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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Предупреждение преступлений выступает одним 

из главных направлений в деятельности уголовно-исполнительной системы 

(далее – УИС). Огромная роль в решении этих задач принадлежит 

администрации исправительных учреждений, которые, наряду с исполнением 

наказания, призваны решать задачи предупреждения, пресечения и 

предотвращения новых преступлений среди осужденных. 

В структуре преступности в пенитенциарных учреждениях к числу 

наиболее распространенных и опасных преступлений относятся побеги. 

Раскрывая общественную опасность побегов, следует сказать, что при побеге 

дезорганизуется деятельность учреждений УИС, для розыска и задержания 

бежавших осуждённых привлекается большое количество сил и средств от 

учреждения и взаимодействующих органов, а также создаётся возможность 

совершения новых пенитенциарных преступлений и правонарушений в 

учреждении.  

 Обращаясь к статистическим данным ФСИН России по состоянию на 

2021 г. было совершено 4 побега из-под охраны в следующих регионах 

России: Белгород, Тверь, Астрахань и Самара1. За период 2022 года из-под 

охраны было предпринято 4 попытки совершения побега, два их которых 

путём преодоления основного ограждения2
.   

В деятельности структурных подразделений УИС  в части 

профилактики и пресечения побегов имеются значительные недостатки и 

упущения. Изучение показывает, что к ним относятся: неполное 

осуществление контроля со стороны сотрудников отдела охраны; дефицит 

научно обоснованных методических материалов по вопросам борьбы с 

                                                           
1
 О состоянии надежности охраны исправительных учреждений и следственных 

изоляторов в 2021 году и мерах по её совершенствованию: Письмо Федеральной службы 
исполнения наказаний от 28.03.2022г. № исх-08-19725. 

2
 О побеговой активности осуждённых в 1 квартале 2022 года: Письмо 

Федеральной службы исполнения наказаний от 18.04.2022 № исх-08-25066. 
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побегами из мест лишения свободы; несовершенство технических средств 

охраны. 

Таким образом, возникает ряд весьма сложных проблем, требующих 

изучения, научного осмысления с целью совершенствования уголовно-

исполнительного законодательства и исправительной практики, в частности, 

создание общей концепции предупреждения побегов, определения наиболее 

оптимальных условий отбывания наказания лицам, склонным к совершению 

побегов, которые позволили бы более эффективно бороться с данным видом 

преступления. 

Теоретическая и практическая значимость дипломного 

исследования обусловлена его новизной и полученными результатами. 

Теоретическая значимость  дипломного исследования выражена в 

исследовании организационных и правовых аспектов предупреждения 

побегов из ИУ и СИЗО. Исследование содержит научные результаты и 

выводы относительно профилактической деятельности сотрудников УИС по 

предупреждению побегов, которые в дальнейшем могут быть значимы и 

внести определённый вклад в теорию уголовно-исполнительного права и 

криминологию, а также послужить дальнейшим фундаментом для 

исследования в дальнейшем по данному направлению.  

Практическая значимость дипломного исследования заключается в 

том, чтобы выявить проблемные вопросы предупреждения побегов в 

учреждениях УИС, изучить их профилактику, а также разработать 

мероприятия по усовершенствованию указанного направления, что позволит 

снизить уровень побеговой активности, внести определённые коррективы в 

действующее законодательство, а также реализовать методы и средства, 

реализуемые в практической деятельности. 

 Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Непосредственное изучение сущности, проблемные вопросы 

осуществления и разработки профилактики предотвращения побегов 

представлены в виде научно исследовательских  работ, диссертаций, 
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авторефератов. К указанным работам относят труды следующих 

отечественных учёных: Р.В. Андриянов, Ю.М. Антонян, Гришин Д.А.,  

А.А. Новицкий, А.А. Нуждин и др. Позиции учёных, занимающихся 

вопросами предупредительной деятельности, направленной на недопущение 

побега полностью поддерживаю и считаю, что данное исследование 

нуждается в дальнейшей разработки превентивных мер, направленных на 

предупреждение побегов из ИУ и СИЗО.  

Объектом дипломного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в разработке мер профилактики побегов из 

мест лишения свободы, исследованию их  причин и условий,  

а также проблемные вопросы при проведении профилактики побегов из ИУ и 

СИЗО. 

Предметом дипломного исследования выступают нормы 

международного права, уголовно-исполнительного, уголовного, а также 

ведомственных нормативно - правовых актов Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее – ФСИН России), регламентирующие вопросы 

предупреждения побегов и осуществление профилактики в ИУ и СИЗО. 

Целью дипломного исследования выступает комплексное 

исследование теоретических норм права, регламентирующих вопросы 

предупреждения побегов, практические проблемы их совершения из ИУ и 

СИЗО, а также научная выработка предложений на основе самостоятельного 

анализа законодательства зарубежных стран и ведомственного в РФ, 

направленных на предупреждение побегов и осуществление профилактики. 

Для реализации поставленной цели дипломного исследования 

необходимо решить ряд практических задач: 

1. Дать понятие побегов и раскрыть его квалификацию; 

2. проанализировать причины, условия, способствующие 

совершению побегов из ИУ и СИЗО; 

3. изучить меры общей профилактики побегов из ИУ и СИЗО  

на современном этапе развития УИС; 
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4. изучить меры индивидуальной профилактики побегов из ИУ  

и СИЗО на современном этапе развития УИС; 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования является 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 

анализа, дедукции, индукции. 

Практическими данными дипломного исследования выступают 

официальные статистические данные ФСИН России за период 2021-2022 

годов. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБЕГОВ ИЗ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ 

ИЗОЛЯТОРОВ 

 

1.1. Понятие побега и его квалификация 

 

 

Уголовно-исполнительная система (далее – УИС) направлена на 

исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы. Осуждённый, 

при исполнении данного вида наказания обязуется: возместить причинённый 

ущерб государству,  исполнить наказание в полном объёме, а также 

восстановить социальную справедливость. При исполнении наказания 

администрация учреждения, где отбывает осуждённый наказание обязуется 

провести с ним комплекс профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение побегов из мест лишения свободы1
.  

Ежегодно осужденные предпринимают попытки для совершения 

побега. Кого-то ловят на стадии подготовки, кого-то непосредственно при 

совершении деяния. Для его предотвращения проводится комплексная 

профилактическая работа, проводимая как со стороны учреждения УИС, так 

и других государственных органов. В настоящее время проводится 

профилактические мероприятия по предупреждению побегов. Так, в 

деятельности подразделений охраны производятся оценка деятельности и 

проверки со стороны руководства учреждения Федеральной службы 

исполнения наказания (далее - ФСИН России).  Статистические данные о 

результатах оперативно-розыскных мероприятиях за период 6 месяцев 2021 

год, о попытках совершённых и пресечённых побегах представлены в 

Приложение №12
.  Указанные данные позволяют нам произвести анализ 

поступления в учреждения запрещённых предметов путём которых 

осуждённые совершают побег или предпринимают попытку её совершения. 

Так, в частности поступление в учреждение сотового телефона способствует 
                                                           

1
 Гаврилов В.М. Криминологические меры предупреждения побегов из 

исправительных колоний: автореф. дис. канд. юрид. наук. Рязань, 2016. С. 21. 
2
 См. Приложение №1. 
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связи с внешним миром осуждённым при помощи которого он ищет себе 

посредников для совершения противоправного деяния.  

С целью правильной квалификации преступлений необходимо дать 

толкование понятия «побег».  

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, 

совершённый лицом, отбывающим наказание или находящимся в 

предварительном заключении, - это самовольное незаконное преодоление 

лицом, группой лиц по предварительному сговору, либо с применением 

насилия  любым способом линии охраны объектов учреждений УИС1
.  

Учитывая нормы уголовного права и применяя метод анализа в 

указанной работе, следует отметить, что за совершение побега 

предусмотрена уголовная ответственность по ст. 313 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ)2
.  

Исходя, из вышесказанной нормы следует отметить признаки 

совершённого побега и раскрыть его квалификацию. 

1. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящемся в 

предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 4 

лет. 

Исходя из нормы уголовного права, субъектом побега является лицо, 

достигшее возраста 16 лет. Применяя метод анализа указанной нормы 

следует отметить, что в воспитательных колониях отбывают наказания лица, 

достигшие возраста 14 лет, которые также могут совершить противоправные 

действия связанные с попыткой совершения побега из колонии, а поскольку 

ст. 313 УК РФ трактует субъекта с 16 летнего возраста – нет возможности 

привлечения несовершеннолетнего лица к преступлению. По нашему 
                                                           

1
 См: Жуйков А.Л. Уголовная ответственность за побег из мест лишения свободы, 

из-под ареста, из-под стражи: автореф. Дис. … канд. Юрид. Наук: 12.00.08. – Нижний 
Новгород, 2008. С. 27. 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996г. 

№63-ФЗ (в ред. От 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2021. №13. Ст. 1422. 
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мнению необходимо внесение изменений в действующее уголовное 

законодательство РФ1
.   

Следует отметить, что в п. 19 Правил внутреннего распорядка 

воспитательной колонии (далее – ПВР ВК) указана профилактика по 

предотвращению побегов воспитанников из учреждения, в частности, 

указано, что несовершеннолетним осуждённым запрещено нарушать линию 

охраны (границу территории ВК) и подходить к основному ограждению2
. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, наказывается лишением свободы на 

срок до 5 лет. 

Группа лиц по предварительному сговору - более опасная форма 

соучастия, в которой участвуют лица, заранее договорившиеся о совместном 

совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ). В судебной практике 

отмечается рост преступлений, совершаемых в данной форме соучастия. В 

такой форме соучастникам известны обстоятельства совершения 

преступления. 

Однако степень опасности сговора для общества остается достаточно 

низкой (отсутствие деталей преступления, планирование его совершения в 

простейшей форме, простое или полное отсутствие распределения ролей и 

т.д.). Законодатель характеризует эту форму, указывая на такой 

существенный момент, как подготовка преступления, планирование его 

совершения в наиболее простой форме  или полное отсутствие 

распределения ролей и т.д. Законодатель характеризует эту форму, ссылаясь 

на такой существенный момент, как предварительная подготовка, которая 

отличается от простого совершения преступления тем, что имеет место 

сговор и момент достижения такого сговора наступает заранее. Содержание 
                                                           

1
 Некишев В.Л., Ежов В.П. Проблемные стороны состава преступления: побег из 

мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи // Гуманитарные научные 
исследования. 2019. № 4. С. 54. 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 06.10.2006 №311 (в ред. 
от 22.09.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. №2. Ст. 4312. 
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предварительного сговора включает, во-первых, соглашение о координации, 

то есть о функциях при совершении преступления, и, во-вторых, само 

совершение преступления. В большинстве случаев сговор включает 

элементы преступления, такие как место, время и способ совершения 

преступления. Это можно сделать с помощью слов, жестов, обычных знаков, 

а иногда даже взглядов. Организация совместных действий соучастников 

находится на очень низком уровне в такой форме1
. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей 

статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а равно с применением 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказываются 

принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

срок до восьми лет2
. 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать 

такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести 

вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, 

вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную 

стойкую утрату общей трудоспособности. Насилие может применяться как к 

сотрудникам мест лишения свободы, содержания под стражей, осужденным, 

препятствующим побегу (в этих случаях необходима квалификация 

содеянного по совокупности со ст. 321 УК РФ), так и любым лицам, если оно 

совершено с целью облегчить побег. 

Под побегом с применением насилия понимается угроза применения 

такого насилия, причинение любой тяжести вреда здоровья, а также 

действия, опасные для жизни или здоровья в момент их причинения, даже 

если реального вреда здоровья не было причинено. Данный признак 
                                                           

1
 Беларёва О.А. К вопросу о квалификации побега, совершённого в соучастии // 

Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. 2017. С. 
147. 

2
 Голубовский В.Ю. Уголовное право России. Общая и Особенная части. Учебник. 

— М.: Проспект. 2020. С. 357. 
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охватывает как физическое, так и психическое насилие, осуществляемое как 

перед совершением побега, так и в момент его совершения.  

Анализ правоприменительной практики позволяет нам раскрыть 

способы совершения побега из-под охраны. Так, например, осуждённый 

Фёдоров прибыла на участок исправительной колонии №12 для отбывания 

наказания, назначенного районным судом г. Суздаль. Изучив особенности 

несения службы караула и дежурной смены, осуждённый Фёдоров 

умышленно реализуя преступный умысел, воспользовалась тем, что контроль 

со стороны сотрудников ФСИН России ослаблен,  преодолел линию 

основного ограждения, после чего скрылся на проезжавшей машине1
. 

В практической деятельности сотрудников имеются случаи совершения 

побега группой лиц, за совершение которого предусмотрена уголовная 

ответственность сроком до 5 лет лишения свободы и относится к тяжким 

видам преступления. 

Так, к примеру, осуждённый Антонов находясь на режимной 

территории исправительной колонии №10 г. Челябинск с целью совершения 

побега склонил осуждённого Рязанова к совершению противоправных 

действий. Изучив совместно с осуждённым Рязановым особенности 

оснащения комплексом ИТСОН учреждения осуждённые заранее заготовили 

пассатижи  и верёвку для преодоления основного ограждения. 

Воспользовавшись тем, что часовые на наблюдательной вышке не 

наблюдают за подступами к основному ограждению,  осуждённые повредили 

ограждение и после чего незаконно пересекли его.   

Таким образом, осуждённые Антонов и Рязанов самовольно покинули 

режимную территорию путём преодоления основного ограждения. Действия 

осуждённых были уголовно наказуемы в рамках уголовного 

                                                           
1
 Приговор Кинешемского городского суда Ивановской области от 17 апреля 2017 г 

по Делу № 1-74/2017 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sudact.ru (дата 
обращения 14.12.2021).  
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законодательства в виде лишения свободы сроком на пять лет1
. 

Детерминантами указанного выше преступления послужили некачественные 

действия сотрудников караула и дежурной смены, а именно часовой по 

наблюдательной вышке не отреагировал на преодоление основного 

ограждения осуждённых, а комплекс оснащение ИТСО не позволил 

осуществить главное его предназначение недопущение побегов 

осуждёнными и обеспечение безопасности учреждения. Указанные 

недостатки прежде всего выражены в кадровом обеспечении УИС, а также 

своевременным комплексном обследовании ИТСОН. 

Тем самым, общественная опасность побега заключается в 

возможности причинения насилия сотрудникам учреждения УИС; 

совершению новых пенитенциарных преступлений, нарушение 

установленного порядка отбывания наказания (далее – УПОН), привлечения 

большого количества сил и средств, привлекаемых для розыска и задержания 

бежавших осуждённых со стороны учреждения УИС, а также 

взаимодействующих органов. 

Применения метод дедукции в указанном исследовании, следует 

выделить уголовно-правовую характеристику побега из мест лишения 

свободы. 

Общим объектом преступления, предусмотренного ст. 313, является 

совокупность общественных отношений, охраняемых Уголовным законом, 

которым преступлением причиняется вред или создается угроза причинения 

вреда.  

Родовым объектом являются общественные отношения по 

осуществлению государственной власти. 

Видовой объект - это совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих правильное функционирование органов следствия, 

                                                           
1
 Приговор Кыштымский городской суд Челябинской области от 13 августа 2015 г 

по Делу № 1-168/2015. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sudact.ru (дата 
обращения 14.12.2021).  
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дознания, прокуратуры, суда и органов, исполняющих судебные акты, по 

реализации целей и задач правосудия. 

Под непосредственным объектом следует понимать общественные 

отношения, урегулированные нормами уголовного законодательства, 

обеспечивающие исполнение приговора суда о назначении наказания в виде 

лишения свободы либо ареста или определения (постановления) суда (судьи) 

о замене обязательных или исправительных работ лишением свободы, а 

также исполнение определения (постановления) об избрании меры 

пресечения в виде содержания под стражей1
. 

В теории права можно найти и другие определения непосредственного 

объекта полета. Как правило, большинство авторов выходят за рамки 

термина, предлагая считать непосредственным объектом обычную 

деятельность следственных и судебных органов. Наличие некоторых 

уточняющих признаков позволяет говорить о дополнительном прямом 

объекте. Например, если побег совершен с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, это приводит к тому, что 

преступник также влияет на общественную безопасность. Если побег связан 

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой 

применения такого насилия, то наносится дополнительный ущерб 

общественным отношениям, гарантирующим право человека на жизнь или 

здоровье. 

С объективной стороны побег состоит в самовольном незаконном 

оставлении осужденным или заключенным под стражу учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы. «Самовольное» означает, что 

виновный действовал без надлежащего на то разрешения, а незаконность 

действий характеризуется тем, что у лица отсутствовали законные к тому 

основания. 

                                                           
1
 Антонов Т.Г. Объективная сторона преступлений предусмотренных ст. 313 и ст. 

314 УК РФ // Вестник Кузбасского института ФСИН России. 2011. №13. С. 32. 



14 

 

 

Побег может быть совершен тайно или открыто (в том числе, с 

применением насилия к лицам, пресекающим противоправные действия), 

путем обмана. Состав данного преступления отсутствует в случае, если побег 

был совершен лицом, незаконно содержащимся в местах лишения свободы 

или под стражей (в том числе свыше установленных сроков). Уголовная 

ответственность исключается и тогда, когда осужденный находился в местах 

лишения свободы, на основании законно вынесенного приговора, который, 

тем не менее, был отменен после совершения побега с прекращением 

уголовного дела (уголовного преследования) по реабилитирующим 

основаниям (п. 1, 2 ч. 1 ст. 24, п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ)1
. 

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым 

умыслом. Мотивы преступления могут носить различный характер и влияния 

на квалификацию не оказывают. Целью преступления является уклонение от 

отбывания наказания в виде лишения свободы, ареста или уклонение от 

уголовной ответственности. 

Субъектом преступления могут быть:  

1. Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы или ареста 

на основании вступившего в законную силу приговора суда;  

2. Лица, пребывающие в предварительном заключении, то есть 

арестованные в порядке избрания меры пресечения в виде содержания под 

стражей с санкции прокурора или по постановлению суда;  

3. Задержанные на основании процессуальных норм по подозрению 

в совершении преступления2
. 

                                                           
1
 См: Метельский П.С. Уголовная ответственность побега из места лишения 

свободы, из-под ареста или из под стражи (ст. 313 УК РФ) // Вестник Новосибирского 
государственного университета. Серия: право. 2008.  
Т. 4. №2. С. 39.  

2
 См: Шеслер А.В. Уголовно – правовая характеристика побега из мест лишения 

свободы, совершённого по предварительному сговору группой лиц // Вестник Кузбасского 
института ФСИН России. 2017. № 13. С. 145. 
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Анализируя квалификацию побегов, следует выделить виды побегов в 

зависимости от места их «предотвращения». Так выделяют 

предотвращённый и пресечённый побег. 

Первый вид – это предотвращенный побег, то есть, если покушавшиеся 

на побег задержаны в запретной зоне, а при ее отсутствии, в результате 

преследования сменами караула.  

Второй вид – пресеченный побег, если покушавшиеся на побег 

задержаны в районе действия караула, а также при непосредственном 

преследовании по следам в пределах территории субъекта РФ и если он не 

совершил нового преступления (радиус 5 км от линии охраны)1
. Раскрывая 

пресечённые побеги, совершённые осуждёнными за период 6 месяцев 2021 г., 

необходимо обратиться к статистическим данным ФСИН России2
. 

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

под стражи, совершённый лицом, отбывающим наказание или находящимся 

в предварительном заключении есть  самовольное незаконное преодоление 

любым способом линии охраны объектов. Моментом окончания 

преступления будет являться преодоление линии охраны объекта любым 

способом.  

При рассмотрении квалификации побега необходимо учитывать 

временные рамки совершённого побега, а также уголовно-правовую 

квалификацию. Так в рамках уголовно-правовой побег рассматривается на 

основании ст. 313 УК РФ и основывается на следующих признаках: 

1. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи, совершённый лицом, отбывающим наказание или находящимся в 

предварительном заключении. 

2. Деяние, совершённое группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

                                                           
1
 См: Хохрин С.А. Понятие побега из исправительного учреждения и его 

квалификация //  Вестник Тверского государственного университета. Серия:  «Право». 
2014. № 3. С. 218. 

2
 См. Приложение №1. 
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3. Деяние, совершённое с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а равно с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Таким образом, под побегом из-под охраны понимают незаконное 

преодоление осуждённым линии охраны любым способом.  При 

характеристики квалификации побега важно учитывать уголовно-правовой 

состав преступления, а именно его объект, объективную сторону, субъект и 

субъективную сторону. К примеру, с объективной стороны побег состоит в 

самовольном незаконном оставлении осужденным или заключенным под 

стражу учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Рассматривая временные промежутки совершённого побега, выделяют 

предотвращённые и пресечённые побеги.  

 

1.2. Анализ причин и условий, способствующих совершению побегов из 
ИУ и СИЗО 

 

 

Необходимость предупреждения побегов из мест лишения свободы 

обусловлена не только повышенной социальной значимость, но и 

значительной их распространённостью. Как показывает ведомственная 

статистика ФСИН России, побеги занимают одно из распространённых 

пенитенциарные преступлений, совершаемые осуждёнными и лицами, 

заключёнными под стражу. Именно поэтому анализ причин и условий 

совершения побегов становится актуальной темой в указанном исследовании. 

Так, при использовании в дипломной работе метода анализа следует 

выделить общие причины и условия побегов: 

 - Недостатки в осуществлении контроля и надзора за лицами, 

склонными к совершению побега со стороны всех сотрудников учреждения; 

 - некачественное проведение норм контроля за службами караула и 

дежурной сменой;  
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- недостаточное коммунально-бытовое обеспечение осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях;  

- проблемы в индивидуально-воспитательной работе с осужденными, 

отбывающими наказание в исправительных учреждениях. 

- недостатки в проведении комиссионных обследований состояния 

оснащённости ИТСОН учреждений, а также своевременное устранение 

выявленных недостатков; 

- недостатки в организационной деятельности сотрудников 

учреждения, выразившиеся в некачественном исполнении своих служебных 

обязанностей; 

- отсутствие профилактики правонарушений, а также способствование 

выявлению лиц, склонных к совершению побегов.  

 Приведенные нами условия способствуют совершению побегов из 

исправительных учреждений и могут быть разнообразными, нами были 

обозначены лишь те условия, которые имеют преобладающее значение1
. 

По мнению С.В. Комарова к причинам и условиям совершения побегов 

относятся детерминанты, возникающие непосредственно в самих 

структурных подразделениях. В частности, к ним относятся: 

1. Причины и условия, связанные с организацией оперативных служб. 

Оперативные подразделения направлены на выявление лиц, склонных к 

совершению побега путём проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Выявление криминогенных факторов является их прямой обязанностью, а 

отсутствие прямой информации о лицах, пытающихся совершить побег или 

лиц, оказывающих помощь в совершении противоправных действий, 

сказывается на проблематике проведения предупредительных мер 

оперативными сотрудниками структурных подразделений ФСИН России. 

2. Причины и условия работы служб безопасности. 

                                                           
1
 См: Демченко Д.А., Шанбагомедов К.И. Причины и условия совершения побегов 

из исправительных учреждений и способы противодействия // Лучшая студенческая 
статья. 2017. С. 254. 
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Сотрудники отдела безопасности осуществляют функции по контролю 

и надзору за осуждёнными, проведение режимных мероприятий сказывается 

на выявление запрещённых предметов при помощи которых осуждённые 

пытаются совершить побег. Проблемы в некачественном проведении 

обысков и досмотров сказываются на возможности совершения побега 

осуждёнными. Важное место служебной деятельности отделов безопасности 

отводится проведению осмотров мест, подверженных риску совершения 

побега, их некачественный осмотр сказывается на совершении осуждёнными 

противоправных действий. 

3. Причины и условия, связанные с деятельностью воспитательного 

отдела. 

Руководители подразделений воспитательного отдела оказывают 

значительное влияние на психодиагностику осуждённых, выразившаяся в 

убеждении осуждённых недопущения ими противоправных действий. 

Проблематикой указанного отдела становится некачественное проведение 

воспитательных мероприятий начальниками отрядов в изучении личностных 

особенностей осуждённых, незнанием методики общения, отсутствием 

информации о межличностных отношениях между осуждёнными, а также не 

проведением обще профилактических мероприятий по недопущению 

побегов1
.  

4. Причины и условия, относящиеся к организации охраны учреждений 

УИС. 

Сотрудники отдела охраны ответственны за недопущение 

осуждёнными преодоления линии охраны. Важную роль в проведении 

предупредительных мероприятий со стороны учреждения отводится 

качественной организации службы караулами по охране учреждения. 

Недостатками в служебной деятельности указанного подразделения является 

                                                           
1
 См: Литвишков В.М., Вилкова А.В., Смородинскова И.А. Содержание 

воспитательной работы с персоналом уголовно-исполнительной системы // Перспективы 
науки. 2019. №4 (115). С. 103. 
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некачественное выполнение служебных обязанностей часового по 

наблюдательной вышке, не выдвижение караула по срабатыванию средств 

ИТСО, а также оснащение комплекса ИТСОН учреждения. Наиболее 

распространённым недостатков в служебной деятельности УИС является 

оснащение учреждения качественным комплексом ИТСОН, позволяющим 

своевременно отреагировать на попытку совершения побега осуждёнными, а 

также обеспечить безопасность учреждения в целом. Недостаток в 

оснащении комплекса ИТСОН прежде всего вызван финансированием 

учреждений, а также своевременным проведением комиссионных 

обследований комплекса ИТСОН и обеспечением его ежедневной 

работоспособности сотрудниками ИТО и др.1. 

Выше перечисленный комплекс причин и условий побегов осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей, не является исчерпывающим, и в каждом 

конкретном случае преступление нуждается в детальном изучении фактов и 

обстоятельств, приведших к нему и обусловивших его совершение. 

Одним из основных путей осуществления надлежащего уровня 

надзора за лицами, отбывающие наказание в исправительных учреждениях 

является неуклонное соблюдение сотрудниками учреждения требований 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

исправительного учреждения, в частности,  осуществление норм контроля 

службы охраны, проведение комиссионных обследований и оснащение 

соответствующей категорией ИТСОН, а также качественное выполнение 

сотрудниками должностных обязанностей. Данные исследования 

представлены в статистических отчётах ФСИН России. Так, за период 2021 

года подразделениями охраны было изъято 58 (в 2020 году – 91) единиц 

колюще-режущих предметов; 12,7 кг наркотических и психотропных 

веществ (в 2020 году – 15,9 кг), 7178 средств связи (в 2020 году – 8810 ед.) 

                                                           
1
 См: Бочкарёв В.В. Совершенствование использования в исправительных 

учреждениях инженерно-технических средств // Актуальные проблемы российского 
права. 2016. №4(65). С. 171. 
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из которых 4502 сотовых телефонов (в 2020 году – 6021 ед.), 254,9 литров 

алкогольных напитков (в 2020 году 589,7л)1
.  

Недостатки в организации контроля за осуждёнными могут привести к 

другим негативным последствиям, включая побеги из исправительных 

учреждений. Например, отсутствие контроля над некоторыми осуждёнными 

и лицами, заключёнными под стражу со стороны администрации 

способствует возникновению и развитию «тюремных традиций», 

определенных правил поведения, которые часто способствуют 

возникновению конфликтов между ними. В результате у некоторых 

осуждённых может развиться чувство незащищенности и, в некоторых 

случаях, безнадежности, что, несомненно, приводит их к побегу из тюрьмы. 

Индивидуальная профилактическая работа, которую должен проводить 

персонал учреждения также играет важную роль в предотвращении побегов. 

Их профессиональная работа с осужденными, выявление лиц, склонных к 

совершению правонарушений, в том числе побегов, принятие совокупных 

мер воздействия на осужденных способствуют в большинстве случаев 

пресечению данного правонарушения и дальнейшей профилактической 

работе в этом направлении2
.  

Побег влияет на авторитет и функционирование правоохранительных 

органов, снижает безопасность общества в целом и нарушает исполнение 

уголовных наказаний и уголовно-процессуальных мер. Для задержания 

скрывшихся преступников часто используются крупные суммы денег и 

ресурсы, как материальные, так и технические, а сотрудники 

правоохранительных органов и других ведомств отвлекаются от своей 

повседневной работы. При побеге преступников могут пострадать жизнь и 

здоровье граждан, других лиц, содержащихся под стражей в уголовном и 

                                                           
1
 О состоянии надежности охраны исправительных учреждений и следственных 

изоляторов в 2021 году и мерах по её совершенствованию: Письмо Федеральной службы 
исполнения наказания от 28. 03. 2022г. №исх-08-19725 

2
 См. Приложение №2. 
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досудебном порядке, и сотрудников правоохранительных органов, а также 

может быть нанесен значительный материальный и иной ущерб1
.  

Анализ ведомственных документов, подготовленных 

территориальными органами ФСИН России по результатам служебных 

проверок по факту побегов, позволил выделить факторы риска, 

способствующие совершению побегов осужденных, в том числе и при 

конвоировании2
. 

1. Внутренние (личностные) факторы риска совершения побега (на 

индивидуальном уровне): 

- особенности истории жизни подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных (опыт совершения побега в детские годы из дома, детского 

дома, интерната, воспитание в неблагоприятных семейных условиях; 

отсутствие постоянного места жительства, особые условия проживания); 

- психические аномалии, химические зависимости; 

- наличие индивидуально – значимой, остропроблемной, 

психотравмирующей, фрустрирующей ситуации или условий; 

- особенности восприятия сложившейся ситуации как благоприятной 

для совершения побега; 

- наличие нарушений установленного порядка отбывания наказания, 

отнесение к категории лиц, состоящих на профилактическом учете; 

- определенный набор индивидуальных характеристик 

(криминологических, 

социально – демографических, социально – психологических, 

личностных), способствующих совершению побега. 

2. Внешние факторы риска совершения побега (на уровне учреждения 

УИС): 
                                                           

1
 См: Нуждин А.А. Побеги осуждённых и лиц, содержащихся под стражей: 

современное состояние и аспекты предупреждения // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2020. №13. С. 312. 
2
 См: Нуждин А.А. Побеги осуждённых и лиц, содержащихся под стражей: 

современное состояние и аспекты предупреждения // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2020. №13. С. 312. 
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- неэффективное руководство (на разных уровнях служебной иерархии) 

деятельностью подчиненных, ненадлежащий контроль выполнения 

должностных обязанностей подчиненными; 

- неэффективная организация и реализация системы контроля (надзора 

и охраны) поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

- низкий уровень выполнения сотрудниками УИС служебных и 

профессиональных обязанностей, наличие у них профессиональной и 

личностной деформации; 

- слабая организация профилактической работы с подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, формальное отношение к изучению их 

личности; 

- неэффективность взаимодействия служб учреждения УИС; 

- низкий уровень подготовки сотрудников УИС к выполнению 

служебных и профессиональных обязанностей, их неопытность; 

- неблагоприятная социально – психологическая обстановка в 

учреждениях УИС, 

- неэффективная реализация основных средств исправления 

осужденных; 

- существенные недостатки эксплуатации инженерно – технических 

средств. 

Вторая группа факторов указывает на низкий уровень выполнения 

сотрудниками УИС служебных и профессиональных обязанностей, 

недооценку серьезности ситуаций, связанных с побегом, безответственное, 

попустительское отношение части персонала к процессу профилактики 

чрезвычайных ситуаций в среде лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы. 

Устранение данных недостатков является наиболее значимым, 

приоритетным направлением, поскольку относится к категории «служебного 

долга», влияет на качество процесса исполнения наказаний, связанных с 

лишением свободы, и содержания лиц, изолированных от общества. Оно 
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требует повышения качества отбора и подготовки кадров УИС, уровня 

первоначальной подготовки в учебных центрах для лиц, принятых стажерами 

на должности сотрудников УИС, а также уровня служебно-боевой и 

профессиональной подготовки сотрудников УИС1
. 

Таким образом, в результате проведённого нами анализа и по 

результатам служебных расследований обстоятельств и причин побегов 

установлено, что в подавляющем большинстве эти преступления стали 

возможны в результате недостатков в деятельности сотрудников 

исправительных учреждений. Не вызывает сомнения, что при надлежащем 

исполнении обязанностей персоналом все попытки совершения побегов были 

бы пресечены. Осужденные, намеревающиеся совершить побег, изучают 

организацию несения службы сотрудниками в жилой и производственных 

зонах, а также по охране объектов. Выявленные при этом недостатки 

используются осужденными для совершения побега2
. Помимо этого, 

рассмотренные нами причины и условия совершения побега принято 

подразделять на внутренние и внешние факторы его совершения, а именно 

учитывать физиологические, личностные характеристики осуждённых, 

пытающихся совершить побег, а также факторы, связанные непосредственно 

с качественным исполнением служебных обязанностей со стороны 

сотрудников учреждения УИС.  

  

                                                           
1
 Баранов А.Н. К вопросу предупреждения правонарушений, связанных с побегами 

из ИУ, СИЗО и при конвоировании: оперативно-розыскной аспект // Современные 
научные исследования и инновации. 2019. № 2. С. 116. 

2
 См: Нуждин А.А. Побеги осуждённых и лиц, содержащихся под стражей: 

современное состояние и аспекты предупреждения // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2020. №13. С. 312. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОБЕГОВ В ИУ И СИЗО 

 

2.1. Организация общей профилактики побегов из ИУ и СИЗО на 
современном этапе развития УИС 

 

 

Профилактика складывается, с одной стороны, из своевременного 

выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, 

и с другой - проведения индивидуальных мероприятий, ориентированных на 

конкретных осужденных с целью склонения их к отказу от преступных 

намерений, путем создания обстановки, исключающей возможность их 

осуществления. 

Соответственно, повышение эффективности деятельности 

исправительных учреждений и следственных изоляторов требует разработки 

и проведения мероприятий профилактического характера на стадии 

выявления преступного намерения совершить побег. Это режимные, 

психологические, оперативные и воспитательные мероприятия, которые 

носят комплексный характер. 

Меры предупреждения побеговой активности прежде всего, 

направлены на борьбу с пенитенциарной преступностью, выявление причин 

и условий, а также взаимодействие служб УИС с другими государственными 

органами и общественностью в целях профилактики предотвращения 

побегов из мест лишения свободы. 

Как отмечает Ю.М. Антонян и А.И. Гришко, профилактическая 

деятельность  с осуждёнными, склонными к совершению побегов направлена 

на выявление причин и условий, порождающих эти деяния, с последующей 

разработкой мер по устранению названных обстоятельств1
.  

Характеризуя меры предупреждения побегов из ИУ и СИЗО, следует 

отметить социальные меры предупреждения преступности. Так, в теории 

права под социальным видом предупреждения преступности понимается 

                                                           
1
 См: Антонян Ю.М., Гришко А.Я., Фильченко А.П., Пенитенциарная 

криминология: учебник. Рязань: Академия ФСИН России, 2009. С. 245. 
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комплекс мероприятий, направленный на искоренение причин и условий 

преступности внутри общества. В большей степени указанные меры 

направлены на общество в целом. Так, в качестве указанных мероприятий 

необходимо выделить следующие: 

1. Мероприятия, проводимые в обществе с целью решения проблем 

бездомности, взаимосвязи с органами местного самоуправления путём 

предоставления жилья; 

2. Политика государства, направленная на создание семьи, создание 

условий отдыха и проведение досуга; 

3. Политика в области образования, занятости населения, путём 

предоставления рабочих мест; 

4. Мероприятия, проводимые с целью искоренения в обществе 

негативных влияний, а именно борьба с алкоголем, наркоманией и др. 

Из вышесказанного следует, что социальные меры профилактики 

ориентированы на общее население государства. Прежде всего указанные 

меры направлены на недопущение замысла совершения преступления, 

недопущения нарушения уголовного или административного 

законодательства, а также создание в обществе благоприятных условий для 

населения с целью уменьшения преступности1
. 

Следует отметить, что качественная организация комплекса 

мероприятий по предупреждению побегов имеет существенное решение 

задач, стоящих как перед УИС в целом, так и перед гражданским обществом. 

В настоящее время это не представляется возможным без теоретического и 

научно-технического обеспечения деятельности отдельно взятых учреждений 

УИС. Помимо указанных мер профилактики следует отнести профилактику 

преступности, проводимую непосредственно в исправительных учреждениях. 

В качестве мер профилактики в учреждении принято разделять мероприятия 

проводимые с целью ограничения осуждённых и путём их стимулирования.  

                                                           
1
 См: Антонян Ю.М., Гришко А.Я., Фильченко А.П., Пенитенциарная 

криминология: учебник. Рязань: Академия ФСИН России, 2009. С. 175. 
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В качестве мер ограничения следует отнести постоянное совершенствование 

комплекса ИТСОН, а именно внедрение новых технологий идентификации 

личности, основанной на биометрических параметрах личности также 

сказывается на профилактике побеговой активности.   

Обобщив положительный опыт работы органов и учреждений ФСИН 

России и учитывая статистические данные о побеговой активности за 

период 2021г., следует выделить несколько профилактических направлений 

для реализации указанной нами цели.  Так, в качестве профилактики 

пенитенциарных преступлений выделяют общие и специальные мер 

предупреждения.  

Общее предупреждение пенитенциарных противоправных деяний – это 

комплекс мероприятий, проводимых в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах, направленный на улучшение законопослушного 

поведения всех лиц, находящихся в местах лишения свободы в том числе 

сотрудников и вольнонаемного персонала. Общая система профилактики в 

ИУ и СИЗО представлена обеспечением охраны и изоляции лиц, 

содержащимся в учреждениях УИС, дифференцированном их размещением, 

выявлением причин и условий, способствующим совершению преступлений,  

а также разработкой предупредительных мероприятий, направленных на 

предотвращение фактора преступности. В частности, общая профилактика 

преступности представлена нормативно-правовыми актами, регулирующими 

порядок исполнения и отбывания лишения свободы в учреждениях УИС. В 

это связи изучая действующее уголовно-исполнительное законодательство 

предлагаем внести изменения в п.2 ст. 79 УИК РФ, регламентирующая нам о 

помещении в карантинное отделение осуждённых вновь прибывших в 

исправительные учреждения на срок до 15 суток. Предлагаем увеличение 

срока до 30 суток нахождения в карантинном отделении это позволит 

осуждённым, прибывшим в учреждения более тщательно ознакомиться с 

правовыми основами отбывания наказания в учреждении, правами и 

обязанностями, а также проинформируются, что в отношении них на 
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основании действующего законодательства могут быть меры  технического 

контроля и надзора, а также общие меры безопасности.  

К общепрофилактическим мероприятиям по профилактике 

преступлений также следует отнести следующее: 

1. Проведение комиссионных обследований охраняемых объектов 

на надлежащее качество комплекса ИТСОН; 

2. Совместное выявление осуждённых сотрудниками учреждения 

осуждённых, предрасположенных к совершению побега; 

3. Осуществление комплекса режимных мероприятий в сезонное 

время; 

4. Совершенствование действующего законодательства и др. 

Общие меры так называются, потому что они воздействуют на 

конкретные преступления нецеленаправленно, они поднимают общий 

уровень состояния общежития и нравственного статуса людей. Например, 

такими мерами могут выступать повышение количества свиданий 

осужденных с родственниками и улучшение жилищных условий. 

Так же, как и при исправлении осужденных, так и при профилактике 

преступлений все сотрудники исправительных учреждений и следственных 

изоляторов должны принимать меры по предупреждению противоправных 

деяний. Пусть деятельность отдельных сотрудников направлена косвенно, но 

все же каждый вносит свой вклад по предотвращению преступлений. 

Следует выделить следующие предупредительные меры, которые 

используют сотрудники в своей деятельности по пресечению преступлений: 

1) проведение индивидуальных бесед с категориями лиц, способных 

совершить противоправные деяния, и повышение их нравственного уровня; 

2) искоренение пагубных привычек и неправильных суждений в 

социуме осужденных, чтобы при появлении новых лиц в учреждении они не 

были под влиянием криминогенной зараженности1
. 

                                                           
1
 Новицкий А.А. Профилактика преступлений в Российской Федерации // Скиф. 

Вопросы студенческой науки. 2020. №1. С. 45. 
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Следует отметить, что внедрение системы видеонаблюдения и новых 

биометрических технологий в деятельности УИС снизит уровень побеговой 

активности в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы. К биометрическим параметрам относят папиллярные 

узоры пальцев рук, рисунок радужной оболочки глаз, геометрия кисти руки и 

др. Указанные нами выше параметры идентификации личности 

представляются наиболее приемлемой и эффективной для массового 

применения в учреждения УИС. Следует отметить, что в настоящее время, 

несмотря на эффективность применения указанных параметров, возникает 

проблематика по их дальнейшей эксплуатации, поскольку требует больших 

финансовых вложений в учреждения УИС. Для реализации указанного нами 

направления необходимо дополнительное финансирование учреждений и 

органов, осуществляющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Как правило, биометрические средства идентификации личности 

устанавливаются на контрольно-пропускных пунктах (далее – КПП) 

 в учреждениях УИС, в дежурных частях, столовой для осуждённых, а также 

на объектах жилой и производственной зоны. В настоящее время системе 

биометрической идентификации личности широко применяются в 

исправительных учреждениях Красноярского края1
.  

Следует отметить, что для предупреждения побегов на основании  

ст. 83 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

«администрация учреждения вправе применять технические средства охраны 

и надзора для предупреждения побегов, реализации режимных требований, а 

также в целях получения необходимой информации от осуждённых»2
. 

Данное основание даёт полагать, что внедрение новых технических средств 

                                                           
1
 См. Ненашев А.С., Попов И.В. Биометрические системы идентификации и 

особенности их применения в органах и учреждениях УИС // Проблемы и перспективы 
развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. 2018. С. 232. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 №1-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2021. №13(21). Ст. 341. 
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охраны и надзора позволит более эффективно реализовывать цели 

уголовного наказания в отношении осуждённых, подозреваемых и 

обвиняемых. 

Анализ сложившейся обстановки в учреждениях УИС позволяет 

сделать вывод о том, что применение системы контроля доступа таких как 

Синергет, BioSense, Faceинтеллект является эффективным в целях охраны 

учреждения УИС, обеспечения режимных требований осуждёнными,  а 

также выступает профилактической мерой по предупреждению побегов. 

Установленные аппаратные устройства функционируют на основе нейросети, 

что позволяет добиться принципиально нового качества детекции, трекинга и 

распознавания объектов в реальных условиях. Проводя сравнительный 

анализ указанных систем, следует отметить, что по сравнению с предыдущим 

поколениям они позволяют реализовать ряд преимуществ: 

1. Видео аналитика произошедшего события при большом 

скоплении людей; 

2. Не требуется калибровка параметров съёмки; 

3. Видеоанализ способен работать в случае подвижного фона, тем 

самым имеется возможность детекции и трекинга объектов; 

4. Максимальная невосприимчивость к потенциальным источникам 

ложного срабатывания, а именно погодных условий (снега, дождя, тени, 

свету фар)1
. 

Системы видеонаблюдения в тюрьмах являются одним из важнейших 

элементов комплексной системы безопасности тюрем в целом и 

обеспечивают наблюдение за заключенными. В настоящее время в тюрьмах 

используются два основных типа камер: черно-белые и цветные купольные 

камеры, которые устанавливаются во вновь построенных тюрьмах. 

Видеокамеры также используются в тюрьмах для наблюдения за тюремным 

                                                           
1
 Денисьев С.А., Кутаков Н.Н. Применение биометрических систем распознавания 

личности на КПП охраняемых объектов УИС // Вестник Воронежского института ФСИН 
России. 2019. №1. С. 154. 
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персоналом, чтобы убедиться, что он хорошо выполняет свои обязанности, 

что также является одной из организационных мер по предотвращению 

побегов из тюрем.  

В настоящее время имеется опыт использования системы безопасности 

с интеллектуальным видеонаблюдением в тюрьмах. С 2009 года в ряде 

исправительных учреждений и следственных изоляторов функционируют 

современные технические системы идентификации личности по различным 

параметрам - от биометрических и дактилоскопических результатов до 

сетчатки глаза. Основной целью использования данных систем 

распознавания является предотвращение обмена лиц, обвиняемых или 

подозреваемых в совершении уголовного преступления, во время следствия 

или транзита путем считывания индивидуальных характеристик человека на 

основе биометрических параметров, хранящихся в базе данных в виде 

электронной фотографии. Если какие-либо параметры не совпадают, система 

автоматически подает сигнал тревоги. Роль интеллектуального 

видеонаблюдения очевидна: выявляя и оповещая только о значимых 

событиях, видеоаналитика позволяет операторам освободиться от 

постоянного видеонаблюдения и сосредоточиться на принятии решений. 

Таким образом, система с интеллектуальным видеонаблюдением позволяет 

значительно увеличить скорость реакции на тревожные события и снизить 

вероятность возникновения нештатных ситуаций на территории 

пенитенциарных учреждений (попытки 44 побега, организация бунта, 

появление транспортных средств и людей в запрещенной зоне, 

неправомерные действия работников СИЗО, торговля и др.)1
. 

Обобщая вышесказанное, следует сказать, что в структуре 

рассматриваемой деятельности актуальное место занимают меры общей и 

индивидуальной профилактики предупреждения побегов, реализуемая в 

                                                           
1
 См. Насыров Т.Р., Паринов А.В. Внедрение интеллектуального видеонаблюдения 

в учреждениях УИС // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. 2017. С. 
42. 
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рамках предупредительных мер недопущения побегов со стороны всех 

структурных подразделений, а также посредством внедрения новаций 

технических средств охраны и надзора, позволяющих осуществлять 

постоянный мониторинг деятельности учреждения, постепенно формируя у 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых убеждённость в их 

бесперспективности в попытках совершения побега.  

Полагаем, что наличие передового опыта учреждений и органов УИС, 

дополнительное финансирование ФСИН России с целью внедрения новых 

средств охраны и надзора  позволит более эффективно реализовать меры, 

направленные на предупреждение побеговой активности из учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества осуждённых, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений.  

 

2.2. Организация общей профилактики побегов из ИУ и СИЗО на 
современном этапе развития УИС 

 

 

При рассмотрении предупредительных мер следует обратить внимание 

на то, что данные меры должны соответствовать действительно 

существующим криминогенным факторам, породившим данное 

преступление. В предупредительной деятельности важное значение имеет то, 

насколько эффективно организован процесс по поиску проблем в сфере 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Непосредственным организатором деятельности по предупреждению побегов 

является начальник исправительного учреждения, который обязан: 

1. Создать систему анализа складывающейся криминогенной 

обстановки; организовать разработку и принятие локальных нормативных 

актов, регламентирующих осуществление соответствующих 

предупредительных мероприятий;  
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2. Руководить проведением служебных проверок и расследований 

по фактам совершения осуждёнными нарушений установленного порядка 

отбывания наказания.  

Предупредительная деятельность должна предусматривать разработку 

профилактических мер и определение этапов их реализации. 

Такими этапами выступают следующие:  

Профилактика  – мероприятия, воздействующие на причины 

преступности и на условия ей способствующие. Здесь оказывается 

воздействие  факторы, которые способны породить преступление. Это самый 

гуманный вид деятельности по предупреждению преступлений, так как на 

этом этапе не предусмотрены уголовно-правовые меры. Государством и 

обществом поддерживается и развивается это направление борьбы с 

преступностью. Профилактические возможности очень широки и применимы 

в рамках общей концепции противостояния преступности; 

Предотвращение преступлений предусматривает деятельность, 

направленную на недопущение замышляемых или подготавливаемых 

преступлений. В данном случае уже предусмотрены меры уголовно-

правового воздействия к лицам, планирующим и готовящим преступление. 

Встречаются случаи, когда человек лишь мысленно разрабатывает 

преступление, не принимая реальных шагов для воплощения его в жизнь. Об 

этом становится известно третьему лицу, здесь очень важны своевременные 

действия по недопущению реализации действий, которые задумываются. В 

этом и заключается деятельность по предотвращению преступлений 

Пресечение преступлений – это активные действия, обеспечивающие 

прекращение уже начатых преступлений на стадии покушения либо 

последующих эпизодов при длящихся или серийных преступлениях Лица, 

которые уже совершают преступление, но их действия пресечены, как 
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правило, привлекаются к уголовной ответственности. Но бывают отдельные 

случаи, оговоренные в законодательстве, когда этого не происходит1
. 

Разграничивая понятия «предупреждение» и «профилактика» 

преступлений некоторые криминологи обращают внимание на 

категоризацию субъектов, в отношении которых они реализуются. В 

частности, предупреждение конкретизировано и направлено на 

определённых лиц или группу, потенциально склонных к совершению 

преступлений. Профилактическая деятельность иначе  призвана 

воздействовать на совокупность условий, создающих благоприятную 

обстановку для преступных действий2
.  

При анализе рассматриваемой нами проблематики и применении 

метода синтеза в указанном исследовании, считаем обоснованной 

дифференциацию указанных выше понятий, составляющих содержание 

предупредительной деятельности, которая в свою очередь основана на 

реализации преступного замысла в тех действиях, на которые воздействует 

соответствующая деятельность. Поскольку профилактика правонарушений и 

преступлений предполагает собой понятие и изучение причин и условий его 

совершения необходимо различать данные нормы в контексте определения 

сущность профилактики. Условия по своей сути не детерминируют 

преступление, но провоцируют его совершение, проявляясь в конкретной 

обстановке, преступном замысле или же способах его совершения. Причины 

преступного поведения всегда обусловлена конкретным правонарушением и 

определяют наказуемость лица, а также являются результатом 

функционирования психики человека3
. 

                                                           
1
 Андриянов Р.В. Предупреждение побегов из мест лишения свободы / / Вестник 

Кузбасского института ФСИН России. 2014. №4(21). С. 65. 
2
 Шведко А.В. Соотношение понятий «предупреждение», «пресечение» и 

«профилактика» в контексте исследования антикоррупционной преступности // 
Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и 
права. 2014. №1. С. 177. 

3
 Гришин Д.А. Предупреждение преступности. Разграничение используемой 

терминологии // Закон и право. 2020. №3. С. 92. 
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Как уже было сказано выше предотвращение представляет собой 

направление на побуждение лица, имеющего преступный замысел на 

совершение преступления. Анализируя нормы пресечения и противодействия 

преступлений и применяя в исследовании метод сопоставления двух 

объектов, мы пришли к следующему умозаключению. 

Пресечение, как и противодействие, составляют единую целую 

профилактики правонарушений, поскольку имеют однородную сущность и 

направлены на уже начатую преступную деятельность, в то время как 

профилактика реализуется в двух аспектах, как в момент совершения 

преступления, так и во время появления преступного замысла. Оба понятия 

актуальны применительно к этапу подготовки преступления, поскольку 

характеризуются подбором способов, методов и средств соучастников для 

реализации преступного замысла, а также формируют благоприятную 

ситуацию.  

В теории права и различных толковых словарях дают следующие 

дефиниции пресечению и противодействию. Так, пресечение трактуется как 

прекращение силой или резким вмешательством, а противодействие – 

активное действие, послужившие препятствию другому действию или же 

попытке уничтожить другое действие.  

Анализируя ряд нормативно-правовых актов, научно-

исследовательских работ по поводу разграничения указанных понятий,  

В.Б. Шабанов и В.С. Красиков пришли к выводу, что главное отличие 

профилактики, предотвращения и пресечения считаются временные 

характеристики относительно момента совершения преступления. Так, в 

частности, предотвращение и пресечение реализуются в момент совершения 

преступления, в то время как профилактика реализуется на протяжении всего 

времени1
.  

                                                           
1
 Шабанов В.Б., Красиков В.С. Проблемы предупреждения и профилактики в сфере 

противодействия преступности: теоретико-правовые аспекты // Экономическая наука 
сегодня. 2014. №2. С. 359. 
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Правовой основой профилактических мероприятий по 

предотвращению побегов выступают ФЗ №182 и Приказ Минюста РФ №72. 

Применяя в работе сравнительно-правовой метод исследования 

указанных правовых актов, мы пришли к следующему анализу. 

Разделение по группам профилактического учета нормами приказа 

Минюста РФ № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС»  

(далее – Приказ МЮ №72), производится недостаточно рационально. Так, в 

одну группу профилактического учета объединены нескольких категорий 

лиц, склонных к совершению нарушений разного характера. В группу 

«склонные к употреблению и приобретению наркотических средств, 

сильнодействующих препаратов и алкогольных напитков» объединены лица, 

причастные в той или иной степени к незаконному обороту наркотических 

средств и склонные к употреблению алкогольных напитков1
.  

С учетом специфики этих двух категорий лиц, особенностей 

проводимой с ними профилактической работы объединение их в одну группу 

нерационально и нецелесообразно, что в свою очередь раскрывает ФЗ №182 

«Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» (далее – ФЗ 

№182).  

Анализируя ФЗ №182 профилактический учёт лиц, склонных к 

совершению побега является одной из форм профилактического воздействия, 

предназначенного для информационного обеспечения деятельности 

субъектов, осуществляющих профилактику, целью которой является 

устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений 

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системе: Приказ Минюста 
России от 20.05. 2013 №72 (в ред. от 02.11.2018) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2013. №13. Ст. 1343. 
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со стороны осуждённых, отбывающих уголовное наказание в виде лишения 

свободы, а также меры воспитательного воздействия на указанных лиц1
. 

Профилактика правонарушения реализуется на основе возникших 

социальных, экономических, правовых и иных причин и условий, 

способствующих их совершению. Основанием для применения специальных 

мер профилактики служил решение субъекта проводимого профилактику. 

Так, в частности, основанием для постановки на профилактический 

учёт лиц, склонных к совершению побега служит: 

а) наличия подтвержденной документированной оперативной 

информации оперативного отдела об имевшем место намерении (попытке) 

совершить побег из изолятора временного содержания МВД России, зала 

судебного заседания, следственного изолятора, исправительного учреждения 

УИС или при конвоировании;  

б) наличия судимости, в том числе снятой или погашенной, по ст. 313 

УК РФ;  

в) наличия судимости, в том числе снятой или погашенной, по ст. 314 

УК РФ.  

Снятию с данного вида профилактического учета подлежат только 

лица, поставленные на него согласно п. «а», при наличии мотивированных 

документов, подтверждающих отказ от намерений совершить побег и 

исключения возможности реализации первоначальной информации о 

подготовке побега по документированному решению начальника 

оперативного отдела учреждения УИС2
. 

На основании ст. 21 ФЗ №182 профилактический учёт для лиц, 

склонных к совершению побега реализуется с целью информационного 

обеспечения деятельности субъектов профилактики правонарушений. 
                                                           

1
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

федеральный закон от 23.06. 2016 №182-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2016. №21(34). Ст. 1312. 

2
 Правовое и правоприменительное обеспечение профилактической работы 

(профилактического учёта) с лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-

исполнительной системе России: практические рекомендации НИИ, Москва, 2016. С. 36. 
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Ведение данного учёта осуществляется субъектами профилактики с 

использованием автоматизированных информационных систем. При 

проведении профилактики осуществляется конфиденциальность данных о 

лице, в отношении которого проводится профилактика, а также 

осуществляется обмен между отделами учреждения, а также 

взаимодействующими органами1
.  

Вопрос взаимодействующих органов, осуществляющих профилактику 

правонарушений раскрывает ФЗ №182, что в свою очередь не урегулировано 

Приказом Минюста №72. В данном случае,  указанное норма ведомственного 

законодательство ФСИН России является актуальной проблемой в 

современных условиях проводимой профилактики правонарушений. 

Целесообразным будет внесение изменений в действующее 

законодательства, касаемо разграничения понятий пресечения, 

предотвращения и профилактики правонарушений, вопроса 

взаимодействующих органов, а также основанием для постановки на 

профилактический учёт.  

Анализируя ФЗ №182 и применяя метод анализа, следует отметить, 

что профилактику всех преступлений можно классифицировать на общую, 

специальную и индивидуальную. Так же и пенитенциарная профилактика 

может подразделяться на эти виды, но она будет считаться отдельной 

частью профилактики всех преступлений2
. 

Индивидуальный подход в предотвращении преступлений и иных 

правонарушений означает личностную работу с контингентом, проведение 

воспитательной работы с целью исправления и культурного просветления. 

Для данного метода характерны некоторые особенности, которые связаны с 

тем, что работа проводится в тесном взаимодействии с конкретным 

осуждены.                                Индивидуальная профилактика в исправительных учреждениях 

                                                           
1
 См. Хаметдинова Г.Ф. Профилактический учёт: понятие и проблемы правового 

регулирования // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. №3(41). С. 34. 
2
 Лесовая Н.Н. Правовые и криминологические средства обеспечения безопасности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. - М.: Проспект. 2020. С. 104. 
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и следственных изоляторов включает в себя: 

1) выявление лиц, подверженных криминогенному воздействию и 

которые могут совершить преступления, в том числе побег; 

2) установление способов и методов при ведении данной 

деятельности; 
 

3) определение наиболее эффективных приемов и направлений при 

индивидуальной работы с осужденными1
. 

Важное значение профилактике правонарушений отводится 

планированию деятельности со стороны субъектов, проводимых 

профилактику. Так, планирование предупреждения преступности 

осуществляется в рамках стратегического планирования в соответствии с 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». Как правило, для исполнения 

стратегического документа в сфере предупреждения преступности 

разрабатывается комплексная программа, предусматривающая совокупность 

целевых мероприятий, исполнение которых становится основным элементом 

предупредительной деятельности в определенном временном периоде, что 

является одним из главных средств обеспечения общественной безопасности 

согласно утвержденной Президентом РФ «Концепция общественной 

безопасности»2
. 

Кроме того, подавляющее большинство комплексных программ 

разработано без учета состояния в них проблемной ситуации с 

преступностью; структура городских и районных комплексных планов не 

соответствует структуре соответствующих областных (краевых) программ; 

по существу, отсутствует преемственность и в документах, и в организации 

борьбы с преступностью на территории различного уровня; мероприятия 

                                                           
1
 Новицкий А.А. Профилактика преступлений в Российской Федерации // Скиф. 

Вопросы студенческой науки. 2020. №1. С. 45. 
2
 См. Жубрин Р.В. Организация предупреждения преступлений в современных 

условиях // Мониторинг правоприменения. 2016. №1(18). С. 23. 
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комплексных программ должным образом не увязаны с позициями планов 

экономического и социального развития территорий.  

Механизмом, выступающим в роли устранение указанных недостатков 

будет требование  от органов государственной власти и местного 

самоуправления выработки единых подходов к предупреждению 

преступности в рамках межведомственного взаимодействия и координации 

на федеральном, региональном и местном уровнях, осуществляемого 

специальными органами, например, Правительственной комиссией по 

профилактике правонарушений, руководство и организационно практическое 

обеспечение деятельности, которой возложено на МВД России1
. 

Таким образом, на основании вышеизложенного стоит сказать, что 

предупредительная деятельность по профилактике правонарушений имеет 

важное значение в предупреждении совершения новых правонарушений и 

преступлений среди осуждённых. Предупредительная деятельность должна 

предусматривать разработку профилактических мер и определение этапов их 

реализации. 

Такими этапами выступают следующие:  

Профилактика – это меры по выявлению, устранению причин, условий, 

других детерминантов преступлений.  

Предотвращение преступлений предусматривает деятельность, 

направленную на недопущение замышляемых или подготавливаемых 

преступлений.  

Пресечение преступлений – это активные действия, обеспечивающие 

прекращение уже начатых преступлений на стадии покушения либо 

последующих эпизодов при длящихся или серийных преступлениях. 

Мы пришли к выводу, что главное отличие профилактики, 

предотвращения и пресечения считаются временные характеристики 

                                                           
1
 Панова Е.А. Оценка эффективности программ раннего предупреждения 

преступлений: на материалах США // Международное публичное и частное право. 2014. 
№ 2. С. 41. 
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относительно момента совершения преступления. Так, в частности, 

предотвращение и пресечение реализуются в момент совершения 

преступления, в то время как профилактика реализуется на протяжении всего 

времени. 

Анализируя действующее законодательство РФ, стоит отметить основу 

профилактики правонарушений, а именно Федеральный закон №182 «Об 

основах системы профилактики правонарушений в РФ», который в свою 

очередь даёт понятия профилактики правонарушений, основанию постановки 

на профилактический учёт, формы профилактического воздействия, а также 

порядок взаимодействующих органов по профилактике правонарушений в 

отношении осуждённых. Рассматривая ведомственное законодательство 

ФСИН России важное место, отводится Приказу Минюста №72. В 

сравнительно-правовой характеристики указанный акт является не 

полноценным в сравнении с ФЗ №182 и подлежит внесению изменений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования на тему: 

«Меры по совершенствованию предупреждения побегов из исправительных 

учреждений и следственных изоляторов», следует сделать следующие 

выводы: 

1. Под побегом из места лишения свободы, из-под ареста или из-

под стражи, совершённый лицом, отбывающим наказание или находящимся 

в предварительном заключении понимается самовольное незаконное 

преодоление лицом, группой лиц по предварительному сговору, либо с 

применением насилия  любым способом линии охраны объектов учреждений 

УИС. Моментом окончания преступления будет являться преодоление линии 

охраны объекта любым способом.  

При рассмотрении квалификации побега необходимо учитывать 

временные рамки совершённого побега, а также уголовно-правовую 

квалификацию. Так в рамках уголовно-правовой побег рассматривается на 

основании ст. 313 УК РФ и основывается на следующих признаках: 

- Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, 

совершённый лицом, отбывающим наказание или находящимся в 

предварительном заключении. 

- Деяние, совершённое группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

- Деяние, совершённое с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а равно с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Помимо этого, при квалификации побега важно учитывать уголовно-

правовой состав преступления, а именно его объект, объективную сторону, 

субъект и субъективную сторону. К примеру, с объективной стороны побег 

состоит в самовольном незаконном оставлении осужденным или 

заключенным под стражу учреждений и органов уголовно-исполнительной 
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системы. Рассматривая временные промежутки совершённого побега, 

выделяют предотвращённые и пресечённые побеги. Предотвращенный побег 

означает, если покушавшиеся на побег задержаны в запретной зоне, а при ее 

отсутствии, в результате преследования сменами караула.  

Пресечённый побег, если покушавшиеся на побег задержаны в районе 

действия караула, а также при непосредственном преследовании по следам в 

пределах территории субъекта РФ и если он не совершил нового 

преступления (радиус 5 км от линии охраны). 

2. К причинам и условиям совершения побега относят следующее: 

- Причины и условия, относящиеся к организации деятельности 

оперативных служб (недостатки в осуществлении ОРМ, отсутствия 

оперативной информации о намерении осуждённых совершить побег); 

- Причины и условия, относящиеся к деятельности отделов 

безопасности (несоблюдение изоляции осуждённых, отсутствие пропускного 

режима в изолированных участках жилой зоны, отсутствие контроля за 

нахождением осуждённых на рабочих местах); 

- Причины и условия, относящиеся к деятельности начальника отряда 

(отсутствие информации о межличностных связях осуждённых, не 

проведение профилактических мероприятий, признание неэффективным 

средств исправления при проведении воспитательной работы); 

- Причины и условия, относящиеся к организации охраны учреждений 

УИС (отсутствие контроля за несением службы караула, отсутствие 

качественного оборудования комплекса ИТСОН); 

- Причины и условия, связанные с отсутствием системы 

взаимодействия структурных подразделений исправительных учреждений по 

предупреждению совершения осужденными побегов (нерациональное 

распределение функций между структурными подразделениями, отсутствие 

координации деятельности по предупреждению преступлений). 

- Причины и условия, связанные с несовершенной системой 

управления со стороны руководящего состава учреждений УИС (отсутствие 
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в ГУФСИН достоверной информации о криминогенной информации, не 

оптимальность решений, принимаемых субъектами управления УИС по 

организации и осуществлении деятельности, направленной на 

предупреждение преступлений). 

Помимо этого, рассмотренные нами причины и условия совершения 

побега принято подразделять на внутренние и внешние факторы его 

совершения, а именно учитывать физиологические, личностные 

характеристики осуждённых, пытающихся совершить побег, а также 

факторы, связанные непосредственно с качественным исполнением 

служебных обязанностей со стороны сотрудников учреждения УИС. К 

внутренним факторам относят: личностные и физиологические 

характеристики осуждённых, особенности психических аномалий, 

направленных на нарушение УПОН.  

Внешние: некачественный контроль сотрудников УИС за 

осуждёнными и лицами, содержащимися под стражей,  предпринимающими 

попытку совершения побега из мест лишения свободы; низкий уровень 

правовой подготовки сотрудников УИС, в том числе среди лиц руководящего 

состава, слабая организация профилактической работы, недостатки в 

оборудовании комплексом ИТСОН. 

3. Для проведения индивидуальной профилактики в отношении 

осуждённых, совершающих побеги из учреждений УИС предлагаем: 

оборудование комплексом ИТСОН учреждений, подлежащих реконструкции, 

для реализации данной цели необходимо дополнительное финансирование 

ФСИН России, что проблематично в настоящее время в рамках 

государственной политики государства.  

Разграничивая понятия «предупреждение» и «профилактика» 

преступлений некоторые криминологи обращают внимание на 

категоризацию субъектов, в отношении которых они реализуются. В 

частности, предупреждение конкретизировано и направлено на 

определённых лиц или группу, потенциально склонных к совершению 
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преступлений. Профилактическая деятельность иначе  призвана 

воздействовать на совокупность условий, создающих благоприятную 

обстановку для преступных действий. Иначе, вышеуказанные понятия 

являются частным к составляющей «предупреждения преступности» в целом.  

Индивидуальная профилактика в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторов включает в себя: 

1) выявление лиц, подверженных криминогенному воздействию и 

которые могут совершить преступления, в том числе побег; 

2) установление способов и методов при ведении данной 

деятельности; 
 

3) определение наиболее эффективных приемов и направлений при 

индивидуальной работы с осужденными. 

Следует отметить, что профилактика пенитенциарных преступлений 

проводится на основе общих и специальных мер предупреждения.  

Общее предупреждение пенитенциарных противоправных деяний – 

это комплекс мероприятий, проводимых в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах, направленный на улучшение законопослушного 

поведения всех лиц, находящихся в местах лишения свободы, в том числе 

сотрудников и вольнонаемного персонала. 

4. Общие меры так называются, потому что они воздействуют на 

конкретные преступления нецеленаправленно, они поднимают общий 

уровень состояния общежития и нравственного статуса людей. Например, 

такими мерами могут выступать повышение количества свиданий 

осужденных с родственниками и улучшение жилищных условий. 

В рамках мер принуждения и реализации целей уголовного 

законодательства в исправительных учреждениях проводится  

индивидуальная совместно со специальной профилактика преступлений 

путём:  постановки осуждённых на профилактический учёт, 

совершенствованием комплекса ИТСОН, а также подготовкой сотрудников 

к несению службы.  Так, в рамках реформирования уголовно-



45 

 

 

исполнительной системы предполагается внедрение технических средств 

охраны и надзора для предупреждения побегов из мест лишения свободы. 

Предлагаем внедрение биометрических средств идентификации личности во 

все учреждения УИС, с целью предупреждения побеговой активности из 

мест лишения свободы. Данные системы основаны на нейросети позволят 

добиться принципиально новое качества детекции, трекинга и 

распознавания объектов в реальных условиях. Данные системы обладают 

следующим рядом преимуществ: 

- Видео аналитика произошедшего события при большом скоплении 

людей; 

- Не требуется калибровка параметров съёмки; 

- Видеоанализ способен работать в случае подвижного фона, тем 

самым имеется возможность детекции и трекинга объектов; 

- Максимальная невосприимчивость к потенциальным источникам 

ложного срабатывания, а именно погодных условий (снега, дождя, тени, 

свету фар).  

Помимо внедрения биометрических систем предлагаем внедрение 

интеллектуального видеонаблюдения за учреждениями УИС. Основной 

целью использования данных систем распознавания является исключение 

подмены лиц, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений 

при проведении следственных мероприятий или этапировании, считывание 

индивидуальных особенностей лица по биометрическим параметрам, 

которые хранятся в базе данных в виде электронной фотографии. При 

каких-либо несовпадениях параметров система автоматически выдает 

сигнал тревоги. Роль интеллектуального видеонаблюдения очевидна, 

выявляя только нужные события и оповещая о них, видео аналитика 

позволяет оператору освободиться от непрерывного контроля за видеорядом 

и сконцентрироваться на принятии решений. 

Полагаем, что наличие передового опыта учреждений и органов УИС, 

дополнительное финансирование ФСИН России с целью внедрения новых 
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средств охраны и надзора  позволит более эффективно реализовать меры, 

направленные на предупреждение побеговой активности из учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества осуждённых, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений.   
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Приложение №1 

 

Сведения о результатах профилактической и оперативно-розыскной работы в 

учреждениях УИС 

 

Наименование показателей Всего ИК 

 

в том 
числе 

ИК 

общего 

режима 

ИК 

строгог
о 

режима 

ИК 

особого 

режима 

из них: КП 

 осужден
ы к 
ПЛС 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Предотвращено преступлений 105 86 4 69 7 0 6 

Численность лиц, 
находившихся в розыске на 

начало отчетного 

периода (на начало года) 

71 64 5 5 0 0 54 

Численность лиц, 
совершивших в отчетном 
периоде побеги 

43 41 0 0 0 0 41 

Численность лиц, 
совершивших в отчетном 

периоде уклонения 

от отбывания лишения 
свободы 

5 5 0 0 0 0 5 

Численность объявленных 

в розыск лиц, 
совершивших в отчетном 
периоде побеги и 

уклонения от отбывания 

лишения 

свободы 

 

18 

 

18 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

Численность разысканных лиц 

из числа совершивших в 

отчетном периоде побеги и 

уклонения от отбывания 

лишения свободы 

 

45 

 

43 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

43 

Численность разысканных в 

отчетном периоде лиц, 
совершивших побеги и 

уклонения от отбывания 

лишения 

свободы, с учетом количества 

лиц, объявленных в розыск в 

прошлые годы 

 

45 

 

43 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

43 

Прекращено разыскных дел 10 10 0 0 0 0 10 

Количество преступлений, в 

раскрытии которых оказано 
2012

8 

7545 2205 4168 510 49 662 
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содействие 

правоохранительным органам 

Численность лиц, состоящих 
на профилактическом учете 

9812
9 

75883 16813 49715 6700 1063 2655 

 

из них как 

лидеры, 
активные 

участники 

группировок 

отрицательной 

направленности 

1491 860 157 630 72 0 1 

склонные к 
побегу 

5217 4061 809 2314 584 179 354 

Численность лиц, осужденных 

за преступления 

экстремистской 

направленности 

368 289 66 189 24 20 10 
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Структура побегов, совершенных из 

исправительных учреждений 

за 6 месяцев 2021 года 

5 5 

3 3 

1 

0 0 0 0 0 

январь февраль март апрель май июнь 

из-под охраны - 0 из-под надзора - 0 

Приложение № 2 

 

Структура побегов, совершенных из ИК, включая пресеченные побеги, по 
каждому месяцу отчетного периода (без нарастающего итога), представлена 

на диаграмме: 
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