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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Острота проблемы 

побегов из-под конвоирования вновь была обозначена в Распоряжении 

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

Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 

2030 года»12
. 

Являясь сложной, опасной и очень ответственной службой для 

граждан, состоящих на должностях уголовно-исполнительной системы 

(далее – УИС), структура пенитенциарной преступности имеет 

немалочисленное количество проблем, одну из главных позиций которых 

занимает совершение побегов при конвоировании в специальном вагоне. 

Выделяются следующие характерные особенности осуществления 

службы подразделениями УИС по конвоированию: 

- ограниченное количество сотрудников, осуществляющих охрану 

конвоируемых лиц, в отдельных случаях данное соотношение может 

достигать один к десяти;  

- возрастание количества угроз совершения правонарушений во время 

транспортирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей;  

- несение службы сотрудниками далеко от учреждений УИС. 

Побег является опасным преступлением, так как преступный элемент 

прекращает процесс нахождения в изоляции от общества. Следствием побега 

могут быть совершение новых преступлений, осуществление мести иным 

лицам, оказание воздействия на следственное разбирательство. 

По состоянию на 01.01.2022 количество специальных вагонов – 57 

(АППГ – 62), эксплуатирующихся – 55 (АППГ – 60). За 12 месяцев 

                                                           
1
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.05.2021. 
2
 См.: Шеслер А.В. Уголовно-правовая политика : учебное пособие / д-р юрид. 

наук, проф. А. В. Шеслер. Изд. 2-е, испр. и доп.  Новокузнецк, 2018. С. 7. 
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конвоируемыми лицами было допущено 1 162 нарушения установленного 

режима содержания, к 38 конвоируемым лицам применялась физическая сила 

и к 605 конвоируемым лицам применялись специальные средства1
. 

За 12 месяцев 2021 года в целом по ФСИН России назначено 56 855 

караулов, что на 1 812 караулов или 3,3 % больше в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года (55 043 караулов). Силами данных 

караулов было отконвоировано 1 126 427 человек, что в сравнении с АППГ 

(1 048 186 человек) больше на 78 241 человека или на 7,5%. По запросам 

судебно-следственных органов было перемещено 123 814 человек, что на 

14,0% больше в сравнении с АППГ (АППГ – 108 616)
2
. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы. Ежегодное перемещение такого количества 

лиц требует детальной регламентации этого процесса, в том числе вопроса 

привлечения конвоируемых лиц к ответственности за нарушения при 

перемещении. Практические работники отмечают, что конвоирование 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, имеет непростой характер и 

сложные условия его осуществления. Положения работы могут быть 

использованы при составлении учебных и методических пособий для 

обучающихся по дисциплинам (учебным модулям) таким, как «Организация 

конвоирования». 

Вышеуказанные и иные аспекты обуславливают необходимость 

изучения правовых аспектов действий караула по предотвращению побегов 

при конвоировании. 

Степень разработанности выпускной квалификационной работы. 

Касаясь степени разработанности темы побегов из-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

вагоне, можно сказать, что в разное время исследованием данного вопроса 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2021. С. 368. 
2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2021. С. 388. 
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занимались многие ученые, такие как: В.С. Ишигеев, И. Минеев,  

А.Н. Олейник, И. Уваров, Г. Кузьмин, А.С. Ямашкин, Н.В. Грязева,  

А.Т. Валеев, А.М. Лютынский, А.Я. Маркова, А.Н. Волобуев,  

В.И. Соколовский, С.И. Медведев, С.А. Кутякина, В.В. Николайченко,  

Н.И. Ткаченко, Э.В. Лядов, Н.Г. Шурухнов, Т.А. Боголюбова,  

А.М. Лютынский, В.М. Гаврилой, Н.П. Гнедова, Н.В. Грязева, Д.Ф. Костарев, 

В.Н. Котляр, С.И. Кузьмин, Л.Ф. Пертли, Ю.Ю. Железная, В.М. Медведев, 

А.М. Игнатьев и другие. 

Объект дипломного исследования – общественные отношения, 

возникающие при совершении побегов из-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

вагоне. 

Предмет дипломного исследования – нормы отечественного 

законодательства, а также научные доктрины, характеризующие 

профилактику совершения побегов при конвоировании в специальном вагоне. 

Целью данной работы является комплексный анализ 

профилактических мероприятий для предупреждения побегов при 

конвоировании в специальном вагоне. 

Задачи дипломного исследования: 

1. Рассмотреть понятие и виды способов совершения побегов из-под 

охраны караулов по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, в специальном вагоне; 

2. Проанализировать факторы, обуславливающие совершение побегов 

из-под охраны караулов специальных подразделений УИС России по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу; 

3. Изучить виды ухищрений, приспособлений, применяемых 

осуждёнными для совершения побега из-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

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

охраны караулов по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, в специальном вагоне; 

5. Изучить систему мер профилактики совершения побегов 

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

проводимых сотрудниками караулов специальных подразделений УИС 

России по конвоированию; 

6. Проанализировать проблемные вопросы мероприятий, проводимых 

сотрудниками УИС для предупреждения побегов-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

вагоне, и основные направления развития. 

Методологическая основа дипломного исследования. 

Общеметодологическую основу исследования составил диалектико-

материалистический метод научного познания, позволивший исследовать 

особенности побегов из-под охраны караулов по конвоированию 

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

развитии в неразрывном единстве со смежными правовыми явлениями, а 

также с опорой на судебную практику. 

В работе использовались такие общенаучные методы исследования, как 

анализ и синтез доктринальных, нормативных и правоприменительных 

материалов; систематизация научных и практических подходов к 

проблематике исследования; структурно-функциональный подход для 

проведения анализа особенностей побегов из-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

вагоне. 

Методологической основой исследования также послужили частно-

научные методы правовой реальности, в том числе системный анализ, 

имеющий универсальный характер и выступающий связующим звеном 

между различными областями прикладных знаний. В рамках данного 
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исследования были также использованы диалектические и логические 

приемы (анализ, синтез и обобщение). 

Эмпирическая база дипломного исследования: статистические 

данные, отражающие деятельность подразделений конвоирования УИС 

России на современном этапе, нормативно-правовая база в исследуемой 

сфере, а также труды ученых-пенитенциаристов в исследуемой области. 

Кроме того, в рамках работы отражены материалы учебно-методических 

сборов с начальниками управлений, отделов безопасности (режима и 

надзора) территориальных органов ФСИН России и обзор положительного 

опыта с рекомендациями по внедрению предупреждения побега. 

Структура дипломного исследования. Данная работа состоит из 

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

 

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

стражу, в специальном вагоне 

 

 

Конвоирование осужденных из одного учреждения УИС России в 

другое играет важную роль в реализации целей и задач уголовно – 

исполнительного законодательства. Ежегодно караулами по конвоированию 

перемещается до 1,5 млн. человек, при этом 30 % конвоируемых лиц 

перевозится в интересах МВД России и других правоохранительных 

органов1
. 

Совершение преступления в виде побега опасно не только тем, что не 

достигаются цели уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 

а также тем, что могут быть совершены и иные составы преступлений. 

Бежавшее конвоируемое лицо для успешного побега может совершить иные 

преступления насильственного и иного характера2
.  

Побег представляет собой опасность для общества, дестабилизирует 

деятельность пенитенциарной системы. Кроме того, для предотвращения 

данного состава преступления УИС России вынуждены задействовать силы 

иных правоохранительных органов для проведения розыскных мероприятий. 

Данные действия затрачивают большое количество сил и средств, и поэтому 

к ним могут привлекаться сотрудники органов внутренних дел и иных 

правоохранительных органов в зависимости от конкретной ситуации. 

Побегом из-под конвоирования принято считать самовольное 

преодоление конвоируемым (конвоируемыми) линии охраны любыми 

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

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

2
 См.: Гнедова Н.П. Факторы, способствующие совершению побегов из-под охраны 

при конвоировании // Научные труды ФКУ НИИ ФСИН РОССИИ (научно-практическое 
ежеквартальное издание). Москва, 2018. С. 79-82. 
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способами. В свою очередь, под попыткой совершения побега понимаются 

действия преступника, направленные на пересечение линии охраны. 

В современных условиях функционирования УИС, важную роль играет 

неукоснительное соблюдение и укрепление правопорядка в исправительных 

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

сотрудники пенитенциарной системы, чья деятельность направлена на 

исполнение наказаний и содержание под стражей подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных, могут обеспечить правопорядок за пределами 

исправительных учреждений?» Ответ не заставит долго себя ждать, 

деятельность сотрудников ФСИН не ограничивается контролем за лицами, 

преступившими закон. Данные представители государственной службы 

занимаются и перевоспитанием преступников, и оказывают содействие 

органам, совершающим оперативно-розыскную деятельность, тем самым 

предотвращая попадание и нахождение в обществе лиц с 

неудовлетворительной криминогенной характеристикой. 

Побег в уголовно-правовом смысле – это противоправное, общественно 

опасное, самовольное поведение лица, в установленном законом порядке 

лишенного свободы, направленное на умышленную ликвидацию 

правоотношений, возникающих по воле государства, связанных с фактом 

заключения под стражу (содержания под стражей) либо отбывания наказания 

с целью скрыться от правосудия2. Ответственность за побег устанавливается 

ст. 313 УК РФ3. Традиционно данное деяние в уголовном законодательстве 

рассматривается как противодействие правосудию. 

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

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

2
 См.: Жуйков А.Л. Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, 

из-под ареста или из-под стражи: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 10. 
3
 Уголовный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; Российская газета. 
2021. № 146. 
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Рассматриваемое деяние является длящимся преступлением, так как 

оно выражается в отсутствии лица на определенной территории и длится до 

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

состава преступления имеет несколько преступных действий, зависящих от 

места побега. В нашем случае местом побега является специальный вагон, в 

котором лицо конвоируется, а значит объективная сторона выражается в 

незаконном отклонении от установленного маршрута передвижения. 

Побег будет считаться оконченным, когда лицо преодолеет линию 

охраны, так называемую линию, определяющую территорию лицу, которую 

нельзя покидать. Линия охраны может быть обозначена в виде инженерных 

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

полом, бортами, потолком специальных транспортных средств при 

конвоировании, стенами помещений и камер зала суда, сотрудников 

следствия и дознания. 

Линия охраны для каждого места определяется индивидуально, она 

доносится до лица, имеет необходимые обозначения о запрете дальнейшего 

движения. В связи с тем, что в специальном транспорте нет 

соответствующих знаков о запрете движения из камер, конвоируемым перед 

посадкой оговаривается линия охраны и указывается, что попытки выхода за 

пределы этой территории будут рассчитываться как побег. 

С одной стороны, ряд авторов считают, что необходимо учитывать 

цель совершения преступления, так как субъект данного деяния может не 

иметь намерений уклониться от отбывания наказания, содержания под 

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

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

возвращение обратно после разрешения своих личных проблем1
. 

                                                           
1
 См.: Алексеев А.Н., Рожков Б.А. Специальные вагоны для перевозки 

специального контингента. История развития, проблемные вопросы при конвоировании // 
Проблемы и перспективы развития специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию. 2019. С. 36. 
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Другие авторы считают, что цель не имеет значение для квалификации 

данного состава преступления. К данному лицу предъявляются законные 

санкции со стороны государства и при их нарушении не нужно учитывать 

мотивы и цели. Уголовный закон не выделяет цели, но при этом понятно, что 

она выражается в действиях лица, направленных на уклонение от отбывания 

наказания или содержания под стражей1
. 

Т.А. Зезюлина утверждает, что данное преступление характеризуется 

повышенной рецидивоопасностью. Общественная опасность заключается в 

способах, применяемых при совершении побега, а также в том, что 

прерывается исполнение приговора суда и происходит дезорганизация 

деятельности ИУ, а также иных взаимодействующих в розыске 

правоохранительных органов по причине отвлечения сил и средств на розыск 

и задержание бежавшего лица. Опасность также проявляется в том, что лицо 

может совершить новое преступление2
. 

Совершение побегов из-под охраны при конвоировании обусловлено и 

личностью самого осужденного или лица, заключенного под стражу. В 

большинстве случаев конвоируемые лица, делающие попытки совершения 

побега, представляют собой значительную общественную опасность. Как 

правило, это неоднократно судимые лица, обладающие стойкими 

антисоциальными установками. По этой причине сотрудникам 

подразделений по конвоированию необходимо бдительно нести службу, 

контролировать и своевременно пресекать попытки совершения 

противоправных действий конвоируемых, не вступать с ними в контакт по 

вопросам, не касающихся выполнения служебных обязанностей3
. 

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

дис. Саранск : автореф. дис.… канд. юрид. наук, 2010. 
2
 См.: Зезюлина Т.А. Криминологическая характеристика побега из мест лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи // Известия ВУЗов. Поволжский регион. 
Общественные науки. 2015. №3 (35). С. 38. 

3
 См.: Кузьмин С.И., Пертли Л.Ф., Железная Ю.Ю. Предупреждение и пресечение 

побегов из-под охраны: обзор положительного опыта с рекомендациями по внедрению.  
М., 2014. С. 85. 
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Как оперативно-служебное понятие, под побегом понимается - 

самовольное незаконное преодоление любым способом линии охраны 

объектов1
. Это понятие служит показателем оперативно-служебной 

деятельности ФСИН России. В соответствии с ним, побег пресечен, если лицо 

задержано во внешней запретной зоне или при непосредственном 

преследовании. 

Р.М. Морозов и А.Т. Валеев выделяют различные способы совершения 

побегов и их частоту совершения2
: 

1) через основное ограждение – 74,2%. 

Через основное ограждение в 85,2 % случаев бегут через верх, в 10,3 % 

пролом, 4,5% подлаз; 

2) через КПП – 14,2%. 

В 72,5% случае данные побеги совершаются с помощью транспортных 

средств. 

3) через коммуникации – 1,6%; 

4) путем подкопа – 6,1%. Не каждая территория учреждения позволяет 

выполнить побег путем подкопа. Так, в ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по 

Кемеровской области совершить побег путем подкопа невозможно в связи с 

заболоченностью местности. Без подпорок туннель разрушится3
. 

5) путем тарана – 1,4%; 

6) при конвоировании – 1,1%; 

7) другие способы – 1,1% (пособничество лиц, находящихся на свободе 

или с сотрудником учреждения УИС). 

В настоящее время выделяют несколько видов побегов по различным 

основаниям: 

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

из-под ареста или из-под стражи : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 10. 
2
 См.: Смирнов В.В. Предупреждение групповых побегов из исправительных 

учреждений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 53. 
3
 См.: Красоткин П.Н., Красильникова М.С. Пенитенциарная криминология: 

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 84. 
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- в зависимости от времени подготовки побеги делят на ситуативные и 

побеги, требующие предварительной подготовки. Если название вторых 

говорит за себя, то первые требуют расшифровки. Ситуативные 

предполагают собой возникновение внезапного, благоприятного, а также 

безнадзорного умысла для совершения преступления;  

- в зависимости от количества участников различают групповые и 

одиночные;  

- в зависимости от применения насилия различают побеги с 

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

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

насилие вследствие обстоятельств, в зависимости от ситуации; - в 

зависимости от применения огнестрельного оружия, данное деление также 

подразумевает в себе его использование во время совершения побега либо 

совершение побега без такового1
. 

А.С. Морозов и И.П. Опар выделяют следующие виды побегов2
: 

1) предотвращенный; 

2) пресеченный. 

Однако, по нашему мнению, стоит выделить еще и оконченный как 

оконченное преступление. 

И.А. Уваров выделяет собственную классификацию побегов3
: 

1. В зависимости от развития криминальной ситуации: 

а) ситуативные – внезапная мысль о совершении побега при 

благоприятных обстоятельствах; 

б) требующие предварительной подготовки – трудоемкость процесса и 

снижения вероятности неудачи побега. 

                                                           
1
 См.: Позднякова С.И. Совершение побегов, как одна из проблем организации 

режима и надзора в учреждениях УИС. Мероприятия по их предупреждению // Пермский 
период. 2018. С. 396-397. 

2
 См.: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: практикум. 

Новокузнецк, 2019. С. 43. 
3
 См.: Уваров И.А. Введение в пенитенциарную криминологию (опыт структурного 

построения) : монография. М., 2007. С. 164–168. 
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2. В зависимости от количества участников: 

а) групповые. По результатам проведенного С.В. Бондаренко 

анкетирования, по мнению осужденных доля побегов в структуре групповой 

пенитенциарной преступности составляет 3%, занимая шестое место1
. 

Согласно статистическим данным ФСИН России, групповые побеги 

совершаются в составе 2-5 человек2. Данные лица, как правило, имеют связи 

за пределами учреждений, способствующие совершению побега. В данных 

группах в основном имеются3
: 

- водители; 

- знающие местность; 

- умеющие пользоваться картой, компасом; 

- местные осужденные. 

б) одиночные – данный вид побегов требует длительной подготовки и 

свойственны только опытным осужденным.  

3. В зависимости от применения насилия: 

а) С применением насилия или захвата заложников; 

б) Без применения насилия (подкоп, подмена, подделка документов). 

4. В зависимости от применения оружия; 

а) С применением оружия и угрозой воздействия против сотрудников. 

б) Без применения оружия, но, к примеру, с использованием 

физической силы. 

5. В зависимости от применения транспорта: 

а) с применением транспорта – воздушного, наземного, 

железнодорожного. 

                                                           
1
 См.: Бондаренко С.В. Криминологическая характеристика групповой 

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

2
 См.: Материалы учебно-методических сборов с начальниками управлений, 

отделов безопасности (режима и надзора) территориальных органов ФСИН России: сб. 
выст. / сост.: С. А. Бажанов, Б. А. Швырев, Е. Л. Плющева [и др.]. М. 2014. С. 68–69. 

3
 См.: Бондаренко С.В. Криминологическая характеристика групповой 

преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы: учебное пособие. 
Самара, 2020. С. 113. 
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б) без применения транспорта. 

6. В зависимости от степени общественной опасности: 

а) наличие потерпевших; 

б) отсутствие потерпевших. 

7. В зависимости от степени реализации: 

а) теоретические, т.е. остались в планах и так не были реализованы; 

б) практические – исполнение побега вне зависимости от его 

успешности. 

Данная классификация является больше общей и относится как к 

побегу из мест лишения свободы или содержания под стражей, а также при 

конвоировании. Из данной классификации необходимо выразить более 

уточненную, специфически подходящую для побегов при конвоировании: 

1. В зависимости от действий осужденного: 

а) ситуативный побег; 

б) подготовленный побег. 

2. В зависимости от количества участников: 

а) групповые; 

б) одиночные. 

3. В зависимости от применения насилия: 

а) с применением насилия или захвата заложников; 

б) без применения насилия (подкоп, подмена, подделка документов). 

4. В зависимости от применения оружия; 

а) с применением оружия и угрозой воздействия против сотрудников. 

б) без применения оружия, но, к примеру, с использованием 

физической силы. 

5. В зависимости от степени общественной опасности: 

а) наличие потерпевших; 

б) отсутствие потерпевших. 

6. В зависимости от степени реализации: 

а) теоретические, т.е. остались в планах и так не были реализованы; 
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б) практические – исполнение побега вне зависимости от его 

успешности. 

Таким образом, рассмотрев понятие и виды способов побегов из-под 

охраны караулов по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, в специальном вагоне, можно сделать следующие выводы: 

Побегом из-под конвоирования принято считать самовольное 

преодоление конвоируемым (конвоируемыми) линии охраны любыми 

способами. В свою очередь, под попыткой совершения побега понимаются 

действия преступника, направленные на пересечение линии охраны. 

Проведя анализ различных авторских мнений касательно способов их 

совершения при конвоировании в специальном вагоне, следует выделить 

следующие способы: 

1) подготовленные и неподготовленные (случайные); 

2) групповые и одиночные; 

3) с совершением иного состава преступления или без него. 

Подводя итог настоящему параграфу, необходимо отметить следующие 

положения. Побег – это уголовно-наказуемое общественно опасное виновное 

деяние, которое обладает уголовно-правовой характеристикой в соответствии 

с уголовным законодательством Российской Федерации, где выделяется его 

состав преступления с объективной и субъективной стороной преступления. 

В УИС побег имеет разнообразие способов его совершения, однако вне 

зависимости от способа его реализации, не утрачивает общественную 

опасность и признается уголовно-наказуемым. В связи с этим, выделяются 

различные способы совершения побега: из-под надзора, из-под охраны, а 

также по форме организации – одиночные и групповые, то есть силами 

нескольких осужденных. Однако, побег не всегда удается совершить, для 

привлечения к ответственности введено положение о наказуемости попытки 

совершения побега, то есть не доведения до конца самого побега – 

преодоления основного ограждения.  
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1.2. Факторы, обуславливающие совершение побегов из-под охраны 
караулов специальных подразделений УИС России по конвоированию 

осужденных и лиц, заключенных под стражу 

 

 

Важное значение имеют не только превентивные меры в отношении 

побегов, но и создание особой системы мер, позволяющей максимально 

минимизировать возможность совершения данного деяния осужденными и 

иными конвоируемыми лицами. При предупреждении побегов часто 

игнорируются их причины, которые являются мотивом для совершения 

такого проступка, а также не берется во внимание ряд условий, 

способствующих его реализации. 

Для повышения эффективности служебной деятельности, 

исключающей попытки совершения побегов из-под охраны, необходимы 

меры, направленные на устранение или минимизацию действия факторов, 

способствующих совершению побегов. 

Все факторы, обуславливающие совершение побегов из-под охраны 

караулов специальных подразделений УИС России по конвоированию 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, можно разделить на 

объективные (складываются из обстоятельств независимых от осужденных и 

сотрудников УИС России) и субъективные (реализуются по активным 

действиям осужденных к лишению свободы, а также ошибкам в 

деятельности сотрудников УИС России)1
.  

В учебной литературе первопричиной всех побегов выделяют 

недостаточную требовательность руководителей учреждений и 

подразделений УИС России за исполнением своих служебных обязанностей, 

                                                           
1
 См.: Маяков А.А. Факторы, обусловливающие совершение побегов из-под охраны 

караулов специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию // Уголовно-исполнительное право. 2010. №. 1. С. 59. 
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соблюдения законодательства РФ, а также игнорирование предписаний 

должностных инструкций1
. 

Также к причинам можно отнести низкий уровень инженерно-

технических средств охраны и надзора и незнание, малая осведомленность 

сотрудников об ухищрениях и способах, применяемых осужденными для 

совершения побега. И, конечно, определенные свойства личности, а это: 

физическая развитость, умения и навыки в той или иной деятельности2
. 

Согласно Обзору о побеге из-под охраны встречного караула на 

обменном пункте ж/д станции Армавир от 26.07.2019 г. № исх-09-55675, 

выделяются следующие причины побегов из-под конвоирования: 

1) Нарушения требований ведомственных приказов, а именно: 

а) неправильное действие «коридора» из неподвижных часовых, по 

которому следуют осужденные и лица, заключенные под стражу, друг за 

другом от спецвагона до спецавтомобилей и обратно; 

б) отсутствие не менее 7 сотрудников при обмене. 

2) Неправильно определены побегоопасные направления. 

3) Отвлечение сотрудников при несении службы от выполнения 

служебных обязанностей. 

4) Движение помощника начальника караула по кинологической 

службе без учета направления возможного совершения побега. 

5) Не выставляются часовые на временные посты с противоположной 

стороны посадки (высадки) в специальный вагон в пути следования от 

встречного караула (конвоя). 

6) Не использование видеорегистраторов. 

По нашему мнению, с целью предотвращения данного эксцесса, 

необходимо строго и буквально выполнять требования ведомственных 

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

пособие / Отв. ред. Е.В. Прысь. Рязань, 2010. С. 154. 
2
 См.: Аниськин С.И. и др. Ухищрения, применяемые подозреваемые, обвиняемые 

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

УИС. 

Причинами побега лиц, содержащихся в местах изоляции являются:  

- семейные проблемы;  

- конфликтные ситуации;  

- особенности личности;  

- состояние опьянения;  

- устойчивая криминальная ориентация конвоируемого, имеющего цель 

получение преступного авторитета1
. 

Важной категорией при совершении побега выступают условия, 

которые способствуют совершению побега и являются благоприятными для 

преступных действий осужденных. 

Условия совершения побега отчасти наступают не зависимо от 

действий сотрудников. Под такими условиями следует понимать 

объективные и субъективные признаки, которые выражаются в наступлении 

неблагоприятных погодных условий, направленных действиях осужденных, 

нарушении целостности ограждений. Например, резкая смена погодных 

условий в виде сильного ливня или снегопада является преградой для 

нормализации видимости средств видеофиксации и часовых на 

наблюдательных вышках, но при этом является позитивным условием для 

совершения побега осужденными. Метеорологические условия являются 

мало прогнозируемым и не изменяемым фактором. 

Таким образом, под условиями совершения побега следует понимать 

сложившуюся благоприятную обстановку для преступного элемента на 

определенной территории и в определенное время. 

К условиям побега, из мест лишения свободы относятся:  

- слабая профилактическая работа;  

                                                           
1
 См.: Кузьмин С.И., Пертли Л.Ф., Железная Ю.Ю. Предупреждение и пресечение 

побегов из-под охраны: обзор положительного опыта с рекомендациями по внедрению. 
М., 2014. 
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- низкий уровень оборудования подразделений инженерно-

техническими средствами охраны и надзора;  

- отсутствие конвоя и иной охраны;  

- некачественное проведение обысковых и досмотровых мероприятий;  

- недостатки в оперативно-служебной деятельности, слабая 

информационная база; 

- слабые знания психологии конвоируемых осужденных;  

- допущение нарушений ведомственного и федерального 

законодательства администрацией подразделения по конвоированию. 

Таким образом, исследовав факторы, обуславливающие совершение 

побегов из-под охраны караулов специальных подразделений УИС России по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, следует 

сделать ряд выводов: 

Факторы, обуславливающие совершение побегов при конвоировании в 

специальном вагоне, представляют собой детерминанты совершения данного 

состава преступления. Их следует подразделять на объективные и 

субъективные. Объективные факторы складываются из обстоятельств 

независимых от осужденных и сотрудников УИС России. Субъективные 

факторы реализуются по активным действиям осужденных к лишению 

свободы, а также ошибкам в деятельности сотрудников УИС России. 

Факторами для совершения побегов являются причины, связанные как 

с самими осужденными, так и с деятельностью сотрудников. Основными из 

них являются недостатки в организационной работе сотрудников, халатное 

отношение к службе, несоблюдение требований нормативно-правовых актов, 

а со стороны осужденных являются их личностные проблемы, проблемы в 

семье осужденных, воздействие со стороны других осужденных, 

психологические проблемы. 

Для обеспечения бдительного и качественного несения службы, а 

также выполнения в полной мере возложенных на сотрудников конвойных 

подразделений задач и функций, необходимо осуществлять контроль 
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деятельности данных подразделений, с использованием гласных и негласных 

методов, что позволит стимулировать сотрудников, а также выявить 

недостатки, на основе которых можно будет определить слабые стороны, 

требующие совершенствования. 

Подводя итог, необходимо отметить следующее, побег в 

исправительном учреждении имеет свои детерминанты, то есть причины и 

условия, которые поспособствовали совершению побега. Как правило, 

криминогенные факторы побега и побеговой активности разделяются на 

определенные группы по основаниям происхождения. Так, одной из причин 

является некачественно организованная служба сотрудников по проведению 

обысков и досмотров, низкая бдительность и качество несения службы в 

совокупности рассматриваются как организационные факторы. Выделяют 

субъективные факторы совершения побега такие, как состояние опьянения 

осужденных, сопутствующие правонарушения и преступления, как массовые 

беспорядки, а также личностные особенности осужденных. Рассмотрение и 

выявление факторов совершения побегов является неотъемлемой 

составляющей в профилактической и превентивной работе по 

предупреждению побегов и совершенствованию деятельности ИУ. 

 

 

1.3. Виды ухищрений, приспособлений, применяемых осуждёнными для 
совершения побега из-под охраны караулов по конвоированию 

осужденных и лиц, заключенных под стражу в специальном вагоне 

 

 

Для совершения побега при конвоировании в специальном вагоне 

спецконтингентом используются различные средства и методы, называемые 

ухищрениями. Каждый сотрудник подразделения УИС России по 

конвоированию должен знать данные аспекты. При подготовке к несению 

службы в зимних и летних условиях заблаговременно проводятся занятия с 

сотрудниками по изучению ухищрений осужденных и лиц, содержащихся 
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под стражей для совершения побегов. Также, в рамках воспитательной 

работы данные ухищрения доводятся до сотрудников. 

При посадке в автомобили (вагоны) осуждённые могут внезапно и 

незаметно для караула «шнырнуть» под кузов машины или платформу 

вагона, спрятаться на раме или на тележке и таким образом выехать за линию 

охраны. Затем они пытаются постепенно сблизиться с посторонними лицами, 

находящимися за линией охраны, или вплотную приблизиться к местным 

предметам и под их прикрытием совершить побег1
. 

Имеют свои специфические особенности ухищрения, применяемые 

осуждёнными при перевозке их на транспортных средствах. Например, 

устройство различных тайников с целью остаться в кузове автомобиля 

(вагона), а после высадки из него осуждённых выйти незамеченным и 

скрыться; прорезов и проломов в днищах и стенках транспортных средств и 

использование их на вынужденных остановках, а также во время 

замедленного движения транспорта на поворотах, подъёмах, спусках, 

неисправных участков пути, при следовании по многолюдным местам2
. 

Спецконтингент намеренно создает конфликт между собой, в целях 

создания момента ослабления бдительности караула, пока те проводят работу 

по изоляции активистов беспорядков, для попытки нападения и совершения 

побега. 

Они могут побуждать часовых на неправомерные действия, склонять 

других осужденных к отказу от выполнения требований, созданию 

конфликтов. Конфликт может разгореться в результате поведением одного 

конвоируемого, отказывающегося выйти из камеры специального 

транспорта. В большинстве случаях спецконтингент устраивает потасовку, 

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

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

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

России: курс лекций Новокузнецк, 2012. 
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для отвлечения внимания, чтобы воспользоваться этим для реализации своих 

целей1
. 

В период конвоирования спецконтингента, как пешим порядком, так и 

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

когда осужденные, подозреваемые и обвиняемые симулируют внезапное 

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

имея цель использовать временное замешательство караула по 

конвоированию для совершения побега. Возможны и случаи, когда 

конвоируемые стремятся вызвать симпатию у сотрудников караула2
. 

На железнодорожных станциях в темное время суток и при 

ограниченном количестве времени для обмена осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых может быть допущена подмена осужденными, подозреваемыми, 

обвиняемыми в связи с невнимательностью сотрудников караула, 

ограниченной видимостью и быстротой действий. Для этого необходимо 

осуществлять надлежащую охрану на обменных пунктах и тщательнее 

проверять личность осужденного3
. 

Зачастую для получения каких-либо благ осужденные, подозреваемые, 

обвиняемые идут на чрезвычайные меры, нападают на караул, оказывают 

физическое сопротивление, осуществляют захват заложников и др. Захват 

заложников является опасным деянием, так как заложникам могут быть 

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

заложников выделяет в отдельный состав преступления, относящееся к особо 

тяжким преступлениям. При захвате заложников осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые предлагают свои требования взамен выдачи 

                                                           
1
 См.: Котляр В.Н. Некоторые вопросы предупреждения побегов при 

конвоировании в уголовно-исполнительной системе // Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия. 2020. С. 121. 

2
 См.: 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. 12. 

3
 См.: Потапова Е.О., Щербинина Е.А. К вопросу о причинах, условиях и способах 

совершения побегов осужденных из мест лишения свободы // Эволюция государства и 
права: проблемы и перспективы. 2020. С. 357-361. 
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заложников. Как правило в заложники попадают сотрудники женского пола, 

мужчины, имеющие легкую конструкцию тела, а также и сами осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые1
. 

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

получения каких-либо своих замыслов и идей используют незаконные 

способы, то одним из самых простых является уговор сотрудника от 

выполнения своих должностных обязанностей. Статистика показывает, что 

каждый год количество попыток подкупа должностных лиц повышается. 

Осужденные, подозреваемые и обвиняемые через родственников, знакомых, 

иных лиц предлагают разные суммы для исполнения своих преступных идей. 

Таким образом, рассмотрев виды ухищрений, приспособлений, 

применяемых осуждёнными для совершения побега из-под охраны караулов 

по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу в 

специальном вагоне, можно сделать следующие выводы: 

Для совершения побега при конвоировании в специальном вагоне 

спецконтингентом используются различные средства и методы, называемые 

ухищрениями: 

1) «шнырнуть» под платформу вагона; 

2) устройство различных тайников с целью остаться в кузове вагона, а 

после высадки из него осуждённых выйти незамеченным и скрыться; 

3) подмена с другим лицом; 

4) захват заложников. 

Подводя итог настоящему параграфу, необходимо выделить 

следующие положения. Побег и побеговая активность в ИУ неразрывно 

связана с применяемыми на практике осужденными различных ухищрений, 

которые способствуют совершению преступления. Ухищрения 

рассматриваются как подручные и удобные способы и методы 

рационализации действий, то есть применения бытовых мест и предметов 
                                                           

1
 См.: Пантелеев В.А. Захват заложников в отечественной пенитенциарной системе: 

исторический аспект проблемы // История уголовно-исполнительной системы в России. 
М., 2007. С. 127. 
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для совершения побега. Под ухищрениями зачастую понимаются такие 

действия осужденных, как сокрытие в неприметных и труднодоступных 

местах и помещениях, подмен личности, захват заложников, а также попытка 

уговорить сотрудника не исполнять свои служебные обязанности. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И 
ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОБЕГОВ ИЗ-ПОД ОХРАНЫ КАРАУЛОВ ПО 

КОНВОИРОВАНИЮ ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД 
СТРАЖУ В СПЕЦИАЛЬНОМ ВАГОНЕ 

 

2.1. Действия караулов по конвоированию при побеге из-под охраны 
караулов по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, в специальном вагоне 

 

 

Современные условия службы в подразделениях по конвоированию 

УИС России требуют от ее сотрудников регулярного совершенствования 

своего профессионального мастерства, готовности к действиям при 

происшествиях, стрессоустойчивости и тактичности. 

Подразделения по конвоированию считается тем структурным 

подразделением, которое непосредственно принимает меры к отражению 

вооруженных нападений при конвоировании осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, предстает последним рубежом перед данными 

категориями лиц, совершающими побег, а также выполняет иные задачи при 

чрезвычайных обстоятельствах совместно с силами учреждений и органов 

ФСИН России и взаимодействующими органами1
. 

Тактика действий караула при пресечении побега основывается на: 

- строгом соблюдении часового поста, в границах которого 

совершается побег,  

- алгоритме действий;  

- быстром принятии решений и их реализации резервными группами 

караула; 

- слаженном взаимодействии резервных групп караула с сотрудниками 

дежурной смены2
. 

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

совершении побегов осужденными и лицами, содержащимися под стражей // 
Юридическая наука: история и современность. 2015. № 9. С. 159-162. 

2
 См.: Кохман В.Н., Кохман Д.В. Методы и тактика действия личного состава 

отдела охраны при возникновении чрезвычайных обстоятельств // Функционирование 
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Отработка действий часовых при побеге может осуществляться с 

использованием холостых патронов, что в сочетании с твердыми знаниями 

сотрудников формирует психологическую устойчивость для применения 

огнестрельного оружия в установленных законом случаях. Здесь также 

интересен опыт УФСИН России по Ставропольскому краю, где для 

формирования навыков действий сотрудников в условиях, связанных с 

необходимостью применения оружия на поражение, разработана и внедрена 

методика проведения занятий по специальной и огневой подготовке с 

использованием комплекта лазертаг-оборудования1
. 

Караулам устанавливается район действий по пресечению побегов в 

радиусе до 5 км от места побега конвоируемых лиц. 

Сотрудники подразделений по конвоированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации имеют право применять 

огнестрельное оружие для задержания лица, оказывающего вооруженное 

сопротивление, застигнутого при совершении тяжкого преступления против 

жизни, здоровья граждан, собственности и пытающегося скрыться, 

совершающего побег. 

При побеге оружие применяется в установленном порядке при 

преодолении осужденным или заключенным линии охраны. Кроме того, 

огнестрельное оружие может использоваться для остановки транспортного 

средства, с использованием которого совершается побег осужденным или 

заключенным. Без предупреждения огнестрельное оружие применяется при 

побеге осужденных и заключенных из мест лишения свободы, 

предварительного заключения или из-под стражи с оружием, при помощи 

транспортных средств либо из транспортного средства во время движения. 

Сотрудники подразделений по конвоированию могут применять 

специальные средства и газовое оружие при конвоировании и охране 

                                                                                                                                                                                           

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы. 2018. С. 267-275. 

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

России : аналит. обзор. Воронеж, 2015. С. 118123. 
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осужденных и заключенных, когда они своим поведением дают основание 

полагать, что могут совершить побег либо причинить вред окружающим или 

себе. 

При получении данных о готовящемся побеге осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей возможно усиление службы при конвоировании. 

Часовой, первым заметивший совершающего побег, подает сигнал «побег», 

принимает все меры к задержанию бежавшего, а если бежавший находится в 

поле зрения - немедленно переходит на его преследование (если это 

предусмотрено табелем постам), при необходимости применяет 

огнестрельное оружие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае уже совершенного побега, начальник караула обязан 

вызывать караул «в ружье». Для вызова караула «в ружье» начальник 

караула подает команду «Караул - в ружье». По этой команде состав караула, 

находящийся в караульном помещении, надевает головные уборы, 

отдыхающая смена надевает установленную форму одежды и обувь, 

вооружается и выстраивается внутри караульного помещения в порядке 

номеров постов в готовности к немедленному действию по расчету караула. 

Получив сигнал о побеге, начальник караула по возможности 

организует охрану следа бежавшего, направляет для его преследования и 

задержания резервную группу во главе со своим помощником, а при 

необходимости лично возглавляет эту группу, оставляя за себя в карауле 

своего помощника; по личным делам определяет и докладывает своему 

начальнику управления по конвоированию, а также начальнику 

территориального органа ФСИН России, в районе дислокации которого 

совершен побег, и начальнику ближайшего органа внутренних дел 

установочные данные на бежавшего, его особые приметы; на ближайшем 

обменном пункте (станции, пристани), где дислоцируется территориальный 

орган ФСИН России (орган внутренних дел), сдает фотографию бежавшего 

для размножения и использования в розыске; составляет акт о побеге в пути 
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следования в двух экземплярах, один из которых прилагается к личному делу 

бежавшего для сдачи его органу-получателю, а другой сдается органу-

отправителю. 

При получении сигнала о побеге осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в районе дислокации территориального органа ФСИН России 

начальник управления (самостоятельного отдела) по конвоированию обязан: 

доложить о происшедшем по команде; 

поднять сотрудников по тревоге; 

организовать преследование по горячим следам с применением 

служебных собак, усилить охрану осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, выставить розыскные наряды согласно плану действий при 

чрезвычайных обстоятельствах; 

установить личность бежавшего, уточнить его приметы; 

ориентировать о побеге органы внутренних дел и другие 

взаимодействующие органы; 

определить маршруты наиболее вероятного движения бежавшего и 

выставить на них дополнительные розыскные наряды; 

направить группы поиска для осмотра местности и опроса местного 

населения; 

совместно с взаимодействующими органами проанализировать 

материалы цензуры корреспонденции, результаты обыска спального места, 

осмотра личных вещей, изучения личного дела, размножить фотографию 

бежавшего и обеспечить ею все розыскные наряды, органы внутренних дел, 

учреждения УИС; 

активно собирать данные об изменениях обстановки, оценивать их, 

совместно с взаимодействующими органами осуществлять руководство 

розыскными мероприятиями; 

докладывать начальнику территориального органа ФСИН России об 

изменениях обстановки и принимаемых мерах по розыску бежавшего и 

действовать в соответствии с его распоряжениями (указаниями). 
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Если осужденному, подозреваемому или обвиняемому удалось 

совершить побег, то силами караула незамедлительно организуется его 

преследование. Когда совершивший побег пытается скрыться, часовой, если 

это предусмотрено табелем постам, переходит на его преследование. 

Важная роль в организации задержания, бежавшего отводится 

помощнику начальника караула по кинологической службе (далее – ПНК по 

КС). ПНК по КС границы осмотра и зоны, в пределах которых был совершен 

побег, и обозначает необходимое место для служебной собаки в целях 

беспрепятственной работы и обнаружения следов побега (отпечатки обуви, 

вещи, предметы, орудия совершения побега и др.). 

Помощник начальника караула по кинологической службе обязан: 

1) знать уязвимые в побеговом отношении места, а также ухищрения, 

применяемые осужденными и лицами, содержащимися под стражей для 

совершения побегов, способы их распознавания, тактические приемы и 

действия  по применению собаки; 

2) при побеге осужденных и лиц, содержащихся под стражей, - 

самостоятельно или по распоряжению начальника караула в составе группы 

преследования (резервной группы) переходить с собакой на преследование и 

задержание бежавших; 

3) применять собаку на задержание, совершившего побег с 

соблюдением мер предосторожности от возможного покуса собакой 

посторонних лиц. 

Обнаруженные следы специалист-кинолог обозначает флажком (ночью 

– белым, днем – красным). При этом белый флажок рекомендуется делать из 

материала светоотражающей ткани. Видимые следы специалистом-

кинологом тщательно исследуются, с их поверхности осуществляется забор 

запахового вещества с последующей консервацией в фольгу1
. 

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

России : курс лекций. Пермь, 2012. С. 29. 



31 

 

При побеге организуется резервная группа. Для высадки резервной 

группы поезд останавливается стоп-краном; производится перевод 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из поврежденной камеры в 

другие, выявляются лица, способствовавшие побегу. Сообщается в 

ближайший территориальный орган ФСИН России, орган внутренних дел на 

железнодорожном транспорте, отдел (отделение) специальных и воинских 

перевозок МВД России на железной дороге о необходимости оказания 

помощи в розыске и задержании бежавших, а также в устранении 

повреждений в камере спецвагона. 

В случае, если побег совершен на обменном пункте, то часовой, 

заметивший побег, немедленно переходит на преследование бежавших; 

обмен временно прекращается; усиливая охрану осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, начальники планового (сквозного) и встречного 

караулов частью сил с использованием служебных собак организуют 

задержание бежавших, а затем продолжают прием (сдачу) осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, не допуская задержки поезда. О происшедшем 

сообщают в ближайший территориальный орган ФСИН России. 

Если побег совершается из грузового вагона при эшелонном 

конвоировании, то часовой, заметивший побег, сбрасывает указательный 

знак, останавливает поезд стоп-краном для высадки резервной группы; 

соблюдая меры безопасности, не ожидая полной остановки поезда, 

спрыгивает с площадки и переходит на преследование; в случае потери из 

виду бежавших часовой отыскивает сброшенный им указательный знак, 

ожидает прибытие резервной группы и начальника караула (его заместителя), 

которые организуют поиск бежавших; при участии начальника эшелона и 

оперативного работника выявляются и изолируются в спецвагон пособники 

бежавших; принимаются меры к устранению повреждений в вагоне, при 

необходимости осужденные и лица, содержащиеся под стражей переводятся 

в другие вагоны. 
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Побег считается предотвращенным, если бежавший задержан в 

результате непосредственного преследования силами караула. Побег 

считается пресеченным, если бежавший задержан в районе действий караула 

и не совершил нового преступления. 

Таким образом, рассмотрев действия караулов по конвоированию при 

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

заключенных под стражу, в специальном вагоне, можно сделать следующие 

выводы: 

Действия сотрудников подразделений УИС России по конвоированию 

представляют собой выработанный алгоритм действий, установленный 

действующими правовыми актами. Данные действия сотрудники караула 

должны не только знать как это «на бумаге», но и проводить подготовку к 

таким ситуациям. Для успешного предотвращения побега при конвоировании 

в специальном вагоне важно быстрое реагирование всех членов караула. 

 

 

2.2. Система мер профилактики совершения побегов осужденных и лиц, 
заключенных под стражу, в специальном вагоне, проводимых 

сотрудниками караулов специальных подразделений УИС России по 
конвоированию 

 

 

В широком смысле «предупреждение» - это система государственных и 

общественных мер, устраняющих детерминанты преступности либо 

ослабляющих их действия и тем самым обеспечивающих снижение, а в 

перспективе искоренение преступности. 

В узком смысле «предупреждение» - это деятельность, направленная на 

недопущение совершения преступлений путем выявления и устранения их 

детерминант и оказание профилактического воздействия на лиц с 

противоправным поведением. 

Следует отметить, что предупреждение и профилактика соотносятся 

как общее и частное. 
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На наш взгляд, следует обратить внимание на определение 

«профилактика пенитенциарной преступности», сформулированное  

П.Н. Красоткиным и М.С. Красильниковой. Профилактика пенитенциарной 

преступности - комплекс мероприятий по выявлению и ликвидации 

(блокированию, устранению) детерминант преступности в пенитенциарных 

учреждениях в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, совершивших преступление пенитенциарной направленности, а 

также в отношении сотрудников исправительного учреждения, совершивших 

преступление в связи с исполнением уголовных наказаний1
. 

О профилактике еще говорили Чезаре Беккариа2, Шарль Луи 

Монтескье3. Их мнение было едино: «нужно предупреждать, а не 

наказывать». 

Шарль Луи Монтескье отмечал: «хороший законодатель не столько 

заботиться о наказаниях за преступления, сколько о предупреждении»4
. 

Предупреждение (по-другому превенция) предполагает воздействие на 

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

причины (Я.И. Гилинский). Следует согласиться с мнением советского 

профессора, ведь в теории выделяется огромное количество причин 

преступлений и понять истинное не считается возможном. Каждая причина 

уникальна под каждое преступление. С течением времени одно преступление 

декриминализируется, а другое деяние обретает общественную опасность, 

тем самым «рождая» новые причины преступления. 

До сих пор нет убедительных данных об эффективности той или ной 

превентивной деятельности. 

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

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 55. 
2
 См.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Стелс, 1995. С. 106. 

3
 См.: Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 201. 

4
 См.: Горбунов А.А. Предупреждение преступлений и иных правонарушений в 

колониях-поселениях // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. №. 10 (113). 
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В области проблем предупреждения преступности особое место 

занимает профилактика преступлений, совершаемых при отбывании 

наказания.  

В специальной литературе выделяются следующие уровни 

профилактики преступлений1
: 

1.1. Общесоциальная профилактика осуществляется в результате 

совокупности экономических, психологических, воспитательных и иных 

мероприятий, обеспечивающих нормальное функционирование учреждений 

УИС России. Данные меры не нацелены на борьбу с преступностью, но 

создают предпосылки для исключения негативного фона явлений; 

1.2. Специально-криминологическая профилактика подразумевает 

комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию очагов преступности. 

Среди основных мер по предупреждению побеговой активности, 

выделяют:  

1. Проведение начальниками исправительного учреждения совещаний 

по вопросам готовности учреждений к несению службы в весенне-осенний 

период с заслушиванием разработанных планов мероприятий по 

профилактике побегов.  

Побеги, совершаемые осужденными и заключенными, представляют 

сложность с точки зрения их предупреждения, поскольку они тщательно 

скрываются, подготовка к их совершению хорошо планируется. В этой связи 

первостепенное значение приобретает знание и постоянное изучение 

способов совершения побегов, так как своевременное обнаружение и 

выявление подготавливаемого преступления позволяет предотвратить 

готовящийся или пресечь совершаемый побег2
. 

2. Осуществление внезапных проверок фактического исполнения 

указанных мероприятий.  

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

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 55-56. 
2
 См.: Нестерова О.И. Предупреждение побегов осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей // Пенитенциарная наука. 2020. Т. 14. №. 2. С. 207. 
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3. Проведение комиссионных обследований зданий, сооружений, 

прилегающих территорий на предмет выявления участков, уязвимых в 

побеговом отношении, при этом особое внимание следует уделять состоянию 

инженерно-технических средств охраны и надзора, чердачных и подвальных 

помещений, работоспособности систем видеонаблюдения, порядку и 

эффективности применения средств видеоконтроля (включая персональные 

видеорегистраторы), проверке состояния блокировки оконных и дверных 

проемов.  

4. Организация проведения проверок готовности оперативных и 

резервных групп учреждений к действиям при обнаружении признаков 

побега, включая порядок преследования лица, совершившего побег, с 

прокладкой следа (в том числе ночью).  

5. Осуществление внезапных выездов групп сотрудников аппаратов 

управления территориальных органов ФСИН России в подведомственные 

учреждения.  

6. Обеспечение надлежащего надзора за осужденными на рабочих 

местах. Обеспечение силами оперативного состава проверок организации 

несения службы на производственных и сельскохозяйственных объектах с 

использованием гласных и негласных методов.  

Недооценка руководителями ИУ важности оценки оперативной 

обстановки приводит к принятию неоптимальных управленческих решений 

по созданию эффективной системы исполнения наказаний, осложнению 

оперативной обстановки, криминогенным процессам в среде осужденных, 

негативным межличностным отношениям, формированию группировок 

отрицательной направленности, распространению криминальной 

субкультуры, оказанию осужденными противодействия сотрудникам, 

совершению нарушений установленного порядка отбывания наказания, 
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преступлений1. Так, это способствует, в частности, и побегу из 

исправительного учреждения2
. 

7. Пересмотр списка лиц, состоящих на профилактическом учете.  

Согласно статистическим данным, за 2021 год численность лиц, 

склонных к побегу, состоящих на профилактическом учете составляет – 5083, 

в 2020 - 5354; 2019 – 5833; 2018 – 5567; 2017 – 6310
3
. 

Ориентирование сотрудников социальной, воспитательной и 

психологической служб, оперативных подразделений, отделов безопасности 

(режима и надзора) на выявление лиц, склонных к совершению побега с 

учетом индивидуальных личностных качеств осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, их образа жизни, предыдущих судимостей, наличия сведений от 

агентурного аппарата.  

8. Всесторонняя проверка личных дел осужденных, которым 

предоставлено право передвижения без конвоя, а также лиц, переведенных из 

исправительных колоний общего и строгого режимов в колонии-поселения в 

порядке ст. 78 УИК РФ. 

Таким образом, осуждённые, стремящиеся к побегу, проводят 

тщательную подготовку к нему, изучают организацию охраны и надзора, 

качество несения службы, системы и принципы действия ИТСОН, личные 

качества и отношение к выполнению своих обязанностей сотрудниками. 
                                                           

1
 См.: Журавлев А.Н., Смирнова И.Н. К вопросу об организации деятельности по 

слежению за оперативной обстановкой в исправительном учреждении // Закон и право. 
2017. №. 3. С. 81-85. 

2
 См.: Зелик В.А., Дзиконская С.Г. Объект и объективная сторона побега из места 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи // Образование и право. 2020. № 9. - С. 
432-437. 

3
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь–декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь.: ФКУ НИИИТ 
ФСИН России, 2022; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 
системы январь–декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь.: ФКУ 
НИИИТ ФСИН России, 2021.; Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы январь–декабрь 2019 г. Информационно-аналитический 
сборник. Тверь.: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2020.; Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы январь–декабрь 2018 г. Информационно-

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

аналитический сборник. Тверь.: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2018. 
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Как правило, побеги совершаются там, где подготовка личного состава 

ведется некачественно, подбор и расстановка кадров ведётся без учёта 

важности постов, деловых и моральных качеств сотрудников, где ослаблены 

бдительность и контроль за службой, где допускаются нарушения правил 

пропускного режима, не соблюдается режим отбывания наказания, низка 

организованность и дисциплина личного состава. Пользуясь недостаточным 

надзором во время работ на производственных объектах, некачественным 

обыском при выходе с них, осуждённые изготовляют холодное, и даже 

огнестрельное оружие и применяют его при нападении на часовых. 

Но любые ухищрения будут своевременно разгаданы и пресечены теми 

караулами и служебными нарядами, которые несут службу бдительно, умело 

и в соответствии с требованиями директора ФСИН России. 

Меры борьбы с побегами делят на следующие группы:  

1. Общепрофилактического характера, например, создание условий для 

адаптации осужденного к жизни в исправительном учреждении; 

осуществление жесткого контроля со стороны соответствующих служб на 

получение осужденными информации о фактах удавшихся побегов со 

стороны других осужденных и др.  

2. Специально-криминологического характера. Например, проверка и 

контроль деятельности сотрудников учреждений УИС для недопущения 

последними халатности, за которой последует побег из мест лишения 

свободы. 

3. Индивидуального характера, например, выявление лиц, 

замышляющих побеги либо осуществляющих приготовительные действия к 

их совершению; определение круга лиц с учетом предыдущего побегового 

опыта осужденных, своевременная постановка на профилактический учет 

таких осужденных; письменное предупреждение осужденных об уголовной 

ответственности за побег по ст. 313 УК РФ и др. 

С точки зрения организации предупредительной работы важным 

остается выяснение причин и условий совершения побегов, так как в 
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большинстве случаев подготовка к побегу и его реализация связаны с 

недостатками в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы 

и сотрудников подразделений, в чьи обязанности входит надзор за 

осужденными и заключенными. Анализ эмпирических источников 

показывает, что именно упущения в работе должностных лиц учреждений 

уголовно-исполнительной системы влияют на выбор способа совершения 

побега и его успех. 

 

 

2.3. Проблемные вопросы мероприятий, проводимых сотрудниками 
УИС для предупреждения побегов-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в 
специальном вагоне, и основные направления развития 

 

 

Одним из приоритетных направлений служебной деятельности ФСИН 

является выполнение задач по обеспечению надежной охраны объектов, 

недопущению побегов подозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступлений и осужденных из-под охраны1. Это обусловлено тем, что 

совершенный побег негативно влияет на авторитет и режим деятельности 

правоохранительных органов, снижает безопасность всего общества, 

нарушает порядок исполнения уголовного наказания, и выполнение 

уголовно-процессуальных мер. Для задержания бежавших преступников 

часто используются большие денежные средства, ресурсы материально-

технического характера, отрываются от повседневной работы сотрудники 

УИС, МВД и других ведомств. При совершении побега могут пострадать 

жизнь и здоровье обычных граждан, других осужденных и лиц, заключенных 

под стражу, сотрудников правоохранительных органов, причиняется 

значительный материальный и иной ущерб.  

                                                           
1
 См.: Котляр В.Н. Вопросы совершенствования охраны в уголовно-

исполнительной системе в целях укрепления правопорядка и законности // Уголовно-

исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний. Рязань, 2016. С. 
142–146. 
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В целях обеспечения более эффективной работы структурных 

подразделений конвоирования учреждений и органов ФСИН России по 

предупреждению побегов, необходимо проводить ряд мероприятий:  

- Во-первых, непрерывно выявлять причины и условия, которые 

способствуют совершению побегов, а также принимать меры по их 

устранению.  

- Во-вторых, повышать уровень индивидуально-профилактической 

работы с лицами, склонными к совершению побега.  

И наконец, в-третьих, повышать контроль за организацией служебной 

деятельности учреждений УИС со стороны профильных служб и кураторов 

от территориальных органов ФСИН России. 

По мнению А.С. Морозова и И.П. Опара несмотря на то, что за 2018 

год составом караулов по конвоированию не допущено побегов, риск 

совершения побега больше при конвоировании осужденных к лишению 

свободы, в отличие от побега из исправительного учреждения. М.С. Романив 

утверждает, что помимо этого, при конвоировании высок риск нападения на 

сотрудников1. Так, высока вероятность побега осужденного в результате 

дорожно-транспортного происшествия или пробки в городских условиях. 

Ситуация осложнена тем, что караул не вправе применять оружие2
. 

Одним из средств предупреждения совершения преступлений является 

огнестрельное оружие, имеющееся у состава караула конвоирования. Из-за 

своей огневой мощности и высокого поражающего действия, оружие, 

находящееся у состава караула, применяется в крайне редких случаях, а если 

быть точнее вообще не применяется.  

                                                           
1
 См.: Романив М.С. Некоторые аспекты совершенствования служебной 

деятельности караулов по конвоированию в УИС // Актуальные вопросы в деятельности 
специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию в 
рамках реформирования ФСИН России : сборник материалов всерос. научно-практ. конф., 
посвященной Дню специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию, 28 января 2016 г. / отв. ред. В. Г. Зарубский. Пермь, 2016. С. 167. 

2
 См.: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: практикум. 

Новокузнецк, 2019. С. 34. 
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В связи со спецификой деятельности сотрудники находятся в 

непосредственной близости от спецконтингента и в ограниченном 

пространстве, что не дает возможности применить огнестрельное оружие, 

также повышает риск завладения оружием сотрудника в случае нападения на 

него в процессе выполнения служебных мероприятий.  

Нет возможности применения огнестрельного оружия и на обменных 

пунктах, т.к. возникает риск причинения вреда третьим лицам, что 

совершенно недопустимо, а запрет применения огнестрельного оружия в 

рамках правового регулирования, закреплённого в разделе 5 ФЗ №5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» никто не исключает1
.  

Кроме того, на сегодняшний день сложилась такая практика, что 

большинство сотрудников просто «боится» применять огнестрельное 

оружие, а точнее последствий такого рода действий. Связанно это с 

неоднозначной практикой применения огнестрельного оружия в различных 

подразделениях правоохранительных органов, где государство в лице 

различных контролирующих и надзирающих учреждений и органов по 

вопросам применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия не всегда занимает сторону сотрудников, а 

собственно, не защищает их права. Даже в тех случаях, когда данные 

действия были реализованы исключительно правомерно. 

Таким образом, на сегодняшний день сотрудники различных 

правоохранительных подразделений, в том числе специальных 

подразделений по конвоированию УИС имеют при себе табельное 

огнестрельное оружие в период выполнения своих служебных обязанностей, 

но значительно ограничены в правовом поле его применения или же 

попросту не готовы его применять, когда это допустимо. 

                                                           
1
 См.: Цуканов Д.А., Колесников А.В. Современные проблемы и перспективы 

развития служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию // 
Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. Воронеж. 2019. С.479-481. 
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Следующей проблемой, решение которой может послужить 

повышению эффективности служебной деятельности сотрудников 

конвойных подразделений ФСИН России, а в частности совершенствованию 

правового регулирования является слабое взаимодействие подразделений по 

конвоированию с органами внутренних дел, а именно полицией и 

транспортной безопасностью, в вопросах касающихся обеспечения охраны 

граждан находящихся на территории вокзала и пассажиров поездов, 

выставление сотрудников полиции, с целью недопущения прохода 

гражданских лиц к специальному транспорту, сотрудникам караула и 

осужденным.  

Нередки бывают случаи, когда пассажиры поездов подходят к 

часовому со спины (часовому поста №4) и начинают задавать различного 

рода вопросы1. Как отмечается из опроса ряда действующих сотрудников, 

проходящих службу в специальных подразделениях УИС по конвоированию, 

такие моменты на практике на сегодняшний день встречаются всё реже. 

Наряду с вышеуказанной проблемой, которая нуждается в 

совершенствовании правового регулирования, необходимо выделить 

следующий немаловажный проблемный аспект, требующий также правового 

совершенствования – раздельное содержание спецконтингента в пути 

следования по маршрутам. 

Здесь важно заметить, что в отличии от учреждений, где есть 

возможность реализовать в полном объёме раздельное содержание 

спецконтингента.  

Транспорт какой бы он не был, ограничен в этом случае определённым 

количеством камер в зависимости от его вида (авто, ж/д и т.д.), а в связи с 

гуманизацией уголовно-исполнительной системы в последнее время всё чаще 

снижаются нормы посадки в камеры на транспортных средствах в виде 

                                                           
1
 См.: Пьянков М.Н. Современное состояние и актуальные проблемы служебной 

деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию // Проблемы и 
перспективы развития специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию. 2020. С.98-102. 
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различных причин (так, одной из последних послужило – большое 

количество вещей у спецконтингента, которые те имеют при себе). В связи с 

чем, участились случаи отказов в принятии спецконтингента к 

конвоированию (как правило, несколько узких категорий осуждённых. 

Например, бывшие сотрудники, туберкулёзно больные, психически больные 

и т.д.) по ряду маршрутов на железнодорожном конвоировании.  

Важно отметить, что в отличии от автодорожного конвоирования, где 

возможно просчитать примерное количество конвоируемого 

спецконтингента, на ж/д не всегда такое получится, т.к. зачастую ж/д следует 

несколько суток и нет возможности с точностью определить, сколько человек 

будут подлежать конвоированию в виду быстроменяющейся обстановки. 

Поэтому в рамках правового регулирования, необходимо усовершенствовать 

и оптимизировать предусмотренные в настоящий момент режимы и 

категории спецконтингента, подлежащих конвоированию, а также отразить 

это в отдельной норме инструкции по конвою. 

Однако, по мнению П.Ю. Ефимова на сегодняшний день, итак, 

чрезмерно оптимизировано раздельное содержание спецконтингента при 

конвоировании. Он утверждает, что совместное содержание ряда категорий и 

режимов спецконтингента, которые были оптимизированы ранее, приводит к 

конфликту между ними в связи с правовыми особенностями, каждой из них1
. 

Следующей проблемой предупреждения правонарушений при 

конвоировании является нарушение инструкций и мер безопасности 

конвойных подразделений. 

Одним из самых «громких» побегов из-под конвоя за последнее время 

в качестве примера, а точнее неудавшейся попытки, которая могла быть 

реализована из-за нарушений инструкции и мер безопасности сотрудниками 

конвойных подразделений Полиции можно привести ситуацию в 

Московском областном суде, где 5-о особо опасных преступников напали в 
                                                           

1
 См.: Ефимов П.Ю. Правовые основы служебной деятельности подразделений по 

конвоированию: проблемы. Перспективы развития // Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия. Пермь. 2019. С. 250. 
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лифте на 2 сотрудников конвойного подразделения, завладели их оружием, а 

впоследствии благодаря действиям ОМОНа и других сотрудников конвоя 

были обезврежены1
.  

Такого рода происшествие было вызвано рядом факторов, одним из 

которых послужило грубое нарушение инструкции, что безусловно 

недопустимо. 

На наш взгляд, к сложившимся ситуациям и обстановке совершения 

побегов подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании в 

специальном вагоне необходимо отнести следующие обстоятельства:  

- недостаточный контроль и надзор за вышеуказанными лицами;  

- неосведомленность администрации учреждения о преступных 

намерениях, вышеуказанных лиц;  

- неорганизованность подразделений конвоирования учреждений;  

- слабое изучение личностей осужденных, их связей;  

- недостатки в обысковой работе и в оборудовании инженерно-

технических средств охраны и надзора за осужденными и т.д. 

Следующей проблемой, решение которой может послужить 

повышению эффективности служебной деятельности сотрудников 

конвойных подразделений ФСИН России, а в частности совершенствованию 

правового регулирования является слабое взаимодействие подразделений по 

конвоированию с органами внутренних дел, а именно полицией и 

транспортной безопасностью 

Наряду с вышеуказанной проблемой, которая нуждается в 

совершенствовании правового регулирования, необходимо выделить 

следующий немаловажный проблемный аспект, требующий также правового 

совершенствования – раздельное содержание спецконтингента в пути 

следования по маршрутам. 

                                                           
1
 См.: Последний бой «банды ГТА». Почему конвоиры наплевали на служебные 

инструкции // https://life.ru: «Life.ru» — информационный портал. [Электронный ресурс] 

URL: https://life.ru/p/1031802 (доступ свободный). 
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Следующей проблемой предупреждения правонарушений при 

конвоировании является нарушение инструкций и мер безопасности 

конвойных подразделений. 

В качестве примера, который подтверждает необходимость развития у 

сотрудников физических качеств, а также постоянной бдительности, можно 

привести халатность сотрудников конвойных подразделений Полиции. Такой 

пример в очередной раз показывает, что возможность побега из-под конвоя 

будь это подразделение Полиции или ФСИН на сегодняшний день остаётся. 

А шанс его совершения чрезвычайно высок в связи с тем, что в период 

конвоирования у спецконтингента более высокая вероятность совершения 

побега, чем из-под охраны. 

Так, 7 сентября 2020 года при возвращении 2-х осуждённых со 

следственных действий в учреждение СИЗО ФСИН, был совершён побег из-

под конвоя Полиции1
.  

Принимая во внимание ошибки коллег по служебной деятельности, 

специальным подразделениям УИС по конвоированию необходимо принять 

данный случай на заметку и принять все возможные меры по недопущению 

совершения побега из-под конвоя подразделений ФСИН. 

Безусловно, актуальным по сей день остаётся вопрос, который касается 

укомплектования кадров специальных подразделений по конвоированию, 

создаваемых для выполнения служебных задач.  

Необходима систематическая и беспрерывная работа в направлении 

повышения их образовательного и профессионального уровня, 

формирования у сотрудников высоких нравственных качеств, 

психологической устойчивости и адекватности реагирования на 

возникающие в процессе несения службы внештатные ситуации.  

Всё это необходимо в связи с тем, что лица, с которыми приходиться 

сталкиваться сотрудникам правоохранительных органов в целом, а в 
                                                           

1
 См.: Сбежавших из-под конвоя в Иркутске двух осужденных объявили в 

федеральный розыск - Сибирь – ТАСС // https://tass.ru/: Новости в России и мире – ТАСС. 
[Электронный ресурс] URL: // https://tass.ru/sibir-news/9416683 (доступ свободный). 
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частности подразделениям по конвоированию, всячески пытаются вывести из 

состояния покоя, что приводит к бесконтрольным и зачастую не 

оправданным действиям сотрудников данных подразделений. 

Важное значение имеет подготовка сотрудников не только в 

теоретическом плане в специально созданных ведомственных учреждениях 

образования направленных на выполнение служебных задач узкой 

направленности каждого из структурных подразделений УИС РФ, но и на 

следующие составляющие:  

- изучение и применение на практике надежных методов охраны 

конвоируемых лиц;  

- изучение способов побегов, причин и условий им способствующих, 

ухищрений, применяемых конвоируемыми лицами при совершении побегов;  

- выработку навыков распознавать и выявлять приготовления к побегу 

или нападению;  

- отработку умений сотрудников при выполнении действий по 

предотвращению побегов при конвоировании или нападению на караул;  

- умение составлять психологический портрет осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей;  

- совершенствование навыков и умений действовать в сложной, быстро 

меняющейся обстановке, при чрезвычайных обстоятельствах, в длительном 

отрыве от мест постоянной дислокации, в составе малых групп;  

- отработку приемов рукопашного боя, связывания, применения 

специальных средств, огнестрельного оружия, умения действовать в 

условиях ограниченного пространства;  

- постоянный обмен передовым опытов служебной деятельности между 

специальными подразделениями по конвоированию;  

- проведение смотров-конкурсов на определение лучшего по 

должности среди сотрудников специальных подразделений по 

конвоированию.  
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Приобретаемые теоретические знания необходимо сочетать с 

постоянной отработкой практических умений и навыков как на плановых 

занятиях, так и во время инструктажей перед заступлением на службу1
. 

Повышение технической оснащенности специальных подразделений по 

конвоированию обеспечение их современной техникой, вооружением, ИТСО 

и средствами связи до норм положенности, проведение своевременной 

замены устаревших образцов техники и технических средств позволит 

сосредоточить основные усилия на охрану конвоируемых лиц, повысить 

качество несения службы, минимизировать предпосылки к совершению 

побегов или нападений на личный состав караула2
. 

Выделенные направления в соответствующем параграфе существенно 

повысят подготовку сил и средств подразделений, выполняющих задачи по 

конвоированию. 

В связи с побегоопасностью конвоируемых лиц при подготовке сил и 

средств личного состава караулов к несению службы необходимо увеличить 

объём отработки вводных на обменных пунктах при инструктивных 

занятиях. Как показывает практика, а в частности последний случай 

совершения побега, произошедший в 2019 году, необходима систематическая 

подготовка сотрудников конвоирования к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах. Теоретические знания расчёта сил и средств к действиям 

при чрезвычайных обстоятельствах, а также знание служебных обязанностей 

не всегда помогают при возникновении таких ситуаций. 

Актуальным вопросом по совершенствованию правового 

регулирования конвойных подразделений можно выделить – «возможность 

применения оружия не имеющего летального последствия». 

                                                           
1
 См.: Изотов О.Ю. Служба караулов по конвоированию осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей (конвоирование по плановым (сквозным) железнодорожным и 
автодорожным маршрутам, встречное конвоирование) // учебное пособие, ФКОУ ВО 
Воронежский институт ФСИН России. Воронеж. 2012. С.48-49. 

2
 См.: Скориков Л.А., Цветков В.В. подготовка сил и средств к выполнению 

служебных задач по конвоированию // ФКОУ ВО Воронежский юридический институт 
ФСИН России. Воронеж. 2018. С.349. 
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Так, Е.Е. Масленников отмечает, что в настоящее время стал 

актуальным вопрос использования сотрудниками специальных 

подразделений по конвоированию оружия не летального воздействия1
. 

Решением подобной проблемы, а как следствием совершенствованием 

правового регулирование по данному направлению может являться вопрос 

замены табельного огнестрельного оружия на оружие не летального 

воздействия. 

Согласно Обзору о побеге из-под охраны встречного караула на 

обменном пункте ж/д станции Армавир от 26.07.2019 г. № исх-09-55675, 

выделяются следующие пути решения улучшения профилактических 

мероприятий:  

1) Изучение информации о происшествиях со всеми сотрудниками 

спецподразделений по конвоированию и руководством учреждений, 

выполняющих службу встречного конвоирования.  

2) Организовать проведение комиссионного обследования обменных 

пунктов на железнодорожных станциях, особое внимание обратить на 

выявление побегоопасных направлений, определить меры по их перекрытию, 

внести необходимые изменения в планы охраны караулов по конвоированию. 

3) Организовать проверки натренированности розыскных и 

патрульнорозыскных собак подразделений охраны, выполняющих задачи 

встречного конвоирования, и спецподразделений УИС по конвоированию в 

части выполнения упражнений «проработка запахового следа» и 

«защитнокараульная служба».  

4) Обеспечить караулы по конвоированию необходимым количеством 

исправных средств видеорегистрации. 

Также необходима реализация следующих мероприятий: 

                                                           
1
 См.: Масленников Е.Е. О некоторых проблемах служебной деятельности 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию и 
путях их решения // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы. 
Воронеж. Москва. 2016. С.51/ 
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1) индивидуальные работы с каждым осужденным, не только 

склонными к побегу; 

2) постоянный мониторинг территории на наличие подкопов; 

3) усиление оперативной работы в учреждении; 

4) широкое использование оперативных учетов, расстановка негласных 

сотрудников в каждом отряде1
. 

По нашему мнению, необходимо внести изменения в нормы Закона РФ 

от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы» в части применения огнестрельного 

оружия и разрешить применение огнестрельного оружия лицам, 

осуществляющим конвоирования как в черте города, так и вне ее, но только в 

самом крайнем случае, когда осужденный применил насилие к сотруднику 

или иным лицам или в результате попытки побега находится уже больше, 

чем на 5 метров от сотрудника караула. 

Также, электрошоковое устройство в данной ситуации послужит более 

эффективным средством по предотвращению противоправных действий, 

более того электрошоковое устройство нанесет наименьший вред, нежели 

огнестрельное оружие. В этой связи применить электрошоковое устройство в 

такой ситуации будет более целесообразным и гуманным. 

Таким образом, рассмотрев проблемные вопросы мероприятий, 

проводимых сотрудниками УИС для предупреждения побегов-под охраны 

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

специальном вагоне, и основные направления развития, можно сделать 

следующие выводы: 

На сегодняшний день служебная деятельность специальных 

подразделений УИС по конвоированию имеет множество проблем, которые 

необходимо своевременно регулировать и устранять. Были предложены пути 

совершенствования правового регулирования по следующим направлениям: 

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

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 98. 
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возможно применение оружия не летального действия (замены табельного 

огнестрельного оружия); вопросы взаимодействия между сотрудниками 

ФСИН и МВД; раздельное содержание спецконтингента в пути следования 

при конвоировании и т.д. 

Существует необходимость оборудования камерами видеонаблюдения 

по возможности максимального числа обменных пунктов, а также их 

установления внутри специального транспорта. 

Стоит рассмотреть возможность внедрения такого опыта как 

применение при конвоировании индивидуальных браслетов, то есть перед 

началом маршрута каждому конвоируемому лицу надевается браслет, в 

котором встроено устройство передающее его местонахождение, что даст 

положительный результат в поисках бежавшего лица, в случае его побега из-

под конвоирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Побегом из-под конвоирования принято считать самовольное 

преодоление конвоируемым (конвоируемыми) линии охраны любыми 

способами. В свою очередь, под попыткой совершения побега понимаются 

действия преступника, направленные на пересечение линии охраны. 

Проведя анализ различных авторских мнений касательно способов их 

совершения при конвоировании в специальном вагоне, следует выделить 

следующие способы: 

1) подготовленные и неподготовленные (случайные); 

2) групповые и одиночные; 

3) с совершением иного состава преступления или без него. 

Факторы, обуславливающие совершение побегов при конвоировании в 

специальном вагоне, представляют собой детерминанты совершения данного 

состава преступления. Их следует подразделять на объективные и 

субъективные. Объективные факторы складываются из обстоятельств 

независимых от осужденных и сотрудников УИС России. Субъективные 

факторы реализуются по активным действиям осужденных к лишению 

свободы, а также ошибкам в деятельности сотрудников УИС России. 

Факторами для совершения побегов являются причины, связанные как 

с самими осужденными, так и с деятельностью сотрудников. Основными из 

них являются недостатки в организационной работе сотрудников, халатное 

отношение к службе, несоблюдение требований нормативно-правовых актов, 

а со стороны осужденных являются их личностные проблемы, проблемы в 

семье осужденных, воздействие со стороны других осужденных, 

психологические проблемы. 

Для обеспечения бдительного и качественного несения службы, а 

также выполнения в полной мере возложенных на сотрудников конвойных 

подразделений задач и функций, необходимо осуществлять контроль 

деятельности данных подразделений, с использованием гласных и негласных 
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методов, что позволит стимулировать сотрудников, а также выявить 

недостатки, на основе которых можно будет определить слабые стороны, 

требующие совершенствования. 

Для совершения побега при конвоировании в специальном вагоне 

спецконтингентом используются различные средства и методы, называемые 

ухищрениями: 

1) «шнырнуть» под платформу вагона; 

2) устройство различных тайников с целью остаться в кузове вагона, а 

после высадки из него осуждённых выйти незамеченным и скрыться; 

3) подмена с другим лицом; 

4) захват заложников. 

Действия сотрудников подразделений УИС России по конвоированию 

представляют собой выработанный алгоритм действий, установленный 

действующими правовыми актами. Данные действия сотрудники караула 

должны не только знать как это «на бумаге», но и проводить подготовку к 

таким ситуациям. Для успешного предотвращения побега при конвоировании 

в специальном вагоне важно быстрое реагирование всех членов караула. 

На сегодняшний день служебная деятельность специальных 

подразделений УИС по конвоированию имеет множество проблем, которые 

необходимо своевременно регулировать и устранять. Были предложены пути 

совершенствования правового регулирования по следующим направлениям: 

возможно применение оружия не летального действия (замены табельного 

огнестрельного оружия); вопросы взаимодействия между сотрудниками 

ФСИН и МВД; раздельное содержание спецконтингента в пути следования 

при конвоировании и т.д. 

Существует необходимость оборудования камерами видеонаблюдения 

по возможности максимального числа обменных пунктов, а также их 

установления внутри специального транспорта. 

Стоит рассмотреть возможность внедрения такого опыта как 

применение при конвоировании индивидуальных браслетов, то есть перед 
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началом маршрута каждому конвоируемому лицу надевается браслет, в 

котором встроено устройство передающее его местонахождение, что даст 

положительный результат в поисках бежавшего лица, в случае его побега из-

под конвоирования. 
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