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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования. В  наше  время  в  исправительных  колониях, 

тюрьмах,  следственных  изоляторах  и  других  учреждениях  уголовно-

исполнительной системы предусмотрены почти все возможные  требования к 

недопущению  возникновения  возможного  побега.  Охрана  исправительного 

учреждения  включает  в  себя  максимально  эффективные  способы 

предотвращения  совершения  побега,  начиная  от  охранных  извещателей, 

заканчивая комплексом инженерных средств охраны.  Но даже учитывая эти 

факторы,  нельзя  предполагать,  что  побег  не  будет  совершен,  не  говоря  о 

возможных ухищрениях и способах, которые осужденные изобретают изо дня 

в день. Исходя из этого, существуют особый порядок розыска и задержания 

бежавших  осужденных  и лиц,  содержащихся  под  стражей,  который  в 

включает  в  себя  определенный  алгоритм  действий  сотрудников 

уполномоченных на данный розыск, с учетом применения различных умений, 

и  научно  обоснованных  методов,  в  целях  поиска  и  поимки  бежавших 

осужденных.  Принимая во  внимание  многообразие  исправительных 

учреждений,  есть  определенные  особенности  организации  розыска  и 

задержания различных категорий лиц, которые могут совершить побег, как из 

следственного  изолятора,  так  и  из  колонии-поселения.  Таким  образом, 

сотрудникам уголовно-исполнительной системы предоставляется обязанность 

поимки и задержания таких лиц, во взаимодействие с различными органами 

внутренних дел, органами местных самоуправлений, различных организаций, 

а также гражданами муниципальных образований. При розыске и задержание 

осужденных,  должны  использоваться  все  силы  и  возможности   уголовно-

исполнительной системы, иных правоохранительных органов. В связи с этим, 

осуществление  розыскных  мероприятий  предусматривает  необходимость 

тесного  взаимодействия  подразделений  исправительных  учреждений,  в 

особенности оперативное подразделение, а также с органами внутренних дел, 

и  иными  органами  государственной  власти.  Задача  розыска  бежавших 

осужденных  предполагает  осуществление  определенной  розыскной  работы, 
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которая  характеризуется  не  только  проведением  стандартных  оперативно-

розыскных  мероприятий,  а  носит  комплексный  характер,  затрагивая 

применение  различной  поисковой  техники  и  специальных  методов  и 

познаний.  Розыскная  работа  представляет  собой  комплексную  систему 

оперативно-розыскных,  уголовно-процессуальных,  административно-

правовых,  и  иных  мероприятий,  осуществляемых  в  рамках  определенного 

делопроизводства  и  направленных  на  обнаружения  местонахождения 

бежавших  лиц  и  их  дальнейшего  задержания.  Таким  образом,  розыск  и 

задержание  лиц,  совершивших  побег  из  исправительных  учреждений, 

является  способом  предупреждения  совершения  различных  преступлений, 

которые могут произойти после совершения побега.

Целью исследования   является определение порядка осуществления розыска 

и  задержания  лиц  бежавших  из  мест  лишения  свободы.  Анализ  проблем 

возникающих  в  ходе  данного  мероприятия,  изучение  взаимодействия 

уголовно-исполнительной  системы  с  иными  органами,  в  ходе  розыска  и 

задержания бежавших осужденных.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- проанализировать перечень и содержание нормативно-правовых актов, 

регулирующих  порядок  организации  розыска  и  задержания  бежавших 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей;

- изучить сущность розыска и задержания, и историю возникновения;

-  теоретически обосновать понятие и сущность розыска и задержания 

бежавших осужденных;

- проанализировать передовой опыт порядка осуществления розыска и 

задержания;

-  выявить проблемы, которые возникают в ходе розыска и задержания 

бежавших осужденных, и предложить различные пути решения.  

Объект  исследования  являются  общественные   отношения  в  сфере 

реализации  уголовно-исполнительной  политики,  в  рамках  розыска  и 

задержания бежавших осужденных и лиц, содержащихся под стражей.  

Предметом исследования выступают федеральные законы, правовые и иные 
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нормативные  акты,  регламентирующие  процесс  розыска  и  задержания 

бежавших осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также архивные, 

исторические и теоретические источники. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Данная  тема  косвенно 

затрагивается  в  различных  научных  источниках,  содержится  в  различных 

нормативно-правовых  актах.  Данная  тема  отражается  в  научных  трудах 

Кутукова С. А., Смирнова С. Н., Абрамочкин В.В., Коршунов С.Л.        

Методологическую основу исследования составили диалектический метод 

научного познания социальных явлений и вытекающие из него общенаучные 

и  частнонаучные  методы;  сравнительно-правовой  и  формально-логический 

метод, системный подход, обобщение теоритического материала, анализ ста-

тей и монографий.

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской Фе-

дерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минюста России, 

ФСИН России, других министерств и ведомств. 

Теоретической  основой  исследования  послужили  научные  труды  отече-

ственных ученых в сфере уголовного и уголовно-исполнительного права. 

Эмпирическую базу исследования  составили официальные статистические 

данные ФСИН России за период 2018-2020 гг.     

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, предмету 

, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, включая в себя 4 параграфа, заключения и списка используемых ис-

точников.

Глава I. Правовое регулирование розыска и задержания бежавших 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей

1.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок организации 
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розыска и задержания бежавших осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей

Побег  осужденных  из  мест  лишения  свободы  представляет 

значительную общественную опасность,  который характеризуется не только 

тем,  что  при его  совершении нарушается  важный принцип неотвратимости 

наказания,  но  и  в  том,  что  побег  влияет  на  общую  массу  осужденных,  у 

которых возникает заинтересованность совершения подобного побега, а также 

влияние оказывается  на  преступный мир за  стенами учреждения,  субъекты 

которого чувствуют безнаказанность  совершения своих преступных деяний. 

Розыск  и  задержание  осужденных,  совершивших  побег,  осуществляется 

различными  подразделениями  исправительного  учреждения.  Как  и  все 

действия,  направленные  на  предотвращение  преступления,  данные 

мероприятия регулируются нормативно-правовыми актами. Все нормативно-

правовые  акты  регулирующие  процесс  розыска  и  задержания  бежавших 

осужденных должны основываться на Конституции Российской Федерации, и 

не  должны  нарушать  основополагающие  принципы.  Существует  ряд 

первоначальных  действий,  которые  определены  в  нормативных  актах 

касающихся  службы  сотрудников  УИС,  в  частности  отдела  охраны. 

Первоначальные  действия  характеризуются  тем,  что  часовой,  несущий 

службы на наблюдательный вышке, может покинуть наблюдательную вышку 

и  перейти  на  преследование  совершающего  побег  осужденного,  или  лица 

содержащегося  под  стражей,  но  только  в  границах  своего  поста,  если, 

конечно,  эти  действия  предусмотрены  табелем  постам.  Данные  действия 

характеризуются  как  –  первоначальные,  потому  что  часовой  чаще  всего 

является  лицом  первым  заметившим  совершение  побега.  Также,  к 

первоначальным,  будут  относится  действия  начальника  караула  в  рамках 

преследования  бежавшего  осужденного,  первоначального  розыска  и 

задержания,  также,  движение  резервных  групп,  назначенных  тем  же 

начальником караула, которые осуществляют те же мероприятия. И остальных 



7

должностных лиц, которые участвуют в содействие пресечение побега. Таким 

образом,  нормативно-правовые  акты,  должностные  инструкции  в  общих 

чертах описывают действия лиц из состава отдела охраны, которые в рамках 

своих  обязанностей  должны  совершить  определенные  мероприятия, 

направленные  на  то,  чтобы  любыми  законными  способами  пресечь  или 

предупредить  побег.  Также,  стоит  отдельно  отметить,  такие  нормативные 

документы,  как  должностная  инструкция  сотрудника.  Данный  документ 

содержит в себе также определенный перечень пунктов, которые определяют 

действия  конкретного  сотрудника  при  розыске  и  задержание  бежавших 

осужденных, прописывают конкретный регламент его действий, то кому он 

подчиняется в ходе данного мероприятия, и какие функции выполняет.

Значение  правового  регулирование  розыскной  деятельности  и 

необходимость его совершенствования в наше время не вызывает сомнений. 

Эти положения также раскрываются в Федеральном законе от 12.08.1995 № 

144-ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности”1 (Далее  -  ФЗ “Об ОРД”). 

Как  известно,  в  данном  Законе  нормативно  закреплен  подход  возможных 

компетенций.  Это  значит,  что  каждый  из  государственных  органов, 

уполномоченный  на  осуществление  оперативно-розыскной  деятельности, 

осуществляет  тем  самым  систему  оперативно-розыскных  мероприятий, 

которые могут осуществляться в ходе розыска и задержания  исходя из задач, 

отраженных в нормативно-правовых актах.

Одним  из  государственных  органов,  способных  осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность согласно ст.13  ФЗ “Об ОРД”  является 

Федеральная  служба  исполнения  наказаний.  В  нормативно-правовых  актах, 

регламентирующих  деятельность  органов  и  учреждений  ФСИН  России, 

закреплено право учреждений УИС на осуществление оперативно-розыскной 

деятельности. 

Проанализировав ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

1
 Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция)
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Федерации1,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  решение  оперативных  задач 

оперативными  подразделениями  учреждений  УИС  направлено  на 

поддержание  правопорядка  при  отбывание  наказания  в  виде  лишения 

свободы,  а  также  на  выявление,  пресечение,  предотвращение,  раскрытие 

замышляемых  и  готовящихся  преступлений,  а  также  совершаемых  и 

совершенных  преступлений  в  исправительных  учреждениях  уголовно-

исполнительной системы.  

Самым  серьезным  преступлением,  совершаемым  осужденными  в 

исправительных  учреждениях,  подозреваемыми  и  обвиняемыми  в 

следственных  изоляторах  –  является  побег  из  места  лишения  свободы. 

Анализирую  статистику  ФСИН  России  за  период  2010-2020  года, 

осужденными было совершено более  двух тысяч  побегов.  При совершении 

такого  преступления  сотрудники  оперативных  подразделений  обязаны 

проводить  комплекс  оперативно-розыскных  мероприятий  в  целях 

противодействия преступности в исправительных учреждениях. 

Таким образом,  в  процессе осуществления побега  из исправительного 

учреждения  возникает  перечень  вопросов.  Имеют  ли  право  сотрудники 

оперативного  подразделения  ФСИН  России  осуществлять  розыск  и 

задержание сбежавших из исправительного учреждения осужденных?

В данном случае, встает вопрос о том, что имеют ли право сотрудники 

оперативных подразделений ФСИН России принимать меры в рамках своих 

полномочий в отношении бежавших осужденных.

В  прошлом,  в  законодательстве  также  были  закреплены  органы 

правоохранительной  службы.  Данный  вид  государственной  службы 

существовал как специальная профессия граждан осуществляющих законную 

деятельность  на  должности  сотрудников  оперативных  подразделений, 

которые обязаны бороться с преступностью, и пресекать все противоправные 

элементы в обществе. Как раз таки сотрудники оперативных подразделений 

1
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020, с изм. 

от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021)
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ФСИН России могут подходить по признакам к данной категории лиц. Потому 

что в их обязанности также входит поддержание безопасности в обществе, 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Но в 2015 году данный вид 

был исключен законодательным актом. 

Для анализа вопроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудниками  УИС,  вне  учреждений  ФСИН  России,  нужно  обратиться  к 

рассмотрению уголовно-исполнительного законодательства.

Законами  в  сфере  правового  регулирования  оперативно-розыскной 

деятельности при исполнении наказания в виде лишения свободы выступают:

- Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учрежденияхи органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»1;  

- Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»2; 

-  Федеральный  закон  от  08.01.1997  №  1  -ФЗ  «Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации»3.

Рассматривая  данные правовые акты,  стоить  сказать,  что  данный вид 

деятельности также осуществляется учреждениями, исполняющими уголовное 

наказание в виде лишения свободы, и еще следственными изоляторами. Также, 

стоит  отметить,  что  по  усмотрению  законодателя,  проведение  комплекса 

оперативно-розыскных  мероприятий  по  определению  нахождения 

разыскиваемого преступника оперативными подразделениями ФСИН России 

вызывает  много  вопросов,  так  как  разыскиваемое  лицо  находится  не  на 

территории исправительного учреждения и не на прилегающей к учреждению 

территории,  а  чаше  всего,  лицо  находится  на  максимально  удаленной 

местности от этого учреждения. Исходя из этого, можно сказать, что в данном 

случае  могут  возникать  некоторые  трудности,  в  рамках  законодательного 

1 Закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" от 
21.07.1993 N 5473-1 (последняя редакция)
2 Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" 
от 15.07.1995 N 103-ФЗ (последняя редакция)

3
 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020, с изм. 

от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021)
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регулирования. 

Таким  образом,  стоит  отметить,  что  сотрудники  оперативных 

подразделений  ФСИН  России  действуют  внутри  своего  учреждения,  и  не 

имеют право проводить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 

идентификацию  местонахождения  бежавшего  осужденного,  а  еще  без 

сотрудников МВД не имеют право проникать  на  частные участки  граждан, 

которые принадлежат людям, а также, проникать в жилые помещения граждан. 

Тем  самым,  стоит  сказать,  что  оперативно-розыскные  мероприятия, 

направленные  на  поиск  местонахождения  разыскиваемого,  с  точки  зрения 

законодательства,  могут  проводиться  только  совместно  с  оперативными 

подразделениями  полиции,  и  тем  самым  эти  сотрудники  и  должны 

разыскивать и задерживать бежавшего осужденного либо подозреваемого или 

обвиняемого. 

Если  рассматривать  компетенцию  оперативных  подразделений  ФСИН 

России  то  следует  рассмотреть  Закон  РФ  от  21.07.1993  №  5473-1  «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные  наказания в виде лишения 

свободы» ,  а  то  есть  ст.  7,  где  определены  право  и  обязанности 

территориальных органов ФСИН России. 

И  под  таким  действием  стоит  понимать,  что  осужденный  не  имеет 

желания возвращаться в исправительное учреждение, тем самым имея право 

на  выезд  из  исправительного  учреждения,  по  истечению  срока 

предоставленного  права.  После  неявки  в  установленное  время,  и  в 

определенное место, осужденный объявляется в розыск и будет задержан на 

время 48 часов. Данное время может быть продлено по судебному решению. 

Под данные положения, также подпадают осужденные отбывающие наказания 

в колонии-поселении.    

Также,  существуют  иные  нормативно-правовые  акты,  которые 

определяют субъектов осуществляющих розыскные мероприятия, тем самым 

взаимодействую с сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 

-ОВД;

- органы государственной безопасности;
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- таможенные органы;

- органы службы государственной охраны;

- органы судебных приставов;

- органы МЧС.   

Но  в  данном случае,  основным субъектом будут  являться  сотрудники 

оперативных  подразделений  уголовно-исполнительной  системы.  Также, 

осужденные могут объявляться в международный розыск, в том случае если 

они осуждены к наказанию в виде лишения свободы на срок не менее четырех 

месяцев.  На  данных  лиц  возлагаются  задачи  по  розыску  лиц,  которые 

совершили  побег  из  мест  лишения  свободы,  и  оказание  содействия  иным 

правоохранительным органам,  и  осуществление  первоначальных розыскных 

действий, по идентификации бежавших осужденных. 

 

 Следует сказать,  что данное мероприятие – как розыск и задержание 

бежавших  осужденных  законодательно  урегулировано  с  разных  областей, 

исходя  уже  из  того,  что  в  данном  мероприятие  участвуют  множество 

специальных  субъектов,  не  учитывая  уголовно-исполнительную  систему, 

безусловно  есть  и  свои  проблемы,  например  вопрос  компетенции,  но 

российское законодательство в этом случае предусмотрело решение некоторых 

проблем.   Существуют  несколько  аспектов,  которые  могут  регулироваться 

только  во  взаимодействие  ФСИН  России  с  другими  государственными 

органами,  потому  что  данные  вопросы не  входят  в  сферу  действий только 

какого-либо одного органа. Имеется ряд нормативных актов, который трактует 

перечень  субъектов,  сроков,  иных  нормативов,  которые  относятся  к  такой 

проблеме  как  побег,  регулируя  процесс  розыска  и задержания  бежавших 

осужденных.

1.2 Понятие, содержание розыска и задержания бежавших осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей
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В нашем русском языке, такое понятие как розыск, имеет множество си-

нонимов,  и  трактуется  по-  разному.  Исходя  из  этого,  следует  определить 

несколько понятий характеризующих “розыск”. Отправиться искать, деятель-

ность специальных органов по установлению нахождения преступника, объяв-

лять в розыск, находится в розыске, и так далее. Имеется множество положе-

ний характеризующих розыск.

Просмотр исторической практической деятельности розыскных подраз-

делений в России свидетельствует, что понятие розыска в российской право-

вой системе имеет далекие исторические начала. Возникновение данного по-

нятие связано со словом сыск, означающим устаревшее выражение, которое 

буквально означало выслеживание и поиск преступников.  Вообще,  понятие 

розыск, включает в себя несколько значений. Оно означает понятие истины 

при расследовании обстоятельств дела, далее, понимается особая форма судо-

производства - следственный процесс, в третьем случае означает деятельность 

уполномоченных на то лиц.  

Есть и такой вариант, что розыском будет являться форма, которая со-

держит такие мероприятия как оперативно-розыскные, административные, и 

процессуальные, для того, чтобы определить местонахождение субъектов ро-

зыска  и  осуществить  в  отношение  них  меры,  предусмотренные  законом. 

Основными субъектами осуществляющими розыск и задержание во взаимодей-

ствие с иными органами будут служебные наряды.  

В Определенный период времени исходный смысл розыска  значительно 

сократился, потому что в результате судебной реформы 1864 года в уголовном 

процессе  появились  два  новых понятия  “дознание”  и  “расследование”.  А в 

Уставе уголовного судопроизводства закрепилось и само понятие “розыск”. 

Характеризующийся как один из видов полицейского дознания, включающих 

в себя тайные способы расследования, имеющие вербальные опросы, неглас-

ные наблюдения, а также другие методы. И в итоге, данное понятие подошло 

близко к современному понятию розыска.

Эта позиция определения понятия сохранилась до середины двадцатого 

века, когда розыск начал рассматриваться и в узком и в широком смысле. Ро-
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зыск в широком понимание – это деятельность, направленная на нахождение 

определенных предметов, индивидуальных признаков, которые в этот самый 

момент неизвестны никому, это различные следы преступления и другие ули-

ки. Розыск в узком смысле – это поиск конкретного, определенного объекта, 

то есть какого-либо лица, личность, которую нужно отыскать по известным 

уже признакам или каким-либо особенностям, которые были определены зара-

нее. 

Комплексная деятельность по раскрытию преступлений имеет в своем 

составе такие мероприятия как розыск, так как основной задачей розыска бу-

дет являться нахождение уже известных, установленных объектов, но основ-

ной  задачей  раскрытия  преступлений  будет  являться  установление  ранее 

неопределенных и неизвестных лиц, совершивших какие-либо преступления, 

и в последующим сбор комплекса доказательств виновности.

Необходимость государства в правильном осуществление розыска, лега-

лизации его результатов, служебной деятельности органов дознания, примене-

ние их в борьбе с преступностью, несомненно, послужили первоначальными 

положениями для определения той сущности и понятия розыска. Потому что 

невозможно совершенствовать язык без развития науки, и науку без развития 

языка.

Комплексная деятельность по раскрытию преступлений имеет в своем 

составе такие мероприятия как розыск, так как основной задачей розыска бу-

дет являться нахождение уже известных, установленных объектов, но основ-

ной  задачей  раскрытия  преступлений  будет  являться  установление  ранее 

неопределенных и неизвестных лиц, совершивших какие-либо преступления, 

и в последующим сбор комплекса доказательств виновности.

Розыск включает в себя четыре элемента, если его рассматривать в зави-

симости принципа территориальности, первым будет местный, который про-

водится в рамках определенного субъекта Российской Федерации, далее идет 

федеральный, который может проводится на всей территории страны, межго-

сударственный также  может  затрагивать  и  страны СНГ,  и  международный 
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осуществляется по всему миру, затрагивая различные страны и их законода-

тельный строй.  Также осуществляя взаимодействие с  иными оперативными 

органами других стран, которые обязаны осуществлять поддержку в целях ор-

ганизации и поддержание безопасности в своей стране, защиты своего госу-

дарственного строя и своих граждан.  

Так, понятие розыска в криминалистике и в теории оперативно-розыск-

ной деятельности достаточно обширно, а в качестве его объектов рассматрива-

ются: а) люди - подозреваемые, обвиняемые, а также убывшие в неизвестном 

направлении потерпевшие и свидетели; б) животные (например, похищенные 

и укрытые); в) трупы убитых людей, пропавшего или забитого скота, их части, 

останки;  г)  предметы,  промышленные  изделия,  документы,  деньги,  другие 

ценности, похищенные, изготовленные, приобретенные, использованные, из-

мененные, реализованные, хранившиеся или транспортировавшиеся преступ-

никами1.  В криминалистики и в теории оперативно-розыскной деятельности 

розыск имеет обширный смысл. И в качестве его объектов будут как люди – 

подозреваемые, обвиняемые и убывшие в неизвестном направлении потерпев-

шие и свидетели, а также животные, похищенные или укрытые, трупы убитых 

людей, пропавшего скота, их части, различные предметы, изделия, документы, 

купюры, и другие предметы. 

 

Теперь стоит рассмотреть такое понятие как – задержание. В литератур-

ной сфере существуют несколько взглядов на познание сущности такого тер-

мина как задержание, а в частности задержание подозреваемого в совершение 

побега. В первом случае задержание будет выражаться в качестве меры уго-

ловно-процессуального принуждения,  в сущности это временный арест лица, 

который подозревается в совершении преступления. Во втором случае это бу-

дет  следственное  действие,  которое  закрепляется  протоколом задержания и 

отражает в нем все обстоятельства дела. Также считают, что задержание имеет 

в своей сущности двойственную природу своего значения, с одной стороны 

это как-бы следственное действие, исходя из которого получают доказатель-
1 Справочник следователя. Вып. 1: Практическая криминалистика: следственные действия: Практ. пособие. - 
М.: Юрид. лит., 1990. - С. 228.
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ства, которые важны для раскрытия преступления, а также это еще и уголов-

но-процессуальная мера пресечения, которая применяется органами внутрен-

них дел,  на срок до 48 часов, за которое назначаются реальные сроки лишения 

свободы, и тем более возбуждаются уголовное дела по данным фактам, в ходе 

которого подозреваемый помещается в изолятор временного содержания.  

Сам процесс и итог задержания является дискуссионным вопросом, по 

факту обнаружения и собирания доказательств факта преступной деятельно-

сти задержанного. Исключением можно посчитать фактическое задержание на 

самом месте преступления, в том случае когда сотрудники полиции лицезрели 

в реальном времени сам факт преступления с объективной стороны. А со всех 

других сторон – задержание это как раз таки мера принуждения, которая су-

ществует для того, чтобы ограничить возможность свободного передвижения 

задержанного лица до определения исхода по конкретной ситуации. 

Но осужденный,  подозреваемый или обвиняемый это – определенный 

субъект, и подход в данном случае будет в некоторых аспектах отличаться. 

Есть несколько случаев, когда законодательство предусмотрело факти-

ческое задержание лиц:

- злостное уклонение осужденных от отбывания наказания в виде обязатель-

ных работ, штрафа (ч. 2 ст. 30 УИК РФ, ч. 4 ст. 32 УИК РФ);

- сокрытие места жительства осужденных к исправительным работам, ограни-

чению свободы, местонахождение которых неизвестно (ч. 4 ст. 46 УИК РФ, ч. 

6 ст. 58 УИК РФ);

- уклонение осужденного к принудительным работам от получения предписа-

ния о направлении к месту отбывания наказания (в том числе в случае неявки 

за получением предписания) (ч. 4 ст. 60.2 УИК РФ);

- уклонение осужденного от отбывания принудительных работ (ч. 2 ст. 60.17 

УИК РФ);
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- уклонение осужденного к лишению свободы с отбыванием наказания в коло-

нии-поселении от получения предписания о направлении к месту отбывания 

наказания или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в 

предписании срок (ч. 6 ст. 75.1 УИК РФ);

- уклонение осужденного, которому был разрешен выезд за пределы исправи-

тельного учреждения, от возвращения в установленный срок в исправительное 

учреждение (ч. 11 ст. 97 УИК РФ);

- неприбытие осужденного, которому была предоставлена отсрочка отбывания 

наказания в связи с признанием его больным наркоманией, в двухнедельный 

срок со дня его освобождения из исправительного учреждения в уголовно-ис-

полнительную инспекцию, а также, если осужденный скрылся от контроля по-

сле постановки его на учет (ч. 9 ст. 178.1 УИК РФ)1. 

Существует  проблема,  которая  выражается  в  том,  что  в  современных 

правовых реалиях отсутствует четкое единство понимания правовой природы 

задержания. Анализируя различные решения на разных стадиях, суды в похо-

жих случаях руководствуются разными нормативными положениями. Такое 

серьезное действие – как задержание должно основываться на грамотных су-

дейских решениях, и строгой точности анализа, если в данном случае речь за-

ходит об аналогии каких-либо норм связанных с задержанием. Но не только 

на  суждениях  каких-либо  правоприменителей  или  ученых.  Такая  система 

должна строится на фундаментальном понимании сущности понятия процесса 

задержания.  

Существует свод определенных принципов, в котором определяются не-

которые положения сущности задержания. Вот в нем, задержание рассматри-

вается с точки зрения состояния, то есть состояние задержанного лица. И его 

можно определить – как любое лицо, которое находится в состояние ограни-

ченной возможности передвижения каким-либо субъектом, отсутствием права 

передвижения по своему  усмотрению. В юридической литературе правовые 

1 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020, с изм. 
от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021)
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состояния вообще рассматриваются как юридические факты, которые подра-

зумевают под собой длящиеся во времени правовые обстоятельства, в какой-

либо степени оказывающие на субъекта, а частности на его социальный статус 

влияние, определяя его правоотношение с другими субъектами либо организа-

циями.    

  

Встает вопрос, о целях и причинах задержания, в некотором случае це-

лью будет задержание для того, чтобы лицо, которое уклоняется от исполне-

ния приговора явилось, а то есть было доставлено, в целях обеспечения явки 

на судебное заседание, для рассмотрения конкретного дела. Данный процесс 

как раз таки характерен для уголовно-исполнительного задержания тем самым 

отличия его от других видов, сущностей задержания, например уголовно-про-

цессуального. Оно характеризуется фактическим исполнением приговора по 

какому-либо факту совершения преступления,  который вступил в законную 

силу, который принужден к исполнению. Еще задержание рассматривается с 

точки зрения обеспечительно-пресекательного характера, потому что данная 

мера направлена на то, чтобы пресечь конкретные преступные действия, и со-

вершение таких действий в последующем, а также обеспечь явку лица на засе-

дание, или обеспечить его присутствие на каком-либо процессуальном меро-

приятие,  и  тем самым ликвидировать  неявку  и  уклонение лиц,  которые по 

своими соображениями отказываются соблюдать правила предписанные зако-

нодательством.   

Исходя из этого, процесс задержания должен осуществляться на основа-

ниях предписанных законом, и с соблюдением всех требований им выдвину-

тых, и с учетом положений правовых институтов. Все практические действия, 

вред, который может быть причинен при задержании, необходимая оборона, 

крайняя необходимость,  применение физической силы,  огнестрельного ору-

жия и специальных средств должно быть осуществлено в рамках законода-

тельства и иметь основания. Лица, которые осуществляют задержание должны 



18

быть уверены в том, что подозреваемый объективно идентифицирован, и по-

сле этого его задерживать. 

Есть такие положения, как задержание лица по подозрению в преступле-

ние, и задержание лица уклоняющегося от отбывания наказания, с практиче-

ской точки зрения это два разных задержания, так как, задержание в данных 

случаях предусматривает разные цели, и субъекты имеют разный социальный 

статус исходя из конкретных ситуаций.

Таким образом, задержание имеет ряд своих особенностей и граней, зна-

чение которых определяются в зависимости от какой-либо ситуации.  Такая 

мера должна применятся на объективно и грамотно определенных основаниях, 

а также основываться на строго определенных правовых нормах. Также задер-

жание может носить “обеспечительно-пресекательный характер”, который на-

целен на пресечение совершаемого преступления либо правонарушения, либо 

на пресечение совершения нового деяния, что по смыслу подходит к задержа-

нию осужденного совершившего или совершающего побег. Стоит предполо-

жить,  что  предусмотренное  УИК  РФ  задержание  осужденных  “преследует 

цели пресечь уклонение осужденного от отбывания наказания и осуществить 

его участие в судебном заседание при рассмотрение вопроса о замене назна-

ченного ранее наказания более строгим”1. 

В заключение следует сказать, что сущность задержания в том, что воз-

никает в силу социально обусловленной необходимости обеспечить факт пре-

терпевания лицом, совершившим преступление, наказания за содеянное, нося-

щее  обеспечительно-пресекательный  характер,  направленный на  предотвра-

щение  совершения  преступления  либо  правонарушение  в  ходе  побега  осу-

жденного либо заключенного из следственного изолятора или исправительно-

го учреждения. А создаваемая им возможность обеспечения участия осужден-

ного в судебном заседании при рассмотрение вопроса о замене назначенного 

ранее наказания более строгим является одной из функций такого задержания. 

Тем самым происходит возникновение качественно нового правового положе-

1 Булатов Б.Б., Николюк В.В. Проблемы согласования (преодоления конкуренции) норм УПК РФ и УИК РФ // 
Российская юстиция. 2014. № 12. С. 46-50.
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ния и вступление в новые правоотношения. Задержание ставит осужденного в 

более  усугубленное  положение  характеризующаяся  –  отсутствием  свободы 

передвижения, выборы места пребывания, свободы общения и т.д. Таким об-

разом, задержание осужденного как правовое состояние представляет собой 

обусловленную  необходимостью  обеспечения  исполнения  наказаний  разно-

видность правового состояния, представляющую собой закрепленный в зако-

нодательстве способ юридического бытия задерживаемых лиц, соответствую-

щую правоотношениям, в которые они вступают в связи с задержанием. Дан-

ный процесс имеет множество особенностей, и стоит только углубится, то он 

раскрывается с какой-либо определенной стороны. Очевидно, данное понятие 

не может просто иметь одного конкретного определения, оно включает в себя 

ряд множества правовых смыслов и значений, которые характерны  для раз-

личных правовых отношений, и возникают в зависимости от конкретной ситу-

ации или комплекса субъектов.          
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Глава II. Вопросы организации розыска и задержания лиц, бежавших из 

мест лишения свободы

2.1. Мероприятия, проводимые сотрудниками УИС, по организации ро-

зыска и задержания бежавших осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей

В  обязанностях  уголовно-исполнительной  системы  есть  такое 

положение,  как  охрана  исправительно  учреждения  либо  следственного 

изолятора.  Данная  охрана,  по  своей  сути,  осуществляется  не  только  в 

отношении  осужденных,  а   еще  и  в  отношении  тех  граждан,  которые 

находятся далеко от стен исправительного учреждения, тем самым сотрудники 

УИС  сохраняют  общественный  порядок  и  общественную  безопасность  в 

стране. Но, существует такое преступление – как побег. Данное деяние, влечет 

за собой череду опасных последствий, начиная с дезорганизации  и массовых 

беспорядков  в  исправительном учреждении,  и  заканчивая  угрозой  жизни и 

здоровью обычных граждан,  которые живут,  и  не подозревают,  что  данное 

преступление  может  случиться  в  любой  момент.  Из  этого  следует,  что  в 

обязанностях  сотрудников,  различных  подразделений  исправительного 

учреждения  предусмотрен  ряд  мероприятий,  по  осуществлению  розыска  и 

задержания бежавших осужденных, либо подозреваемых или обвиняемых. 

Сотрудники оперативных подразделений ФСИН России имеют схожие 

цели с другими оперативными подразделениями, других органов. Но все же, у 

них есть отличительные черты. Во-первых, это свое, ведомственное правовое 
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регулирование,  которое  является  индивидуальным.  Своя  система  средств  и 

методов, которые характерны только для данной службы. То без чего данное 

подразделение  не  обходится,  так  это  без  взаимодействия  как  с  другими 

подразделениями, так и с органами. Успех первоначальных поисковых работ, 

в большей сложности зависит от информации, которая имеется о преступники, 

либо,  которая  была  получена  в  ходе  оперативно-розыскных  мероприятий. 

Данное правило действовало еще со времен НКВД РСФСР, и говорилось, что 

розыскная  работа  не  может  начинаться  без  полученной  упредительной 

информации. 

Следует  выделить  первоначальные  мероприятия  администрации 

исправительного  учреждения  при  побеге.  Во-первых  осуществляется 

преследование бежавших по горячим следам. То есть проводятся мероприятия 

розыска,  также включающие действия сил и средств территориального органа 

ФСИН  России  по  преследованию  преступников,  непосредственно  после 

совершения  осужденными  побега  из-под  охраны  исправительного 

учреждения. Происходит выявление мест их возможного появления, а также 

осуществление  задержания  без  организации  и  проведения  специальных 

операций1.   Конечно,  для  этого  первоначально  определяются  направления 

возможного движения бежавших осужденных и места их предположительного 

укрытия, где отмечаются рубежи, которые преступники не могут преодолеть 

на  транспортных  средствах  либо  обойти  пешком.  На  этих  рубежах 

устанавливаются  места  дислокации  служебных  нарядов,  которые 

осуществляют розыскные мероприятия. 

Существует  ряд  случаев,  когда  осужденный  может  быть  неоспоримо 

задержан розыскным нарядом, туда входит тут случай, когда осужденный был 

задержан  при  непосредственном  преследование,  то  есть  в  момент  побега, 

когда бежавший находился в районе действия служебных нарядов. Во-втором 

случае, если бежавшего встретили где-то в окрестностях, в том случае даже 

если  он  не  бежал,  но  при  этом  сотрудник  смог  его  опознать  по  внешним 
1 Булатов Б. Б., Николюк В. В. Задержание осужденного, злостно уклоняющегося от исполнения приговора 
(отбывания наказания) // Уголовное право. 2013. № 6. С. 96.
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признакам,  приметам,  и  составить  картину  происходящего,  либо  кто-то  из 

очевидцев  подтвердить  его  причастность  к  побегу,  в  данном  случае 

осужденный  задерживается  без  сомнений.  Также,  когда  при  встрече  и 

проведение опроса осужденный сознался в том, что он и есть тот бежавший. И 

в  том  случае,  когда  одежда  осужденного  характеризует  о  том,  что  он 

совершил побег,  то  есть,  либо  это  форма осужденного,  рваные  участки  на 

одежде, которые могли появиться в случае побега, то есть когда все приметы 

совпадают.

Также,  для  каждого  розыскного  наряда  определяются  задачи,  цели  и 

места несения службы. Служебный наряд должен быть готов в любой момент 

произвести  задержание  разыскиваемого  лица  или  отразить  его  нападение. 

Определив  вероятные  направления  движения  осужденных,  по  ним 

направляется  группа  преследования,  а  им  навстречу  –  поисковые  группы. 

Железнодорожные  станции,  платформы  пригородных  поездов,  станции 

метрополитена,  пристани,  вокзалы,  аэропорты  подвергаются  перекрытию 

заслонами  или  временными  розыскными  постами.  Все  служебные  наряды 

взаимодействующих органов, выполняющие задачи по охране общественного 

порядка  и  обеспечению  общественной  безопасности,  дорожно-патрульной 

службы, немедленно переходят на розыск бежавших осужденных.  Также,  в 

этот момент происходит доклад о совершение побега начальнику учреждения, 

и  всем  остальным  указанным  лицам,  которые  определены  законодательно, 

после  происходит  дислокация  личного  состава  в  определенном  месте, 

согласно  алгоритму  “Вулкан  5”,  организуется  доставка  личного  состава 

автотранспортом.  Стоит учесть,  что  для обеспечения  сбора и проведения в 

степени   готовности  органов  управления,  сил  и  средств  территориальных 

органов ФСИН России и подведомственных им учреждений для действия при 

чрезвычайном обстоятельстве  проводится ряд мероприятий: устанавливается 

сигнал  оповещения  для  сбора  сотрудников,  создается  система  оповещения, 

организуются  и  проводятся  мероприятия  по  приведению  сил  и  средств  в 

соответствующие степени готовности. Для уменьшения сроков приведения в 

готовность сил и средств определяются степени готовности № 2 и № 1. Где 
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период приведения сил и средств в степень готовности № 2 составляет 1 час 

30  минут.  Степень  готовности  № 1  может  проходить  минуя  степень  № 2. 

Порядок  перевода  в  степень  готовности  №  1  из степени  готовности  №  2 

составляет тридцать минут, если миновать степень готовности № 2 – то два 

часа1. Далее, усиливается охрана исправительного учреждения, выставляются 

посты, и надзор за поведением осужденных, а также за их перемещением и 

действиями. Потом, информация о  побеге сообщается надзирающим, то есть 

уполномоченному  прокурору,  и  взаимодействующим  органам  и  субъектам. 

Обеспечивается готовность транспортных средств, необходимых для доставки 

служебных нарядов в места проведения розыскных мероприятий2. 

В  дальнейшем,  осуществляются  действия  по  установлению  того,  как 

был  совершен  побег.  То  есть,  подвергаются  проверке  рубежи  инженерно-

технических средств охраны и надзора,  обследуются уязвимые в побеговом 

отношение места в исправительном учреждении. Анализируется выход и вход 

в  учреждении  всех  лиц,  выезд  транспортных  средств  через  КПП,  вывоз  и 

вынос  грузов  и  материальных  ценностей.  Производится  обыск  спальных  и 

рабочих мест осужденных, совершивших побег, изымаются их личные вещи 

(постельные  принадлежности,  одежда,  письма,  книги)  с  последующей 

передачей  оперативным  работникам,  то  есть,  все,  что  могло  бы  дать 

информацию  о  местонахождение  бежавших  осужденных  и  способе 

совершения  побега.  В  составе  комиссии  вскрывается  помещение  отдела 

специального  учета  с  целью изъятия  из  хранилища личных дел,  бежавших 

осужденных.  Изымаются  карточки  учета  свиданий,  получение  посылок, 

передач, бандеролей, также медицинские карточки лиц совершивших побег. 

Составляются справки о факте совершения побега, размножаются фотографии 

бежавших  лиц.  Первоначальные  мероприятия  по  розыску  направлены  на 

оперативное обнаружение и задержание разыскиваемых лиц. 

1 Мальчук, О. И. Оперативно-розыскная профилактика преступности в исправительных учреждениях: 
теоретический аспект / О. И. Мальчук, А. А. Нуждин // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. - 2018. - № 1. - С. 29-31.
2 Нестерова О.И . Особенности розыскной работы сотрудников оперативных подразделений Федеральной 
службы исполнения наказания // Журнал Пенитенциарная наука. 2019. С 400-401.  
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В данном случае, важным фактором будут горячие следы, по котором 

будет  организовываться  преследования,  также,  выставляться  различные 

посты, наряды, заграждаться маршруты, в которых по всей вероятности может 

появиться  осужденный,  привлекаются  все  взаимодействующие  службы, 

которые должны оказывать содействие в поимки бежавших лиц, оповещается 

местное  самоуправление,  они  в  данном  случае  также  принимают  все 

возможные меры, осуществляют печать изображений осужденных в газетах, 

вводится  комендантский  час  в  районах,  где  предположительно  могут 

находится  преступники,  также  их  изображения  вывешиваются  на  стенах 

зданий, на вокзал, и в других местах где максимальное скопление количества 

людей,  чтобы  граждане  были  осведомлены  о  данном  преступление. 

Служебные  наряды  двигаются  в  районы  скопления  людей,  где  чаще  всего 

может укрываться осужденный, либо ждать поезд, или какой-либо транспорт, 

с целью убытия из зоны действия служебных нарядов.

Розыскные  наряды  выдвигаются  для  перекрытия  и  отработки 

родственных и иных связей бежавших осужденных. Далее организуется учет и 

размещение  в  специально  отведенных  местах  персонала  прибывшего  по 

тревоге1. Все лица, которые знакомы с бежавших осужденным подвергаются 

опросу, те же родители либо коллеги. Так как получение информации влияет 

на ход проведении операции.  

Для ликвидации  чрезвычайного обстоятельства создается Оперативный 

штаб,  это временно создающийся орган управления,  который создавается  в 

территориальном  органе  ФСИН  России  для  оперативного  управления 

привлекаемыми  силами  и  средствами  УИС   и  других  взаимодействующих 

органов  при  решении  задач  при  ЧО2.  Дополнительно,  на  первом  этапе 

создается  группа  управления,  который  имеет  статус  временного   органа 

управления,  который  создается  в  учреждение  УИС  при  возникновении 

чрезвычайного  обстоятельства  для  оперативного  управления  действиями 

сотрудников  УИС  и  служебных  нарядов.  Система  управления  силами  и 
1 Васильев В.Е. Некоторые уроки из действий розыскных нарядов в специальной операции по ликвидации 
группового вооруженного побега // Журнал Вестник кузбасского института. 2011. С 29-30.
2 Иванов С. И. Оперативно-розыскная операция: понятие и основные особенности // Вестник Уральского 
юридического института МВД России. - 2018. - № 4. - С. 109-113.
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средствами  при  чрезвычайном  обстоятельстве  включает  в  себя:  органы 

управления, пункты управления, и средства управления. Таким образом, для 

проведения  специальной  операции  по  поиску  и  задержанию  осужденных, 

вооруженных и  иных особо опасных преступников,  совершивших побег  из 

учреждения  УИС.  В  районе  проведения  специальной  операции,  может 

разворачиваться  подвижной  ВПУ  на  базе  специально  оборудованных 

автомобилей повышенной проходимости, которые оснащаются необходимыми 

видами связи и имеют не менее шести рабочих мест. 

Также, для розыска и задержания бежавших преступников формируются 

розыскные наряды, которые входят в состав служебных нарядов. Розыскные 

наряды  подразделяются  на:  группу  преследования,  розыскной  пост, 

оперативно-розыскную  группу,  поисковую  группу,  засаду,  заслон,  группу 

блокирования,  группу  поиска,  резерв,  группу  окружения,  группу  захвата, 

группу огневого прикрытия и группу применения специальных средств. 

В состав служебного наряда входит: Начальник наряда, его помощник, 

некоторое  количество  сотрудников  (специалист  кинолог,  радиотелефонист, 

водитель  транспортного  средства,  снайперская  пара  при  розыске 

вооруженного  преступника),  лица  начальствующего  состава  ИУ,  и 

дополнительно оперативные работники.

Один  из  видов  розыскных  нарядов,  такой  как  группа  преследования 

собирается из четырех-шести сотрудников, с целью отыскать преступников в 

определенном секторе действия, и задержать их всеми возможными силами. 

Данная группа идет по горячим следам, выискивая бежавшего осужденного, 

выясняя где он находится,  определяя его местонахождение, пути движения, 

возможные ухищрения и уловки, определяя свои пути движения сигналами, то 

есть  выстреливая  вверх  из  сигнального  оружия,  для  того,  чтобы 

скоординировать другие розыскные наряды, и сплотить их действия. Данная 

группа  подчиняется  также  начальнику  учреждения,  а  то  есть  начальнику 

сводного отряда, либо своим командирам находящимся в составе группы. 

При  обнаружение  следа,  старший  розыскной  группы  докладывает 
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начальнику  караула,  после,  получает  от  него  задачу  и  осуществляет 

преследование. Если розыскная собака по причине сильной “заслеженности” 

не  может  взять  след,  то  тогда  к  месту  побега  доставляют  личные  вещи 

бежавшего  осужденного  для  того,  чтобы  собака  обнюхала  его  вещи. 

Осужденный  преследуется  пока  не  будет  настигнут  сотрудниками  и  не 

задержан,  либо  пока  руководитель  не  даст  иную  команду,  и  не  прикажет 

отступать от этого дела. Если следы были утеряны, то принимает все меры к 

его обнаружению. В случае если, это не даст результатов, то сообщается об 

этом  в  подразделение  и  ведется  поиск  по  пути  вероятного  движения 

бежавшего осужденного. 

Настигая  бежавших  субъектов,  им  предоставляется  право  прекратить 

движение,  то  есть  начальник группы говорит “прекратить  движение”.  Если 

конечно, если преступники по своим соображениям решат, что побег нужно 

доводить до конца,  то в таком случае сотрудники применяют либо оружие, 

либо для гуманности могут применить и специальную собаку. Бытует мнение, 

что группа преследования ограничена в своих умениях движения по следу, и в 

данном случае розыскные собаки являются эффективным средством, которое 

может помочь в данной ситуации. 

Теперь же, речь пойдет о поисковой группе, которая имеет ряд отличий 

от  группы  преследования,  хотя  они  и  схожи  по  названию.  Данная  группа 

формируется до двадцати человек, вроде и немного, но данная группа очень 

важна в  данной операции,  ее  задачей  является  то,  что  во  время движения, 

которое  должно  быть  в  где-то  в  районе  одного  километра  в  час,  должен 

происходить осмотр местности, травы, кустов, водоемов, деревьев, различных 

зданий, ведь данные места могут использоваться для, того, чтобы осужденный 

мог укрыться от  розыскных нарядов,  также от  данной группы высылаются 

дозоры,  для  того,  чтобы  следить  за  обстановкой  в  определенном  районе 

действия,  это  очень  важная  задача  в  данном  случае,  также  использую 

сигнальные ракеты для оповещения других групп. Если на пути встречаются 

частные  участки,  населенные  пункты,  то  далее  поиск  происходит  с 
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сотрудниками  полиции,  ведь  они  уполномочены на  данные  действия,  а  на 

подступах  к  населенным  пунктам,  начальник  группы  выставляет 

наблюдательные посты, для ведения четкого наблюдения за окрестностями. 

Если за время целого дня, поиски не смогли дать определенного результата, то 

в ночное время группа формируется в заслон, и осуществляет наблюдение с 

помощью специальных средств. 

Заслон – формируется от шести до двадцати человек,  для перекрытия 

возможного направления движения бежавших преступников или участка на 

рубеже блокирования. Определяется время, где заслон скрытно формируется, 

то  есть  заслоном  вырисовывается  определенный  участок,  который 

выставляется в форме цепи, внутри которой, поисковые группы осуществляют 

действия  по  поиску  данных  лиц,  берутся  под  внимание  опасные  участки 

местности.

Розыскной пост – формируется из трех - шести человек, который может 

быть,  как  постоянным  так  и  временным.  Назначается  для  задержания 

преступников  в  районах  их  возможного  появления,  а  также,  на  пути  их 

вероятного  движения.  Розыскной  пост  ведет  свою службы в  определенном 

месте, в конкретном районе, он не меняет места дислокации, а осуществляет 

свои  поиски  в  определенном  месте,  также  осматривая  лесные  массивы, 

заросли, водоемы, какие-либо здания совместно с сотрудниками полиции, это 

могут быть пристани, вокзалы, порты, развилки дорог, какие-либо важные с 

точки зрения мобильности участки местности. Розыскной пост не стесняется 

использовать помощь местного населения, привлекая их к опросу, к оказанию 

помощи, осмотру участков местности, либо как понятых. При идентификации 

бежавших  осужденных,  пост  всеми  силами  осуществляет  поимку  и 

задержание бежавшего. 

Засада  –  формируется  из  трех  –  пяти человек,  для захвата  бежавших 

преступников в местах их точного появления. Засада с исторических времен 

имеет  важную  задачу,  и  применялась  как  в  боевых  действиях,  так  и  в 

различных операциях, стоит даже вспомнить историческое событие как битвы 

в Тевтобургском лесу, когда галльские племена применили метод засады, и 
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разбили когорты римских легионов. В данном случае большую роль играет 

внезапность, и скрытность. Данная группа выжидает определенного момента, 

выставляя  наблюдателей  на  определенном  периметре,  каждый сотрудник  в 

засаде должен знать свое место, для того чтобы быстро и качество, с эффектом 

неожиданности задержать бежавшего осужденного. Конечно, местоположение 

засады  качественно  продумывается,  чтобы  максимально  эффективно 

применить данный метод.

Оперативно-розыскная  группа  -  состоит  из   двух-пяти  человек, 

организуется для розыска и задержания преступников по родственным и иным 

связям,  в  пассажирском  транспорте,  в  местах  жительства  и  возможного 

нахождения.  Оперативно-розыскная  группа  комплектуется,  в  основном,  из 

сотрудников штатных подразделений розыска (могут включаться оперативные 

работники, сотрудники отделов безопасности, др.). Данная группа выполняет 

свои  действия  в  основном  гражданской  форме  одежды,  для  того,  чтобы 

обеспечить принцип конспирации, не дать выявить свою личность. Они ведут 

взаимодействия с родственниками осужденных, конспиративно выясняют где 

могут  находятся  осужденные,  ведут  переговоры  с  местным  населением, 

применяют  различные  оперативно-розыскные  мероприятия,  прослушки, 

наблюдения  за  различными  объектами  и  субъектами,  с  целью  получения 

информации.  При  получении  значимой  информации  для  хода  дела, 

докладывается начальнику сводного отряда.  

Розыскной наряд имеет право задержать подозреваемого в совершении 

побега в следующих случаях: 

когда  осужденный  задержан  в  момент  совершения  побега  или  при 

преследовании (бежавший находился в поле зрения наряда); если кто-либо из 

состава наряда опознал его или очевидцы побега укажут на данное лицо как на 

совершившее побег; когда задержанное лицо при опросе созналось в том, что 

оно действительно является бежавшим осужденным; если на подозреваемом 

или  на  его  одежде  будут  обнаружены  следы  побега  или  приметы 

задержанного  совпали  с  приметами  преследуемого  лица.  После  этого,  от 

бежавшего  требуют  прекратить  движение.  При  невыполнение  данного 
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требования, могут применятся оружие либо специальные средства(служебные 

собаки).  В  случае  повторной  попытки  скрыться  –  преследуются  до 

задержания. После этого, задержанные подвергаются обыску, местность в том 

районе  где  были  пойманы  бежавшие  осужденные  досматривается  с 

использование служебных собак.

Второй  этап  выполнения  данной  задачи  включает  в  себя  задачи  по 

задержанию бежавших осужденных путем проведения специальной операции, 

способ  и  порядок  проведения  которой  зависит  от  точности  данных  о 

нахождении  бежавших  преступников,  условий  местности,  погоды,  времени 

года, суток, способа укрытия преступников. 

Специальная  операция  по  задержания  бежавших  осужденных  может 

проводиться  с  помощью  поиска  в  блокированном  или  неблокированном 

районе либо окружением. Тем самым, специальная операция способом поиска 

в блокируемом районе проводиться при наличии данных о местонахождении 

осужденных, которые совершили побег. На данном этапе группировка сил и 

средств состоит из группы блокирования, поиска и резерва. 

Группа  блокирования  –  формируется  для  исключения  возможности 

выхода  преступников  из  блокированного  района.  Группа  блокирования 

осуществляет  свои  функции  при  помощи  заслонов.  Количество  заслонов 

зависит  от  протяженности  рубежа  блокирования  района.  Заслону 

численностью  до  двадцати  сотрудников  определяется  рубеж  блокирования 

местности: на пересеченной местности до 250 метров, на открытой местности 

до 1500 метров. В условиях плохой видимости данные нормативы снижаются 

в два раза.     

Группа  поиска  –  формируется  из  поисковых  групп.  Численность 

поисковых  групп  зависит  от  особенностей  местности  и  объема  поиска.  В 

зависимости от местности, времени года и суток темп поиска составляет 1-1,5 

километров в час. Также, через каждые один-два часа движения назначаются 

уравнительные  рубежи  для  уравнивания  поисковых  групп,  конкретизации 

задач  и  вопросов  взаимодействия.  Также,  поиск  может  быть  сплошным  и 

выборочным, односторонним,  двусторонним,  по направлениям,  по участкам 
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или комбинированным. 

Конечно, как и в каждой специальной операции должен присутствовать 

резерв,  который  в  нужное  время  обязан  оказать  как  практическую,  так  и 

материальную помощь, войти в состав какой-либо группы, совершить какое-

либо действие  по указанию начальника сводного  отряда.  Резерв составляет 

одну  десятую  процента  от  количества  лиц  участвующих  в  специальной 

операции, этого достаточно, для того чтобы оказать возможную поддержку.

Специальная  операции,  которая  проводится  способом  поиска  в 

неблокированном  районе  осуществляется  тогда,  когда  точные  данные  о 

местонахождении преступников не известны, а сил и средств, участвующих в 

специальной  операции,  для  блокирования  предлагаемого  района 

недостаточно.   В  этом случае  перекрываются  в  основном  только  наиболее 

вероятные направления движения бежавших осужденных.  При этом сила и 

средства состоят из тех же служебных нарядов.

Специальная  операция  с  помощью  окружения  осуществляется  при 

наличии  достоверных  данных  о  местонахождении  разыскиваемых 

преступников.  В этом случае  группировка сил и средств  будет состоять  из 

групп  окружения,  захвата,  прикрытия,  применения  специальных  средств  и 

резерва1. 

Группа  окружения  формируется  для  того,  чтобы  изолировать 

обнаруженных  преступников  в  целях  их  задержания  или  ликвидации. 

Количество сотрудников в  группе окружения определяется в зависимости от 

радиуса  периметра,  подлежащего  окружению,  и  особенности  местности. 

Сотрудникам  численностью  десять  человек  назначается  рубеж  окружения 

протяженностью до шестидесяти метров.

Группа  захвата  формируется  для  задержания  или  ликвидации 

преступников  и  состоит,  как  правило,  из  сотрудников  подразделений 

специального  назначения  из  расчета  не  менее  3  сотрудников  на  каждого 

преступника. 

Группа огневого прикрытия и группа применения специальных средств 
1 Киселев А.М. Кулешов М.А. О формировании готовности персонала к действиям при чрезвычайных 
обстоятельствах // Журнал Человек: преступление и наказание. 2020. 107-108. 
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– назначается исходя из объема задач по прикрытию действий группы захвата 

огнем, дымами, применением специальных средств. В эти группы входят две-

три снайперские пары, два человека для поддержки действий группы захвата с 

помощью дыма, три-шесть стрелков для прикрытия действий группы захвата с 

помощью огня стрелкового оружия, два-четыре человека для использования 

специальных средств. 

Следует  сказать,  что  для  пресечения  чрезвычайных  обстоятельств  в 

исправительном  учреждении,  а  конкретно  такого  преступления  как  побег, 

используются силы и средства, а  в частности служебные наряды как самого 

исправительного учреждения,  где  был совершен побег,  при этом привлекая 

силы и средства территориального органа, и взаимодействующих органов.

Для поиска бежавших осужденных используются различные методы, и 

применяются  различные  способы.  Но  для  первоначальных  действий  чаще 

всего прибегают к такому способу как – трасология. Трасология это наука о 

следах, криминалистических способах их обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования. Этот метод начинает действовать на самом первом этапе, когда 

резервная группа обнаружит начальные следы совершения побега. След, это 

обширное понятие, так как он существует везде, но нас интересует именно тот 

след,  который  важен  для  сотрудников,  и  даст  конкретную  информацию, 

которая  поможет  поймать  преступников,  следом  в  данном  случае  будут 

являться  какие-либо  изменения  в  стандартной  внешней  среде,  какие  либо 

целостные  нарушения,  например  сломанные  ветви  деревьев,  отпечатки 

пальцев,  след обуви,  автотранспорта,  какие-либо запаховые,  биологические, 

химические  следы,  которые могут быть важны в  частности  для кинологов, 

которые могут использовать феноменальный нюх служебной собаки в целях 

поимки преступников. 

В службе розыскных нарядов по установлению местонахождения лиц, 

совершивших побег,  в деятельности чтения следов максимальную ценность 

играют навыки работы со  следами ног  человека.  Особую актуальность  это 

приобретает  при  работе  группы  преследования.  Форма  следа  зависит  от 

различных элементов: обуви, физического состояния, его роста, массы и груза, 
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который он несет на себе. При движении человека остаются следы босых или 

обутых  ног.  С  помощью босой  ноги  можно  идентифицировать  примерный 

рост  человека:  длина  ступни  составляет  примерно  одну  шестую  роста 

человека.  Индивидуальность  следа  от  обуви  зависит  не  только  от  формы 

носка, подметки и каблука, их размеров, способа крепления, но и от признаков 

износа,  ремонта,  наличия  подковок.  Объемный  след  измеряется  мягкой 

измерительной лентой по дну следа1. 

Осужденные, совершившие  побег, используют различные ухищрения, 

применяемые  для  сокрытия  следов  ног,  их  распознавания.  При  работе  “по 

следу” можно столкнуться с сокрытием следов и направлений движения: 

- Углы, окружности;

- Движение “след в след”; 

- Передвижение спиной вперед;

- Заметание следа;

- Возвращение обратно по следу2;

- Обработка пахучими веществами. Опознать возможно путем анализа 

негативных обстоятельств; 

-  При  перемещении  тяжести  на  себе  –  шаги  бывают  короче,  ноги 

расставляются в основном шире, чем у человека, идущего налегке;

- При ходьбе  «след в след» отпечатки получаются 

с неровными, порожистыми краями;

- Во время движения спиной вперед шаг будет короче 

нормального,  линия  ходьбы  будет  ломаной,  глубина  каблука  будет 

больше, чем глубина носка;

-  Умышлено  скрытый  след  можно  обнаружить  путем  сличения 

основного грунта с местом следа (оно обычно более влажно, менее выветрено 

и имеет вид свежей, обработанной почвы). 

Стоит отметить, что существуют следы транспортных средств, которые 

тоже  нужно  уметь  определять,  и  знать  их  особенности.  Осужденные  в 
1 Свидерский О.А. Каров А.В. Использование следов биологического происхождения в раскрытии и 
расследовании преступлений, совершенных лицами, отбывающими уголовное наказание // Журнал Вестник 
Самарского юридического института. 2019. С 94-95.
2 Коржев М.А. Криминалистическое значение следов человека // Журнал инновационная наука. 2015. С. 77.
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процессе  побега  часто  прибегают  к  такому  методу,  как  побег  на 

автотранспорте, что усложняют служебным нарядам вести поиски. 

1. при движении ТС по сыпучему грунту его частицы располагаются по 

обеим  сторонам  следа  колеса  в  виде  веера,  расходящиеся  концы  которого 

направлены в сторону обратную движению3;

2.  рисунок  протектора,  имеющий  элементы  типа  "елочка",  при 

правильной  установке  должен  быть  обращен  открытой  частью  в  сторону 

движения; 

3.  при переезде  автомобилем прутьев,  щепок,  веток концы последних 

обращены в сторону движения

4. камень, вдавленный в грунт в результате переезда, будет иметь зазор в 

следе со стороны, противоположной направлению движения

5. на участке поворота увеличивается угол расхождения колес

6.  Ступенчатый рельеф в следах пологой частью ступенек обращен в 

сторону движения

7.  капли  жидкости  (масло,  тормозная  жидкость,  вода),  падающие  во 

время  движения,  имеют  грушевидную  форму,  обращены  узким  концом  в 

сторону движения;

8.  на  асфальтовой  дороге  при  переезде  луж,  участков  рассыпанного 

сухого грунта в направлении движения остается след влаги (пыли), сходящей 

на нет.

Таким образом, процесс и организация розыска и задержания бежавших 

преступников,  является очень трудным, затрагивая  многочисленные силы и 

средства  как  самого  учреждения,  так  и  территориального  органа,  включая 

взаимодействующие  органы.  Данная  организация  имеет  несколько  стадий, 

которая начинается с определения самого факта преступления, организацией 

розыскных нарядов, их взаимодействия с другими органами государственной 

власти, заканчивая задержанием преступников. Весь процесс сопровождается 

использованием различного рода поисковой техники  и специальных методик, 

например  таких  как  трасология.  Данная  деятельность  имеет  большие 
3 Тапышпан А.М. Черноусов В.Н. Основы транспортной трасологии // ЖУРНАЛ
Вестник Тувинского государственного университета. Социальные и гуманитарные науки. 2014. С. 175.
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сложности,  поэтому для  этого  и  происходит  рекогносцировка,  назначаются 

определенные лица для конкретной задачи, каждый выполняет какую-то свою 

функцию в этой важной операции, действия каждого сотрудника нацелены на 

розыск  и  задержание  бежавших  лиц,  и  должны  иметь  максимально 

возможную эффективность, ведь данная ситуация несет угрозу безопасности 

всем  кто  находиться  в  районе  проведения  специальной  операции.  Служба 

должна быть организована грамотно, продумана,  распланирована,  в первую 

очередь  все  зависит  от  руководящего  состава,  но  и  не  меньше  от  лиц 

практически исполняющих.     

           

                    

2.2. Проблемы, возникающие при организации розыска и 

задержание бежавших осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Проблемы в  наше время,  часто  встречаются  на  разных  этапах  нашей 

жизни, а чаще всего в служебной деятельности. Особенно в ходе выполнения 

специальной  операции,  ведь  это  сложна  материя,  невозможно  предугадать 

будущий сценарий,  но  сотрудники должны анализировать  свои  действия,  и 

прогнозировать ход дальнейших события, для этого происходит планирование 

действий,  определяется  прогнозирование,  подводятся  итого  после  каждого 

мероприятия, поэтому проблемные ситуации должны иметь преимущественно 

открытый и прозрачный характер. Во время розыска бежавших осужденных 

возникает  ряд  проблем,  данные  случаи  возникают  на  различных  этапах 

розыска и задержания бежавших осужденных, как с сотрудниками уголовно-

исполнительной  системы  так  и  с  взаимодействующими  органами,  поэтому 

стоит  определить  возможные проблемы,  которые возникают в  ходе  данных 
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мероприятий.  Как  уже было известно,  в  первую очередь  проводится  поиск 

местонахождения  бежавших  лиц,  то  где  они  предположительно  могут 

находится, после этого упор идет на задержание. Преступники преследуются 

по  горячим  следам,  поисковые  работы  проходят  на  земле,  где  создаются 

различные посты, барьеры, эффективные засады. 

Но проблема в том, и она очевидна, что осужденные будут использовать 

различные  ухищрения,  которые  они  продумывали  большое  количество 

времени.  В  первую  очередь,  они  ищут  максимально  неожиданное 

местонахождение, чтобы  сотрудники  не  смогли  подумать,  о  том,  где 

осужденные могли спрятаться, даже бывает такое, что преступники покидают 

границы  Российской  Федерации,  с  помощью  различных  пособников. 

Соответственно подделывая документы удостоверяющие личность, в крайних 

случаях  они  могут  менять  внешность,  начиная  от  того  что  меняют  стиль 

одежды, прическу, на поздних стадиях доходит вплоть до того,  что делают 

различные  операции  по  изменению  внешности.  Также  осужденные  могут 

совершать преступления в других регионах,   если им удается туда попасть, 

чтобы  этапироватся  в  более  благоприятные  для  них  учреждения.  Все 

вышеперечисленные действия создают большие проблемы для сотрудников, 

которые осуществляют розыск, поэтому им нужно предвидеть все возможные 

варианты событий. 

Часто такое случается, что исходной информации о бежавшем субъекте 

в полной мере недостаточно, в таких целях используются средства массовой 

информации, для того, чтобы разместить объявление о том, что разыскивается 

конкретное лицо, и выдвигается просьба о том, чтобы неравнодушные люди 

смогли предоставить всю информацию. 

В  случае  побега  особо  опасных  преступников,  совершивших 

преднамеренные  убийства,  грабежи,  террористические  акты,  вооруженные 

нападения,  начальник  полицейского  управления  может  ввести  в  действие 

особый план поиска «Сирена». Этот план позволяет координировать действия 

различных подразделений по размещению персонала, отображению постов и 

засад.  Он  определяет  функциональные  обязанности  участников  операции, 



36

систему  экстренной  связи,  количество  и  состав  поисковых  групп  и  групп 

захвата  и  т.  д.  План  позволяет  надежно  блокировать  определенную 

территорию, контролировать транспортные коммуникации (станции, станции, 

аэропорты), проводят инспекции, чтобы установить разыскиваемых лиц для 

ориентации. В необходимых случаях план может вводиться и на территории 

нескольких  административных  образований  или  территорий  субъекта 

Российской Федерации1. В то же время они могут использовать поддельные 

документы, проходить хирургические операции для изменения внешнего вида. 

 Процесс  организация  поисковой  активности  бежавших преступников 

включает  в  себя  комплекс  поисковых,  информационных  и  других 

мероприятий, которые проводятся субъектами поиска работы и направленных 

на  обнаружение  и  физическое  задержание  правонарушителя.  Определяют 

несколько  мер  направленных  на  поиски  бежавшего  преступника,  вместе  с 

другими взаимодействующими органами: 

-  проведение  опроса  близких  родственников,  соседей,  коллег,  знакомых  с 

целью  установления  нахождения,  связей,  маршрутов  движения 

разыскиваемого лица;

- анализ фотографий, видео, образцов почерка, групп крови желаемого;

- определение поисковых ориентиров на территории других ОВД, где может 

появиться желаемое лицо;

-  проверка  возможности  обнаружения  разыскиваемого  лица  среди 

задержанных и ареста;

-  информирование других подразделений ОВД (патрульных и  контрольно--

пропускных  пунктов,  ГИБДД,  паспортно-визовой  службы)  о  признаках 

разыскиваемого лица;

-  информирование  о  поиске  места  регистрации  по  месту  рождения,  в 

военкомате, жилищном отделе, финансово-кредитных структурах, в которые 

разыскиваемое лицо может обратиться за  сменой имени, уходом с военной 

регистрации, продажей квартиры, выводом средств;
1 Мищенко А.С. Актуальные проблемы розыска лиц, скрывшихся от органов 
дознания, следствия и суда // Журнал отечественная юриспруденция. 2017. С 
27. 
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- анализ карточек отпечатков пальцев информационного центра с отпечатками 

пальцев и другой идентификационной информацией;

-  обращение через  средства  массовой информации с  просьбой о  помощи в 

поиске искомого лица;

-  в  необходимых  случаях  наложение  ареста  следователем  на  почтовую  и 

телеграфную корреспонденцию, адресованную лицу1.

В  процессе  деятельности,  сотрудники могут  получить  информацию о 

лице,  в  случае  с  которым  предлагаются  различные  варианты  и 

разрабатывается  и  осуществляется  планирование  дополнительных  мер.  Как 

уже  известно,  все  подразделения  действуют  сообща,  и  существует  ряд 

мероприятий, который будет наиболее подходящим в конкретной ситуации, 

например взаимное участие в поисковых мероприятиях,  ориентирование на 

местности,  рейды.  Данные  задачи  являются  определенно  сложными,  и  их 

эффективности  во  многом  зависит  от  степени  участия  в  них  других 

сотрудников, и взаимодействующих органов.

Также,  стоит  оговорить  еще  одну  проблему,  затрагивающие 

законодательное регулирование в целом. Розыск лиц, совершивших побег из 

исправительных  учреждений,  является  одной  из  наиболее  важных  задач, 

стоящих  перед  оперативными  подразделениями  уголовно-исполнительной 

системы. Как отмечают С. А. Кутуков и С. Н. Смирнов, на сегодняшний день в 

организации розыскной работы в уголовно-исполнительной системе имеется 

ряд  проблем  законодательного  и  правоприменительного  характера.  Они 

считают,  что  в  качестве  одной  из  проблем  организационно-правового 

характера  при  розыске  лиц,  совершивших  побег  из  исправительных 

учреждений,  выступает  несвоевременное  вынесение  постановления  об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу органами дознания 

и следствия в порядке,  предусмотренном ст. 210 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации2. 

Анализ  уголовных  дел  о  побегах  в  контексте  применения  мер 
1 Кохан А.В. Взаимодействие следователя со сведущими лицами. Воронеж: Изд. полиграф. центр Воронеж. 
госуд. ун-та, 2016. С. 25.
2 Кутуков С. А., Смирнов С. Н. Организация розыскной работы в уголовно-исполнительной системе: 
проблемы законодательства и практики // Юридический вестник ДГУ 2016. № 4. С. 145-146.
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пресечения показывает, что в 45,8 % случаев мера пресечения не избиралась, в 

54,2 % - избиралась (в том числе в 45,8 % - заключение под стражу, в 8,4 % - 

подписка о невыезде). В судебных стадиях в целях обеспечения исполнения 

приговора  суд  избирал  либо  изменял  предыдущую  меру  пресечения  на 

заключение  под  стражу1.  Тем  более,  речь  идет  о  специфическом  субъекте 

преступления -  осужденном, которому по приговору суда в виде наказания 

назначено лишение свободы, что в законном порядке ограничивает его право 

на неприкосновенность личности, предусмотренное Конституцией Российской 

Федерации2.  Следовательно,  вести  речь  о  целесообразности  избрания  в 

отношении рассматриваемой категории участников уголовного процесса мер 

пресечения по меньшей мере абсурдно. 

Порядок  процессуальных  действий  в  случае  задержания  лица, 

объявленного  в  розыск  за  совершение  побега  из  мест  лишения  свободы, 

представляется  нам  следующим.  В  соответствии  с  ч.  3  ст.  210  уголовно-

процессуального  кодекса  Российской  Федерации  в  случае  обнаружения 

обвиняемого  он  может  быть  задержан  по  подозрению  в  совершении 

преступления  в  порядке,  установленном  ст.  91,  92  УПК  РФ.  В  порядке 

установленного  законом срока  задержания  сотрудниками ОВД совместно  с 

представителями отдела розыска уголовно-исполнительной системы по месту 

задержания,  идентифицируется  личность  задержанного  и  определяется  его 

причастность  к  совершению  побега.  В  том  случае,  если  подозрения  в 

совершении  преступления  находят  свое  подтверждение,  то  о  задержании 

незамедлительно сообщается в органы, инициирующие розыск бежавшего, и 

организуются  действия  по  этапированию  осужденного  в  учреждение,  из 

которого был совершен побег.

В  соответствии  с  положениями  ст.  771  уголовно-исполнительного 

кодекса  Российской  Федерации  осужденный  (подозреваемый,  обвиняемый) 

1 Грязева Н. В. Методика расследования побегов из мест лишения свободы: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. 
С. 114-117.

2
 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одо-

бренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
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может быть переведен в следственный изолятор для проведения следственных 

и других процессуальных действий на основании постановления следователя. 

Данный механизм позволяет следователю обеспечить участие подозреваемого 

(обвиняемого)  в  проведении  следственных  и  процессуальных  действий,  а 

также,  обеспечить  надлежащий  ход  предварительного  расследования  и  без 

избрания  меры  пресечения.  Длительное  нахождение  осужденного  в 

следственном  изоляторе  негативным  образом  сказывается  на  проведении 

воспитательной работы с ним1, а также на проведении других мероприятий, 

направленных на его исправление, что, в итоге, влияет на достижение цели 

исполнения наказания. 

Учитывая  изложенное,  лицу,  осуществляющему  расследование, 

необходимо  грамотно  планировать  производство  следственных  и 

процессуальных  мероприятий  с  участием  обвиняемого  в  разумный, 

максимально короткий срок. В этом случае, осужденный фактически отбывает 

наказание  по  месту,  куда  он  был  переведен,  хотя  числится  отбывающим 

наказание  в  первоначальном исправительном учреждении,  где  хранятся  его 

личное дело и основная касающаяся его документация2.

Но применительно  к  рассматриваемому  составу  преступления  нужно 

предусмотреть в УПК РФ  право заочного избрания меры пресечения в виде 

заключения  под  стражу  в  отношении  подозреваемого  (обвиняемого), 

совершившего преступление, предусмотренное ст. 313 УК РФ (осужденного к 

наказанию,  связанному  с  изоляцией  от  общества),  при  наличии  оснований, 

предусмотренных  ст.  97  УПК  РФ,  вне  зависимости  от  вида  розыска3. 

Предложенный процесс задержания позволит, на мой взгляд, оптимизировать 

расследование  побегов  из  мест  лишения  свободы  путем  сокращения  в 

большинстве случаев процессуальных действий дознавателей (следователей) и 

суда. 

Таким  образом,  такое  преступление  как  побег  из  исправительного 
1 Дроздов А. И., Орлов А. В. Актуальные проблемы условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2017. № 9. С. 10.
2 Бирюков Н. И., Ведерникова О. Н., Ворожцов С. А. и др. Комментарий к постановлениям Пленума 
Верховного суда Российской Федерации по уголовным делам. 3-е изд., перераб. и доп. М. : НОРМА, 2014.
3 Грязева Н.В. Проблема избрания мер пресечения по делам о побегах из исправительных учреждений // 
Журнал Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2018. С 19.
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учреждения  порождает  множество  практических,  процессуальных,  и  еще 

больше  законодательных  проблем,  которые  могут  возникнуть  в  процессе 

организации розыска и задержания бежавших преступников. В наилучшем из 

предложенных вариантов,  следует  дорабатывать  как  законодательную так  и 

практическую часть данного обстоятельства. Так как, такое преступление как 

побег  не  является рядовым происшествием в исправительно учреждение,  и 

требует  качественного  планирования  и  наработок  инструмента 

противодействия данному деянию. 
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Заключение

Исходя  из  опыта  данной  работы,  можно  сказать,  что  порядок 

организации  розыска  и  задержания  бежавших  осужденных,  один  из  самых 

важных аспектов служебной деятельности сотрудника УИС. Охрана общества 

и  изоляция  осужденных  от  остального  мира  является  своеобразной  целью 

уголовно-исполнительной  системы,  а  совершение  побега  это  самое 

выраженное  действие  направленное  дезорганизацию  охраны  и  изоляции, 

нарушая  повседневный  строй  деятельности  самого  учреждения,  угрожая 

безопасности  граждан  которые  находятся  за  стенами  исправительного 

учреждения,  а  также  тех  кто  являются  частью  рабочего  процесса 

исправительного учреждения, в лице персонала, сотрудников, осужденных и 

иных лиц находящихся внутри учреждения. Процесс организации розыска и 

задержания многогранен,  и  требует  углубленного изучения  со  всех  сторон, 

учитывая  все  сферы  жизнедеятельности.  В  первую  очередь  начиная  с 

правового  регулирования  данного  процесса,  можно  заметить,  что  он 

затрагивает  зону  действия  многих  нормативно-правовых  актов,  начиная  с 

Конституция  Российской  Федерации,  заканчивая  ведомственными 

нормативными  актами,  имея  свои  характерные  тонкости  регулирования 

данного процесса, но и не обходя некоторые проблемы и коллизии, которые 

возникают как на ранних, так и на поздних стадиях розыска и задержания. 

Конечно нельзя понять смысла розыска и задержания не затронув при этом, 

понятие  и  сущность  данных  явлений.  Данные  понятия  и  термины  прошли 

долгий  исторический  путь  эволюции,  меняя  смысл  своего  значения,  и  в 

настоящий  момент,  данные  понятия  подразумевает  в  себе  несколько 

вариантов  трактований,  рассматриваемых  под  уголовно-процессуальной  и 

уголовно-исполнительной  призмой.  В  данном  случае,   значение  розыска  и 
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задержания  выступает  под  эгидой  уголовно-исполнительного 

законодательства,  выражающийся  в  комплексе  оперативных,  оперативно-

розыскных,  режимных,  криминалистических,  процессуальных,  силовых 

действиях,  с  привлечением  сил  и  средств  территориального  органа  ФСИН 

России, сил и средств исправительного учреждения в котором был совершен 

побег, а также взаимодействующих органов, которые в ограниченное время, 

под общим умыслом и единым руководством, должны совершить розыск и 

задержания  бежавших  осужденных,  подозреваемых  или  обвиняемых,  тем 

самым предотвратить преступный элемент, и посягательство на безопасность 

общества.  Многие меры осуществляемые сотрудниками как отдела  охраны, 

оперативных  подразделений,  отделов  безопасности  сложны,  и  требуют 

качественно подхода, в совокупности с планированием и прогнозированием. 

Эффективность всего процесса розыска и задержания бежавших осужденных 

зависит  от  степени  участия  всех  сотрудников  в  данном  мероприятие,  их 

слаженность  действий,  единоначалие,  и  общее  руководство  силами  и 

средствами, предоставленными для выполнения специальной операции.
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