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Введение 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Несомненно,  

важность борьбы оперативных аппаратов, а также подразделений 

организации охраны и безопасности в местах лишения свободы и заключения 

под с таким правонарушением, как побеги имеет актуальность из-за 

множества аспектов, которые могут негативно влиять на уголовно-

исполнительную систему (далее – УИС) России. Уместно отметить, что 

практика и данные статистики показывают, что одним из наиболее 

распространенных пенитенциарных преступлений является побег: так, за 

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

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

период предыдущего года 9% преступлений составили побеги1
. 

 Общественная опасность побега из мест лишения свободы может 

проявляться в том, что прерывается исполнение приговора судом, решения 

суда или органа предварительного расследования об избрании в отношении 

подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под 

стражу, дезорганизуется деятельность исправительных учреждений (далее - 

ИУ) и следственных изоляторов (далее - СИЗО) в связи с отвлечением сил и 

средств для поиска и задержания бежавшего, создается опасность 

совершения этим лицом нового преступления, порождается сомнение у 

населения в способности правоохранительных органов по обеспечению 

надежной изоляции преступников от общества. Вышеуказанное дает 

основание полагать, что предупреждение побегов из ИУ и СИЗО имеет 

высокую актуальность и занимает важное место среди других проблем УИС 

России. 

Необходимо иметь ввиду, что новая утвержденная Концепция развития 

УИС Российской Федерации (далее - РФ) на период до 2030 года вводит 

                                                 
1
 Приложение 1. 
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положения, которые несомненно положительно должны повлиять на 

предупреждения побегов из ИУ и СИЗО. Так, например, в 17 разделе 

Концепции предлагается следующий комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности УИС России1
: 

комплексная защита информационной инфраструктуры уголовно-

исполнительной системы; 

оснащение исправительных учреждений, исправительных центров, 

изолированных участков, функционирующих как исправительные центры, и 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 

интегрированными системами безопасности, современными техническими 

средствами охраны и надзора; 

использование спутниковых систем глобального позиционирования 

для мониторинга передвижения специальных автомобилей и 

железнодорожных вагонов для перевозки осужденных, а также оборудование 

специальных автомобилей современными средствами видеонаблюдения и 

связи; 

совершенствование системы мониторинга поведения осужденных с 

помощью технологий электронного контроля (электронные браслеты, 

беспроводные технологии и др.), а также использования глобальных 

навигационных систем ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS); 

укрепление правопорядка и законности в исправительных 

учреждениях, исправительных центрах, изолированных участках, 

функционирующих как исправительные центры, и следственных изоляторах; 

совершенствование ведомственного контроля, мониторинг и оценка 

деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 

повышение эффективности осуществления оперативно-розыскной 

деятельности, в том числе в отношении лиц, осужденных за преступления 

экстремистской направленности и террористического характера; 
                                                 

1
 Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р Об утверждении 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г. 
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контроль за деятельностью по недопущению проникновения на 

территорию учреждений уголовно-исполнительной системы радикально 

настроенных лиц под видом благотворительных, общественно-политических, 

религиозных, правозащитных и иных организаций, а также под видом 

средств массовой информации; 

разработка комплекса мер, направленных на своевременное выявление 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы лиц, являющихся 

носителями экстремистских убеждений; 

создание условий раздельного содержания отдельных категорий 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы; 

совершенствование мер по профилактике побегов и доставки в 

учреждения уголовно-исполнительной системы запрещенных предметов с 

использованием современных технологий, в том числе беспилотных 

управляемых летательных аппаратов; 

мониторинг рецидива преступлений, совершенных лицами, 

отбывавшими наказание в местах лишения свободы; 

совершенствование форм контроля за применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, обеспечение привлечения к 

ответственности должностных лиц за превышение полномочий и нарушение 

прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

совершенствование нормативно-правового регулирования оснований и 

порядка проведения досмотров и обысков лиц, посещающих учреждения 

уголовно-исполнительной системы, направленное на проведение указанных 

процедур в условиях, не унижающих человеческое достоинство; 

совершенствование порядка проведения индивидуальной 

профилактики правонарушений, включая постановку на профилактический 

учет, конкретизацию категорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

подлежащих постановке на профилактический учет, а также исключение 

формальных оснований для постановки на профилактический учет; 
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совершенствование взаимодействия с органами внутренних дел по 

вопросам установления административного надзора в отношении лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы, обмена информацией при 

условно-досрочном освобождении, задержания лиц, находящихся в розыске, 

обеспечения стабильного функционирования системы железнодорожного 

конвоирования, а также по вопросам профилактики противоправных деяний, 

совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Таким образом, вышеизложенное, даёт основания утверждать, что 

актуальность данной исследовательской работы имеет место быть и 

запланированные к исполнению мероприятия по обеспечению безопасности 

в учреждениях УИС России должны обеспечить благоприятные условия для 

пресечения побегов из ИУ и СИЗО. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе предупреждениях таких преступлений, 

как побеги из мест свободы, причины и условия, способствующие 

совершению данного преступления, проблемы предупреждения побегов из 

ИУ и СИЗО, а также практическая деятельность пенитенциарных 

учреждений по их предупреждению. 

Предмет дипломного исследования составляет нормативно-правовая 

база  международного, уголовно-исполнительного и ведомственного, 

законодательства которое регламентирует процесс предупреждения 

преступности  в ИУ и СИЗО. 

Цель дипломного исследования – комплексное исследование 

правовых и практических проблем совершения побегов осужденными из ИУ 

и лицами содержащимися под стражу их СИЗО, выработка предложений, на 

основе самостоятельного проведенного исследования, направленных на 

предупреждение и профилактику совершения побегов. 
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Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1.  Проанализированы правовые основы предупреждения побегов. 

2. Исследована криминологическая характеристика побегов из ИУ и 

СИЗО. 

3. Осуществлен анализ теоретических и методических разработок, 

относящихся к сфере организационных основ предупреждения побегов из 

учреждений УИС России. 

4. Выявлены и исследованы проблемы предупреждения совершения 

побегов. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Непосредственно изучением сущности, определения режима, 

проблемами его обеспечения и вопросами предупреждения побегов из мест 

лишения  свободы занимались такие известные отечественные ученые-

пенитенциаристы, как А.И. Зубков, Б.Б. Казак, Ю.Ф. Кваша, А.С. Михлин, 

А.В. Папуашвили, С.В. Познышев, В.И. Селиверстов, Н.А. Стручков, Ю.М. 

Ткачевский, Б.С. Утевский, И.В. Шмаров, Л.Н. Одинцова и другие, которые 

создали необходимые методологические предпосылки для его дальнейшего 

исследования.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования является диалектико-материалистический, общенаучный и 

частнонаучные подходы к познанию явлений и процессов в изучаемой сфере, 

их рассмотрение в социальной взаимосвязи, обусловливающей причинный 

механизм и тенденции совершения побегов из ИУ и СИЗО. В целях 

получения объективных результатов и их научного обоснования комплексно 

использовались методы системного и сравнительного анализа, 

статистический метод и методы конкретно-социологических исследований. 

Эмпирической основой исследования послужили официальные 

статистические данные ФСИН России за период 2015-2020 гг. 
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 Практическая значимость исследования обусловлена его 

предметной областью, целями и решенными задачами. Она состоит в 

совершенствовании организационных основ, функционального механизма 

предупреждения побегов из ИУ и СИЗО. В этих целях в исследовании 

осуществлён глубокий анализ организационных, правовых и 

криминологических проблем предупреждения побегов, разработана в 

перспективе возможная для применения система мер совершенствования 

организации предупредительной деятельности, направленной на 

недопущение побегов. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя пять параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИУ И СИЗО 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОБЕГОВ 

 

1.1. Правовое регулирование деятельности ИУ и СИЗО по профилактике 
побегов 

 

 

Из всей совокупности задач, стоящих перед учреждениями и органами 

УИС России, наиболее важной считается, по нашему мнению, 

противодействие побегов, осужденных к лишению свободы и лиц, 

содержащихся под стражей в СИЗО. 

В широком смысле «предупреждение» — это система государственных 

и общественных мер, устраняющих детерминанты преступности либо 

ослабляющих их действия и тем самым обеспечивающих снижение, а в 

перспективе искоренение преступности1
. 

В узком смысле «предупреждение» — это деятельность, направленная 

на недопущение совершения преступлений путем выявления и устранения их 

детерминант и оказание профилактического воздействия на лиц с 

противоправным поведением2
. 

Следует отметить, что предупреждение и профилактика соотносятся 

как общее и частное. 

На наш взгляд, следует обратить внимание на определение 

«профилактики пенитенциарной преступности». 

Профилактика пенитенциарной преступности – комплекс мероприятий 

по выявлению и ликвидации (блокированию, устранению) детерминант 

преступности в пенитенциарных учреждениях в отношении лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, совершивших 
                                                 

1
 См.: Черкашин В.А. Общесоциальные меры предупреждения 

корыстнонасильственных преступлений // Теория и практика общественного развития. 
2005. № 1. С. 54. 

2
 См.: Ваганов А.Б. Криминологическая характеристика пенитенциарной 

преступности и еѐ профилактика : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 
10. 
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преступление пенитенциарной направленности, а также в отношении 

сотрудников исправительного учреждения, совершивших преступление в 

связи с исполнением уголовных наказаний1
. 

О профилактике еще говорили Чезаре Беккариа, Шарль Луи 

Монтескье, Екатерина II. Их мнение было едино: «нужно предупреждать, а 

не наказывать». 

Шарль Луи Монтескье отмечал: «хороший законодатель не столько 

заботиться о наказаниях за преступления, сколько о предупреждении»2
. 

Вольтер назвал предупреждение преступлений истиной 

юриспруденции. 

Предупреждение (по–другому превенция) предполагает воздействие на 

причины преступлений, но кто сегодня решится сказать, что он знает 

причины3. Следует согласиться с мнением профессора, ведь в теории 

выделяется большое количество причин преступлений и понять истинное не 

считается возможном. Каждая причина уникальна под каждое преступление. 

С течением времени одно преступление декриминализируется, а другое 

деяние обретает общественную опасность, тем самым «рождая» новые 

причины преступления. 

До сих пор нет убедительных данных об эффективности той или ной 

превентивной деятельности. 

В области проблем предупреждения преступности особое место 

занимает профилактика преступлений, совершаемых при отбывании 

наказания. По–другому данные преступления можно назвать 

пенитенциарными. 

Необходимо разобраться с понятием «побега».  

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

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 55. 
2
 См.: Горбунов А. А. Предупреждение преступлений и иных правонарушений в 

колониях-поселениях // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. №. 10 (113). 
3
 Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный 

контроль. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2009. С. 435. 
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Согласно А.Л. Жуйкову, побег – это противоправное, общественно 

опасное, самовольное поведение лица, в установленном законом порядке 

лишенного свободы, направленное на умышленную ликвидацию 

правоотношений, возникающих по воле государства, связанных с фактом 

заключения под стражу (содержания под стражей) либо отбывания наказания 

с целью скрыться от правосудия1
.  

Правовое регулирования предотвращения побегов в ИУ и СИЗО 

основано на международных правовых актах, федеральным 

законодательством, подзаконными федеральными нормативно–правовыми 

актами, ведомственным законодательством, документы территориальных 

органов ФСИН России. В связи с этим, необходимо провести 

дифференциацию. 

Следует начать с международного законодательства, т.к. в нормах 

международного права сконцентрирован положительный мировой опыт 

исполнения наказаний, гуманистические тенденции развития УИС России. 

Международные стандарты обращения с заключенными– это комплекс 

принятых на международном уровне норм, принципов и рекомендаций в 

области исполнения уголовных наказаний, мер уголовно–правового 

характера и деятельности УИС России. 

Для более подробного и качественного исследования международного 

правового регулирования предупреждения побегов необходимо выстроить 

классификацию норм международного права. 

1) По степени общности: 

1.1) Универсальные – права общего характера, предусмотренные для 

всех, а не только для субъектов уголовно—исполнительных правоотношений. 

К таким международно–правовым актам относятся: Всеобщая Декларация 

прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических 

права 1966 г. и др.; 

                                                 
1
 Жуйков А.Л. Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 10. 
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Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. провозглашает основы 

правового статуса личности в государстве и, в частности, в сфере уголовного 

правосудия: право на жизнь, свободу, недопустимость пыток и др. 

Ме жд ун ар од ны й па кт о гр аж да нс ки х и по ли ти че ск их пр ав а 1966 г. 

со зд ан ка к ра зв ив аю щи й но рм ы, пр ед ус мо тр ен ны е во Вс ео бщ ей Де кл ар ац ии 

пр ав че ло ве ка 1948 г. Да нн ый до ку ме нт пр ед ус ма тр ив ае т ме ха ни зм 

ко нт ро ля на ме жд ун ар од но м ур ов не. Та к, ст. 10 Ме жд ун ар од но го па кт а о 

гр аж да нс ки х и по ли ти че ск их пр ав ах 1966 г. гл ас ит, чт о все ли ца, ли ше нн ые 

св об од ы, им ею т пр ав о на гу ма нн ое об ра ще ни е и ув аж ен ие до ст ои нс тв а, 

пр ис ущ ег о че ло ве че ск ой ли чн ос ти1. Од но й из пр ич ин со ве рш ен ия по бе га 

яв ля ет ся не гу ма нн ое об ра ще ни е к ос уж де нн ому ка к со ст ор он ы 

со тр уд ни ко в, та к и со ст ор он ы ос уж де нн ых. 

1.2) Сп ец иа ль ны е – не по ср ед ст ве нн ое св яз ан ны е с ис по лн ен ие м 

на ка за ни я и об ра ще ни ем с пр ав он ар уш ит ел ям и. К пр им ер у: Ми ни ма ль ны е 

ст ан да рт ны е пр ав ил а Ор га ни за ци и Об ъе ди не нн ых На ци й, ка са ющ ие ся 

от пр ав ле ни я пр ав ос уд ия в от но ше ни и не со ве рш ен но ле тн их (Пе ки нс ки е 

пр ав ил а), Ев ро пе йс ки е тю ре мн ые пр ав ил а 2006 г. и др. 

Ми ни ма ль ны е ст ан да рт ны е пр ав ил а ОО Н в от но ше ни и об ра ще ни я с 

за кл юч ен ны ми (Пр ав ил а Не ль со на Ма нд елы) от 17 де ка бр я 2015 г. со де рж ат 

но рм ы, на пр ав ле нн ые на пр оф ил ак ти ку по бе го в из ме ст ли ше ни я св об од ы. 

Та к, для  пр ед от вр ащ ен ия по бе го в во вр ем я пе ре во зк и за кл юч ен ные мо гу т 

бы ть за ко ва ны в пу ты (ср ед ст во ус ми ре ни я), но ос во бо жд аю тс я из пу т, ка к 

то ль ко он и пр ед ст аю т пе ре д су до м ил и ад ми ни ст ра ти вн ым ор га но м (п. а, ч. 

2, пр ав ил о 47)2
. 

                                                 
1
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 

2
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) // В последней 
редакции Правила не были опубликованы. 
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Со гл ас но п. 2 пр ав ил а 89 вы ше ук аз ан но го ме жд ун ар од но го пр ав ов ог о 

ак та, со зд аю тс я от кр ыт ые тю ре мн ые уч ре жд ен ия, гд е дл я пр ед от вр ащ ен ия 

по бе го в ис по ль зу ет ся не фи зи че ск ое уд ер жа ни е, а са мо ди сц ип ли на.  

Пр ав ил о 93 по др аз ум ев ае т ст ро го ин ди ви ду ал ьн ую ра бо ту с 

за кл юч ен ны ми с уч ет ом их по тр еб но ст ей, сп ос об но ст ей и на кл он но ст ей дл я 

пр ед от вр ащ ен ия со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ий. 

2) По ст еп ен и об яз ат ел ьн ос ти: 

2.1.) Об яз ат ел ьн ые (Ко нв ен ци я пр от ив пы то к и др уг их же ст ок их, 

бе сч ел ов еч ны х ил и ун иж аю щи х до ст ои нс тв о ви до в об ра ще ни я и на ка за ни я 

1984 г., Вс ео бщ ая Де кл ар ац ия пр ав че ло ве ка 1948 г.). Та к, со гл ас но ч. 1 ст. 

25 Вс ео бщ ей Де кл ар ац ии пр ав че ло ве ка 1948 г., каж ды й че ло ве к им ее т 

пр ав о на та ко й жи зн ен ны й ур ов ен ь, вк лю ча я пи щу, од еж ду, жи ли ще, 

ме ди ци нс ки й ух од и не об хо ди мо е со ци ал ьн ое об сл уж ив ан ие, ко то ры й 

не об хо ди м дл я по дд ер жа ни я зд ор ов ья и бл аг ос ос то ян ия ег о са мо го и ег о 

се мь и, и пр ав о на об ес пе че ни е на сл уч ай бе зр аб от иц ы, бо ле зн и, 

ин ва ли дн ос ти, вд ов ст ва, на ст уп ле ни я ст ар ос ти ил и ин ог о сл уч ая ут ра ты 

ср ед ст в к су ще ст во ва ни ю по не за ви ся щи м от не го об ст оя те ль ст вам. 

2.2.) Ре ко ме нд ат ел ьн ые. Ре ко ме нд ация № 23 Ко ми те та ми ни ст ро в 

Со ве та Ев ро пы го су да рс тв ам–чл ен ам «О б ос ущ ес тв ле ни и ис по лн ен ия 

на ка за ни я в ви де по жи зн ен но го за кл юч ен ия и др уг их дл ит ел ьн ых ср ок ов 

за кл юч ен ия ад ми ни ст ра ци ям и ме ст ли ше ни я св об од ы»1, пр ин ят ые 9 ок тя бр я 

2003 г. В пун кте 12 Ре ко ме нд ац ий ус та но вл ен о, чт о ад ми ни ст ра ци я ме ст а 

ли ше ни я св об од ы до лж на оп ре де ля ть ст еп ен ь оп ас но ст и ка жд ог о 

за кл юч ен но го дл я др уг их. К ст еп ен и оп ас но ст и, со гл ас но да нн ом у пу нк ту, 

та кж е от но си тс я и ве ро ят но ст ь со ве рш ен ия ли цо м по бе га. Ли ца, ко то рые по 

мн ен ию ад ми ни ст ра ци и ме ст ли ше ни я св об од ы им ею т вы со ки й ри ск 

                                                 
1
 Об осуществлении исполнения наказания в виде пожизненного заключения и 

других длительных сроков заключения администрациями мест лишения свободы: 
Рекомендация № 23 Комитета министров Совета Европы государствам-членам // 
Опубликован не был. 
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со ве рш ен ия по бе га, в со от ве тс тв ии с пун кт ом 20 со де рж ат ся по д 

ма кс им ал ьн ым ур ов не м бе зо па сн ос ти со де рж ан ия. 

3) По ис то чнику пр ои сх ож де ни я: 

3.1) Пр ин ят ые ме жд ун ар од ны ми пр ав ит ел ьс тв ен ны ми ор га ни за ци ям и, 

та ки ми ка к ООН , Со ве т Ев ро пы. На пр им ер, Ос но вн ые пр ин ци пы об ра ще ни я 

с за кл юч ен ны ми, пр ин ят ые ре зо лю ци ей № 45/111 Ге не ра ль но й Ас са мб ле ей 

от 14.12.1990 г.1 в п. 1 ко то ры х пр оп ис ан о, чт о все за кл юч ен ные по ль зу ют ся 

ув аж ит ел ьн ым от но ше ни ем вв ид у пр ис ущ ег о им до ст ои нс тв а и их 

зн ач им ос ти ка к лю де й. 

3.2) Пр ин ят ые ме жд ун ар од ны ми не пр ав ит ел ьс тв ен ны ми 

ор га ни за ци ям и (Ме жд ун ар од на я ам ни ст ия, Ли га Го ва рда по ре фо рм е 

пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы и др.). «М еж ду на ро дн ая ам ни ст ия » — вс ем ир но е 

дв иж ен ие лю де й, вы ст уп аю щи х за со бл юд ен ие и за щи ту пр ав че ло ве ка. 

4) По ши ро те де йс тв ия (по те рр ит ор ии): 

4.1) Ми ро вы е (ОО Н); 

4.2) Ре ги он ал ьн ые (Со ве т Ев ро пы). 

5) По от но ше ни и к от де ль ны м ка те го ри ям пр ав он ар уш ит ел ей ил и 

пр им ен ит ел ьн о к оп ре де ле нн ым пр оф ес си он ал ьн ым гр уп па м из чи сл а 

пе рс он ал а уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни е (Пе ки нс ки е пр ав ил а – в 

от но ше ни и не со ве рш ен но ле тн их, То ки йс ки й пр ав ил а – в от но ше ни и 

ос уж де нн ых к уг ол ов но му на ка за ни ю, не св яз ан но му с ли ше ни ем св об од ы, 

Ба нг ко кс кие пр ав ил а – в от но ше ни и ос уж де нн ых же нс ко го по ла, а та кж е 

Ко де кс по ве де ни я до лж но ст ны х ли ц по по дд ер жа ни ю пр ав оп ор яд ка 1979 г., 

ус та на вл ив аю щи й пр ав ил а дл я вс ех со тр уд ни ков пе ни те нц иа рн ых си ст ем). 

                                                 
1
 Основные принципы обращения с заключенными — Конвенции и соглашения — 

Декларации, конвенции, соглашения и другие правовые материалы // https://www.un.org/: 

Организация Объединенных Наций | Мир, достоинство и равенство на здоровой планете. 
Режим доступа: // 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prisoners_treatment.shtml (доступ 
свободный). 

https://www.un.org/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prisoners_treatment.shtml
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Ро сс ий ск ие но рм ат ив но –п ра во вы е ак ты, ре гл ам ен ти ру ющ ие по ря до к 

пр ед уп ре жд ен ия по бе го в и др уг их пр ес ту пл ен ий в де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий 

УИ С Ро сс ии де ля тс я на: 

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

2) По дз ак он ны е пр ав ов ые ак ты. 

Пе рв ос те пе нн ой ва жн ос ть ю и вы сш ей юр ид ич ес ко й си ло й об ла да ет 

Ко нс ти ту ци я РФ. Та к, со гл ас но ч. 1 ст. 55 Ко нс ти ту ци и РФ, пр ав а и св об од ы 

че ло ве ка и гр аж да ни на мо гу т бы ть ог ра ни че ны фе де ра ль ны м за ко но м 

то ль ко в то й ме ре, в ка ко й не об хо ди мо в це ля х за щи ты ос но в 

ко нс ти ту ци он но го ст ро я, нр ав ст ве нн ос ти, зд ор ов ья и за ко нн ых ин те ре со в 

др уг их ли ц, об ес пе че ни я об ор он ы ст ра ны и бе зо па сн ос ти го су да рс тва1
. 

Ос но вн ой до ку ме нт, ре гу ли ру ющ ий ис по лн ен ие уг ол ов ны х на ка за ний 

и ин ых ме р уг ол ов но-пр ав ов ог о ха ра кт ера – Уг ол ов но –и сп ол ни те ль ны й 

ко де кс РФ (да ле е – УИ К РФ), ко то ры й оп ре де ля ет це ль ю уг ол ов но–

ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва ис пр ав ле ни е ос уж де нн ых и 

пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия но вы х пр ес ту пл ен ий ос уж де нн ыми, к ко то ры м 

и от но си тс я со ве рш ен ие по бе га (ч. 1 ст. 1 УИ К РФ)2
. 

На иб ол ее ва жн ым ср ед ст во м ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых, а та кж е 

пр ед уп ре жд ен ия по бе го в яв ля ет ся ре жи м.  

Со гл ас но ч. 1 ст. 83 УИ К РФ, дл я пр ед уп ре жд ен ия по бе го в 

ад ми ни ст ра ци я ИУ вп ра ве ис по ль зо ва ть ау ди ов из уа ль ны е, эл ек тр он ны е и 

ин ые те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а и ко нт ро ля дл я пр ед уп ре жд ен ия 

по бе го в. 

В со от ве тс тв ии с ч. 1 ст. 84 УИ К РФ, ро зы ск ом ли ц, со ве рш ив ши х 

по бе г за ни ма ют ся оп ер ат ив ны е по др аз де ле ни я УИС  Ро сс ии, 

ос ущ ес тв ля ющ ие оп ер ат ив но–ро зы ск ну ю де ят ел ьн ос ть. 

                                                 
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
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 
198; 2021. № 76. 
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Ча ст ь пе рв ая ст ат ьи 86 УИ К РФ ус та на вл ив ае т во зм ож но ст ь 

ис по ль зо ва ни я фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия в 

от но ше нии ли ц, со ве рш аю щи х по бе г из ме ст ли ше ни я св об од ы. 

Ос уж де нн ый об яз ан во зм ес ти ть ущ ер б УИС  Ро сс ии за по тр ач ен ны е си лы и 

ср ед ст ва по ег о по им ке пр и со ве рш ен ии по бе га (ч. 2 ст. 102 УИ К РФ). 

Ва жн ым ас пе кт ом пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я пр ед уп ре жд ен ия и 

пр оф ил ак ти ки по бе го в яв ля ет ся пр им ен ен ие ср ед ст в, ук аз ан ны х в ч. 1 ст. 86 

УИ К РФ. Дл я эт ог о на м не об хо ди мо ис сл ед ов ат ь Зак он РФ от 21 ию ля 1993 

г. № 5473–1 «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х на ка за ни е в ви де 

ли ше ни я св об од ы»1. Да нн ый Зак он ре гл ам ен ти ру ет по ря до к пр им ен ен ия 

фи зи че ск ой си лы, сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ор уж ия, чт о вы зы ва ет ма сс у 

сп ор ов и ди ск ус си й. Та к, со тр уд ни к УИС  Ро сс ии пр и от су тс тв ии у не го 

не об хо ди мы х сп ециа ль ных ср ед ст в ил и ог не ст ре ль но го ор уж ия пр и 

со ве рш ен ии ли цо м по бе га, вп ра ве ис по ль зо ва ть по др уч ны е ср ед ст ва (ст. 28). 

Со тр уд ни к УИС  Ро сс ии им ее т пр ав о ли чн о ил и в со ст ав е 

по др аз де ле ни я пр им ен ят ь сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и ог не ст ре ль но е ор уж ие в 

сл уч ае со ве рш ен ия по бе га пр и ко нв ои ро ва ни и, со де рж ан ии по д ст ра же й ил и 

в ИУ пр и то м, ес ли да нн ое ли цо да ет ос но ва ни е по ла га ть, чт о он о им ее т 

на ме ре ни е со ве рш ит ь по бе г. Со тр уд ни к УИС  Ро сс ии вп ра ве та кж е 

пр им ен ят ь ог не ст ре ль но е ор уж ие дл я ос та но вк и тр ан сп ор тн ог о ср ед ст ва с 

по мо щь ю, ко то ро го со ве рш ае тс я по бе г. 

От ве тс тв ен но ст ь за по бе г ус та на вл ив ае тс я ст. 313 Уг ол ов но го Ко де кс а 

РФ (да ле е – УК РФ)2. Тр ад иц ио нн о да нн ое де ян ие в уг ол ов но м 

за ко но да те ль ст ве ра сс ма тр ив ае тс я ка к пр от ив од ей ст ви е пр ав ос уд ию. 

Су де бн ая пр ак ти ка по ка зы ва ет, чт о ср ед ни й ср ок на зн ач ен ия 

на ка за ни я ра ве н 2 го да1
. Уч ит ыв ая то, чт о бе жа вш им, ка к пр ав ил о, яв ля ет ся 

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

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 
33. Ст. 1316; Российская газета. № 296. 2019. 31 декабря. 

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. 
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ли цо, им ею ще е не од ну су ди мо ст ь, то до по лн ит ел ьн ые дв а го да не сы гр аю т 

ро ли в сл уч ае не уд ач и. 

По 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. 

2) По дз ак он ны е но рм ат ив но –п ра во вы е акт ы. 

Пе рв ос те пе нн ое зн ач ен ие ср ед и по дз ак он ны х но рм ат ив но-пр ав ов ых 

ак то в им ею т Ук аз ы Пр ез ид ен та РФ. 

По ло же ни е о Фе де ра ль но й сл уж бе ис по лн ен ия на ка за ни й, 

ут ве рж де нн ое ук аз ом Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 13 ок тя бр я 2004 

г. № 1314, ус та на вл ив ае т сл ед ую щи е за да чи, ст оя щи е пе ре д ФС ИН Ро сс ии в 

сф ер е пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий в ме ст ах ли ше ни я св об од ы и 

со де рж ан ия по д ст ра жей2. Обе сп еч ен ие пр ав оп ор яд ка и за ко нн ос ти в 

уч ре жд ен ия х ФС ИН Ро сс ии, 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, об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти на хо ди вш их ся в ни х 

ос уж де нн ых ли ц, со де рж ащ их ся под  ст ра же й, а та кж е в св ою оч ер ед ь 

ра бо тн ик ов УИ С, до лж но ст ны х ли ц и гр аж да н, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ия х 

да нн ых уч ре жд ен ий. 

Сл ед ую щи м ра зд ел ом бу де т ве до мс тв ен но е за ко но да те ль ст во, а 

им ен но пр ик аз ы Ми ню ст а РФ и ФС ИН Ро сс ии. Он ох ва ты ва ет са мы е 

ра зн оо бр аз ны е но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты ка к ве до мс тв ен но го, та к и 

ме жв ед ом ст ве нн ог о ха ра кт ер а. В за ви си мо ст и от су бъ ек та, из да ва вш ег о то т 

ил и ин ой но рм ат ив ны й пр ав ов ой ак т, в эт ой гр уп пе мо жн о вы де ли ть ак ты, 

пр ин им ае мы е ко нк ре тн ым ми ни ст ер ст во м ил и ве до мс тв ом, со вм ес тн о 

ми ни ст ер ст ва ми и ве до мс тв ам и по те м ил и ин ым ас пе кт ам ра сс ма тр ив ае мо й 

пр об ле мы. 

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 

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

Гришко, А. П. Фильченко. Рязань: Академия ФСИН России, 2009. С. 348. 
2
 Вопросы ФСИН России: Указ Президента от 13.10.2004 г. № 1314 (ред. от 

30.05.2019) // Российская газета. № 230. 2004. 
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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 ых1. Со гл ас но да нн ом у пр ик аз у, ли ц, ск ло нных к со ве рш ен ию 

по бе га, ст ав ят на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет. Со гл ас но ст ат ис ти че ск им да нн ым, 

за 2020 го д чи сл ен но ст ь ли ц, ск ло нн ых к по бе гу, со ст оя щи х на 

пр оф ил ак ти че ск ом уч ете со ст ав ля ет – 5354 (5,6%); 2019 – 5833 (6,13%); 2018 

– 5567 (7,08%); 2017 – 6310 (7,7%)
2
. 

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 св об од ы. Пр ои зв од ст ве нно–

те хн ич ес ки е по др аз де ле ни я уч ре жд ен ий УИС  Ро сс ии 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 ли ше ни я св об оды3
. 

                                                 
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно–исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 г. № 72 // Российская газета. 2013. № 119. 

2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь–декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь.: ФКУ НИИИТ 
ФСИН России, 2021.; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 
системы январь–декабрь 2019 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь.: ФКУ 
НИИИТ ФСИН России, 2020.; Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы январь–декабрь 2018 г. Информационно-аналитический 
сборник. Тверь.: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019.; Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы январь–декабрь 2017 г. Информационно-

аналитический сборник. Тверь.: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2018. 
3
 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. 
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Пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии от 3 се нт яб ря 2007 г. № 178 «О б 

ут ве рж де ни и По ло же ни я о ре жи мн ых тр еб ов ан ия х на те рр ит ор ии, 

пр ил ег аю ще й к уч ре жд ен ию, по дв ед ом ст ве нн ом у те рр ит ор иа ль но му ор га ну 

уг ол ов но–ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы»1
 ре гл ам ен ти ру ют ся по ло же ни я, 

ка са ющ ие ся по ря дк а юр ид ич ес ко го за кр еп ле ни я пр ил ег аю ще й те рр ит ор ии, 

на ко то ро й де йс тв ую т ре жи мн ые тр еб ов ан ия; пр ав а ад ми ни ст ра ци и 

уч ре жд ен ий УИС  Ро сс ии на эт ой те рр ит ор ии, на пр ав ле нн ые на 

пр оф ил ак ти ку и пр ес еч ен ие пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий. 

Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 4 се нт яб ря 2006 г. № 279 «О б ут ве рж де ни и 

На ст ав ле ни я по об ор уд ов ан ию ин же не рно–те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми 

ох ра ны и на дз ор а об ъе кт ов уг ол ов но–ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы» оп ре де ля ет, 

чт о ин же не рно–т ех ни че ск ие ср ед ст ва ох ра ны и на дз ор а (да ле е – ИТ СОН) 

пр им ен яю тс я с це ль ю со зд ан ия ус ло ви й дл я пр ед уп ре жд ен ия и пр ес еч ен ия 

по бе гов (п. 3). Эл ем ен ты ко нс тр ук ци й, ар ма ту ры ос ве ти те ль ны х ус та но во к и 

со ед ин ит ел ьн ых ли ни й до лж ны ус та на вл ив ат ьс я с не во зм ож но ст ью 

ис по ль зо ва ни я их дл я со ве рш ен ия по бе гов (п. 13). Ин же не рн ые за гр аж де ни я 

ус та на вл ив аю тс я дл я за тр уд не ни я со ве рш ен ия по бе га ос уж де нн ыми и 

ли ца ми, со де рж ащ им ис я по д ст ра же й. Дл я пр ик ры ти я тр уд но 

пр ос ма тр ив ае мы х уч ас тк ов и на пр ав ле ни й ве ро ят но го со ве рш ен ия по бе го в в 

за пр ет но й зо не об ор уд ую тс я бл ок по ст ы, по ст ы св об од но го ок ар ау ли ва ния 

ил и по ст ы гл ух ой пр ив яз и дл я ка ра ул ьн ых со ба к. Та кж е да нн ый пр ик аз 

ре гл ам ен ти ру ет пр им ен ен ия ср ед ст в ин же не рн ог о во ор уж ен ия, ко то ры е 

ис по ль зу ют ся дл я со зд ан ия тр уд но пр ео до ли мы х пр еп ят ст ви й на пу ти 

во зм ож но го по бе га. Та кж е мо гу т пр им ен ят ьс я на на иб ол ее ве ро ят ны х 

уч ас тк ах со ве рш ен ия по бе го в пе ре но сн ые пр от ив оп об ег ов ые за гр аж де ния 
(п. 17)

2
.  

                                                 
1
 Об утверждении Положения о режимных требованиях на территории, 

прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно–
исполнительной системы: Приказ Минюста РФ от 3 сентября 2007 г. № 178 // Российская 
газета. 2007. № 201. 

2
 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ 
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Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 29 ап ре ля 2005 г. № 336 «О б ут ве рж де ни и 

На ст ав ле ни я по ор га ни за ци и ки но ло ги че ск ой сл уж бы Фе де ра ль но й сл уж бы 

ис по лн ен ия на ка за ни й» за кр еп ля ет в ка че ст ве од но й из за да ч 

ки но ло ги че ск ой сл уж бы уч ас ти е в оп ер ат ив но–ро зы ск ны х ме ро пр ия ти ях по 

ро зы ск у и за де рж ан ию бе жа вш их ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д 

ст ра же й, об на ру же ни ю на рк от ич ес ки х ср ед ст в, вз ры вч ат ых ве ще ст в, 

вз ры вн ых ус тр ой ст в, ор уж ия и бо еп ри па сов1
. 

По сл ед ни й ур ов ен ь пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я по пр ес еч ен ию по бе го в 

яв ля ет ся ло ка ль ны й ур ов ен ь, ко то ры й пр ед ст ав ле н ло ка ль ны ми 

но рм ат ив ны ми ак та ми, ко то ры е мо гу т бы ть ка к в от кр ыт ом до ст уп е, та к и 

ог ра ни че нн ог о ра сп ро ст ра не ни я. В ка че ст ве пр им ер а мо жн о пр ив ес ти 

сл ед ую щи е: пла н на дз ор а ИУ; пла н ох ра ны ИУ; пла н де йс тв ий пр и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х; пас по рт бе зо па сн ос ти; Пла н пр ов ед ен ия 

об ще го об ыс ка; сут оч на я ве до мо ст ь на дз ор а и др. 

Та ки м об ра зо м, пр оф ил ак ти ка пе ни те нц иа рн ой пр ес ту пн ос ти – 

ко мп ле кс ме ро пр ия ти й по вы яв ле ни ю и ли кв ид ац ии (бл ок ир ов ан ию, 

ус тр ан ен ию) де те рм ин ан т пр ес ту пн ос ти в пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х в 

от но ше ни и ли ц, от бы ва ющ их на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы, 

со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ие пе ни те нц иа рн ой на пр ав ле нн ос ти, а та кж е в 

от но ше ни и со тр уд ни ко в ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, со ве рш ив ши х 

пр ес ту пл ен ие в св яз и с ис по лн ен ие м уг ол ов ны х на ка за ний. 

Поб ег – эт о са мо во ль но е пр от ив оп ра вн ое ос та вл ен ие ме ст а 

со де рж ан ия по д ст ра же й ли ца ми, со де рж ащ им ис я по д ст ра же й, пу тем 

пр ео до ле ни я гр ан иц ы ох ра ны лю бы м сп ос об ом. 

Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е пр ед уп ре жд ен ия со ве рш ен ия по бе го в им ее т 

ва жн ое зн ач ен ие, по ск ол ьк у по бе г по ся га ет на об ще ст ве нн ые и 

                                                                                                                                                             

Минюста России от 04.09.2006 г. № 279 (ред. от 17.06.2013) // Документ опубликован не 
был. 

1
 Об утверждении Наставления по организации кинологической службы 

Федеральной службы исполнения наказаний: приказ ФСИН России от 29.04.2005 г. № 336 
(ред. от 13.05.2008) // Документ опубликован не был. 
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го су да рс тв ен ны е ин те ре сы. Та к, пр ес еч ен ие по бе го в ре гу ли ру ет ся на вс ех 

ур ов ня х от ме жд ун ар од но го до ло ка ль но го. 

Си ст ем а пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я пр ед уп ре жд ен ия со ве рш ен ия 

по бе го в ст ро ит ся на сл ед ую ще й кл ас си фи ка ци и: 

1) Ме жд ун ар одно—пр ав ов ые ак ты. 

2) Кон ст ит уц ия РФ и фе де ра ль но е за ко но да те ль ст во. 

3) Под за ко нн ые но рм ат ив но –п ра во вы е ак ты. 
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1.2. Кр им ин ол ог ич ес ка я ха ра кт ер ис ти ка по бе го в, со ве рш ае мы х из ИУ и 
СИ ЗО 

 

 

По бе г ос уж де нн ых (по до зр ев ае мы х / об ви ня ем ых) из ме ст за кл юч ен ия 

пр ед ст ав ля ет зн ач ит ел ьн ую об ще ст ве нн ую оп ас но ст ь, по ск ол ьк у на ру ша ет 

це ли и пр ин ци пы уг ол ов но го и уг ол ов но–ис по лн ит ел ьн ог о 

за ко но да те ль ст ва, мо же т со пр ов ож да ть ся не га ти вн ым и по сл ед ст ви ям и 

(на пр им ер, ос уж де нн ые, на хо дя сь на не ле га ль но м по ло же ни и бе з сре дс тв к 

сущ ес тв ов ан ию, пр од ол жа ют за ни ма ть ся пр ес ту пн ой де ят ел ьн ос тью1) и те м 

са мы м по вы ша ть ур ов ен ь кр им ин ог ен но сти в об ще ст ве. 

По бе г ка к кр им ин ал ьн ое яв ле ни е па ра ли зу ет но рм ал ьн ую 

де ят ел ьн ос ть уч ре жд ен ия УИС  Ро сс ии, со зд ает уг ро зу бе зо па сн ос ти 

пе рс он ал а и др уг их ли ц, на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии уч ре жд ен ия. 

Со ве рш ен ны й по бе г из уч ре жд ений УИ С Ро сс ии им ее т не га ти вн ый 

ха ра кт ер еще  и по то му, чт о по др ыв ае т ав то ри те т пр ав оо хр ан ит ел ьн ых 

ор га но в, ди ск ре ди ти ру ет ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие, не га ти вн о от ра жа ет ся 

на ка рь ер е со тр уд ни ко в. Од на ко от по бе га ст ра да ет не то ль ко пе рс он ал, в 

от де ль ны х сл уч ая х по те рп ев ши ми ок аз ыв аю тс я и ос уж де нн ые, пы та вш ие ся 

во сп ре пя тс тв ов ат ь по бе гу2
. 

По мн ен ию, Т.А. Зе зю ли ной, об ще ст ве нн ая оп ас но сть по бе га из ме ст 

ли ше ни я св об оды со ст ои т в сп ос об ах со ве рш ен ия по бе га, а им ен но: 

– на па де ни е на со тр уд ни ко в уч ре жд ен ий УИС  Ро сс ии; 

– по пы тк а за вл ад ен ия бо ев ым ор уж ие м, фо рм ен ны м 

об му нд ир ов ан ие м, до ку ме нт ам и и пр очее3
. 

                                                 
1
 См.: Грязева Н.В. Методика расследования побегов из мест лишения свободы : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 4. 
2
 Валеев А.Т., Морозов Р.М. Особенности расследования побегов в исправительных 

учреждениях: лекция. Вологда, 2005. С. 9. 
3
 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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За 2020 г. бы ло со ве рш ен о 1184 пр ес ту пл ен ий (2019 г. – 1171) из 

ко то ры х 97 яв ля ют ся по бегом ил и по ку ше нием на по бе г (2019 г. – 110, 2018 

г. – 103, а в 2017 г. – 106, 2016 г. – 101, 2015 г. – 123)
1
. 

В 2020 го ду бы ли со ве рш ен ы сл ед ую щи е по бе ги: 

1) 6 по бе га из–по д ох ра ны; 

2) 91 по бе го в со ве рш ены из –п од на дз ор а. 

В ст ру кт ур е пе ни те нц иа рн ой пр ес ту пн ос ти до ля по бегов в 2020 г. 

со ст ав ля ет 10% (АП ПГ – 11%).  

Чт о ка са ет ся се зо нн ос ти со ве рш ен ия по бе го в, то в 2020 г. на иб ол ьш ее 

ко ли че ст во по бе го в бы ло со ве рш ен о в ав гу сте – 15 (АП ПГ – в де ка бре - 14) 

по бе го в и по пы то к по бе га. 

Бо ле е по ло ви ны по бе го в со ве рш аю тс я с ра бо чи х ме ст ос уж де нн ых. 

Ка жд ый тр ет ий из ни х – с вы во дн ых пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов2
.  

А.С. Мо ро зо в и И.П. Оп ар вы де ля ют сл ед ую щи е ви ды по бе гов: 

1) пр ед от вр ащ ен ный; 

2) пр ес еч ен ный3
. 

Пр ед от вр ащ ен ным по бе г сч ит ае тс я на ст ад ии ег о пр иг от ов ле ни я. 

По бег сч ит ае тс я пр ес еч ен ным, ес ли бе жа вш ие ос уж де нн ые, по до зр ев ае мы е, 

об ви ня ем ые в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий за де рж ан ы во вн еш не й за пр ет но й 

зо не ил и пр и не по ср ед ст ве нн ом их пр ес ле до ва ни и. 

И.А. Ув ар ов вы де ля ет сл ед ую щую кл ас си фи ка ци ю по бе гов: 

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 ные – 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; 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь–

декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь.: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, 2021. 

2
 См.: Валеев А. Т., Морозов Р. М. Особенности расследования побегов в 

исправительных учреждениях : лекция. Вологда, 2005. С. 6. 
3
 См.: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: практикум. 

Новокузнецк, 2019. С. 43. 
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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 ния ос уж де нн ых по во пр ос у на иб ол ее по пу ля рн ых пр ес ту пл ен ий, 

со ве рш ае мы х в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, 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 сто1. 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 век2. 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 тся 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, и ме ст ны е ос уж де нн ые3
. 

В.В. См ир но в пр ов ел еще  в 90–е го ды XX ве ка ан ал из по бе го вой 

ак ти вн ос ти ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об оды 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 рех 

че ло ве к, 8,7 % в гр уп пе 5–7 че ло век4
. 

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. Са мы м ре зо на нс ны м пр им ер ом 

со ве рш ен ия по бе га яв ля ет ся по бе г, со ве рш ен ны й с ис по ль зо ва ни ем 

ве рт ол ета. Так, 22 ма я 2012 го да из ФК У ИК–17 ГУ ФС ИН Ро сс ии по 

Во ло го дс ко й об ла ст и гр аж да ни н Ше ст ак ов с по мо щь ю со то во го те ле фо на, 

по до бр ал и ар ен до ва л ве рт ол ет МИ–2. С по мо щь ю то го же те ле фо на и 

др уз ей по до бр ал ал ьп ин ис тс ко е сн ар яж ен ие. Со уч ас тн ик и Ше ст ак ов а 

                                                 
1
 Бондаренко С.В. Криминологическая характеристика групповой преступности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы: учебное пособие. Самара, 2020. С. 19. 
2
 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. 

3
 Бондаренко С.В. Криминологическая характеристика групповой преступности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы: учебное пособие. Самара, 2020. С. 113. 
4
 Смирнов В. В. Предупреждение групповых побегов из исправительных 

учреждений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 18. 
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за хв ат ил и ве рт ол ет, до ле те ли до ко ло ни и, вы бр ос ил и тр ос ку да 

пр ис те гн ул ся Ше ст ак ов и по ки ну л те рр ит ор ию уч ре жд ен ия1
. 

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) без пр им ен ен ия на си ли я (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 ков; 

б) без 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 лы2
. 

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 чет 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 мн ен ию А.С. Мо ро зо ва и И.П. Оп ара не см от ря на то, чт о за 2018 г. 

со ст ав ом ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю не до пу ще но по бе го в, ри ск 

со ве рш ен ия по бе га бо ль ше пр и ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых к ли ше ни ю 

св об од ы, в от ли чи е от по бе га из ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. М.С. Ро ма нив 

ут ве рж да ет, чт о по ми мо эт ог о, пр и ко нв ои ро ва ни и вы со к ри ск на па де ни я на 

                                                 
1
 В Шексне заключенный покинул колонию на вертолете / Lenta.ru. – Режим 

доступа: // https://lenta.ru: (доступ свободный, дата обращения 15.04.2021). 
2
 См.: Уваров И. А. Введение в пенитенциарную криминологию (опыт 

структурного построения) : монография. М., 2007. С. 164–168. 
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со тр уд ни ков1. Та к, вы со ка ве ро ят но ст ь по бе га ос уж де нн ого в ре зу ль та те 

до ро жно–тр ан сп ор тн ог о пр ои сш ес тв ия ил и пр об ки в го ро дс ки х ус ло ви ях. 

Си ту ац ия ос ло жн ен а те м, чт о ка ра ул не вп ра ве пр им ен ят ь ор уж ие2
.  

Та к, по на ше му мн ен ию, ис хо дя из пр ов ед ен но го ис сл ед ов ан ия 

ав то ра ми, ак ту ал из ир уе тс я во пр ос о не об хо ди мости  вн есен ия из ме не ни я в 

но рм ы За ко на РФ от 21.07.1993 г. № 5473–1 «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, 

ис по лн яю щи х на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы» в ча ст и пр им ен ен ия 

ог не ст ре ль но го ор уж ия и ра зр еш ит ь пр им ен ен ие ог не ст ре ль но го ор уж ия 

ли ца м, ос ущ ес тв ля ющ им ко нв ои ро ва ния ка к в че рт е го ро да, та к и вн е ее, но 

то ль ко в са мо м кр ай не м сл уч ае, ко гд а ос уж де нн ый пр им ен ил на си ли е к 

со тр уд ни ку ил и ин ым ли ца м ил и в ре зу ль та те по пы тк и по бе га на хо ди тс я 

уж е бо ль ше, че м на 5 ме тр ов от со тр уд ни ка ка ра ул а. 

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) без 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; 

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. 

Ан ал из уг ол ов ны х де л, пр ов ед ен ный Р.М. Мо ро зо вы м ус та но вил, чт о 

ме ст ам и со ве рш ен ия по бе га яв ля ют ся по ме ще ни я жи ло й зо ны, по ме ще ни я 
                                                 

1
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пр ои зв од ст ве нн ой зо ны, по дс об ны е по ме ще ни я по д на дз ор ом, те рр ит ор ия 

ко ло ний–по се ле ни й, те рр ит ор ия за пр ед ел ам и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия 

(на ру ше ни я ма рш ру та дв иж ен ия)1
. 

ФС ИН Ро сс ии ут ве рж да ет, чт о 56 % по бе го в ос ущ ес тв ле но но чь ю, 

ср ед и ни х 76 % с 02:00 до 06:00 ча сов2
. 

Пр ов ед я кр им ин ол ог ич ес ко е ис сл ед ов ание ли чн ос ти ос уж де нн ого, 

со ве рш ив ше го по бе г, сл ед уе т вы де ли ть сл ед ую щи е ос об ен но ст и. Ок ол о 70 

% ос уж де нн ых, со ве рш ив ши х по бе г из ИК, не со ст оя ли в бр аке3. На си ли е 

пр им ен яе тс я ос уж де нн ым пр и по бе ге в 33,1%4
. Ли чн ос ть ос уж де нн ого, 

со ве рш ив ше го по бе г, мо жн о ох ар ак те ри зо ва ть ка к ос уж де нн ого му жч ин у в 

во зр ас те от 26 до 34 ле т, им ею ще го не по лн ое ср ед не е ил и ср ед не е 

об ра зо ва ни е, с те мп ер ам ен том са нг ви ника, им ею щи м не од но кр ат ну ю 

су ди мо ст ь, от бы ва ющ им на ка за ни е за со ве рш ен ие тя жк ог о ил и ос об о 

тя жк ог о пр ес ту пл ен ия, не со ст оя ще го на пр оф ил ак ти че ск ом уч ете и 

до бр ос ов ес тн ог о от но ся ще го ся к тр уд у, а та кж е не пр ин им аю ще го ак ти вн ое 

уч ас ти е в во сп ит ат ел ьн ых ме ро пр ия ти ях от ря да и ко ло нии5
. 

Пр ич ин ы со ве рш ен ия по бе го в из уч ре жд ений УИС  Ро сс ии вы де ля ют 

бо ль шо е ко ли че ст во.  

На пр им ер, за ме ст ит ел ь ди ре кт ор а ФС ИН Ро сс ии ге не ра л-ле йт ен ан т 

вн ут ре нн ей сл уж бы В.Г. Бо яр ин ев в пи сь ме к те рр ит ор иа ль ны м ор га на м и 

об ра зо ва те ль ны м уч ре жд ен ия м ФС ИН Ро сс ии в св яз и с по бе го м, 

                                                 
1
 См.: Морозов, Р. М. Особенности первоначального этапа расследования побегов 

из исправительных учреждений : монография. М., 2011. С. 59. 
2
 См.: Телетайпрограмма начальникам управлений ФСИН России по федеральным 

округам, начальникам территориальных органов ФСИН России от 04.04.2006 г. № 10/1-

809. 
3
 Барабанов, Н. П., Попов, В. В. Предупреждение побегов осужденных из 

исправительных колоний: криминологические и организационные меры : монография. 
Рязань, 2010. С. 37. 

4
 Богачевская, Е. А. Криминальное насилие лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань: Академия ФСИН России, 
2005. С. 13. 

5
 Красоткин П. Н., Красильникова М. С. Пенитенциарная криминология: учебное 

пособие. Новокузнецк, 2016. С. 89. 
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со ве рш ен ны м из–по д ох ра ны в ФК У ИК–5 УФ СИ Н Ро сс ии по г. Са нкт–

Пе те рб ур гу и Ле ни нг ра дс ко й об ла сти вы де ли л сл ед ую щи е пр ич ины: 

1) нар уш ен ие тр еб ов ан ий ве до мс тв ен ны х но рм ат ив ны х пр ав ов ых 

ак тов; 

2) игн ор ир ов ан ие ук аз ан ий и ра сп ор яж ен ий ФС ИН Ро сс ии со ст ор он ы 

ру ко во дя ще го со ст ав а уч ре жд ен ий УИ С; 

3) сла бо е вз аи мо де йс тв ие ме жд у сл уж ба ми уч ре жд ен ия (ох ра ны, 

бе зо па сн ос ти, во сп ит ат ел ьн ым и); 

4) фор ма ль ны й по дх од к ор га ни за ци и ин ди ви ду ал ьн ой во сп ит ат ел ьн ой 

ра бо ты с ос уж де нн ыми, де ят ел ьн ос ти со ве то в во сп ит ат ел ей от ря до в. 

Да нн ые пр ич ин ы не из ме нн о пр ив од ят к со ве рш ен ию пр от ив оп ра вн ых 

де йс тв ий со ст ор он ы ос уж де нн ых. 

За ме ст ит ел ь ди ре кт ор а ФС ИН Ро сс ии Р.А. Ст еп ан ен ко по сл уч аю 

со ве рш ен ия по бе га из–по д ох ра ны в ФК У ИК–27 ГУ ФС ИН Ро сс ии по 

Пр им ор ск ом у кр аю в 2019 г. вы де ли л сл ед ую щи е пр ич ины по бе го в: 

1) отс ут ст ви е на дл еж ащ ег о ве до мс тв ен но го ко нт ро ля со ст ор он ы 

на ча ль ни ко в те рр ит ор иа ль ный ор га но в ФС ИН Ро сс ии, их за ме ст ит ел ей, за 

де ят ел ьн ос ть ю от де ла ор га ни за ци и сл уж бы ох ра ны, по др аз де ле ни й ох ра ны 

уч ре жд ен ий те рр ит ор иа ль но го ор га на по во пр ос ам ор га ни за ци и 

пр оп ус кн ог о ре жи ма на ох ра ня ем ых об ъе кт ах; 

2) неу до вл ет во ри те ль на я ор га ни за ци я на дз ора; 

3) сам оу ст ра не ни е до лж но ст ны х ли ц уч ре жд ен ий от вы по лн ен ия 

тр еб ов ан ий; 

4) отс ут ст ви е у ру ко во дс тв а уч ре жд ен ия и оп ер ат ив ны х от де ло в 

ак ту ал ьн ой оп ер ат ив но й ин фо рм ац ии, уп ре жд аю ще й со ве рш ение 

де зо рг ан из ац ии. 

В те ор ии вы де ля ют сл ед ующую не ме не е важ ну ю пр ич ин у не до ст ат ка 

в об ор уд ов ан ии по др аз де ле ни й ин же не рно–те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми 
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ох ра ны и на дз ор а, си ст ем ам и ви де он аб лю де ни я, а та кж е не эф фе кт ив но е их 

пр им ен ен ие1
.  

Дл я пр ео до ле ни я ин же не рно–те хн ич ес ки х за гр аж де ни й ос уж де нн ые 

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

ве ре вки с кр юк ам и; дл я ма ск ир ов ки ис по ль зу ют ся ма ск ха ла ты, пр ос ты ни и 

пр оч ее. По на ше му мн ен ию, ис по ль зо ва ни е да нн ых ср ед ст в яв ля ет ся 

не до ра бо тк ой по др аз де ле ни й ох ра ны, ко то ры е не до ст ат оч но хо ро шо 

пр ов ер яю т им ущ ес тв о, на хо дя ще ес я на те рр ит ор ии пр ои зв од ст ве нн ой и 

жи ло й зо ны2, а та кже не до ст ат оч но й ци фр ов из ац ии УИС  Ро сс ии. ФС ИН 

Ро сс ии пр ох од ит пу ть ре фо рм ир ов ан ия, за да нн ый Ко нц еп ци ей ра зв ит ия 

УИ С Ро сс ии до 2030 го да. Си ст ем а ис по лн ен ия на ка за ни я ре фо рм ир уе тс я с 

вн ед ре ни ем ци фр ов ых те хн ол ог ий в пр оц ес с ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых. 

Ци фр ов из ац ия мо же т ст ат ь эф фе кт ив ны м ре су рс ом ис по лн ен ия и 

от бы ва ни я на ка за ни й в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, а та кж е пр и ис пр ав ле ни и 

ос уж де нн ых, не из ол ир ов ан ны х от об ще ст ва. По ск ол ьк у бу де т ус ил ен 

на дз ор за ос уж де нн ыми по ср ед ст во м ви де он аб лю де ни я, а та кж е 

эл ек тр он ны й до ку ме нт оо бо ро т бу де т сп ос об ст во ва ть ус ко ре нн ой ра бо те 

со тр уд ни ко в и бо ль ше му уд ел ен ию вн им ан ия ис пр ав ле ни ю ос уж де нн ым, а 

не за ня ти ем «б ум аж но й ра бо то й». 

В те ор ии вы де ля ют ся та кж е сл ед ую щи е де те рм ин ан ты по бе гов. 

1) ру ко пр ик ла дс тв о со ст ор оны ка к со тр уд ни ко в, та к и ин ых 

ос уж де нн ых; 

2) ст ре мл ен ие по ки ну ть да нн ое уч ре жд ен ие и пе ре йт и в ин ое; 

3) пс их ол ог ич ес ка я ус та ло ст ь, вы зв ан на я дл ит ел ьн ым на хо жд ен ие м в 

ме ст ах ли ше ни я св об од ы; 

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

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 50. 
2
 Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. 

Гришко, А. П. Фильченко. Рязань: Академия ФСИН России, 2009. С. 339–340. 



30 

4) ст ат ус в не фо рм ал ьн ой гр уп пе1
. 

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, 

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
. 

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 рец идив ооп 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 

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 ие3
. 

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 пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти, 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 со бр ан ие ср еди ру ко во ди те ле й ИУ по во пр ос ам 

по дг от ов ки уч ре жд ен ий к сл уж бе ве сн ой и ос ен ью с ко нс ул ьт ац ие й по 

пл ан ам де йс тв ий, ра зр аб от ан ны м дл я пр ед от вр ащ ен ия по пы то к по бе га. 

2. Вн еп ла но вый об зо р фа кт ич ес ко го не се ни я сл уж бы. 

3. Пр ов ед ен ие ко ми сс ио нн ой пр ов ер ки зд ан ий, со ор уж ен ий и 

пр ил ег аю щи х те рр ит ор ий с це ль ю вы яв ле ни я зо н, по дв ер же нн ых ри ск у 

по бе га, ос об ое вн им ан ие сл ед уе т уд ел ят ь со вр ем ен но му со ст оя ни ю и 

те хн ич ес ко му ос на ще ни ю дл я за щи ты и на бл юд ен ия, че рд ак ов и по дв ал ов, а 
                                                 

1
 См.: Перцова Л.В. Проблемы борьбы с побегами несовершеннолетних 

осужденных из воспитательно-трудовых колоний : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
1991. 

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

исправительных учреждений : монография. М., 2011. С. 57. 
3
 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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та кж е эф фе кт ив но ст и ви де он аб лю де ния, пр ов ер ка со ст оя ни я бл ок ир ов ки 

ок он ны х и дв ер ны х пр ое мов. 

4. Пр ов ед ен ие пр ов ер ки го то вн ос ти оп ер ат ив ны х и ре зе рв ны х гр уп п к 

ре аг ир ов ан ию на си гн ал ы по бе гов, а та кж е и пр оц ед ур ы от сл еж ив ан ия 

бе гл ец ов (в то м чи сле в но чн ое вр ем я). 

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 та 

уп ра вл ен ия те рр ит ор иа ль ны х ор га нов ФС ИН Ро сс ии в по дв ед ом ст ве нн ые 

уч ре жд ен ия. 

6. Об ес пе чи ть на дл еж ащ ий на дз ор за ос уж де нн ыми на ра бо че м ме ст е. 

Об ес пе че ни е пр ов ер ок ор га ни за ци и об сл уж ив ан ия пр ои зв од ст ве нн ых и 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ых об ъе кт ов го су да рс тв ен ны ми и ча ст ны ми ме то да ми 

оп ер ат ив ны м пе рс он ал ом. 

7. Пр ос мо тр сп ис ка лиц , со ст оя щи х на пр оф ил ак ти че ск ом уч ете. 

Ор ие нт ац ия со тр уд ни ко в со ци ал ьн ых, об ра зо ва те ль ны х и пс их ол ог ич ес ки х 

сл уж б, оп ер ат ив ны х по др аз де ле ни й, сл уж б бе зо па сн ос ти (ре жи м и на дз ор) 

на вы яв ле ни е лю де й, ск ло нн ых к по бе га м, с уч ет ом ин ди ви ду ал ьн ых ли чн ых 

ка че ст в ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых. 

8. Тщ ат ел ьн ое из уч ен ие ли чн ых де л ос уж де нн ых, ко то ры м 

пр ед ос та вл ен о пр ав о на пе ре дв иж ен ие бе з ко нв оя, и ли ц, пе ре ве де нн ых в 

ко ло нию-по се ле ние из ко ло ни й об ще го и ст ро го го ре жи ма в по ря дк е ст. 78 

УИ К РФ. 

В те ор ии вы де ля ют ся сл ед ую щи е пр ед уп ре ди те ль ны е ме ро пр ия тия: 

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 ыми; 

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 рно–

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 ыми 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; 
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6) ус ил ен ие оп ер ат ив но й ра бо ты в уч ре жд ен ии; 

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 де1
. 

Та кж е ме ры бо рьбы с по бе га ми сл ед уе т ра зд ел ить 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 кий ко нт ро ль и др уг ое. 

2. Ин ди ви ду ал ьн ые – инд иви 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. 

Та ки м об ра зо м, по бе г пр ед ст ав ля ет со бо й ук ло не ни е от на ка за ни я, 

вы ра жа ющ ее ся в са мо во ль но м пе ре се че ни и ли ни и ох ра ны и ос та вл ен ии 

уч ре жд ен ия. 

Ко ли че ст во пр ич ин со ве рш ен ия по бе го в из ме ст ли ше ни я св об од ы 

вы де ля ет ся уч ен ым и-пе ни те нц иа ри ст ами бо ль шо е ко ли че ст во.  

Пр оф ил ак ти ка по бе го в об ес пе чи ва ет ся пе рс он ал ом уч ре жд ен ий УИС  

Ро сс ии, ка жд ый со тр уд ни к до лж ен бы ть за ин те ре со ва н в ее ре ал из ац ии. 

До лж на пр ов од ит ся ак ти вн ая пр оф ил ак ти че ск ая ра бо та, те сн ое 

вз аи мо де йс тв ие сл уж б и от де ло в. 

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

пособие. Новокузнецк, 2016. С. 98. 
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ГЛ АВ А 2. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НЫ Е ОС НО ВЫ ДЕ ЯТ ЕЛ ЬН ОС ТИ  
ИУ И СИ ЗО В УГ ОЛ ОВ НО–ИС ПО ЛН ИТ ЕЛ ЬН ОЙ СИ СТ ЕМ Е 

РО СС ИИ ПО ПР ЕД УП РЕ ЖД ЕН ИЮ ПО БЕ ГОВ 

 

2.1. По ря до к ор га ни за ци и на дз ор а (ре жи ма) в ИУ и СИ ЗО 

по пр ед уп ре жд ен ию по бе гов 

 

 

Ре жи м от бы ва ни я на ка за ни я вы ст уп ае т в ка че ст ве од но й из кл юч ев ых 

пр ав ов ых ка те го ри й уг ол ов но–ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва. 

По дд ер жа ни е ре жи ма, об ес пе че ни е ис по лн ен ия ег о тр еб ов ан ий мо жн о 

на зв ат ь ос но во по ла га ющ ей фу нк ци ей УИС  Ро сс ии, де ят ел ьн ос ть ко то ро й 

яв ля ет ся ча ст ью де ят ел ьн ос ти го су да рс тв а по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти, 

со бл юд ен ия пр ав и св об од гр аж да н. 

Пр и эт ом ре жи м яв ля ет ся од ни м из ос но вн ых ср ед ств ис пр ав ле ни е 

ос уж де нн ых и пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия но вы х пр ес ту пл ен ий ка к 

ос уж де нн ыми, та к и ин ым и ли ца ми, яв ля ет ся гл ав ны ми це ля ми уг ол ов но–

ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва РФ, чт о пр ям о за кр еп ле но в ч. 1 ст. 1 

УИ К РФ.
1
 А та к же, сог ла сн о ч. 2 ст. 82 УИ К РФ ре жи м со зд ает ус ло ви я дл я 

пр им ен ен ия др уг их средс тв ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых. 

На дз ор, вы ст уп ая од ни м из ос но вн ых ср ед ст в об ес пе че ни я ре жи ма, 

сп ос об ст ву ет со зд ан ию в ме ст ах ли ше ни я св об од ы не об хо ди мы х ус ло ви й 

дл я эф фе кт ив но го ис пр ав ит ел ьн ог о во зд ей ст ви я на ос уж де нн ых.
2
  

На дз ор в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х – эт о си ст ем а ме р, 

на пр ав ле нн ых на об ес пе че ни е пр оц ес са ис по лн ен ия на ка за ни я в ви де 

ли ше ни я св об од ы пу тем по ст оя нн ог о ко нт ро ля за по ве де ни ем ос уж де нн ых в 

ме ст ах их ра зм ещ ен ия и ра бо ты, пр ед уп ре жд ен ие и пр ес еч ен ие их 

                                                 
1
 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 

2
 Алексеев В. Правовые основы надзора и охраны заключённых в Российской 

империи (1900-1917 гг.) / В. Алексеев // Преступление и наказание. – 2004. – №9. – С. 23. 
(23-25). 
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пр от ив оп ра вн ой де ят ел ьн ос ти, а та кж е бе зо па сн ос ть ос уж де нн ого и 

пе рс он ал а. 

Не см от ря на не ма ло е ко ли че ст во ра бо т вы ше пе ре чи сл ен ны х уч ен ых, 

вс тр ет ит ь на уч но–те ор ет ич ес ко го оп ре де ле ни я ре жи ма в сл ед ст ве нн ом 

из ол ят ор е (ре жи ма в ме ст ах со де рж ан ия по д ст ра же й), не жи ли оп ре де ле ни е 

ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии, не пр ед ст ав ил ос ь во зм ож ным. По 

мо ем у мн ен ию, не об хо ди мо ра сс мо тр ет ь да нн ую пр ав ов ую ка те го ри ю в 

ср ав не ни и с по ня ти ем ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии в це ло м.  

Ре жи м от бы ва ни я на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы яв ля ет ся  

ос но во по ла га ющ им ср ед ст во м ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых, т.к. пр оч ие не 

ме не е ва жн ые ср ед ст ва ис пр ав ле ни я (во сп ит ат ел ьн ая ра бо та, об ще ст ве нн о 

по ле зн ый тр уд, по лу че ни е об ще го об ра зо ва ни я, пр оф ес си он ал ьн ая 

по дг от ов ка, об ще ст ве нн ое во зд ей ст ви е) ба зи ру ют ся на ст ро го м со бл юд ен ии 

ре жи мн ых тр еб ов ан ий и же ст кой ре гл ам ен та ци и жи зн и ос уж де нн ых в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии.1 

В на ст оя ще е вр ем я, в св яз и с те м, чт о оп ти ми за ци я шт ат но й 

чи сл ен но ст и со тр уд ни ко в УИ С на ря ду с др уг им и сл уж ба ми в по лн ой ме ре 

за тр он ул а и от де лы бе зо па сн ос ти (ре жи ма), ли чн ог о со ст ав а де жу рн ых см ен 

не хв ат ае т дл я ре ше ни я в по лн ом об ъе ме вс ех во зл ож ен ны х за да ч. По мо ем у 

мн ен ию, с по лн ой ув ер ен но ст ью мо жн о ко нс та ти ро ва ть, чт о в 

ск ла ды ва ющ их ся ус ло ви ях до ст ич ь пр ие мл ем ых ре зу ль та то в сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий по об ес пе че ни ю ре жи ма 

во зм ож но то ль ко пр и гр ам от но й и эф фе кт ив но й ор га ни за ци и 

вз аи мо де йс тв ия вс ех от де ло в и сл уж б уч ре жд ен ий. 

Ка жд ая сл уж ба ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия им ее т оп ре де ле нн ые 

об яз ан но ст и по ра бо те с ос уж де нн ыми, ис по лн ен ие ко то ры х в по лн ом 

об ъе ме по ло жи те ль ны м об ра зо м от ра жа ет ся на ор га ни за ци и ре жи ма. Ис хо дя 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительное право: учеб. / под ред. В.И. Селиверстова. 5-е изд., 

перераб. и доп. М., 2010.– С. 305. 
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из вы ше из ло же нн ог о, гл ав на я за да ча в ор га ни за ци и ре жи ма – ис по лн ен ие 

да нн ых об яз ан но ст ей не по ср ед ст ве нн о в по лн ом и те сн ом вз аи мо де йс тв ии. 

Ва жн ей ше е ме ст о в во пр ос е об ес пе че ни я ре жи ма за ни ма ет сл уж ба 

ох ра ны, гл ав на я ро ль ко то ро й во вз аи мо де йс тв ии с ре жи мн ой сл уж бо й 

за кл юч ае тс я, пр еж де вс ег о, в пр ед от вр ащ ен ии со ве рш ен ия ос уж де нн ыми 

по бе го в. Зд есь не об хо димо под че рк ну ть, чт о пр от ив оп об ег ов ые 

загр аж де ни я, ко то ры ми об ор уд ую тс я ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия, пр и 

до лж но й ор га ни за ци и сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти до лж ны ра сс ма тр ив ат ьс я ка к 

вс по мо га те ль ны й и в то же вр ем я по сл ед ни й ру бе ж на пу ти ос уж де нн ого, 

ко то ры й за мы сл ил со ве рш ит ь по бе г. Ос но вн ые же пр оф ил ак ти че ск ие 

ме ро пр ия ти я до лж ны пр ов од ит ьс я вн ут ри ох ра ня ем ог о пе ри ме тр а, в жи лы х 

и пр ои зв од ст ве нн ых зо на х, еж ед не вн о, на чи на я с пр иб ыт ия ос уж де нн ых в 

ка ра нт ин ны е от де ле ни я уч ре жд ен ий. 

Мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о ор га ни за ци он ны й ме ха ни зм 

пр ед уп ре жд ен ия по бе го в из ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов пр ед ус ма тр ив ае т пр оф ил ак ти че ск ое во зд ей ст ви е на 

кр им ин ог ен ны е фа кт ор ы, об ус ло вл ив аю щи е по бе ги, а та кж е во сп ит ат ел ьно–

пр оф ил ак ти че ск ое во зд ей ст ви е на ли чн ос ть ос уж де нн ых, 

пр ед ра сп ол ож ен ны х к со ве рш ен ию по бе га. 

Со во ку пн ос ть ме р, на пр ав ле нн ых на об щу ю пр оф ил ак ти ку и 

ин ди ви ду ал ьн ое пр ед уп ре жд ен ие, да ет ма кс им ал ьн о эф фе кт ив ны й ре зу ль та т 

в пр оф ил ак ти ке по бе го в.1  

По вы ше ни е эф фе кт ив но ст и де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий 

и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов тр еб уе т ра зр аб от ки и пр ов ед ен ия ме ро пр ия ти й 

пр оф ил ак ти че ск ог о ха ра кт ер а на ст ад ии вы яв ле ни я пр ес ту пн ог о на ме ре ни я. 

Эт о ре жи мн ые, пс их ол ог ич ес ки е, оп ер ат ив ны е и во сп ит ат ел ьн ые 

ме ро пр ия ти я, ко то ры е но ся т ко мп ле кс ны й ха ра кт ер. 

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

учреждений с помощью технических средств надзора и контроля : учебное пособие. – 

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. – С. 21. (32 с.) 
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Не во зм ож но не со гл ас ит ьс я с вы ск аз ыв ан ие м Л. Н. Од ин цо во й о то м, 

чт о пр оф ил ак ти ка (в ра мк ах юр ид ич ес ко го ис сл ед ов ан ия уч ен ый 

от ож де ст вл яе т те рм ин ы «п ре ду пр еж де ни е», «п ро фи ла кт ик а», «п ре ве нц ия », 

«б ор ьб а с пр ес ту пн ос ть ю») пр ес ту пн ос ти — эт о ко мп ле кс го су да рс тв ен ны х 

ме р и ос ущ ес тв ля ющ их их су бъ ек то в, на пр ав ле нн ый на: а) вы яв ле ни е и 

ус тр ан ен ие ли бо ос ла бл ен ие и не йт ра ли за ци ю пр ич ин и ус ло ви й 

пр ес ту пн ос ти, в то м чи сл е от де ль ны х ее ви до в; б) вы яв ле ни е и ус тр ан ен ие 

си ту ац ий на оп ре де ле нн ых те рр ит ор ия х ил и в оп ре де ле нн ой ср ед е, 

не по ср ед ст ве нн о мо ти ви ру ющ их ил и пр ов оц ир ую щи х со ве рш ен ие 

ук аз ан ны х пр ес ту пл ен ий; в) вы яв ле ни е ка те го ри и ли ц по вы ше нн ог о 

кр им ин ал ьн ог о ри ск а и ег о сн иж ен ие; г) вы яв ле ни е ли ц, по ве де ни е ко то ры х 

ук аз ыв ае т на ре ал ьн ую во зм ож но ст ь со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ий и ок аз ан ие 

на ни х сд ер жи ва ющ ег о и ко рр ек ти ру ющ ег о во зд ей ст ви я, а в сл уч ае 

не об хо ди мо ст и — и на их ок ру же ни е. 1 

В сп ец иа ль но й ли те ра ту ре им ее тс я до ст ат оч но е ко ли че ст во 

оп ре де ле ни й пр ед уп ре жд ен ия пр ес ту пн ос ти и по бе го в ка к пр ав ов ых 

яв ле ни й. 

Ур ов ен ь ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях, а та кж е пр ес еч ен ие 

со ве рш ен ия ра зл ич но го ро да пр ес ту пл ен ий в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, в то м 

чи сл е и по бе го в, до ст иг ае тс я с по мо щь ю оп ер ат ив но–ро зы ск но й 

де ят ел ьн ос ти, ко то ра я ос ущ ес тв ля ет ся оп ер ат ив ны ми ап па ра та ми 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и уг ол ов но–ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы в це ло м.  

Оп ер ат ив но–ро зы ск на я де ят ел ьн ос ть – эт о та ко й ви д де ят ел ьн ос ти, 

ко то ры й ос ущ ес тв ля ет ся оп ер ат ив ны ми по др аз де ле ни ям и уп ол но мо че нн ых 

го су да рс тв ен ны х ор га но в в пр ед ел ах их по лн ом оч ий по ср ед ст во м 

пр ов ед ен ия оп ер ат ив но–ро зы ск ны х ме ро пр ия ти й в це ля х за щи ты жи зн и, 

зд ор ов ья, пр ав и св об од че ло ве ка и гр аж да ни на, ег о со бс тв ен но ст и, 

об ще ст ва и го су да рс тв а от пр ес ту пн ых по ся га те ль ст в. 
                                                 

1
 Одинцова Л. Н. Побег из мест лишения свободы, из под ареста или из-под стражи: 

уголовно-правовой и криминологический анализ : учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 77.  
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Оп ер ат ив но–ро зы ск но е пр ед уп ре жд ен ие пр ав он ар уш ен ий ор га ни зу ет 

сб ор ин фо рм ац ии о кр им ин ал ьн о ак ти вн ых ли ца х, ст еп ен и их ис пр ав ле ни я, 

св яз ях, пр ес ту пн ом оп ыт е, на ме ре ни и пр ес ту пн ик ов, ос об ен но ст ях ли чн ос ти 

и си ст ем ы со ци ал ьн ых от но ше ни й. Та ка я де ят ел ьн ос ть пр ед по ла га ет 

ра зл ич ны е ме ро пр ия ти я: оп ро с гр аж да н, ис сл ед ов ан ие пр ед ме то в и 

до ку ме нт ов, на бл юд ен ие, об сл ед ов ан ие по ме ще ни й, зд ан ий, со ор уж ен ий, 

уч ас тк ов ме ст но ст и, тр ан сп ор та, ко нт ро ль по чт ов ых от пр ав ле ни й, 

оп ер ат ив но е вн ед ре ни е и т.д.  

Бе зу сл ов но, ре ал ьн ос ть по бе га ув ел ич ив ае тс я, ес ли ос уж де нн ый, 

со ве рш ае т и ка кие–ли бо де йс тв ия, на по ми на ющ ие по св ое му ха ра кт ер у 

пр иг от ов ле ни я к по бе гу. На пр им ер, из уч ае т ок ру жа ющ ую ис пр ав ит ел ьн ое 

уч ре жд ен ие ме ст но ст ь, ве дет на бл юд ен ие за не се ни ем сл уж бы ча со вы ми и 

мл ад ши ми ин сп ек то ра ми от де ла бе зо па сн ос ти, ча ст о от лу ча ет ся с ме ст а 

ра бо ты и из об ще жи ти я от ря да, пр ио бр ет ае т ра зл ич ны е пр ед ме ты и ве щи, 

ко то ры е в пе ри од пр еб ыв ан ия в ко ло ни и ем у не по тр еб ую тс я и т.д. Эт и 

пр из на ки мо гу т вы яв ит ь аг ен ты, де йс тв ую щи е в ра мк ах оп ер ат ив но-

ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти, до ве ре нн ые ли ца, да же не ус та на вл ив ая 

до ве ри те ль ны х от но ше ни й с ли ца ми, за мы шл яю щи ми ил и 

по дг от ав ли ва ющ им и по бе г, а та кж е пр ед ст ав ит ел и пе рс он ал а 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и ак ти ва ос уж де нн ых.  

Ин ач е го во ря, в пр оц ес се ус та но вл ен ия вс ех пе ре чи сл ен ны х 

об ст оя те ль ст в со зд аю тс я пр ед ва ри те ль ны е ус ло ви я дл я пр ин ят ия 

не об хо ди мы х ме р к пр ед уп ре жд ен ию и пр ес еч ен ию по бе га. 

Пр и ан ал из е ин фо рм ац ии, по лу че нн ой из пе ре чи сл ен ны х ис то чн ик ов, 

вы яв ля ют ся не до ст ат ки в ин же не рно–те хн ич ес ко й ос на ще нн ос ти 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, в ма те ри ал ьно–бы то во м и ме ди ци нс ко м 

об ес пе че ни и ос уж де нн ых, ор га ни за ци и на дз ор а за их по ве де ни ем и 

из ол яц ии, ор га ни за ци и тр уд а, ко то ры е в оп ре де ле нн ой ме ре мо гу т бы ть 

ус ло ви ям и, сп ос об ст ву ющ им и со ве рш ен ию де йс тв ий, св яз ан ны х с по бе го м. 

Вс е эт и фа кт ор ы сп ос об ст ву ют по яв ле ни ю пр об ле м в но рм ал ьн ой и 
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ка че ст ве нн ой ор га ни за ци и ре жи ма в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х УИ С Ро сс ии. 

Ор га ни за ци я ра бо ты по св ое вр ем ен но му вы яв ле ни ю ли ц, 

по дг от ав ли ва ющ их по бе г, пр ин ят ие к ни м ди фф ер ен ци ро ва нн ых ме р, 

ра сс мо тр ен ны х в на ст оя ще м па ра гр аф е, мо же т бл аг от во рн о ск аз ыв ат ься на 

об ес пе че ни и ре жи ма в ИУ и СИ ЗО, а та кж е на ус пе шн ом ре ше ни и за да ч в 

бо рь бе с по бе га ми ос уж де нн ых и лиц  со де рж ащ их ся по д ст ра жей в ме ст ах 

ли ше ни я св об од ы. 
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2.2. Ос об ен но ст и пр им ен ен ия те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля 

в пр ед уп ре жд ен ии по бе гов  

 

 

Пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия по бе го в вк лю ча ет в се бя до во ль но 

ши ро ки й сп ек тр пр об ле м. По эт ом у при ме не ни е те хн ич ес ки х ср ед ст в 

на дз ор а и ко нт ро ля на со вр ем ен но м эт ап е ра зв ит ия до ст ат оч но ак ту ал ьн ый 

сп ос об ре ше ни я пр об ле мы пр ед уп ре жд ен ия по бе го в. 

В ст. 83 УИ К РФ чё тк о об оз на че на пр ед уп ре ди те ль на я на пр ав ле нн ос ть 

ис по ль зо ва ни я те хн ич ес ки х ср ед ст в в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен иях и 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах. Та к, адм ин ис тр ац ия ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий 

вп ра ве ис по ль зо ва ть ау ди ов из уа ль ны е, эл ек тр он ны е и ин ые те хн ич ес ки е 

ср ед ст ва на дз ор а и ко нт ро ля дл я пр ед уп ре жд ен ия по бе го в и др уг их 

пр ес ту пл ен ий, 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 и в 

це ля х по лу че ни я не об хо ди мо й ин фо рм ац ии о по ве де ни и ос уж де нн ых1
.  

До бы ва ем ая в хо де пр ов ед ен ия оп ер ат ив но–ро зы ск ны х ме ро пр ия ти й 

пр и по мо щи сп ец иа ль ны х те хн ич ес ки х ср ед ст в ин фо рм ац ия та кж е 

ис по ль зу ет ся в пр ед уп ре ди те ль ны х це ля х.  

В св яз и с эт им ос но вн ой за да че й пр им ен ен ия те хн ич ес ки х сре дс тв в 

пред уп ре жд ен ии по бе го в яв ля ет ся об ес пе че ни е ус пе шн ой де ят ел ьн ос ти ИУ 

и СИ ЗО пу тё м пр ов ед ен ия ме ро пр ия ти й пр ев ен ти вн ог о ха ра кт ер а, 

ос но ва нн ых на ор га ни за ци и, та кт ик е и ме то ди ке ис по ль зо ва ни я пе рс он ал ом 

ин же не рно–те хн ич ес ки х и оп ер ат ив но–те хн ич ес ки х ср ед ст в в це ля х 

пр ед от вр ащ ен ия и пр ес еч ен ия да нн ых пр ав он ар уш ен ий.  

Пр им ен ен ие сп ец иа ль но й те хн ик и в пр ед уп ре ди те ль но й де ят ел ьн ос ти 

мо же т ос ущ ес тв ля ть ся по сл ед ую щи м ос но вн ым на пр ав ле ни ям: во–пе рв ых, 

пр ов ед ен ие ор га ни за ци он но–те хн ич ес ки х ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на 

ук ре пл ен ие ох ра ны об ъе кт ов ИУ, по вы ше ни е эф фе кт ив но ст и на дз ор а за 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2021) 
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ос уж дё нн ым и, их из ол яц ии, чт о, в ко не чн ом сч ете ис кл юч ае т 

не ко нт ро ли ру ем ос ть по ве де ни я ос уж дё нн ых со ст ор он ы ад ми ни ст ра ци и, 

со зд ает ус ло ви я, пр и ко то ры х пр от ив оп ра вн ые де ян ия св ое вр ем ен но бу ду т 

пр ес еч ен ы; во–вт ор ых, ра зр аб от ка и пр им ен ен ие та кт ико–те хн ич ес ки х 

ре ко ме нд ац ий, на пр ав ле нн ых на ус ил ен ие за щи ты от пр ес ту пн ых 

по ся га те ль ст в от де ль ны х об ъе кт ов ИУ, ис кл юч ен ие их ис по ль зо ва ни я в 

пр ес ту пн ых це ля х. На пр им ер, со ве рш ен ст во ва ни е фу нк ци он ир ов ан ия 

ко нк ре тн ых ин же не рно–те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а, в то м чи сл е 

по вы ше ни е эф фе кт ив но ст и ин же не рн ых за гр аж де ни й, ср ед ст в ох ра нно–

тр ев ож но й си гн ал из ац ии, ме то ди ки их ис по ль зо ва ния. Эт им до ст иг ае тс я 

ус тр ан ен ие од но го из ва жн ей ши х ус ло ви й, сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию 

пр ес ту пл ен ий (пр ав он ар уш ен ий), - бе зн ак аз ан но ст и за со де ян но е. В св яз и с 

эт им ва жн ое зн ач ен ие в пр ед уп ре ди те ль но й де ят ел ьн ос ти пр ио бр ет ае т 

ши ро ка я пр оп аг ан да ре зу ль та ти вн ос ти пр им ен ен ия те хн ич ес ки х сре дс тв в 

бор ьб е с по бе га ми.  

Го во ря о пр ед уп ре ди те ль но м ас пе кт е ис по ль зо ва ни я те хн ич ес ки х 

сре дс тв в бор ьб е с по бе га ми, по дч ер кн ём, чт о ос но вн ым ре зе рв ом в да нн ом 

на пр ав ле ни и яв ля ет ся их ко мп ле кс но е пр им ен ен ие. Эт а пр об ле ма по ст оя нн о 

ос та ёт ся ак ту ал ьн ой, ра сс ма тр ив ае тс я пр им ен ит ел ьн о к ра зл ич ны м сф ер ам 

оп ер ат ив но–сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти, ос ущ ес тв ля ем ой в ИУ. 

Им ею щи ес я на уч ны е и уч еб но–ме то ди че ск ие ра зр аб от ки не 

ра ск ры ва ют пр ед уп ре ди те ль но го ас пе кт а ко мп ле кс но го ис по ль зо ва ни я 

те хн ич ес ко го по те нц иа ла в бо рь бе с по бе га ми. На пр им ер, в сп ец иа ль но й 

ли те ра ту ре им ее тс я ве сь ма уз ко е оп ре де ле ни е ко мп ле кс но го ис по ль зо ва ни я 

те хн ич ес ки х ср ед ст в в оп ер ат ив но–ро зы ск но й де ят ел ьн ос ти ка к 

со во ку пн ос ти пр им ен ен ия дв ух ил и бо ле е те хн ич ес ки х ср ед ст в, 

по до бр ан ны х дл я ма кс им ал ьн ог о пр иб ли же ни я к це ли оп ер ат ив но–

ро зы ск но го ме ро пр ия ти я ил и её до ст иж ен ия и ха ра кт ер из ую щи хс я 

ск оо рд ин ир ов ан но ст ью и на пр ав ле нн ос ть ю пр им ен ен ия.  
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Ко мп ле кс но е пр им ен ен ие сп ец иа ль но й те хн ик и в пр ед уп ре ди те ль но й 

де ят ел ьн ос ти ИУ и СИ ЗО до лж но пр ед по ла га ть не то ль ко ис по ль зо ва ни е 

дв ух и бо ле е те хн ич ес ки х ср ед ст в, со от ве тс тв ую щи м об ра зо м по до бр ан ны х 

дл я об ес пе че ни я пр ов ед ен ия то го ил и ин ог о ме ро пр ия ти я, но и в бо ль ше й 

ст еп ен и со вм ес тн ую (в ра мк ах од но го ИУ ил и СИ ЗО) це ле на пр ав ле нн ую 

де ят ел ьн ос ть со от ве тс тв ую щи х ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й по 

ис по ль зо ва ни ю со бс тв ен но го те хн ич ес ко го (ин же не рно–те хн ич ес ко го и 

оп ер ат ив но–те хн ич ес ко го) по те нц иа ла дл я пр ед уп ре жд ен ия и пр ес еч ен ия 

пр ав он ар уш ен ий, в то м чи сл е по бе го в.  

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о пр им ен ен ие ин же не рно–те хн ич ес ки х ср ед ст в 

ох ра ны и на дз ор а, со зд ан ие на их ос но ве ин те гр ир ов ан ны х ко мп ле кс ов 

бе зо па сн ос ти сп ос об ст ву ют по вы ше ни ю на де жн ос ти ох ра ны об ъе кт ов ИУ, 

со ве рш ен ст во ва ни ю ко нт ро ля за по ве де ни ем ос уж дё нн ых. Эт и ср ед ст ва 

сп ос об ны пр ес ек ат ь по бе ги. Кр ом е то го, об ор уд ов ан ие пе ри ме тр а за пр ет ны х 

зо н со вр ем ен ны ми ин же не рно–те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми, их на де жн ая 

ра бо та по со зд ан ию пр ег ра д на ру ши те лю, св ое вр ем ен но й вы да че си гн ал ов 

об на ру же ни я ок аз ыв аю т ва жн ое пр ед уп ре ди те ль но е во зд ей ст ви е на 

ос уж дё нн ых, по ск ол ьк у у по сл ед ни х фо рм ир уе тс я пр ед ст ав ле ни е о то м, чт о 

их пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия на хо дя тс я по д ко нт ро ле м ад ми ни ст ра ци и, а 

по пы тк и со ве рш ит ь пр ес ту пл ен ие ил и по дг от ов ку к не му (на пр им ер, по бе г 

пу тё м пр ео до ле ни я за пр ет но й зо ны) бу ду т об на ру же ны с по мо щь ю те хн ик и.  

Пр ед уп ре жд ен ие по бе го в во мн ог ом об ес пе чи ва ет ся по ст оя нн ым 

на дз ор ом за по ве де ни ем ос уж дё нн ых. Пр ак ти ка по ка зы ва ет, чт о 

си ст ем ат ич ес ко е и до ст ат оч но вы со кое на ор га ни за ци он но–та кт ич ес ко м 

ур ов не ис по ль зо ва ни е те хн ич ес ки х ср ед ст в в хо де ос ущ ес тв ле ни я на дз ора 

пр ед уп ре жд ае т со ве рш ен ие ос уж дё нн ым и по бе го в, а та кж е ин ых 

пр ес ту пл ен ий и пр ав он ар уш ен ий1
. 

                                                 
1
 См.: Епифанов С.С. Предупреждение рецидивной преступности в исправительных 

учреждениях по средством проведения мероприятий с использованием технических 
средств: научная статья в журнале. Рязань, 2011. №. 4 (75). С. 76-80.  
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В ид еа ль но м ва ри ан те те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а и ко нт ро ля мо гу т 

ис по ль зо ва ть ся ка к гл ас но, та к и ск ры тн о (не гл ас но) во вс ех ме ст ах на 

те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, гд е на хо дя тс я (мо гу т на хо ди ть ся) 

ос уж дё нн ые. Зн ан ие эт ог о фа кт а ос уж дё нн ым и в оп ре де лё нн ом см ыс ле 

за ст ав ля ет их ко рр ек ти ро ва ть св оё по ве де ни е, вп ло ть до от ка за от 

со ве рш ен ия пр ав он ар уш ен ия. Ин фо рм ир ов ан но ст ь ос уж дё нн ог о о 

по ст оя нн ом ко нт ро ле за ег о де йс тв ия ми с по мо щь ю со вр ем ен ны х 

те хн ич ес ки х ср ед ст в мо же т ра сс ма тр ив ат ьс я в ка че ст ве пр ед уп ре ди те ль но го 

фа кт ор а, вл ия ющ ег о на во зм ож но ст ь со ве рш ен ия ос уж дё нн ым 

пр ав он ар уш ен ия.  

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о пе рс он ал ИУ по ср ед ст во м ра зр аб от ан ны х в 

те ор ии и пр ак ти ке ме то до в и та кт ич ес ки х пр ие мов пр им ен ен ия те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ок аз ыв ае т оп ре де ле нн ое во зд ей ст ви е на ос уж дё нн ых с це ль ю 

по дд ер жа ни я пр ав оп ор яд ка в ИУ, не до пу ще ни я по бе го в. Со от ве тс тв ен но 

ос уж дё нн ые по д вл ия ни ем пр им ен ен ия сп ец иа ль но й те хн ик и вы ра ба ты ва ют 

от ве тн ую ре ак ци ю (об ра тн ая св яз ь) на де йс тв ия пе рс он ал а по об ес пе че ни ю 

пр ав оп ор яд ка. Он а мо же т бы ть ка к от ри ца те ль на я, та к и по ло жи те ль на я.  

От ри ца те ль на я об ра тн ая св яз ь ха ра кт ер из уе тс я те м, чт о ча ст ь 

ос уж дё нн ых, пр от ив од ей ст ву ющ их пр оц ес су ис по лн ен ия на ка за ни я, на хо дя т 

сп ос об ы со ве рш ат ь пр ав он ар уш ен ия, в то м чи сл е по бе ги, ка к бы «в об хо д» 

фу нк ци он ир ую щи х те хн ич ес ки х ср ед ст в, то ес ть со зд аю т ус ло ви я (за сч ёт 

ра зл ич ны х ух ищ ре ни й), пр и ко то ры х их пр от ив оп ра вн ые де йс тв ия не 

фи кс ир ую тс я с по мо щь ю те хн ик и, ос та ют ся не за ме че нн ым и пе рс он ал ом. 

Эт о об ъя сн яе тс я те м, чт о ср ед и ос уж дё нн ых им ею тс я ли ца с бо ль ши м 

кр им ин ал ьн ым оп ыт ом, по лу че нн ым в ме ст ах ли ше ни я св об од ы. Он и зн аю т 

те хн ич ес ки е во зм ож но ст и де йс тв ую щи х сре дс тв спец иа ль но й те хн ик и, 

су ще ст ву ющ ие и ве ро ят ны е ме ст а их ра зм ещ ен ия.  

Си ту ац ия ос ло жн яе тс я и те м, чт о ря д ос уж дё нн ых на св об од е вх од ил и 

в со ст ав ор га ни зо ва нн ых, те хн ич ес ки ос на щё нн ых пр ес ту пн ых гр уп п. 

Оп ре де лё нн ая ча ст ь ос уж дё нн ых, со де рж ащ их ся в ИУ, зн аю т ос но вн ые 
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те хн ич ес ки е ха ра кт ер ис ти ки, вл ад ею т та кт ич ес ки ми и ме то ди че ск им и 

на вы ка ми пр им ен ен ия да же бо ле е со ве рш ён ны х те хн ич ес ки х ср ед ст в 

(ра ди ом ик ро фо ны и ин ые пр ос лу ши ва ющ ие ус тр ой ст ва, за ру бе жн ые 

ср ед ст ва ох ра нн ой си гн ал из ац ии и св яз и, ап па ра ту ра дл я ви де ос ъе мки и 

зв ук оз ап ис и и т. д.), че м ис по ль зу ем ые в на ст оя ще е вр ем я пе рс он ал ом ИУ. 

Та ки е зн ан ия и ум ен ия об ус ло вл ив аю т де ят ел ьн ос ть ос уж дё нн ых по 

ко нс пи ра ци и св ои х пр ес ту пн ых на ме ре ни й в от но ше ни и пр им ен яе мы х к ни м 

сре дс тв спец иа ль но й те хн ик и. Бо ле е то го, от де ль ны е ли ца, от бы ва ющ ие 

на ка за ни е, яв ля ют ся сп ец иа ли ст ам и в ра зл ич ны х об ла ст ях 

ра ди оэ ле кт ро ни ки, в св яз и, с че м не ис кл юч ен а во зм ож но ст ь ок аз ан ия 

до бр ов ол ьн ой ил и пр ин уд ит ел ьн ой по мо щи (ко нс ул ьт ац ии) др уг ой ча ст и 

ос уж дё нн ых с це ль ю пр от ив од ей ст ви я су ще ст ву ющ им те хн ич ес ки м 

ср ед ст ва м и си ст ем ам ох ра ны, на дз ор а и ко нт ро ля, со ве рш ен ия по бе га. 

Пр об ле ма те хн ич ес ко го пр от ив од ей ст ви я ос уж дё нн ых пр оц ес су 

ис по лн ен ия на ка за ни я, вк лю ча я их де ят ел ьн ос ть по ма ск ир ов ке св ои х 

пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий от ис по ль зу ем ых сре дс тв спец иа ль но й те хн ик и, 

тр еб уе т от де ль но го на уч но го ис сл ед ов ан ия. Ре зу ль та ты её из уч ен ия, вн е 

вс як ог о со мн ен ия, до лж ны уч ит ыв ат ьс я пр и ра зр аб от ке но вы х те хн ич ес ки х 

ср ед ст в, та кт ик и пр им ен ен ия сп ец иа ль но й те хн ик и в ус ло ви ях ИУ. На ря ду с 

от ри ца те ль ной су ще ст ву ет и по ло жи те ль на я об ра тн ая св яз ь. Он а 

оп ре де ля ет ся те м, чт о ос уж дё нн ые, зн ая фа кт ис по ль зо ва ни я 

ад ми ни ст ра ци ей те хн ич ес ки х ср ед ст в дл я ко нт ро ля их по ве де ни я и их 

во зм ож но ст ей, ко рр ек ти ру ют св оё по ве де ни е в по зи ти вн ую ст ор он у. 

Оп ре де лё нн ая ча ст ь ос уж дё нн ых от ка зы ва ет ся от со ве рш ен ия 

пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий, по ск ол ьк у он и зн аю т, чт о за ни ми ве дё тс я 

по ст оя нн ый на дз ор и ко нт ро ль. Во зм ож но ст и те хн ич ес ки х ср ед ст в вы со ки, в 

св язи с че м пр ав он ар уш ен ие бу де т ра ск ры то пе рс он ал ом, а ли цо, ег о 

со ве рш ив ше е, по не сё т на ка за ни е. 
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2.3. Пр об ле мы пр ед уп ре жд ен ия по бе го в в ме ст ах пр ин уд ит ел ьн ог о 

за кл юч ен ия 

 

 

По бе ги ос уж де нн ых из ме ст пр ин уд ит ел ьн ог о за кл юч ен ия по ся га ют на 

об ще ст ве нн ую бе зо па сн ос ть, ин те ре сы пр ав ос уд ия, но рм ал ьн ую 

де ят ел ьн ос ть эт их уч ре жд ен ий. 

Ра сс мо тр ен ие пр об ле м пр ед уп ре жд ен ия по бе го в в ме ст ах 

пр ин уд ит ел ьн ог о за кл юч ен ия не об хо ди мо на ча ть с ко нс та та ци и фа кт а, чт о 

не об хо ди м ко мп ле кс ны й по дх од к вы яв ле ни ю не до ст ат ко в и ра зр аб от ке, и 

ре ал из ац ии ме ро пр ия ти й по пр оф ил ак ти ке и не до пу ще ни ю по бе го в, 

вк лю ча ющ ий со во ку пн ос ть пр ав ов ых, ор га ни за ци он ны х, ре жи мн ых, 

ох ра нн ых, ин же не рн о-те хн ич ес ки х и ин ых ме р и ме ро пр ия ти й, ре ал из уе мы х 

в це ля х пр от ив од ей ст ви я во зм ож ны м уг ро за м. Ве дь бе з на ли чи я 

уп ре жд аю ще й оп ер ат ив но й ин фо рм ац ии о по бе го вых на ме ре ни ях 

ос уж де нн ых, на дл еж ащ ей ор га ни за ци и сл уж бы де жу рн ой см ен ы по 

ис по лн ен ию ос уж де нн ыми ре жи мн ых тр еб ов ан ий во вн ут ре нн ей те рр ит ор ии 

уч ре жд ен ий ис кл юч ит ел ьн о си ла ми по др аз де ле ни я ох ра ны пр ед от вр ат ит ь 

по бе г до ст ат оч но тр уд но. 

Че м ра нь ше бу ду т вы яв ле ны по бе го вые намерения лиц, содержащихся 
в местах принудительного заключения, а именно как можно дальше от линии 
охраны в стадии подготовки к побегу или вынашивания намерений 
совершить побег), тем больше вероятность его недопущения. 

Все проблемы предупреждения побегов в местах принудительного 

заключения сводятся к игнорированию уже давно выделенных причин и 

условий, способствующих совершению побега1
. 

                                                 
1
 См.: Белогурова Е.А., Попова О.С. Пресечение побегов из мест лишения свободы 

// Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы. 2018. С. 
19-22. 
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Ученые-пенитенциаристы выделяют следующие проблемы 

предупреждения побегов из мест лишения свободы: 

- отсутствие должного контроля и надзора за спецконтингентом. 

Так, в ходе выяснения причин и условий побега, совершенного 

осужденным А. в декабре 2018 г. с выводного объекта колониипоселения 

ГУФСИН России по Иркутской области, было установлено, что, согласно 

представленным документам, указанный объект в план надзора не вносился. 

В соответствии с указаниями руководства ГУФСИН России по Иркутской 

области обязанности по обеспечению надзора возлагались на различных 

должностных лиц. Тем не менее фактически указание не выполнялось, и 

осужденный А. не проверялся; 

- невыполнения требований руководящих документов по реализации 

надзора и обеспечению режима. 

Необходимо привести пример невыполнения инструкций и 

нормативных актов сотрудниками одного из следственных изоляторов 

УФСИН России по г. Москве, который привел в 2016 г. к побегу 

заключенного О. путем подмены. Проведенной по факту побега проверкой 

было установлено, что при освобождении О. из-под стражи были допущены 

грубейшие нарушения требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность следственных изоляторов1
; 

- формальность проводимых мероприятий по профилактики побегов; 

- неудовлетворительное взаимодействие подразделений учреждения 

УИС России, учреждений между собой, а также между ведомствами; 

- несвоевременное принятие мер по ликвидации причин побега; 

- текучесть кадров; 

- слабая наставническая работа по передаче опыта; 

                                                 
1
 Нестерова О.И. Предупреждение побегов осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей // Пенитенциарная наука. 2020. Т. 14. №. 2. С. 209. 



46 

- и др.1. 

В настоящем параграфе следует рассмотреть отдельные аспекты 

проблемности предупреждения совершения побегов в местах 

принудительного заключения. 

Как мы отмечали выше, одной из мер предупреждения побегов 

является улучшение состояния ИТСОН. Проблема применения данных 

средств является своевременность реализации новых ИТСОН. Увеличение 

плотности и высококачественного состояния ИТСОН по границе ИУ или 

СИЗО приводит к более ускоренному преодолению лицом, совершающим 

побег, внутренней и внешней запретной зоны.  

Состояние внутреннего оборудования исправительных учреждений 

оказывает определяющее влияние на правопорядок в местах лишения 

свободы, и соответственно в тех территориальных органах, где состояние 

внутреннего оборудования поддерживается на высоком уровне, число 

нарушений установленного порядка отбывания наказания более чем в два 

раза ниже среднего показателя по УИС России. 

Согласимся с точкой зрения заместителя директора ФСИН России, 

генерал-лейтенанта А. В. Хабарова, что в сфере применения ИТСОН в ИУ 

существует ряд проблем: 

 отставание темпов поставки новых технических средств вместо 

устаревших, находящихся в эксплуатации ИУ;  

 низкая эффективность применения технических средств из-за 

неудовлетворительного состояния инженерных заграждений и их низкой 

задерживающей способности;  

 низкая эффективность применения средств видеонаблюдения без 

научно обоснованной и четко сформулированной тактики их применения;  

                                                 
1
 См.: Тарыкин В.К., Ивашова О.С. Основные направления совершенствования 

уголовно-исполнительной системы // Сборник материалов III Международной научно-

практической конференции. 2018. С. 243. 
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 нехватка квалифицированных специалистов по эксплуатации и 

ремонту имеющихся в исправительных колониях технических средств, а 

также поступающей современной аппаратуры1
. 

Способы преодоления основного ограждения (и, как следствие, 

способы побегов) могут быть самыми разнообразными и классифицировать 

их можно по различным основаниям. Наиболее распространенными 

способами являются: выход через контрольно-пропускной пункт, подготовка 

и использование тайников, использование автотранспорта, использование 

подземных и воздушных коммуникаций, подкоп. 

К примеру, в 2018 г. в одной из исправительных колоний УФСИН 

России по Хабаровскому краю осужденный П. попытался преодолеть 

ограждение нулевого рубежа, приблизился к ограждению внутренней 

запретной зоны, чем вызвал срабатывание инженерно-технических средств 

охраны. К месту происшествия выдвинулись резервные группы караула. Не 

обращая внимания на срабатывание технических средств охраны, 

осужденный П. приблизился вплотную к ограждению внутренней запретной 

зоны. Услышав окрик часового и предупредительный выстрел вверх, 

осужденный П. побежал в обратную сторону. Не добежав до ограждения 

нулевого рубежа, он вернулся и предпринял вторую попытку преодоления 

ограждения внутренней запретной зоны. Осужденный П. отказался от своих 

намерений только после повторного окрика часового и двух 

предупредительных выстрелов вверх. По прибытии на место происшествия 

сотрудниками дежурной смены в ограждении нулевого рубежа со стороны 

жилой зоны были обнаружены лаз и следы, ведущие в направлении 

ограждения внутренней запретной зоны. 

В 2017 г. в исправительной колонии особого режима ГУФСИН России 

по Республике Башкортостан осужденный В. совершил покушение на побег. 

                                                 
1
 См.: Хабаров А. В. Организация и правовые основы деятельности органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере инженерно-технического 
обеспечения безопасности осуждённых и персонала : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Псков, 2012. С. 23. 
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Продвигаясь по территории локального участка вдоль ограждения, 

выходящего во внутреннюю запретную зону, осужденный через верх 

преодолел последовательно ограждения локального участка и внутренней 

запретной зоны, спрыгнув на внутреннюю тропу наряда. Часовой, заметив 

осужденного, вызвал срабатывание технических средств охраны и сделал 

предупредительный окрик. Осужденный В., выполнив законные требования 

часового, остановился и был задержан дежурной сменой1
. 

С развитием современных технологий и постоянным 

совершенствованием ИТСОН при всех их проблемах все же становится 

трудным осуществить побег из мест принудительного заключения. Однако, 

по нашему мнению, эффективность ИТСОН сводится к нулю при отсутствии 

активной индивидуальной деятельности и слаженного взаимодействия всех 

служб учреждения УИС России. 

Следующую проблему предупреждения побегов следует выделить в 

некачественной и неэффективной деятельности специальных подразделений 

учреждений УИС России, занимающихся выявлением на территории 

учреждений наиболее побего-подвергаемых мест – оперативно-маневренная 

группа (далее – ОМГ).  

Данное подразделение имеет особую важность в предупреждении 

побегов. В настоящее время правовое регулирование деятельности ОМГ 

определяет лишь небольшой раздел в Приказе Минюста России № 64 «Об 

утверждении Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования», имеющим 

ограниченный доступ «для служебного пользования». 

ОМГ как наиболее важная служба по предупреждению побегов должна 

постоянно повышать знания о способах и ухищрениях, применяемых 

осужденными для совершения побегов. К данным способам и ухищрения 

                                                 
1
 Нестерова О.И. Предупреждение побегов осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей // Пенитенциарная наука. 2020. Т. 14. №. 2. С. 208. 
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относятся: водные пути, подкоп, укрытие в тайниках, воздушные и 

подземные коммуникации1
.  

Помимо «скудного» правового регламентирования деятельности 

данных подразделений следует выделить проблему организационного 

характера, а именно отсутствие должного профессионального развития 

данного подразделения.  

Ученые отмечают2, что в современной России побеги практически не 

отличаются изобретательностью или долгой предварительной подготовкой. 

Однако, мы считаем, что это не так. 

Осужденные придумывают все новые способы и ухищрения 

совершения побегов из мест принудительного содержания, но при этом 

эффективность ОМГ, как необходимого подразделения в борьбе с побегами, 

падает. 

Так, 18.05.2013 осужденными Авдеевым В.В., Прохоровым Ю.А., 

Павловцом К.А. и Рыбаковым А.С. был совершен побег путем подкопа из 

ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области. На территории 

производственной зоны указанные осужденные в недостроенном деревянном 

срубе дома, находящегося в непосредственной близости к внутренней 

запретной зоне, соорудили лаз глубиной 2 метра. Вход в лаз был укреплен по 

периметру доской, оборудован электрическим освещением и деревянными 

подпорками. После постройки деревянного лаза осужденные, используя 

заготовленные лопаты и иной инструмент прорыли подкоп протяженностью 

35 метров. Сотрудниками ОМГ при проведении неоднократных обысковых 

мероприятий на территории производственной зоны данный лаз обнаружен 

не был3
. 

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

пособие / отв. ред. Е.В. Прысь. Рязань, 2010. С. 19. 
2
 См.: Майстренко Г.А. Деятельность оперативно-режимных подразделений 

уголовно-исполнительной системы в предупреждении побегов осужденных // Закон и 
право. 2020. №. 6. С. 91. 

3
 См.: Никишова П.М. Организация работы учреждений и территориальных 

органов ФСИН России по предупреждению побегов // Уголовно-исполнительная система: 
педагогика, психология и право. 2018. С. 164-165. 
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Наблюдается проблема предотвращения побегов в деятельности 

психологической службы учреждений УИС России1. Данная служба должна 

проводить следующие мероприятия для предупреждения побегов: 

- регулярное психологическое освидетельствование осужденных, а не 

только при их прибытии; 

- персональное психологическое консультирование осужденных; 

- обнаружение психологических расстройств, дающих повод 

осужденному совершить побегов; 

- регулярное взаимодействие с оперативным подразделением и 

руководителями отрядов по передаче информации о потенциально 

способных совершить побег осужденных. 

В настоящее время данные мероприятия реализуются на достаточно 

низком уровне. В ходе изучения учебных дисциплин уголовно-

исполнительной направленности и большого количества бесед с 

действующими сотрудниками в рамках проведения открытых занятий, мы 

выяснили, что это связано с небольшим количеством сотрудников 

психологических служб в учреждениях УИС России. Сотрудники 

психологической службы физически не успевают обрабатывать всех 

осужденных. Отряд осужденных может достигать несколько сотен человек и 

при это в учреждении, как правило, не один отряд. 

По-прежнему не в полной мере решена проблема трудового устройства 

лиц, осужденных к лишению свободы. Переход к рыночным отношениям в 

государстве повлек за собой увеличение рабочих мест за пределами мест 

лишения свободы и их ограничение внутри последних. В результате 

получается, что не каждый осужденный имеет рабочее место и у многих 

появляется много свободного времени. Указанный фактор нередко приводит 

к совершению побега. Для решения указанной проблемы Директор ФСИН 

России Александр Калашников подтвердил готовность ведомства 

                                                 
1
 См.: Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: учебник. М., 

2010. С. 240. 
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организовать трудовые лагеря для заключенных на крупных объектах, где не 

хватает рабочей силы. Директор ФСИН России отмечает, что «это будет не 

ГУЛАГ, это будут самые современные и гуманные условия отбывания 

наказания, где осужденные смогут более эффективно готовиться к 

освобождению и даже находится со своей семьей, при желании»1
. 

Таким образом, для решения поставленных проблем, следует внести 

следующие предложения: 

1. Руководству и ответственным лицам за содержание, эксплуатацию 

инженерно-технических средств охраны следует регулярно проводить 

обследования их состояния с целью выявления неисправностей; 

2. Осуществлять строгий контроль за местами хранения оружия, 

боеприпасов, спецтехники, спецодежды и регулярно проводить их строгий 

учет; 

3. Проводить регулярные проверки технического состояния 

транспортных средств, предназначенных для перевозки осужденных; 

4. Осуществлять строгий подбор сотрудников личного состава на 

соответствие требованиям к занимаемой должности; 

5. Проводить регулярный инструктаж, проверять сотрудников на 

знания устава; 

6. Регулярно проводить занятия с личным составом по боевой и 

физической подготовке; 

7. Принимать меры по профилактике гибели и травматизма среди 

личного состава; 

8. Тщательно изучать и анализировать факты свершившихся побегов с 

целью недопущения их в дальнейшем; 

9. Проводить профилактическую, разъяснительную работу с 

заключенными по предотвращению побегов;  

10. Своевременно выявлять лиц, склонных к побегам; 
                                                 

1
 «Это будет не ГУЛАГ» — глава ФСИН о трудовых лагерях для заключенных // 

https://zona.media/: Медиазона. Режим доступа: // https://zona.media/news/2021/05/20/gulag 

(доступ свободный). 

https://zona.media/
https://zona.media/news/2021/05/20/gulag
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11. Пресекать недозволительные связи сотрудников со 

спецконтингентом. 

Успешное применение предлагаемых нами мероприятий для 

искоренения проблем предупреждения совершения побегов полностью 

зависит от руководства учреждений УИС России. Таким образом, решение 

данных проблем зависит от каждого сотрудника и работника УИС России. 

Меры администрации учреждений УИС России по предупреждению 

побегов должны быть комплексными, слаженными с привлечением всех 

служб учреждения. Профилактическая работа должна проводиться всеми 

сотрудниками учреждения, а в первую очередь оперативными сотрудниками, 

начальниками отрядов, сотрудниками отдела безопасности и режима. 

Упущения в работе или формальный подход одного подразделения сводят на 

нет кропотливую и добросовестную работу остальных служб учреждения. В 

предотвращении побегов необходимы совместные и отработанные действия 

всех сотрудников учреждения, а также неукоснительное соблюдение ими 

всех требований нормативных правовых актов, служебных инструкций и 

наставлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основании проведенного исследования на тему «Правовые и 

организационные основы деятельности ИУ и СИЗО по предупреждению 

побегов», можно сделать  следующие выводы: 

1) Побег – это самовольное противоправное оставление места 

содержания под стражей лицами, содержащимися под стражей, путем 

преодоления границы охраны любым способом. 

Правовое регулирование предупреждения совершения побегов имеет 

важное значение, поскольку побег посягает на общественные и 

государственные интересы. Так, пресечение побегов регулируется на всех 

уровнях от международного до локального. 

Система правового регулирования предупреждения совершения 

побегов строится на следующей классификации: 

а) Международно–правовые акты. 

б) Конституция РФ и федеральное законодательство. 

в) Подзаконные нормативно–правовые акты. 

2) Учеными-пенитенциаристами выделяется большое количество 

причин совершения побегов из мест лишения свободы. Следует выделить 

следующие: 

а) нарушение требований ведомственных нормативных правовых 

актов; 

б) игнорирование указаний и распоряжений ФСИН России со стороны 

руководящего состава учреждений УИС России; 

в) слабое взаимодействие между службами учреждения (охраны, 

безопасности, воспитательными); 

г) формальный подход к организации индивидуальной воспитательной 

работы с осужденными, деятельности советов воспитателей отрядов. 

3) Организационный механизм предупреждения побегов из 

исправительных учреждений и следственных изоляторов предусматривает 
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профилактическое воздействие на криминогенные факторы, 

обусловливающие побеги, а также воспитательно–профилактическое 

воздействие на личность осужденных, предрасположенных к совершению 

побега. 

4) Проблема технического противодействия осуждённых процессу 

исполнения наказания, включая их деятельность по маскировке своих 

противоправных действий от используемых средств специальной техники, 

требует отдельного научного исследования. Наряду с отрицательной 

существует и положительная обратная связь. Она определяется тем, что 

осуждённые, зная факт использования администрацией технических средств 

для контроля их поведения и их возможностей, корректируют своё поведение 

в позитивную сторону. 

5) Необходим комплексный подход к выявлению недостатков и 

разработке, и реализации мероприятий по профилактике и недопущению 

побегов, включающий совокупность правовых, организационных, режимных, 

охранных, инженерно-технических и иных мер и мероприятий, реализуемых 

в целях противодействия возможным угрозам. Все проблемы 

предупреждения побегов в местах принудительного заключения сводятся к 

игнорированию уже давно выделенных причин и условий, способствующих 

совершению побега. 

Для решения вышеуказанных проблем, по моему мнению, необходима 

обязательная своевременная первоначальная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации работников и сотрудников УИС России, 

проведение учебных тренировок по розыску и задержанию преступников; 

постоянный контроль начальников территориальных органов за 

профилактикой побегов, выявление и устранение причин и условий; строгое 

выполнение требований нормативно-правовых актов в данном направлении, 

ужесточение дисциплинарной ответственности. 
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