен ны х по д ст ра жу, пр ед ст ае т по сл ед ни м ру бе жо м пе ре д да нн ым и 

ка те го ри ям и лиц , со ве рш аю щи ми по бе г, а та кж е вы по лн яе т ин ые за да чи пр и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х со вм ес тн о с си ла ми уч ре жд ен ий и ор га но в 

ФС ИН Ро сс ии и вз аи мо де йс тв ую щи ми ор га на ми1
. 

Та кт ик а де йс тв ий ка ра ул а пр и пр ес еч ен ии по бе га ос но вы ва ет ся на: 

- ст ро го м со бл юд ен ии ча со во го по ст а, в гр ан иц ах ко то ро го 

со ве рш ае тс я по бе г,  

- ал го ри тм а де йс тв ий;  

- бы ст ро м пр ин ят ии ре ше ни й и их ре ал из ации ре зе рв ны ми гр уп па ми 

ка ра ул а;     

                                           
1
 См.: Спасенников Б.А., Масленников Е.Е. Действия сотрудников УИС при 

совершении побегов осужденными и лицами, содержащимися под стражей // 
Юридическая наука: история и современность. - 2015. - № 9. - С. 159-162. 
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- сл аж ен но м вз аи мо де йс тв ии ре зе рв ны х гр уп п ка ра ул а с со тр уд ни ка ми 

де жу рн ой см ены.  

Де йс тв ия ча со во го пр и со ве рш ен ии по бе га в со от ве тс тв ии с 

ус та но вл ен ны м ал го ри тм ом от ра ба ты ва ют ся в хо де сп ец иа ль но й по дг от ов ки 

со тр уд ни ко в по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва нию, ре гу ля рн ой пр ов ер ки их 

зн ан ий, уч еб ны х вв од ны х, а та кж е ин ст ру кт ив ны х за ня ти й пе ре д 

за ст уп ле ни ем на сл уж бу. В ме то ди ке об уч ен ия эт им де йс тв ия м 

ис по ль зу ют ся ма ке ты ох ра ня ем ых об ъе кт ов, уч еб ны е ме ст а, им ит ир ую щи е 

ме ст о не се ни я сл уж бы ча со во го и уч ас тк и за пр ет ны х зо н, а та кж е пр им ер ы 

пр ав ил ьн ых и эф фе кт ив ны х де йс тв ий ча со вы х в ре ал ьн ых ус ло ви ях. 

От ра бо тк а де йс тв ий ча со вы х пр и по бе ге мо же т ос ущ ес тв ля ть ся с 

ис по ль зо ва ни ем хо ло ст ых па тр он ов, чт о в со че та ни и с тв ер ды ми зн ан ия ми 

со тр уд ни ко в фо рм ир уе т пс их ол ог ич ес ку ю ус то йч ив ос ть дл я пр им ен ен ия 

ог не ст ре ль но го ор уж ия в ус та но вл ен ны х за ко но м сл уч ая х. Зд ес ь та кж е 

ин те ре се н оп ыт УФ СИ Н Ро сс ии по Ст ав ро по ль ск ом у кр аю, гд е дл я 

фо рм ир ов ан ия на вы ко в де йс тв ий со тр уд ни ко в в ус ло ви ях, св яз ан ны х с 

не об хо ди мо ст ью пр им ен ен ия ор уж ия на по ра же ни е, ра зр аб от ан а и вн ед ре на 

ме то ди ка пр ов ед ен ия за ня ти й по сп ец иа ль но й и ог не во й по дг от ов ке с 

ис по ль зо ва ни ем ком пл ек та ла зе рт аг-об ор уд ов ан ия1
. 

Вз аи мо де йств ие ре зе рв ны х гр уп п ка ра ул а и ин ых со тр уд ни ко в УИС  

об ес пе чи ва ет ся по ср ед ст во м ра ди ос вя зи и те ле фо нн ой св яз и. Дл я бы ст ры х и 

та кт ич ес ки вы ве ре нн ых де йс тв ий ре зерв ных гр уп п ка ра ул а не об хо ди мо 

то чн о ус та но ви ть ме ст он ах ож де ни е ос уж де нн ог о, по до зр ев ае мо го ил и 

об ви ня ем ог о, со ве рш аю ще го по бе г, а та кж е на пр ав ле ни е ег о дв иж ен ия. 

Ес ли ос уж де нн ом у, по до зр ев ае мо му ил и об ви ня ем ом у уд ал ос ь 

со ве рш ит ь по бе г, то си ла ми ка ра ул а не за ме дл ит ел ьн о ор га ни зу ет ся ег о 

пр ес ле до ва ни е. Ва жн ая ро ль в ор га ни за ци и за де рж ан ия, бе жа вш ег о 

от во ди тс я по мо щн ик у на ча ль ни ка кара ул а по ки но ло ги че ск ой сл уж бе. ПН К 

                                           
1
 См.: Соломатин С.В. Передовой опыт подразделений по конвоированию ФСИН 

России : аналит. обзор. Воронеж, 2015. С. 118123. 
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по КС оп ре де ля ет гр ан иц ы ос мо тр а и зо ны, в пр ед ел ах ко то ры х бы л 

со ве рш ен по бе г, и об оз на ча ет не об хо ди мо е ме ст о дл я сл уж еб но й со ба ки в 

це ля х бе сп ре пя тс тв ен но й ра бо ты и об на ру же ни я сл ед ов по бе га (от пе ча тк и 

об ув и, ве щи, пр ед ме ты, ор уд ия со ве рш ен ия по бе га и др.). 

Об на ру же нн ые сл ед ы сп ец иа ли ст-ки но ло г об оз на ча ет фл аж ко м 

(но чь ю – бе лы м, дн ем – кр ас ны м). Пр и эт ом бе лы й фл аж ок ре ко ме нд уе тс я 

де ла ть из ма те ри ал а св ет оо тр аж аю ще й тк ан и. Ви ди мы е сл ед ы 

сп ец иа ли ст ом-ки но ло го м тщ ат ел ьн о ис сл ед ую тс я, с их по ве рх но ст и 

ос ущ ес тв ля ет ся за бо р за па хо во го ве ще ст ва с пос ле ду ющ ей ко нс ер ва ци ей в 

фо ль гу1. Ме то ди ка де йс тв ий сп ец иа ли ст а-ки но ло га по из ъя ти ю и фи кс ац ии 

од ор ан та (за па хо во го сл ед а) до ст ат оч на пр ос та. Эт у ме то ди ку мо жн о 

ра зд ел ит ь на дв а ос но вн ых сп ос об а:  

1) ис то чн ик ом за па ха ок аз ал ся не бо ль шо й по ра зм ер у пр ед ме т 

(ра сч ес ка, ру чк а, но ж, но со во й пл ат ок и т. д.). Ки но ло г с по мо щь ю пи нц ет а 

из ым ае т ег о, по ме ща я в фо ль гу, и пл от но уп ак ов ыв ае т, по сл е эт ог о 

за па хо вы й об ъе кт за ко нс ер ви ро ва н и го то в к ис по ль зо ва ни ю;  

2) из ъя ти е од ор ан та ос ущ ес тв ля ет ся с ви ди мо го от пе ча тк а сл ед а ил и с 

ка ко го-ли бо об ъе мн ог о пр ед ме та (ра бо че й ку рт ки ос уж де нн ог о и т. д.). На 

эт от об ъе кт с по мо щь ю пи нц ет а на кл ад ыв ае тс я ст ер ил ьн ый ад со рб ен т 

(ло ск ут ба йк и, сл ож ен ны й в 35 сл ое в, би нт и т. д.), св ер ху кл ад ут фо ль гу, и 

вс е эт о пл от но пр иж им ае тс я. 

В ка че ст ве фи кс ат ор а ис по ль зу ют ся по др уч ны е ср ед ст ва, не бо ль ши е 

ка мн и и др уг ие ан ал ог ич ны е пр ед ме ты. Че ре з 1530 ми ну т ад со рб ен т с 

по мо щь ю пи нц ет а по ме ща ет ся в фо ль гу ил и ст ер ил ьн ую ст ек ля нн ую ба нк у 

(об ъе мо м 200250 мл) в бр ез ен то во м чех ле с за кр уч ив аю ще йс я кр ыш кой. 

Пр и от су тс тв ии сл ед ов по бе га на ме ст е ег о со ве рш ен ия ПН К по КС 

пр ин им ае т ме ры дл я их об на ру же ни я на не ко то ро м уд ал ен ии от ох ра ня ем ог о 

об ъе кт а, об ра ща я вн им ан ие на ме ст а с мя гк им гр ун то м.  

                                           
1
 См.: Медведев В.М. Тактика применения служебных собак в деятельности ФСИН 

России : курс лекций. Пермь, 2012. С. 29. 
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Кр ом е то го, у ка ра ула в за пе ча та нн ых ст ек ля нн ых ба нк ах мо гу т 

хр ан ит ьс я за па хо вы е да нн ые ос уж де нн ых, ск ло нн ых к по бе гу. Пр и 

со ве рш ен ии по бе га та ки м ос уж де нн ым им ею щи ес я за па хо вы е да нн ые мо гу т 

бы ть из ъя ты дл я не ме дл ен но го ис по ль зо ва ни я в це ля х пр ес ле до ва ни я 

бе жа вш ег о. Пе ре дв иж ен ие гр уп пы пр ес ле до ва ни я ос ущ ес тв ля ет ся та ки м 

об ра зо м, чт об ы не ме ша ть ра бо те ПН К по КС. На ча ль ни к ка ра ул а, 

во зг ла вл яю щи й гр уп пу пр ес ле до ва ни я, и ка ра ул ьн ый (ка ра ул ьн ые) 

дв иг аю тс я сл ед ом за ПН К по КС на ра сс то ян ии пр им ер но 1015 ме тр ов 

ус ту по м вп ра во и вл ев о, пр ик ры ва ют ег о, ве ду т на бл юд ен ие за св ои ми 

се кт ор ам и и ос ма тр ив аю т ме ст но ст ь. 

В пр ик аз е Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 15 

фе вр ал я 2006 г. № 21 от ме ча ет ся, чт о на ча ль ни к ка ра ул а до лж ен 

пр ес ле до ва ть ос уж де нн ог о, об ви ня ем ог о и по до зр ев ае мо го в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ий, со ве рш ив ше го по бе г из-по д ох ра ны, во гл ав е ре зе рв но й 

гр уп пы (гр уп пы пр ес ле до ва ни я) ка ра ул а до за де рж ан ия. Со гл ас но Ус та ву 

бо ев ой сл уж бы вн ут ре нн их во йс к, пр им ен яв ше му ся до пе ре да чи фу нк ци й 

ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й в ве де ни е ФС ИН Ро сс ии, на ча ль ни к 

ка ра ул а до лж ен пр иб ыт ь на ме ст о по бе га в со ст ав е ре зе рв но й гр уп пы 

ка ра ул а и по ст ав ит ь за да чу гр уп пе пр ес ле до ва ни я ка ра ул а на за де рж ан ие 

бе жа вш ег о, пр од ол жа я вы по лн ят ь по ст ав ле нн ую за да чу по ох ра не об ъе кт а. 

Мн ог ие пр ак ти че ск ие ра бо тн ик и сч ит аю т, чт о эт о бо ле е пр ав ил ьн о, та к ка к 

пр ес ле до ва ни е мо же т дл ит ьс я не ск ол ьк о ча со в. Ес ли пр ес ту пн ик а не 

уд ал ос ь за де рж ат ь си ла ми ка ра ул а, то на ча ль ни к уч ре жд ен ия пр ин им ае т 

ре ше ни е на ро зы ск бе жа вш их. 

В по сл ед не е вр ем я от ме ча ет ся по вы ше ни е по бе го вой ак ти вн ос ти 

ос уж де нн ых, им ею щи х гр аж да нс тв о Ук ра ин ы, ос об ен но в су бъ ек та х, 

гр ан ич ащ их с эт им го су да рс тв ом (в Бе лг ор од ск ой, Ку рс ко й, Во ро не жс ко й 

об ла ст ях). В св яз и с эт им дл я не до пу ще ни я пе ре се че ни я гр ан иц ы бе жа вш им 

пр ес ту пн ик ом, на ча ль ни ка м уч ре жд ен ий и те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН 

Ро сс ии не об хо ди мо об ес пе чи ть те сн ое вз аи мо де йс тв ие с по гр ан ич но й 
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сл уж бо й ФС Б Ро сс ии, ко то ра я об ла да ет сп ец иа ль но й те хн ик ой и ср ед ст ва ми 

дл я за де рж ан ия на ру ши те ле й го су да рс тв ен но й гр ан иц ы.1 

Дл я ко ор ди на ци и де йс тв ий ме жд у со тр уд ни ка ми сл уж еб ны х на ря до в и 

об оз на че ни я ме ст он ах ож де ни я бе жа вш ег о пр ес ту пн ик а, а та кж е 

на пр ав ле ни я ег о дв иж ен ия пр им ен яю тс я сп ец иа ль ны е си гн ал ы, в то м чи сл е 

с ис по ль зо ва ни ем ра ке тн о-ос ве ти те ль ны х сн ар яд ов ус та но вл ен ны х цв ет ов. 

Ва жн ым во пр ос ом яв ля ет ся та кт ик а де йс тв ий со тр уд ни ко в 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва нию пр и во ор уж ен но м на па де ни и на 

ох ра ня ем ый об ъе кт, ка ра ул, со тр уд ни ко в ил и ин ых лиц  дл я со ве рш ен ия 

по бе га. Ме то ды и та кт ик у де йс тв ий пр и во ор уж ен но м на па де ни и мо жн о 

ус ло вн о ра зд ел ит ь на дв е фа зы:  

1) от ра же ни е на па де ни я си ла ми ка ра ул а;  

2) от ра же ни е на па де ни я ли чн ым со ст ав ом уч ре жд ен ия, со бр ан ны м по 

тр ев ог е, со вм ес тн о с вз аи мо де йс тв ую щи ми ор га на ми. Бо й с пр им ен ен ие м 

ог не ст ре ль но го ор уж ия, ка к пр ав ил о, не пр од ол жи те ле н, по эт ом у ду ма ет ся, 

чт о ве ро ят но ст ь ег о пе ре ра ст ан ия во вт ор ую фа зу не бо ль ша я. 

Пр иб ыт ие ли чн ог о со ст ав а уч ре жд ен ия по тр ев ог е за ни ма ет 

оп ре де ле нн ое вр ем я, сл ед ов ат ел ьн о, эт а ме ра бу де т эф фе кт ив на то ль ко в то м 

сл уч ае, ес ли о на па де ни и ст ал о из ве ст но за ра не е. Пе рв ым и вс ту па ют в 

ог не во й ко нт ак т ли ца, вх од ящ ие в со ст ав ка ра ул а. В св яз и с эт им 

це ле со об ра зн о уд ел ят ь бо ль ше вн им ан ия по дг от ов ке ка ра ул а к де йс тв ия м 

пр и во ор уж ен но м на па де ни и. Ли ца, со ве рш аю щи е во ор уж ен но е на па де ни е, 

мо гу т ру ко во дс тв ов ат ьс я мо ти во м ме ст и за ис по лн ен ие со тр уд ни ка ми св ои х 

сл уж еб ны х об яз ан но ст ей, це ля ми ус тр аш ен ия ор га но в вл ас ти, за вл ад ен ия 

ор уж ие м и пр. Об ъе кт ом на па де ни я с це ль ю за вл ад ен ия ор уж ие м мо же т 

ст ат ь ка к от де ль ны й со тр уд ни к, та к и ка ра ул ьн ое по ме ще ни е, в ко то ро м 

ра сп ол ож ен а ко мн ат а хр ан ен ия ор уж ия. Пр и на па де ни и на ка ра ул ьн ое 

по ме ще ни е ка ра ул по дн им ае тс я по ко ма нд е «В ру жь е», пр ои зв од ит ся до кл ад 

                                           
1
 См.: Ямашкин А.С. Методика расследования побегов из мест лишения свободы : 

монография. М., 2012. С. 74. 
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на ча ль ни ку по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва нию, ли чн ый со ст ав ка ра ул а 

эк ип ир уе тс я и за ни ма ет об ор он у со гл ас но ра сч ет у на сл уч ай де йс тв ий пр и 

пр ои сш ес тв ия х в сп ец иа ль но об ор уд ов ан ны х ме ст ах. В сл уч ае 

не об хо ди мо ст и на ча ль ни к ка ра ул а вс кр ыв ае т ящ ик с за па со м бо ев ых 

па тр он ов.  

Сл ож не е пр ед ст ав ля ет ся си ту ац ия с вн ез ап ны м на па де ни ем 

не по ср ед ст ве нн о на ли чн ый со ст ав ка ра ул а ил и на по ст ча со во го. Ли ца, 

вх од ящ ие в со ст ав ка ра ул а, на иб ол ее уя зв им ы дл я на па де ни я, ко гд а он и по 

ра зн ым пр ич ин ам ок аз ыв аю тс я за пр ед ел ам и ка ра ул ьн ог о по ме ще ни я ил и 

пе ри ме тр а ох ра ня ем ог о об ъе кт а, то ес ть на пр ил ег аю ще й к уч ре жд ен ию 

те рр ит ор ии: на пр им ер, пр и ос мо тр е эт ой те рр ит ор ии сп ец иа ли ст ом-

ки но ло го м; вы дв иж ен ии ре зе рв но й гр уп пы во гл ав е с ПН К по КС по 

уч еб но й вв од но й ил и пр и ср аб ат ыв ан ии те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны; 

до см от ре тр ан сп ор та и гр уз ов на ко нт ро ль но-пр оп ус кн ом пу нк те и др уг их 

по до бн ых сл уч ая х. Ра бо та на пр ил ег аю ще й к уч ре жд ен ию те рр ит ор ии 

ос ло жн яе тс я, ес ли ох ра ня ем ый об ъе кт ра сп ол ож ен в на се ле нн ом пу нк те, 

вб ли зи др уг их по ст ро ек ил и пр ое зж ей ча ст и. От де ль но сл ед уе т от ме ти ть 

оп ас но ст ь во ор уж ен но го на па де ни я на со тр уд ни ко в, на зн ач ен ны х дл я 

вы по лн ен ия за да ч по ко нв ои ро ва ни ю и ох ра не бо ль ны х ос уж де нн ых, 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий в ле че бн о-

пр оф ил ак ти че ск ие уч ре жд ен ия, дл я вс тр еч но го ко нв ои ро ва ни я ил и не се ни я 

сл уж бы во вр ем ен ны х ка ра ул ах. 

С уч ет ом из ло же нн ог о во зн ик ае т по тр еб но ст ь в ра зр аб от ке 

ре ко ме нд ац ий по та кт ик е де йс тв ий со тр уд ни ко в от де ло в ох ра ны пр и 

вн ез ап но м на па де ни и и де йс тв ий, на пр ав ле нн ых на их пр ед уп ре жд ен ие. 

Ду ма ет ся, чт о бу де т ум ес тн ым за им ст во ва ть от де ль ны е ре ко ме нд ац ии, 

ра зр аб от ан ны е дл я со тр уд ни ко в др уг их си ло вы х ст ру кт ур на ос но ве оп ыт а 

вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч по ох ра не об ще ст ве нн ог о по ря дк а ил и в 

ус ло ви ях бо ев ых де йс тв ий. На пр им ер, не об хо ди мо пр ак ти ко ва ть 

пе ре за ря жа ни е ор уж ия – бы ст ро, в дв иж ен ии, в те мн от е, уч ит ьс я ус тр ан ят ь 



36 

за де рж ки пр и ст ре ль бе; со бл юд ат ь пр ав ил о: од ин со тр уд ни к пр ик ры ва ет – 

др уг ой дв иж ет ся; в но чн ое вр ем я ис по ль зо ва ть фо на рь дл я со зд ан ия 

пр еи му ще ст ва: св ет ит ь св ер ху и пр ям о в гл аз а, в то м чи сл е с пр им ен ен ие м 

ос ве ще ни я на на бл юд ат ел ьн ых вы шк ах. 

Пр и вы дв иж ен ии ре зе рв ны х гр уп п ка ра ул а дл я от ра же ни я на па де ни я, 

сл ед уе т ан ал из ир ов ат ь сл ож ив шу юс я об ст ан ов ку; вы би ра ть бе зо па сн ый 

ма рш ру т и на пр ав ле ни е (по дх од) к ме ст у пр ои сш ес тв ия; пе ре ме ща ть ся по 

не ос ве ще нн ой ча ст и пр ос тр ан ст ва и не до пу ск ат ь, чт об ы св ет по за ди 

ос ве ща л со тр уд ни ка ка к ми ше нь; со хр ан ят ь эл ем ен т вн ез ап но ст и, пр и эт ом 

из бе га ть ра зг ов ор ов др уг с др уг ом. 

По дх од я к ме ст у пр ои сш ес тв ия, со тр уд ни ки до лж ны от ме ча ть ме ст а 

во зм ож ны х ук ры ти й. С эт ой це ль ю бы ло бы оп ра вд ан ны м, по ми мо ок оп ов 

(ук ры ти й на по ст у), на но си ть на сх ем у ох ра ны ус ло вн ым и об оз на че ни ям и 

ин ые ме ст а во зм ож ны х ук ры ти й, ра сп ол ож ен ны х на пр ил ег аю ще й к 

ох ра ня ем ом у об ъе кт у те рр ит ор ии, ка к ес те ст ве нн ых (де ре вь я, ов ра ги и др.), 

та к и ис ку сс тв ен ны х (ок оп ы, бе то нн ые бл ок и, на сы пи и др.). 

Не по ср ед ст ве нн о пе ре д вм еш ат ел ьс тв ом сл ед уе т ос та но ви ть ся, ос мо тр ет ьс я 

и пр ис лу ша ть ся  эт о по зв ол ит оц ен ит ь об ст ан ов ку и пр ин ят ь пр ав ил ьн ое 

ре ше ни е. Пр и от ра же ни и на па де ни я ча со вы м, ра сп ол ож ен ны м на вы шк е, 

не об хо ди мо ве ст и ог он ь из гл уб ин ы по ме ще ни я, в но чн ое вр ем я ск ры ва ть 

си лу эт в те мн от е. Ча со вы е по ст ов, не по дв ер гш их ся пр от ив оп ра вн ым 

де йс тв ия м, не ос ла бл яя на бл юд ен ия за св ои ми об ъе кт ам и (уч ас тк ам и), 

ок аз ыв аю т по мо щь ча со вы м со се дн их по ст ов, в за щи те об ъе кт а. 

Та ки м об ра зо м, ра сс мо тр ев дей ст ви я ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю пр и 

по бе ге из-по д ох ра ны ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, 

за кл юч ен ны х по д ст ра жу, в сп ец иа ль но м ва го не, мо жн о сд ел ат ь сл ед ую щи е 

вы во ды: 

1) в на ст оя ще м па ра гр аф е ра сс мо тр ен ы ли шь не ко то ры е ас пе кт ы 

та кт ик и де йс тв ий ли чн ог о со ст ав а по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва нию 

уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии пр и по бе гах.  
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2) Пр ед ло же ни я по со ве рш ен ст во ва ни ю ме то до в и та кт ик и де йс тв ий 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва нию не ук аз ыв аю т на ка ки е-ли бо не до ст ат ки в 

ра бо те уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С Ро сс ии, а от ра жа ют ав то рс ко е ви де ни е 

да ль не йш ег о на пр ав ле ни я ра зв ит ия их де ят ел ьн ос ти в со от ве тс тв ии с 

со вр ем ен ны ми ре ал ия ми и тр еб ов ан ия ми.  

3) Се го дн я за ло гом эф фе кт ив но й ра бо ты со тр уд ни ко в по др аз де ле ни й 

по ко нв ои ро ва нию пр и по бе ге яв ля ет ся ак ти ви за ци я ра бо ты 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 по ко нт ро лю за 

вы по лн ен ие м но рм и ка че ст ва пр ов ед ен ия за ня ти й и тр ен ир ов ок, а та кж е 

ос ущ ес тв ле ни е вн ез ап ны х пр ов ер ок го то вн ос ти по дч ин ен ны х 

по др аз де ле ни й к де йс тв ия м пр и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х. Кр ом е то го, 

к пр ов ед ен ию за ня ти й по от ра бо тк е на вы ко в пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го 

ор уж ия в эк ст ре ма ль ны х си ту ац ия х бы ло бы ум ес тн о пр ив ле ка ть 

со тр уд ни ко в сп ец иа ль но го на зн ач ен ия и др уг их по др аз де ле ни й, им ею щи х 

бо ев ой оп ыт. 
 

2.2. Си ст ем а ме р пр оф ил ак ти ки со ве рш ен ия по бе го в ос уж де нн ых и ли ц, 
за кл юч ен ны х по д ст ра жу, в сп ец иа ль но м ва го не, пр ов од им ых 

со тр уд ни ка ми ка ра ул ов сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С Ро сс ии по 
ко нв ои ро ва нию 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мн ог оч ис ле нн ых ор га но в. На се го дн яш ни й де нь и у ни х не т ко мп ле кс но й 
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пр ог ра мм ы пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пл ен ий. Пр и вс ей зн ач им ос ти ор га но в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лю ба я пр ед уп ре ди те ль на я де ят ел ьн ос ть, на на ш вз гл яд, за кл юч ае тс я в 

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

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

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

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

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

пр ед уп ре ди те ль но го во зд ей ст вия3
. 

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

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

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

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

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

2
 См.: Савин В.С., Осадчая Н.Г. Понятие и принципы предупреждения 

преступлений как метода борьбы с организованной преступностью // Отечественная 
юриспруденция. 2017. Т. 2. № 5 (19). С. 34-36. 

3
 См.: Гребенникова С.С. Проблемы определения понятия «предупреждение 

преступности» // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2016. № 1-2 

(18). С. 201-203. 
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пр ед уп ре ди те ль но й де ят ел ьн ос ти, со де рж ан ие и об ес пе че ни е 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пр им ен яе тс я в ли те ра ту ре.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                           
1
 См.: Емельянов С. Н. Противодействие пенитенциарной преступности: 

теоретические и прикладные аспекты: монография / под общ.ред. С. Н. Емельянова. 
Владимир, 2014. С. 96. 
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от бы ва ни я им и на ка за ни я во ви де ли ше ни я св об оды1. Не об хо ди мо вы де ли ть, 

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

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

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

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

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

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

яв ле ни ями2, по эт ой пр ич ин е не во зм ож но не от ме ти ть, чт о на те рр ит ор ии 

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

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

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

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

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

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

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

це лы й ко мп ле кс пр ав он ар уш ен ий, со ве рш ае мы х за кл юч ен ны ми ко вс ем 

ви да м на ка за ний3. Не об хо ди мо от ме ти ть, чт о та ко го ро да по дх од до во ль но 

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

пе ни те нц иа рн ой по ли ти ки. 

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

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

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

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

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

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

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

                                           
1
 См.: Словарь основных криминологических терминов / сост. О. А. Алфимова. 

Новокузнецк, 2014. – С. 25. 
2
 См.: Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., 

перераб. и доп. М., 2019. С. 68–70. 
3
 См.: Указ. соч. С. 74. 
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де ян ий, ко то ры е го су да рс тв ом оп ре де ля ют ся в ка че ст ве пр ес ту пн ых»1. Та ка я 

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

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

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

де йс тв ий»2. Р. Уа йт в св ою оч ер ед ь ук аз ыв ае т, чт о «п ре ду пр еж де ни е 

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

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

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

В со ве тс ко й на уч но й ли те ра ту ре пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пн ос ти 

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

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

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

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

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

кр им ин ог ен ны х фа кт ор ов и об ес пе че ни ю ан ти кр им ин ог ен ных ус ло ви й ка к в 

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

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

пр ес ту пл ен ий3. Пр и эт ом от ме ча ет ся ра вн оз на чн ос ть те рм ин ов 

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

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

пр оф ил ак ти ка  - ка к та кт ик а эт ой де ят ел ьн ос ти4
. 

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

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

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

                                           
1
 См.: Van Dijk J. A Two-Dimensional Typology of Crime Prevention Projects: with a 

bibliography / J. Van Dijk, J. de Waard // Criminal Justice Abstracts. 1991. Vol. 23. P. 483‒503. 
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 См.: Brantingham P. J. A Conceptual Model of Crime Prevention / P. J. Brantingham, 

F. L. Faust // Crime and Delinquency. 1976. Vol. 22. P. 284‒296. 
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 См.: Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977. С.256. 

4
 См.: Боголюбова Т.А. Современные проблемы теории предупреждения 

преступности в российском обществе // Актуальные проблемы предупреждения 
преступности на современном этапе развития российского общества: Всероссийский 
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пе рв ую оч ер ед ь пр ед по ла га ет со ве рш ен ие фи зи че ск их де йс тв ий, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пр ес еч ен ию. 

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

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

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

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

по ср ед ст во м вы яв ле ни я и ус тр ан ен ия ус ло ви й, им сп ос об ст ву ющ их 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                           
1
 См.: Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. 

Гришко, А. П. Фильченко. Рязань, 2019. С. 391–392. 
2
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 04.11.2019) «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» // Российская газета. № 230. 19.10.2004. 
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не по ср ед ст ве нн ог о со пр икос но ве ни я с ме ст ны м на се ле ни ем1. Эт о 

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

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

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

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

ук аз анны х ли ц во вр ем я ко нв ои ро ва ния2
. 

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

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

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

об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти в пу ти сл ед ов ан ия ка ра ул а. Тр еб ов ан ия 

но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в на пр ав ле ны на не до пу ще ни я со ве рш ен ия 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 
выполнения функции конвоирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 

2015. № 1. С. 32–37. 
2
 См.: Михеева С.В., Шиханов С.В. Режим конвоирования как элемент режима в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Самарского юридического 
института: научно-практический журнал. № 3(17)/2015. С. 58–62. 
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оп ыт а сл уж бы. Дл я по вы ше ни я пр оф ес си он ал ьн ог о ма ст ер ст ва с да нн ой 

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

ме то ди че ск ие сб ор ы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по бе гу, а та кж е ко гд а ли цо, по дл еж ащ ее пр ие му и ко нв ои ро ва ни ю, 

вы ск аз ыв ае т на ме ре ни я ли бо да ет ос но ва ни е по ла га ть, чт о мо же т со ве рш ит ь 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пр ек ра ще ни я. 

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

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

сп ец иа ль но м ва го не ли чн ый со ст ав ка ра ул а де йс тв уе т в со от ве тс тв ии с 



45 

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

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

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

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

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

ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, в сп ец иа ль но м ва го не 

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

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

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

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

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

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

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

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

ук аз ан ны х си ту ац ий. 

На на ш вз гл яд, су ще ст ву ют сл ед ую щи е ме ры, на пр ав ле нн ые на 

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

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

сп ец иа ль но м ва го не ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по дл еж ат пр ов ер ке до лж но ст ны м ли цо м, на зн ач ен ны м дл я ко нт ро ля сл уж бы 
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ка ра ул а, на ли чи е и ук ом пл ек то ва нн ос ть ме ди ци нс ко й ап те чк и, зн ан ия и 

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

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

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

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

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

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

2. Но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты пр ед ус ма тр ив аю т из ъя ти е на пе ри од 

ко нв ои ро ва ни я ве ще й и пр ед ме то в, с по мо щь ю ко то ры х мо же т бы ть 

со ве рш ен по бе г из-по д ох ра ны ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и 

ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, в сп ец иа ль но м ва го не ос уж де нн ым и, 

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

со де рж ащ им ся по д ст ра же й, ра зр еш ае тс я им ет ь пр и се бе в со от ве тс тв ии с 

Пр ав ил ам и вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка. К та ки м пр ед ме та м, на пр им ер, 

от но ся тс я бр ит ве нн ые ст ан ки. Вз ам ен из ъя ты м пр ед ме та м вы да ет ся 

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

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

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

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

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

кв ит ан ци он но й кн иж ки. 

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

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

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

ва го не но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты, ре гл ам ен ти ру ющ ие по ря до к пр им ен ен ия 

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

си ту ац ии на ру чн ик и ог ра ни чи ва ют по дв иж но ст ь че ло ве ка и, ка к сл ед ст ви е, 

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

по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и. 
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4. На ли ц, ск ло нн ых к со ве рш ен ию по бе га, со тр уд ни ки от де ла 

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

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

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

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

от но ся тс я к до ку ме нт ам, яв ля ющ им ся ос но ва ни ем дл я пр ие ма ос уж де нн ых и 

ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й. Ли ца, ск ло нн ые к со ве рш ен ию по бе га, на 

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

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

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

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

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

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

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

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

су ще ст ве нн о со кр ащ ае т вр ем я с мо ме нт а со ве рш ен ия пр от ив оп ра вн ог о 

де ян ия до мо ме нт а ег о пр ес еч ен ия. 

6. В те рр ит ор иа ль ны х ор га на х ФС ИН Ро сс ии ра зр аб от ан ал го ри тм 

де йс тв ий на ча ль ни ка ка ра ул а пр и со ве рш ен ии ос уж де нн ым и и ли ца ми, 

со де рж ащ им ис я по д ст ра же й, в пу ти сл ед ов ан ия ка ра ул а ак то в по бе га. Та ко й 

ал го ри тм по зв ол яе т на ча ль ни ку ка ра ул а пр и со ве рш ен но м ак те по бе га, 

пр оя вл яя вы де рж ку и са мо об ла да ни е, вы по лн ит ь ря д ме ро пр ия тий, ко то ры е 

бу ду т на пр ав ле ны на его  пр ед от вр ащ ен ие и ок аз ание по мо щи по ст ра да вш им 

ли ца м.  

7. За ко но да те ль ст во РФ ра зр еш ае т пр им ен ят ь сл уж еб ны х со ба к пр и 

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

св ои м по ве де ни ем да ют ос но ва ни е по ла га ть, чт о на ме ре ны со ве рш ит ь по бег, 

а та кж е дл я пр ес еч ен ия по бе га. Сл уж еб на я со ба ка ок аз ыв ае т ка к 

пс их ол ог ич ес ко е во зд ей ст ви е на ос уж де нн ог о ил и ли цо, со де рж ащ ее ся по д 
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ст ра же й, та к и фи зи че ск ое. Эф фе кт ив но ст ь ис по ль зо ва ни я сл уж ебны х со ба к 

до ка за на пр ак ти ко й.  

Дл я их пр ед уп ре жд ен ия ре ша ющ ее зн ач ен ие им ее т оп ер ат ив ны й 

ко нт ро ль за пр иб ыт ие м ос уж де нн ых и ра нн ее вы яв ле ни е ср ед и ни х ли ц, 

ск ло нн ых к по бе гу. Дл я эт ог о из уч аю тс я ли чн ые де ла, пр ов од ят ся 

ин ди ви ду ал ьн ые бе се ды, за де йс тв ую тс я оп ер ат ив но-ро зы ск ны е 

во зм ож но ст и уж е во вр ем я на хо жд ен ия вн ов ь пр иб ыв ши х ос уж де нн ых в 

ка ра нт ин е. С уч ет ом по лу че нн ой ин фо рм ац ии дл я по те нц иа ль ны х бе гл ец ов 

пр ед ус ма тр ив ае тс я со от ве тс тв ую ще е ра зм ещ ен ие в от ря да х, оп ре де ле ни е 

ме ст ра бо ты, ме р ко нт ро ля и на бл юд ен ия, пр ов ед ен ие ин ди ви ду ал ьн о-

пр оф ил ак ти че ск их ме ро пр ия тий1
. 

От де ль но сл ед уе т ра сс мо тр ет ь та ку ю ме ру пр ед уп ре жд ен ия 

со ве рш ен ия по бе го в пр и ко нв ои ро ва ни и в сп ец иа ль но м ва го не ка к 

пр оф ил ак ти че ск ий уч ет ли ц, ск ло нн ых к по бе гу. 

В пр ик аз е Ми ню ст а Ро сс ии от 20 ма я 2013 г. № 72 «О б ут ве рж де ни и 

Ин ст ру кц ии по пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий ср ед и ли ц, со де рж ащ их ся в 

уч ре жд ен ия х уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы» за ко но да те ль но 

за кр еп ле но оп ре де ле ни е ве до мс тв ен но й пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий, 

це ли и пу ти ее ре ал из ац ии; ор га ни за ци я пр оф ил ак ти че ск ой ра бо ты; по ря до к 

пр ов ед ен ия об ще й и ин ди ви ду ал ьн ой пр оф ил ак ти ки; ко нк ре тн ые 

ме ро пр ия ти я, пр ов од им ые ст ру кт ур ны ми по др аз де ле ни ям и уч ре жд ен ий по 

пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий ср ед и по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых. Со гл ас но да нн ом у пр ик аз у, ли ца, ск ло нн ые к со ве рш ен ию 

по бе га, бе ру тс я на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет. Пу нк т 18 вы ше ук аз ан но го 

пр ик аз а ре гл ам ен ти ру ет, чт о со тр уд ни ки ох ра ны до лж ны че ре з со тр уд ни ко в 

оп ер ат ив ны х и ре жи мн ых по др аз де ле ни й еж ед не вн о ут оч ня ть сп ис ок ли ц, 

ск ло нн ых к по бе гу, об но вл ят ь ин фо рм ац ио нн ые ст ен ды и пл ан ше ты на 

КП П, а та кж е пр ед от вр ащ ат ь по пы тк и со ве рш ен ия по бе го в из ме ст ли ше ни я 
                                           
1
 Предупреждение пенитенциарных правонарушений / под общ. ред. заместителя 

директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы В.В. Цатурова. М.; 2014. 
С. 70. 
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св об од ы. Пр ои зв од ст ве нн о-те хн ич ес ки е по др аз де ле ни я уч ре жд ен ий УИ С 

до лж ны со вм ес тн о с ин ым и по др аз де ле ни ям и об на ру жи ва ть на иб ол ее 

уд об ны е ме ст а дл я со ве рш ен ия по бе га на те рр ит ор ии ме ст а ли ше ни я 

св об оды1
. 

Пр оф ил ак ти че ск ий уч ет ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы, ск ло нн ых к 

по бе гу, яв ля ет ся од но й из фо рм пе ни те нц иа рн ой пр оф ил ак ти ки, 

ос ущ ес тв ля ем ой в ИУ. В на ст оя щи й мо ме нт по ня ти е пр оф ил ак ти че ск ог о 

уч ет а не на хо ди т от ра же ни я в но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х. Дл я по ни ма ни я 

ка те го ри и «п ро фи ла кт ич ес ки й уч ет » об ра ти мс я к ег о ле кс ич ес ко му 

зн ач ен ию, а та кж е ра сс мо тр им по ня ти я «с кл он ны й» и «п об ег ». 

Вы ра же ни е «п ро фи ла кт ич ес ки й уч ет » в св ое й ос но ве им ее т дв а сл ов а: 

«п ро фи ла кт ик а» и «у че т». Пр оф ил ак ти ка – со во ку пн ос ть 

пр ед уп ре ди те ль ны х ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на со хр ан ен ие и 

ук ре пл ен ие нор ма ль но го со ст оя ни я, по ря дка2. В пе ре во де с гр еч ес ко го 

pr op hy la ktikos  оз на ча ет пр ед ох ра ни те ль ный3. Уч ет – ре ги ст ра ци я с 

за не се ни ем в спи ск и ли ц, со ст оя щи х гд е-ни бу дь. Ск ло нн ый – им ею щи й 

ск ло нн ос ть к че му-ни бу дь, ра сп ол ож ен ны й к ка ки м-ни бу дь де йс тв ия м, 

мн ен ия м, к пр ин ят ию ка ко го-ли бо ре ше ния. По бе г – бе гс тв о из ме ст а 

за кл юч ен ия, та йн ый ух од. 

В на ст оя щи й мо ме нт те ор ия уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о пр ав а 

вы ра бо та ла по ня ти е «п ро фи ла кт ич ес ки й уч ет », од на ко он о по св ое му 

со де рж ан ию но си т ис кл юч ит ел ьн о фу нк ци он ал ьн ый ха ра кт ер. По д 

пр оф ил ак ти че ск им уч ет ом сл ед уе т по ни ма ть по фа ми ль ную ка рт от ек у 

по дл еж ащ их во сп ит ат ел ьн о-пр оф ил ак ти че ск ом у во зд ей ст ви ю ос уж де нн ых, 

со ст оя щу ю из за ре ги ст ри ро ва нн ых в сп ец иа ль но м жу рн ал е 
                                           

1
 См.: Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 20 мая 2013 г. № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. № 119. 2013. 5 
июня. 

2
 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская 

академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. - М., 1997. С. 
626. 

3
 См.: Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2016. С. 636. 
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пе рс он иф иц ир ов ан ны х ка рт оч ек, в ко то ры х от ра же ны ус та но во чн ые да нн ые 

по ду че тн ых ли ц, ос но ва ни я и да та их по ст ан ов ки на уч ет, да нн ые о 

со тр уд ни ка х, ос ущ ес тв ля ющ их ин ди ви ду ал ьн ую пр оф ил ак ти че ск ую ра бо ту, 

от ме тк и об оз на ко мл ен ии по ду че тн ого ли ца с со де рж ан ие м ка рт оч ки и о ег о 

снят ии с пр оф ил ак ти че ск ог о уч ета1
. Вм ес те с те м, уч ит ыв ая ле кс ич ес ко е 

зн ач ен ие вы ра же ни я «п ро фи ла кт ич ес ки й уч ет ос уж де нн ых, ск ло нн ых к 

по бе гу » и ег о пр ак ти че ск ое со де рж ан ие, мо жн о да ть оп ре де ле ни е 

пр оф ил ак ти че ск ог о уч ет а ос уж де нн ых ка к эл ем ен та ин ди ви ду ал ьн ой 

пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий. 

Пр оф ил ак ти че ск ий уч ет ос уж де нн ых, ск ло нн ых к по бе гу, – эт о фо рм а 

ин ди ви ду ал ьн ой пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий ос уж де нн ых, им ею щи х 

ск ло нн ос ть к со ве рш ен ию по бе га, со ст оя ща я из во сп ит ат ел ьн о-

пр ед уп ре ди те ль ны х ме ро пр ия ти й в от но ше ни и ко нк ре тн ых ос уж де нн ых и 

на пр ав ле нн ая на их ис пр ав ле ни е и/ил и пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия 

(во зм ож но го со ве рш ен ия) им и пр ав он ар уш ен ий. 

Ос но вн ым и но рм ат ив ам и ур ов ня за ко но в, ко то ры е в то й ил и ин ой 

ст еп ен и от ра жа ют во пр ос ы пр оф ил ак ти че ск ог о уч ет а ос уж де нн ых ка к 

фо рм ы ин ди ви ду ал ьн ой пр оф ил ак ти ки по бе го в, яв ля ют ся УК РФ, УИ К РФ и 

Фе де ра ль ны й за ко н от 12 ав гу ст а 1995 г. № 144-ФЗ «О б оп ер ат ив но-

ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти ». 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о но рм ы за ко но в в ос но вн ом ко св ен но от ра жа ют 

со де рж ан ие пр оф ил ак ти че ск ог о уч ет а ос уж де нн ых. С эт ой по зи ци и в ч. 1 ст. 

2 УК РФ от ме че но, чт о од но й из за да ч уг ол ов но го за ко на яв ля ет ся 

пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пл ен ий, в то м чи сл е со ве рш ае мы х в ме ст ах ли ше ни я 

св об од ы. В св ою оч ер ед ь, ч. 1 ст. 1 УИ К РФ за кр еп ля ет ан ал ог ич ну ю УК РФ 

це ль в от но ше ни и со ве рш ен ны х ос уж де нн ым и но вы х пр ес ту пл ен ий. Во 

мн ог ом сх ож а с пр ед ыд ущ им и по ло же ни ям и од на из це ле й уг ол ов но го 

на ка за ни я, оп ре де ле нн ая в ч. 2 ст. 43 УК РФ, – пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия 
                                           

1
 См.: Егорова Е.В., Исиченко А.П., Фумм А.М. Особенности профилактики 

преступлений и иных правонарушений в воспитательных колониях: Учебно-методическое 
пособие / Под общ. ред. В.И. Селиверстова. М., 2009. С. 96. 
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но вы х пр ес ту пл ен ий. В ди сп оз иц ии ч. 1 ст. 84 УИ К РФ и ст. 2 Фе де ра ль но го 

за ко на «О б оп ер ат ив но-ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти » от 12 ав гу ст а 1995 г. № 

144-ФЗ от ме че но, чт о за да ча ми оп ер ат ив но-ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти в 

ме ст ах ли ше ни я св об од ы (в ас пе кт е на ше го во пр ос а) яв ля ют ся: вы яв ле ни е, 

пр ед уп ре жд ен ие и ра ск ры ти е го то вя щи хс я и со ве рш ае мы х в ИУ 

пр ес ту пл ен ий и на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, в 

то м чи сл е вс ех ме ро пр ия ти й, ос ущ ес тв ля ем ых ос уж де нн ым и дл я 

по дг от ов ки, ре ал из ац ии и со кр ыт ия по бе го в. 

По ря до к по ст ан ов ки на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет ст ро го 

ре гл ам ен ти ру ет ся Пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии от 20.05.2013 г. № 73 «О б 

ут ве рж де ни и Ин ст ру кц ии по пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий ср ед и ли ц, 

со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ия х уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы». Пр и 

по ст ан ов ке ли ца на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет за ни м за кр еп ля ет ся на иб ол ее 

пр оф ес си он ал ьн о по дг от ов ле нн ый со тр уд ни к ИУ, в да ль не йш ем 

от ве тс тв ен ны й за пр ов ед ен ие пр оф ил ак ти ческо й ра бо ты с эт им 

ос уж де нн ым. 

Пр оф ил ак ти че ск ий уч ет ос ущ ес тв ля ет ся в це ля х пр ед уп ре жд ен ия 

пр ав он ар уш ен ий со ст ор он ы ли ц, со де рж ащ их ся в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, 

че ре з си ст ем у пр оф ил ак ти че ск их ме ро пр ия ти й. Пр ед уп ре жд ен ие 

пр ес ту пл ен ий сч ит ае тс я пр ио ри те тн ой за да че й в бо рь бе с пр ес ту пн ос ть ю, 

та к ка к пр и ее ре ше ни и не т не об хо ди мо ст и ра сс ма тр ив ат ь др уг ие – 

пр ес еч ен ие и ра ск ры ти е. 

Не об хо ди мо ст ь в по ст ан ов ке на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет ос уж де нн ог о 

во зн ик ае т пр и за ро жд ен ии на ме ре ни й на со ве рш ен ие пр от ив оп ра вн ог о 

де ян ия. Ин ст ру кц ия оп ре де ля ет, чт о ос но ва ни ем по ст ан ов ки ос уж де нн ог о на 

пр оф ил ак ти че ск ий уч ет яв ля ют ся на ли чи е до ст ов ер ны х и пр ов ер ен ны х 

св ед ен ий о ег о на ме ре ни ях со ве рш ит ь пр ав он ар уш ен ие ил и не га ти вн ом 

вл ия ни и на др уг их ос уж де нн ых, а та кж е ме ди ци нс ки е и пс их ол ог ич ес ки е 

по ка за ни я. По д до ст ов ер ны ми св ед ен ия ми не об хо ди мо по ни ма ть, зн ан ия, 

ин фо рм ац ию, фа кт ы, не вы зы ва ющ ие со мн ен ий, до ст ов ер но ст ь ко то ры х 
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оп ре де ля ет ся в хо де пр ов ер ок пу те м пр ов ед ен ия оп ер ат ив но-ро зы ск ны х 

ме ро пр ия ти й оп ер ат ив ны м от де ло м уч ре жд ен ии. 

По те нц иа ль ны е по ду че тн ые ли ца вы яв ля ют ся пу те м:  

- из уч ен ия ли чн ых де л ос уж де нн ых;  

- сб ор а ин фо рм ац ии, по лу че нн ой от со тр уд ни ко в по др аз де ле ни й 

уч ре жд ен ия;  

- ин фо рм ац ии, по ст уп ив ше й из др уг их ис то чн ик ов;  

- пр и об ра ще ни и ос уж де нн ог о с за яв ле ни ем;  

- из уч ен ии до ку ме нт ац ии (ре ги ст ра ци он ны х кн иг и жу рн ал ов);  

- пр и пр ов ед ен ии об ыс ко вых ме ро пр ия ти й и из ъя ти и за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в;  

- вы яв ле ни я фа кт а пу бл ич но го пр из ыв а к со ве рш ен ию пр ес ту пл ен ий. 

Пр и из уч ен ии ли чн ог о де ла ос уж де нн ог о не об хо ди мо об ра ща ть 

вн им ан ие на сл ед ую щи е до ку ме нт ы: в пр иг ов ор е мо же т бы ть, ин фо рм ац ия 

со ст оя ло ли ли цо на уч ет е в ле че бно-пр оф ил ак ти че ск ом уч ре жд ен ии; 

св ед ен ия, со ст оя л ли ос уж де нн ый в сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е (ил и др уг ом 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии) на пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е – уч ет на я 

ка рт оч ка, вы пи ск а из пр от ок ол а за се да ни я ко ми сс ии по по ст ан ов ке (сн ят ию) 

на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет, ра по рт со тр уд ни ка о це ле со об ра зн ос ти 

по ст ан ов ки на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет и др. ма те ри ал ы; на ли чи е 

ди сц ип ли на рн ых вз ыс ка ни й (ос об ое вн им ан ие не об хо ди мо об ра ти ть на фа кт 

до пу ще нн ог о на ру ше ни я, т.к. не ко то ры е на ру ше ни я ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я вл ек ут за со бо й ав то ма ти че ск ую по ст ан ов ку на 

пр оф ил ак ти че ск ий уч ет); пр ов ед ен на я ин ди ви ду ал ьн о-во сп ит ат ел ьн ая 

ра бо та, от ра же нн ая в дн ев ни ке во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты (те мы бе се д и 

от но ше ни е к ни м); ха ра кт ер ис ти ка ос уж де нн ог о; пс их ол ог ич ес ко е 

об сл ед ов ан ие. 

Ин иц иа то ро м по ст ан ов ки на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет мо же т бы ть 

лю бо й ра бо тн ик ил и со тр уд ни к ИУ, ко нт ак ти ру ющ ий с ос уж де нн ым и в 

сф ер е уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ых от но ше ни й. Ка к пр ав ил о, эт о со тр уд ни ки 
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оп ер ат ив но го от де ла, пс их ол ог и, со тр уд ни ки от де ла бе зо па сн ос ти (ре жи ма) 

и от де ла во спит ат ел ьн ой ра бо ты с ос уж де нн ым и. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тр ан сп ор тн ых ср ед ст в ис по ль зу ем ых дл я сп ец иа ль ны х пе ре во зо к 
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ко нв ои ру ем ых и об ор уд ов ан ия, в ни х ус та но вл ен но го; не ис пр ав но ст ь и 

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

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

ко нв ои ро ва ни ю фи кс ир уе тс я сл уч аи не ис пр ав но ст и сп ец иа ль ны х ва го но в в 

пу ти, чт о пр ив од ит к ча ст ич но й за де рж ке вы по лн ен ия за да ч по 

ко нв ои ро ва ни ю. 

Ва жн ым ас пе кт ом пр ед от вр ащ ен ия со ве рш ен ия по бе го в яв ля ет ся 

пр оф ил ак ти ка. 

В со от ве тс тв ии с те ле гр ам мо й ФС ИН Ро сс ии от 05.03.2014 г. вх. № 

343э ср ед и ос но вн ых ме р по пр ед уп ре жд ен ию по бе го вой 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 

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.  

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 вом 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).  
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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 

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.  

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. 

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 

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. 

Со гл ас но Об зо ру о по бе ге из-по д ох ра ны вс тр еч но го ка ра ул а на 

об ме нн ом пу нк те ж/д ст ан ци и Ар ма ви р от 26.07.2019 г. № ис х-09-55675, 

вы де ля ют ся сл ед ую щи е пр оф ил ак ти че ск ие ме ро пр ия ти я: 

1) Из уч ен ие ин фо рм ац ии о пр ои сш ес тв ия х со вс ем и со тр уд ни ка ми 

сп ец по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю и ру ко во дс тв ом уч ре жд ен ий, 

вы по лн яю щи х сл уж бу вс тр еч но го ко нв ои ро ва ни я. 

2) Ор га ни зо ва ть пр ов ед ен ие ко ми сс ио нн ог о об сл ед ов ан ия об ме нн ых 

пу нк то в на же ле зн од ор ож ны х ст ан ци ях, ос об ое вн им ан ие об ра ти ть на 

вы яв ле ни е по бе го оп ас ных на пр ав ле ни й, оп ре де ли ть ме ры по их 

пе ре кр ыт ию, вн ес ти не об хо ди мы е из ме не ни я в пл ан ы ох ра ны ка ра ул ов по 

ко нв ои ро ва ни ю. 
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Со гл ас но ин фо рм ац ио нн о-ан ал ит ич ес ко му сб ор ни ку осн ов ных 

по ка за телей де ят ел ьн ос ти уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ян ва рь – 

се нт яб рь 2020 г., в от че тн ом пе ри од е со ст ор он ы ру ко во дс тв а УФ СИ Н и 

уп ра вл ен ий (от де ло в) по ко нв ои ро ва ни ю ре гу ля рн о пр ов од ил ис ь пр ов ер ки 

не се ни я ка ра ул ьн ой сл уж бы. Вс ег о пр ов ед ен о 7 463 пр ов ер ки, в то м чи сл е 

на ча ль ни ка ми по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю 4 560 пр ов ер ок. 

На ча ль ни ка ми те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии пр ов ед ен о 356 

пр ов ер ок и за ме ст ит ел ям и на ча ль ни ка те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН 

Ро сс ии пр ов ед ен о 2 547 пр ов ер ок1
. 

3) Ор га ни зо ва ть пр ов ер ки на тр ен ир ов ан но ст и ра зы ск ны х и па тр ул ьн о-

ра зы ск ны х со ба к по др аз де ле ни й ох ра ны, вы по лн яю щи х за да чи вс тр еч но го 

ко нв ои ро ва ни я, и сп ец по др аз де ле ни й УИ С по ко нв ои ро ва ни ю в ча ст и 

вы по лн ен ия уп ра жн ен ий «п ро ра бо тк а за па хо во го сл ед а» и «з ащ ит но-

ка ра ул ьн ая сл уж ба ». 

4) Об ес пе чи ть ка ра ул ы по ко нв ои ро ва ни ю не об хо ди мы м ко ли че ст во м 

ис пр ав ны х ср ед ст в ви де ор ег ис тр ац ии. 

П.Н. Кр ас от кин и М.С. Кр ас ил ьн ик ов а пр ед ла га ют сл ед ую щи е 

пр ед уп ре ди те ль ны е ме ро пр ия тия2
: 

1) со ве рш ен ст во ва ни е пс их ол ог ич ес ко й ра бо ты с ос уж де нн ым и; 

2) св ое вр ем ен на я за ме на ус та ре вш ег о об ор уд ов ан ия и ин же не рн о-

те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны; 

3) на бл юд ен ие и из уч ен ие ли ц, ск ло нн ых к по бе гу, по ст ан ов ка их на 

пр оф ил ак ти че ск ий уч ет; 

4) ин ди ви ду ал ьн ые ра бо ты с ка жд ым ос уж де нн ым, не то ль ко 

ск ло нн ым и к по бе гу; 

5) по ст оя нн ый мо ни то ри нг те рр ит ор ии на на ли чи е по дк оп ов; 

6) ус ил ен ие оп ер ат ив но й ра бо ты в уч ре жд ен ии; 

                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – сентябрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 389. 
2
 См.: Красоткин П. Н., Красильникова М. С. Пенитенциарная криминология: 

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 98. 



57 

7) ши ро ко е ис по ль зо ва ни е оп ер ат ив ны х уч ет ов, ра сс та но вк а 

не гл ас ны х со тр уд ни ко в в ка жд ом от ря де. 

В це ло м ме ры бо рь ба с по бе га ми сл ед уе т по де ли ть на сл ед ую щи е 

гр уп пы: 

1. Об ще пр оф ил ак ти че ск ие – со зд ан ие ус ло ви й дл я но рм ал ьн ой 

ад ап та ци и ос уж де нн ых, же ст ки й ко нт ро ль и др уг ое. 

2. Ин ди ви ду ал ьн ые – ин ди ви ду ал ьн ая ра бо та с ка жд ым ос уж де нн ый, 

пр оф ил ак ти че ск ий уч ет и ин ые. 

Вы ше пе ре чи сл ен ны е ме ры не яв ля ют ся ис че рп ыв аю щи ми. Он и 

на иб ол ее ра сп ро ст ра не ны в пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти на ча ль ни ка ка ра ул а. 

Ан ал из ук аз ан ны х ме р, на пр ав ле нн ых на пр ед уп ре жд ен ие и пр ес еч ен ие 

пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий, вы ра жа ющ их ся в на ме ре ни и ос уж де нн ог о ил и 

ли ца, со де рж ащ ег ос я по д ст ра же й, со ве рш ит ь по бе г из-под охраны караулов 
по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, показал, что 
применять их следует своевременно и комплексно, необходимо учитывать 
степень опасности возможных последствий. 

 

2.3. Проблемные вопросы мероприятий, проводимых сотрудниками 
УИС для предупреждения побегов-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в 
специальном вагоне, и основные направления развития 

 

 

Одним из приоритетных направлений служебной деятельности ФСИН 

является выполнение задач по обеспечению надежной охраны объектов, 

недопущению побегов подозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступлений и осужденных из-под охраны1. Это обусловлено тем, что 

совершенный побег негативно влияет на авторитет и режим деятельности 

правоохранительных органов, снижает безопасность всего общества, 

                                           
1
 Котляр В.Н. Вопросы совершенствования охраны в уголовно-исполнительной 

системе в целях укрепления правопорядка и законности // Уголовно-исполнительная 
политика и вопросы исполнения уголовных наказаний. Рязань, 2016. С. 142–146. 
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нарушает порядок исполнения уголовного наказания, и выполнение 

уголовно-процессуальных мер. Для задержания бежавших преступников 

часто используются большие денежные средства, ресурсы материально-

технического характера, отрываются от повседневной работы сотрудники 

УИС, МВД и других ведомств. При совершении побега могут пострадать 

жизнь и здоровье обычных граждан, других осужденных и лиц, заключенных 

под стражу, сотрудников правоохранительных органов, причиняется 

значительный материальный и иной ущерб.  

На наш взгляд, к сложившимся ситуациям и обстановке совершения 

побегов подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании в 

специальном вагоне необходимо отнести следующие обстоятельства:  

- недостаточный контроль и надзор за вышеуказанными лицами;  

- неосведомленность администрации учреждения о преступных 

намерениях, вышеуказанных лиц;  

- неорганизованность подразделений конвоирования учреждений;  

- слабое изучение личностей осужденных, их связей;  

- недостатки в обысковой работе и в оборудовании инженерно-

технических средств охраны и надзора за осужденными и т.д. 

С нашей точки зрения, в целях обеспечения более эффективной работы 

структурных подразделений конвоирования учреждений и органов ФСИН 

России по предупреждению побегов, необходимо проводить ряд 

мероприятий:  

- Во-первых, непрерывно выявлять причины и условия, которые 

способствуют совершению побегов, а также принимать меры по их 

устранению.  

- Во-вторых, повышать уровень индивидуально-профилактической 

работы с лицами, склонными к совершению побега.  

И наконец, в-третьих, повышать контроль за организацией служебной 

деятельности учреждений УИС со стороны профильных служб и кураторов 

от территориальных органов ФСИН России. 
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По мнению А.С. Морозова и И.П. Опара несмотря на то, что за 2018 

год составом караулов по конвоированию не допущено побегов, риск 

совершения побега больше при конвоировании осужденных к лишению 

свободы, в отличие от побега из исправительного учреждения. М.С. Романив 

утверждает, что помимо этого, при конвоировании высок риск нападения на 

сотрудников1. Так, высока вероятность побега осужденного в результате 

дорожно-транспортного происшествия или пробки в городских условиях. 

Ситуация осложнена тем, что караул не вправе применять оружие2. Так, по 

нашему мнению, необходимо внести изменения в нормы Закона РФ от 

21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы» в части применения огнестрельного оружия и 

разрешить применение огнестрельного оружия лицам, осуществляющим 

конвоирования как в черте города, так и вне ее, но только в самом крайнем 

случае, когда осужденный применил насилие к сотруднику или иным лицам 

или в результате попытки побега находится уже больше, чем на 5 метров от 

сотрудника караула. 

Рассматривая уголовно-правовую ответственность за совершение 

побега, следует отметить, что наказание является, по нашему мнению, 

недостаточно строгим и для предупреждения побегов необходимо повысить 

строгость санкций, предусмотренных в статье 313 УК РФ. Так, выделяют 

следующие санкции: 

а) Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, 

совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в 

предварительном заключении наказывается принудительными работами на 

срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок. 
                                           

1
 См.: Романив М. С. Некоторые аспекты совершенствования служебной 

деятельности караулов по конвоированию в УИС // Актуальные вопросы в деятельности 
специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию в 
рамках реформирования ФСИН России : сборник материалов всерос. научно-практ. конф., 
посвященной Дню специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию, 28 января 2016 г. / отв. ред. В. Г. Зарубский. Пермь, 2016. С. 167. 

2
 См.: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: практикум. 

Новокузнецк, 2019. С. 34. 
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б) То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

в) То же деяние, совершенное с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а равно с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до восьми лет. 

Судебная практика показывает, что средний срок назначения наказания 

равен 2 года1. Учитывая то, что бежавшим, как правило, является лицо, 

имеющее не одну судимость, то дополнительные два года не сыграют роли в 

случае неудачи. 

Для повышения эффективности служебной деятельности, 

исключающей попытки совершения побегов из-под охраны, необходимы 

меры, направленные на устранение или минимизацию действия факторов, 

способствующих совершению побегов. 

Совершение побегов из-под охраны при конвоировании обусловлено и 

личностью самого осужденного или лица, заключенного под стражу. В 

большинстве случаев конвоируемые лица, делающие попытки совершения 

побега, представляют собой значительную общественную опасность. Как 

правило, это неоднократно судимые лица, обладающие стойкими 

антисоциальными установками. По этой причине сотрудникам 

подразделений по конвоированию необходимо бдительно нести службу, 

контролировать и своевременно пресекать попытки совершения 

противоправных действий конвоируемых, не вступать с ними в контакт по 

вопросам, не касающихся выполнения служебных обязанностей2
.  

                                           
1
 См.: Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. 

Гришко, А. П. Фильченко. Рязань: Академия ФСИН России, 2009. С. 348. 
2
 См.: Кузьмин С.И., Пертли Л.Ф., Железная Ю.Ю. Предупреждение и пресечение 

побегов из-под охраны: обзор положительного опыта с рекомендациями по внедрению.  
М., 2014. С. 85. 
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Наиболее серьезную общественную опасность представляют средства 

сотовой связи. Современные технологии, смартфоны, сенсорные часы и 

многое другое, делают их все более привлекательными в использовании 

осужденными в противоправных целях. Именно благодаря телефонной связи, 

осужденный может установить преступную связь с лидером банды, 

организовать доставку наркотиков и иных запрещенных средств на 

территорию, договориться о перебросе или проносе и многое другое. 

Например, осужденный продумав план своего побега, через средство 

сотовый связи договаривается о его совершении с сообщниками. Именно 

такой случай произошел в 2012 г. в колонии строгого режима № 17 УФСИН 

России по Вологодской области. 

Для решения данной проблемы, использование телефонной связи на 

территории исправительного учреждения, мы предлагаем установить 

подавители сотовой связи, которые используются для подавления каналов 

беспроводной связи стандартов 3G, 4G, Wi-fi. Мы считаем, что именно с 

помощью данной системы нам удастся сократить количество совершаемых 

правонарушений, а также ряд преступлений. Например, пронос, провоз, 

переброс сотовых телефонов станет не актуален, преступления, совершаемые 

осужденными в виде мошеннических действий, исчезнет, побеги сократятся, 

а значит мы сможем решить ряд проблем, с которыми сталкивается 

администрация ИУ. 

Таким образом, рассмотрев проблемные вопросы мероприятий, 

проводимых сотрудниками УИС для предупреждения побегов-под охраны 

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

специальном вагоне, и основные направления развития, можно сделать 

следующие выводы: 

1) Нелегко свести стремления заключенных к побегу, это требует 

постепенной работы во всех областях в нынешней системе исполнения 

приговоров.  
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2) Атмосфера в исправительных учреждениях является довольно 

тяжелой, подавление личности по иерархии не обвиняется, а возможности 

для саморазвития получают минимум.  

3) Изменение таких недостатков радикально изменит всю организацию 

мест содержания под стражей, обеспечит оптимальное размещение 

осужденных и их последующую интеграцию в нормальную жизнь без затрат 

ресурсов на обеспечение защиты от побегов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги всего вышесказанного следует сделать следующие 

выводы: 

1) Побег — это умышленное общественно опасное активное поведение, 

совершаемое лицом, содержащимся в учреждениях УИС, посягающее на 

интересы правосудия и подрывающее авторитет следственно-судебных или 

уголовно-исполнительных органов. 

2) Выделяют несколько способов побега конвоируемых лиц и этому 

способствуют следующие обстоятельства: нарушение установленных 

требований по охране при конвоировании осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых; халатное отношение к исполнению служебных обязанностей; 

нарушение требований по осмотру специальных транспортных средств; не 

устранение выявленных недостатков; использование транспортных средств, 

которые технически устарели; несоблюдение требований по обеспечению 

специальных подразделений по конвоированию по нормам положенности 

специальными инженерно-техническими средствами охраны 

усовершенствованного типа. 

3) Перечисленный комплекс причин и условий побегов при 

конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не является 

исчерпывающим, и в каждом конкретном случае преступление нуждается в 

детальном изучении фактов и обстоятельств, приведших к нему и 

обусловивших его совершение. Изучение и анализ факторов, 

способствующих совершению побегов при конвоировании осужденными и 

лицами, содержащимися под стражей, необходим для профилактики и 

предупреждения совершения конвоируемыми лицами противоправных 

действий. Представленная характеристика факторов, способствующих 

совершению побегов, позволить выработать эффективные меры по их 

недопущению в будущем. 
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4) По нашему мнению, с целью предотвращения данного эксцесса, 

необходимо строго и буквально выполнять требования ведомственных 

приказов и инструкция, регламентирующих организацию конвоирования в 

УИС. 

5) Сотрудникам УИС, для своевременного распознавания различного 

рода ухищрений, необходимо совершенствовать свои знания и использовать 

достижения науки и техники, а также изучать имеющийся опыт. Однако 

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. 

6) Предложения по совершенствованию методов и тактики действий 

подразделений по конвоированию не указывают на какие-либо недостатки в 

работе учреждений и органов УИС России, а отражают авторское видение 

дальнейшего направления развития их деятельности в соответствии с 

современными реалиями и требованиями. Сегодня залогом эффективной 

работы сотрудников подразделений по конвоированию при побеге является 

активизация работы аппаратов управления территориальных органов ФСИН 

России по контролю за выполнением норм и качества проведения занятий и 

тренировок, а также осуществление внезапных проверок готовности 

подчиненных подразделений к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах. Кроме того, к проведению занятий по отработке навыков 

применения огнестрельного оружия в экстремальных ситуациях было бы 

уместно привлекать сотрудников специального назначения и других 

подразделений, имеющих боевой опыт. 

7) Вышеперечисленные меры не являются исчерпывающими. Они 

наиболее распространены в практической деятельности начальника караула. 

Анализ указанных мер, направленных на предупреждение и пресечение 

противоправных действий, выражающихся в намерении осужденного или 

лица, содержащегося под стражей, совершить побег из-под охраны караулов 

по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, показал, что 
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применять их следует своевременно и комплексно, необходимо учитывать 

степень опасности возможных последствий. 

8) Необходимо выделить ряд необходимых изменений: 

С нашей точки зрения, в целях обеспечения более эффективной работы 

структурных подразделений конвоирования учреждений и органов ФСИН 

России по предупреждению побегов, необходимо проводить ряд 

мероприятий:  

- Во-первых, непрерывно выявлять причины и условия, которые 

способствуют совершению побегов, а также принимать меры по их 

устранению.  

- Во-вторых, повышать уровень индивидуально-профилактической 

работы с лицами, склонными к совершению побега.  

И наконец, в-третьих, повышать контроль за организацией служебной 

деятельности учреждений УИС со стороны профильных служб и кураторов 

от территориальных органов ФСИН России. 

9) Необходимо внести изменения в нормы Закона РФ от 21.07.1993 г. 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы» в части применения огнестрельного оружия и разрешить 

применение огнестрельного оружия лицам, осуществляющим конвоирования 

как в черте города, так и вне ее, но только в самом крайнем случае, когда 

осужденный применил насилие к сотруднику или иным лицам или в 

результате попытки побега находится уже больше, чем на 5 метров от 

сотрудника караула. 

10) Недостаточно строгим и для предупреждения побегов необходимо 

повысить строгость санкций, предусмотренных в статье 313 УК РФ. 

11) Мы предлагаем установить подавители сотовой связи, которые 

используются для подавления каналов беспроводной связи стандартов 3G, 

4G, Wi-fi. Мы считаем, что именно с помощью данной системы нам удастся 

сократить количество совершаемых правонарушений, а также ряд 

преступлений. 
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12) Нелегко свести стремления заключенных к побегу, это требует 

постепенной работы во всех областях в нынешней системе исполнения 

приговоров. Атмосфера в исправительных учреждениях является довольно 

тяжелой, подавление личности по иерархии не обвиняется, а возможности 

для саморазвития получают минимум. Изменение таких недостатков 

радикально изменит всю организацию мест содержания под стражей, 

обеспечит оптимальное размещение осужденных и их последующую 

интеграцию в нормальную жизнь без затрат ресурсов на обеспечение защиты 

от побегов. 
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