
 

 

 

 

 



2 

 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 3 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБЕГА ИЗ ИУ И СИЗО ................ 7 

1.1. Понятие побега и его квалификация ................................................................ 7 

1.2. Классификация побегов из ИУ и СИЗО и их характеристика .................... 16 

1.3. Факторы, влияющие на совершение побега .................................................. 25 

ГЛАВА 2. ПРЕСЕЧЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОБЕГОВ ИЗ ИУ И СИЗО
 ................................................................................................................................... 30 

2.1. Общие и индивидуальные меры профилактики побегов из ИУ и СИЗО... 30 

2.2. Взаимодействие отделов и служб ИУ и СИЗО при совершении побега.... 39 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 45 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ....................................................................................... 47 

  

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы обусловлено тем, что одним из наиболее опасных 

преступлений, которое совершается во всех видах учреждений уголовно- 

исполнительной системы – это побег.  

Побег из исправительных учреждений (далее – ИУ) и следственных 

изоляторов дестабилизирует обстановку внутри учреждения, а также обрывает 

реализацию приговора вынесенным судом, а также оказывает негативное 

влияние на достижение целей наказания (исправление и предупреждение 

новых преступлений). Совершенный побег может отрицательно сказаться на 

обстановки в обществе. Зачастую осужденные совершают новые 

преступления: нападают на сотрудников администрации; совершают 

убийства; осуществляют кражи и разбои с целью нахождения средств на 

покупку продуктов питания и билетов для дома и другое. 

За 2021 годы было зарегистрировано 5083 осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых стоящих на профилактическом учете как склонных побегу. Это 

подтверждает, что вне зависимости от условий содержания и охраны 

учреждения, есть лица, которые могут совершить попытку побега1
.  

На основе совершенных побегов можно определить эффективность 

функционирования учреждения; качество взаимодействия подразделений; 

компетентность руководства учреждений, а следовательно, и уровень 

профессиональной подготовки сотрудников. 

Подтвердим актуальность исследования на основании официальных 

статистических данных, которые были предоставлены в обзорах. Так за 2021 

год количество побегов осужденных, подозреваемых, обвиняемых из-под 

охраны - 42. По сравнению с 2020-ым годом – было совершено 6 побегов из-

                                                           
1
 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы (2- УИС) // Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы: информационно-аналитический сборник. Тверь: 
НИИИТ ФСИН России. 2022. 

2
 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы (2- УИС) // Основные показатели деятельности 
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под охраны. Из этого можно сделать вывод, что динамика идет вниз и 

количество побегов уменьшилось на 21
. 

 За 2021 год был 1 побег из исправительной колонии (далее – ИК) и 3 

случая из следственного изолятора (далее – СИЗО). Исходя из этого можно 

сделать вывод, что количество возбужденных уголовных дел по побегам из-

под охраны всего – 4. В 2020-ом году было возбужденно 6 уголовных дел по 

данному основанию2
. 

Стоит отметить положительную тенденцию за 2022, так за первый 

квартал 2022 года не было ни одного побега из ИУ и СИЗО. Но также было 8 

покушений на совершение побега (проникновение в запретные зоны)3
. 

Стоит упомянуть и тот факт, что при совершении побега падает 

авторитет ФСИН, так как во всех средствах массовой информации 

транслируют данный инцидент. Тем самым основной задачей учреждения 

является осуществление качественной охраны, владение оперативной 

обстановкой (кто готовится к совершению и другое) и предупреждения 

попыток побега. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в связи с совершением побегов из исправительных учреждений и 

СИЗО, причины и условия, способствующие совершению данного 

преступления. 

                                                                                                                                                                                              

уголовно-исполнительной системы: информационно-аналитический сборник. Тверь: 
НИИИТ ФСИН России. 2022. 

1
 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы (2- УИС) // Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы: информационно-аналитический сборник. Тверь: 
НИИИТ ФСИН России. 2021. 

2
 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы (2- УИС) // Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы: информационно-аналитический сборник. Тверь: 
НИИИТ ФСИН России. 2022. 

3
 Письмо ФСИН России № 08-25066 от 18.04.2022 // О побеговой активности 

осужденных в 1 квартале 2022 года. 
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Предметом исследования являются действующее уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство, регулирующее вопросы ответственности за 

совершение побега из исправительных учреждений и СИЗО. 

Целью исследования является - исследование правовых и практических 

проблем совершения побегов осужденными из исправительных учреждений и 

СИЗО, выработка предложений, на основе самостоятельного проведенного 

исследования, направленных на предупреждение и профилактику совершения 

побегов. 

При изучении данной темы были поставлены следующие задачи: 

- исследовать понятие побега и его квалификацию; 

- провести анализ классификации побегов из-под стражи и их 

характеристика; 

- выявить особенности факторов, влияющие на совершение побега; 

- проанализировать общие и специальные меры профилактики побегов в 

местах лишения свободы; 

- изучить взаимодействие отделов и служб ИУ при совершении побега. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы выпускной 

квалификационной работы. В ходе раскрытия вопросов связанных с 

совершением побегов были использованы научные труды, таких авторов, как: 

Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, В.П. Божьев, А.Я. Гаврилов 

Е.В. Абдрахмановой, А.В. Брилиантова, А.В. Аверин, Б.А. Спасенников, 

Е.Е. Масленников, Л.Н. Одинцова, М.С. Красильникова, О.А. Беларева, 

Л.Л. Кругликова, А.А. Артюнов, Л.В. Лобанова, А.И. Друзина, 

М.П. Журавлева, 

Методология и методы выпускной квалификационной работы 

составили общенаучные и частно-научные методы. Общенаучные методы: 

анализ, синтез, структурирование, дедукция, индукция. Частно-научные: 

формально-юридический. 

Эмпирическую и теоретическую основу выпускной 

квалификационной работы составили: 



6 

 

- Статистические данные о побегах, совершенных на территории 

Российской Федерации в период с 2020 по 2022 год; 

Нормативно – правовой базой выпускной квалификационной работы 

послужили: Конституция РФ, уголовное, уголовно – процессуальное, 

уголовно – исполнительное законодательство, нормативные акты, 

регулирующие отношения в исследуемой сфере и иные документы, имеющие 

отношение к исследуемой теме. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы определяется его направленностью на 

совершенствование организационно-правовой базы, регламентирующей 

отличие и особенности пресеченного и предотвращённого побега из ИУ и 

СИЗО. Его результаты могут быть использованы в практической деятельности 

учреждений УИС России, в образовательном процессе образовательных 

организаций ФСИН России при преподавании таких учебных дисциплин, как 

«Правовое регулирование и организация надзора», «Правовое регулирование 

и организация режима». 

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами. 

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, объединяющие пять 

параграфов, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБЕГА ИЗ ИУ И СИЗО 
 

1.1. Понятие побега и его квалификация  
 

 

Побег осужденного из ИУ и СИЗО, является одним из самых опасных 

правонарушений, которое оказывает негативное влияние на организацию 

режима учреждения, а также на судебную систему Российской Федерации, так 

как осужденный пытается уклониться от отбывания наказания. Полностью 

исключить побег из исправительных учреждений и СИЗО не могут даже 

инженерно-технические средства охраны и надзора (далее – ИТСОН) и отделы 

учреждения. 

Побеги, осуществляемые осужденными из-под охраны и надзора, несут 

всегда за собой негативные последствия, как для учреждения, так и для всей 

уголовно исполнительной системы (далее – УИС) в целом. В следствии этого, 

государственной власти необходимо направить силы на недопущение побегов, 

а также предупреждение совершение побега.  

Для дальнейшего изучения квалификации побега, рассмотрим его 

терминологию. Обратимся к мнению различных авторов. 

Так, к примеру А.Л. Жуйков считает, что побег – это незаконное 

преодоление осужденным, подозреваемым, либо обвиняемым линию 

основного ограждения. Данное определение не отражает полную сущность 

побега, так как само деяние может произойти и при конвоировании лица, а 

также побег может быть осуществлен из колонии поселения, где нету 

основного ограждения. 

Рассмотрим уголовно правовую характеристику побега. Побег и его 

ответственность из исправительных учреждений (Далее - ИУ) закреплен в 

уголовном кодексе (ст. 313 УК)1. Предоставляется наказание в виде 

исправительных работ до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

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

31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2020. - № 31 (Ч.1). Ст. 
5019. 
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Сам факт существование побегов, с неблагоприятной стороны 

выставляет уголовно-исполнительную систему. Несмотря на это, из года в год 

наблюдается положительная статистика на снижение количества совершения 

побегов1
. 

Тем самым термин побег из исправительного учреждение – это 

самовольное оставление осужденным исправительного учреждения, в котором 

исполняется мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В научной литературе, термин выделенный Барабановым Н.П. является 

самым популярным и полностью отражает объективную сторону данного 

преступления.  

Побег – это тайный, скрытый, ухищренный, либо очевидный способ 

покидания осужденными исправительных учреждений, уход за их границы без 

какого-либо влияния на лиц, исполняющих охрану или с употреблением 

насилия, угрозы применения насилия, оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, нападением на охрану и завладением оружием, причинением 

вреда здоровью указанных и других лиц, либо убийством их2
. 

Разобравшись с самим термином, перейдем к уголовной классификации. 

Объектом побега выступают – интересы правосудия во время исполнения 

судебного решения, а также на основании ч.3 ст. 313 выступает - здоровье 

человека. Во время побега, наказание осужденного прерывается, что 

противоречит приговору суда, а также наносит вред УИС, так как учреждению 

нужно затратить силы и средства на поимку лица, тем самым остальные 

задачи учреждения ставятся на второй план. 

Объективная сторона - состоит в побеге лица из исправительного 

учреждения и СИЗО. По конструкции побег относится к преступлениям с 

формальным составом и считается оконченным с момента: 

1. пересечение периметра учреждения; 
                                                           

1Махаков Б.Д. Уголовно- правовые меры предупреждения побегов из мест лишения 
свободы. 2020. № 4. С. 43. 

2
 Барабанов Н.П. Организация деятельности исправительного учреждения по 

предупреждению побегов // Рязань. Академия права и управления Минюст России. 2005. С 
125. 
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2. утрата конвоем контроля над конвоируемым; 

3. самовольно оставленная территория колонии поселения. 

Субъективная сторона - прямой умысел. Осужденный, подозреваемый и 

обвиняемый подготавливает идею и все необходимое для побега, а также 

отдает себе отчет, что будет пересекать границу исправительного учреждения 

или СИЗО. При этом, для уголовного наказания ни важен срок оставления 

территории, а также цель ( многие осужденные оправдываются свой поступок, 

тем, что в их сторону были притеснения со стороны других осужденных, хотя 

на основании закона он может попросить для себя предоставления 

безопасного места). 

Субъектом данного преступления является лица, достигшие возраста 16-

ти лет и осужденные к наказанию в виде лишения свободы. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ), 

предусмотрена статья за совершение данного преступления и в следствии 

этого ответственность. Статья 313 УК РФ гласит, что за побег из ИУ и СИЗО, 

из-под ареста или из-под стражи предусмотрено наказание в виде 

принудительных работ до 4 лет, либо лишением свободы до 4 лет. Если по 

делу станет известно, что побег был осуществлен в организованной группе, то 

наказание увеличится на 1 год и составит – 5 лет лишение свободы, либо 

принудительных работ. В ч.3 ст. 313 сказано, если побег сопровождался 

применением физической силы или огнестрельного оружия, то уголовная 

ответственность станет в виде лишения свободы на срок до 8 лет1. Уточним, 

что деяния, предусмотренные ч.1 и ч.2 относятся к средней тяжести, а по ч.3 к 

тяжким.  

Деяния, способствующие созданием условий для побега, 

квалифицируются как подготовка к преступлению, а действия, прямо 

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

25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2020. - № 31 (Ч.1). Ст. 
5019. 
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нацеленные на покидание ИУ и СИЗО, но недоведенные до конца – как 

покушение на побег1
. 

Разобравшись с уголовной составляющей такого явления, как побег, 

перейдем к разграничению понятий предотвращенный и пресечённый побег. 

Для начала разберемся с понятием «предупреждение побега» – это 

совокупность действий направленных на устранение причин и условий 

совершения побега. Сотрудники должны заранее обладать оперативной 

информации, когда лица собираются совершить преступление, каким 

способом будет совершен побег и другое. Главная цель – является 

обнаружение лиц, обладающих склонностью к девиантному поведению, 

сопряженному к совершению побега. В данных целях они должны 

исследовать обстоятельства, случающиеся в кругу осужденных, исполнять 

контроль за осужденными, стоящими на профилактическом учете, как 

склонные к побегу. 

Часто данный термин путают с «пресечением». Пресечение – это 

недопущение сотрудниками администрации активных действий со стороны 

осужденных, направленных на совершения кого-либо противоправного 

действия. Простыми словами, это действия сотрудников администрации, когда 

побег уже совершается и нужно устранить все возможности его совершения в 

кратчайшие сроки. Данную функцию выполняет отдел охраны являясь 

последней инстанцией в учреждении. Так как сотрудники отдела охраны 

расположены на объектах, непосредственно связанных с заключительным 

этапом побега (КПП по пропуску часовых, КПП по пропуску транспортных 

средств, часовые (расположенные рядом с основным ограждением). 

Побег считается предотвращенным, если бежавший задержан в 

результате непосредственного преследования силами караула, либо в 

запретной зоне. Простыми словами осужденный перебрался через территорию 

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

учреждений с помощью технических средств надзора и контроля // Вестник Кузбасского 
института. 2017. С. 17. 
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учреждению и в дальнейшем был задержан силами учреждения «по горячим 

следам». 

Побег считается пресеченным, если бежавший задержан в районе 

действий караула и не совершил нового преступления. 

Как же тогда быть с ответственностью, за пресеченные побеги. Если 

ссылаться на закон, а именно на ст.140 УПК РФ, то основанием для 

возбуждения уголовного дела, может являться информация о готовящемся 

преступлении. Можно представить ситуацию, что оперативный сотрудник 

знает о готовящимся побеге, сотрудник может доложить рапортом на 

основании конкретных доказательств. 

Но по закону, такое осуществить невозможно. Так, как в 

информационном письме «О практике прокурорского надзора за исполнением 

уголовно-процессуального законодательства в учреждениях и органах УИС» 

от 03.03.2009 № 69-14-2009 содержится запрет для органов ФСИН России 

принимать решения о возбуждении уголовных дел1
. Стоит отметить пробел в 

законодательстве, так как на основании п.5 ч.1 ст 157 УПК РФ начальник 

исправительного учреждения имеет право возбуждать уголовное дело.  

Изучение материалов практики показало, что в 33,3 % случаев 

уголовные дела о побегах из ИУ возбуждались начальниками ИУ, в 44,4 % – 

следователями и дознавателями ОВД, в 22,2 % – прокурорами2
. 

Вернемся к изучению правовой точки пресеченного и предотвращенного 

побега. При предотвращенном побеге, всегда будет заводиться уголовное 

дело, так как лицо выполнило объективную сторону и могло нанести вред 

другим лицам, находящимся за пределами учреждения. Стоит также отметить, 

что если в исправительном учреждении был осуществлён побег, то 

руководству данного учреждения в большинстве случаев грозит отстранение 

от должности; наложение взысканий сотрудникам, которые не предотвратили 
                                                           

1
 Беляков А.В., Брыляков С.П. Дознание в органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы России // Вестник Кузбасского института. 2017. №2. С. 27-30. 
2
 Найманов А.В. Правовой анализ совершения побегов из исправительных 

учреждений: детерминанты их совершения // Всероссийская научно-практическая 
конференция. 2021. №2. С. 168. 
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(оперативные сотрудники, начальник караула, часовые и другие); а также в 

последующем пристальное внимание со стороны главного управления. 

В связи с этим возникает вопрос, стоит ли заводить уголовное дело на 

лицо, которое только собирается совершить? При грамотно принятых 

решениях различными отделами, можно не допустить совершения попытки 

побега (провести осмотр спального и рабочего места, осуществить контроль за 

лицом во время рабочей смены и другое). 

Перейдем к изучению основных нормативно правовых актов, которые 

регулируют порядок предупреждения побегов из исправительных 

учреждений. 

1. Конституция Российской Федерации. В статье 55 прописано, что 

права человека и гражданина могут ограничиваться в целях обороны страны и 

безопасности государства. Данная статья полностью подходит под изучаемое 

нами явление, если лицо совершит побег (как уже было ранее сказано, 

осуществление побега может привести к другим более тяжелым 

преступлением), то в отношение сбежавшего может применяться физическая 

сила и специальные средства1
. 

2. Уголовно исполнительный кодекс. Именно там, прописано 

множество статьей связанных с реакцией администрации на осуществление 

осужденными противоправных действий. Ч.1 ст.1 Цель уголовно 

исполнительной системы - недопущений новых правонарушений (побег как 

раз и относится к числу опасных правонарушений. Ч.1 ст. 86, при совершение 

лицом побега, администрация вправе применять физическую силу, 

специальные средства и огнестрельное оружие. Ст. 17.1 предупреждение о 

недопущение совершение уголовных и административных преступлений на 

территории учреждении, в следствии невыполнения данного требования лицу 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 
05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ, от 14.03. 2020 № 1- ФКЗ) // Собрании 
законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
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грозит ответственность, предусмотренная законодательством Российской 

Федерации1
.  

3. Уголовный кодекс РФ. Как уже было раннее сказано именно в нем 

предусмотрена уголовная ответственность, а именно в ст. 313 за совершения 

побега из ИУ и СИЗО.  

4. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473–1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы». Данный закон 

регламентируется порядок применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия и в большей степени он касается 

сотрудников. Именно там прописан порядок и правила применения данных 

средств, чтобы в последующем на сотрудника не было возбуждено уголовное 

дело. При применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудник должен оказать наименьший вред для лица; 

обязательно включить запись видеорегистратора, как дальнейшее 

доказательство; оказать медицинскую помощь и вызвать врача; доложить 

высшему руководству2
. 

Приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно–исполнительной системы». Именно там прописано 

порядок и условия постановки на профилактической учет, а именно лиц 

склонных к побегу. За ними осуществляется более тщательный контроль и 

постоянная проверка. Чаще всего лицами склонными к побегу являются те, 

кто находился в федеральном розыске, уклонялся от отбывания других 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021 № 217-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 
1997. № 2. Ст. 198. 

 
2
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. 
Ст. 1316; Российская газета. № 296. 2019. 31 декабря. 
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наказаний (обязательные, исправительные работы) или осуществлял попытки 

к побегу1
. 

Подтвердим актуальность исследования на основании официальных 

статистических данных, которые были предоставлены в обзорах.  

Так за 2021 год количество побегов осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых из-под охраны – 4. Один побег из исправительной колонии (далее 

– ИК) и 3 случая из следственного изолятора (далее – СИЗО)2
. 

В 2020-ом году было совершено 6 побегов. 

В 2021 году пресечены: 4 покушения на побег из-под охраны, что на 

33,3% превышает количество покушений на побеги, совершенных в 2020 году 

(3 случая). А также пресечены 10 проникновений осужденных в запретные 

зоны и на прилегающие к ним территории охраняемых объектов3
. 

Стоит отметить положительную тенденцию в 2022 году. Так за первый 

квартал 2022 года не было ни одного побега из ИУ и СИЗО. Но также было 8 

покушений на совершение побега (проникновение в запретные зоны)4
. 

В 2021 году все побеги из-под охраны и покушения на побеги из-под 

охраны совершены в светлое время суток, только 20% (2 из 10) 

проникновений в запретные зоны произошли ночью. Также за 2021 год 

большее побегов пришлось на такие месяцы, как июль (1 побег), сентябрь (2 

побег) и январь ( 1 побег). 

В структуре пенитенциарной преступности доля побегов в 2021 г. 

составляет 10% (АППГ – 11%).  

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России 
от 20 мая 2013 г. № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. № 119. 2013. 5 июня. 

2
 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы (2- УИС) // Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы: информационно-аналитический сборник. Тверь: 

НИИИТ ФСИН России. 2022. 
3
 Письмо ФСИН России № 08-19725 от 28.03.2022 // О состоянии надежности 

охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов в 2021 году и мерах по ее 
совершенствованию  

4
 Письмо ФСИН России № 08-25066 от 18.04.2022 // О побеговой активности 

осужденных в 1 квартале 2022 года. 
 



15 

 

Более половины побегов совершаются с рабочих мест осужденных. 

Каждый третий из них – с выводных производственных объектов.  

На розыскные мероприятия, связанные с побегом, расходуются большие 

денежные средства, привлекается весь состав исправительного учреждения, а 

также привлекаются силы и средства других служб (отдел розыска) и 

правоохранительных органов (МВД). 

В большинстве случаев побег совершается по причине деятельности 

служб, которые являются ответственными за охрану и надзор за 

осужденными, а также при недостаточной оперативной информации, 

получаемым оперативным отделом о процессах протекающих в среде 

осужденных. Осужденные могут организовать побег только в том случае, 

когда у них достаточно времени на подготовку, а связанно это с плохим 

контролем на жилой или производственной зоне. Более детально 

профилактику побегов мы разберем в следующей главе. 

Выделим следующую общественную опасность побегов для 

исправительных учреждений и СИЗО:  

1. Нарушается порядок отбывания наказания, перестает исполняться 

приговора суда и разлаживается такой принцип как неотвратимости 

наказания; 

2. Во время побега у лица появляется возможность совершить новые 

преступление: грабежи, кражи, убийства и другое. Все это негативно 

сказывается на гармоничное функционирование общества; 

3. Происходит ухудшение авторитета правоохранительных органов, 

дискредитирует исправительное учреждение; 

4. Ставится под угрозу дальнейшая карьера сотрудников. В 

большинстве случаев, после побега из учреждения, весь состав допустивший 

побег – увольняется (начальник учреждения, заместитель начальника по 

безопасности и оперативной работе, оперативные сотрудники и другое); 

5. Однако от побега страдает не только персонал, в отдельных 

случаях потерпевшими оказываются и осужденные, пытавшиеся 
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воспрепятствовать побегу (после побега происходит ужесточение режима 

отбывание, более пристальный контроль и другое)1
. 

6. Потеря доверия стороны граждан к ФСИН, так все побеги 

выкладываются в средства массовой информации. 

Подведем итог вышесказанному, побег – это тайный, скрытый, 

ухищренный, либо очевидный способ покидания осужденными 

исправительных учреждений, уход за их границы без какого-либо влияния на 

лиц, либо при конвоировании. Побег – это явление оказывающие негативное 

влияние на организацию режима. Уголовная ответственность за побег 

регламентируется ст.313 УК РФ. Также мы разобрались с предотвращенным и 

пресеченным побегом. 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. 
 

1.2. Классификация побегов из ИУ и СИЗО и их характеристика 
 

Классификация побегов имеет значение, для лучшего понимания 

предмета и процессов с ним связанных. К сожалению, нет единой 

классификации побега, но многие ученные выдвинули классификации в своих 

работах. Вся эта информация была полностью изучена и структурирована в 

единое целое. 

Отметим, что лица, стремящиеся к побегу в большинстве случаев 

тщательно и до «мелочей», планируют свой побег. Данные лица изучают 

качество несения службы, каждой из смен; смотрят на частоту ложных 

срабатываний ИТСОН и как резерв реагирует на сигнал; подготавливают и 

прячут вещи, которые пригодятся при побеге( гражданские вещи, деньги, еда 

и другое); пытаются «войти» в доверие к сотрудникам, чтобы отвести от себя 

подозрения. 
                                                           

1
 Валеев А.Т., Морозов Р.М. Особенности расследования побегов в исправительных 

учреждениях: лекция. Вологда, 2005. С. 9. 
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Первой и самой распространенной классификацией является: «в 

зависимости от способов совершения побегов»: 

1. Преодоление осужденными инженерных и технических средств 

охраны «на рывок». Зачастую осужденные при преодолении ИТСОН, 

пользуются самодельными средствами тросы, веревки, лестницы и другое. Но 

в основном осужденные при таком способе побега полностью изучают службу 

охраны учреждения (когда меняются часовые; реакция сотрудников на 

срабатывания ИТСОН; какие сотрудники более халатно осуществляют 

патрулирование и контроль). 

 К примеру, в 2018 г. в исправительной колонии по Хабаровскому краю 

осужденный попытался преодолеть ограждение нулевого рубежа, приблизился 

к ограждению внутренней запретной зоны, чем вызвал срабатывание 

инженерно-технических средств охраны. К месту происшествия выдвинулись 

резервные группы караула. Не обращая внимания на срабатывание 

технических средств охраны, осужденный П. приблизился вплотную к 

ограждению внутренней запретной зоны. Услышав окрик часового и 

предупредительный выстрел вверх, осужденный П остановил свои 

намерения1
.  

Данному побегу предусмотрены следующие условия совершения:  

 Недостающая укомплектованность объектов исправительных 

учреждений инженерно-техническими средствами охраны; 

 Нарушения в эксплуатации инженерно-технических средств 

охраны и их некачественное обслуживание;  

 Не срабатывание сигнализации, либо большое количество ложных 

срабатываний;  

 Плохая освещенность запретных зон и территории возле 

смотровых вышек; 

                                                           
1
 Котляр В.Н. Краткий анализ причин, условий и способов совершения побегов 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей // Вестник Кузбасского института. 2018.  
№ 2. С. 60. 
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  Плохая психологическая и практическая подготовка часовых в 

стрессовых ситуациях, либо неумение использовать оружие (боязнь уголовной 

ответственности); 

 Халатное отношение сотрудников к своим должностным 

обязанностям.  

2. Совершение побега на «таран». Также, как и с преодолением 

ИТСОН осужденные тщательно подходят к планированию. Изучают график 

движения транспортных средств и смотрят, когда контроль за автомобилем не 

осуществляется, изучают какие участки ограждения наименее защищенные. 

При осуществления данного побега, могут использоваться следующие 

средства: тракторы, бульдозеры, грузовики и другое. В некоторых ситуациях 

осужденные заранее изготавливают защиту от огнестрельного оружия 

(стальные листы). Данный способ побега является наиболее опасным по 

сравнению с другими, так как может быть еще захвачен заложник (водитель 

транспортного средства), а также при воздействии автомобиля на ограждение 

есть шанс появления пролома, у других осужденных возникает возможность 

сбежать, тем самым нанося большой ущерб безопасности учреждения. 

Условиями совершениями данного преступления являются:1
. 

 недостаточный контроль за транспортными средствами; 

 отсутствие противотаранных сооружений; 

 плохой контроль за осужденными осуществляющие погрузку в 

транспортные средства  

3. Совершение побега путем укрытия в вывозимых из 

исправительных учреждений грузах и выходящих транспортных средств. 

Осужденные, готовящиеся совершить побег, изучают систему организации 

транспортных перевозок, связанную с погрузкой и надзором за ведением 

погрузочных работ, графиком вывоза грузов, организацией их сопровождения.  

Существует два способа укрытия:  
                                                           

1
 Кабанова Ж.Ю. Способ побега из исправительных колоний как один из элементов 

криминалистической характеристики преступлений // Вестник Кузбасского института. 
2018. №2. С. 17. 
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 непосредственно в транспортном средстве; 

 укрытие в грузах. 

Первые способ осуществляется очень редко, так как изначально обречен 

на провал. Осужденные прячутся, укрывшись под капотами, сиденьями, 

кузовами транспортных средств, в топливных баках автомобилей. При выезде 

транспорта из учреждения, он тщательно проверяется и найти человека в 

передней или задней части транспорта не составит труда. 

Последний способ в большинстве случаев осуществляется с помощью 

других осужденных. Они помогают ему замаскироваться (песком, опилками, 

отходами производства и другое). Также «бегущего» осужденного 

закладывают щитами, досками, листами железа, чтобы они не были 

обнаружены при прокалывании груза металлическими щупами1
. 

Условия, способствующие совершению побега путем укрытия в 

вывозимых из исправительных учреждений грузах, могут быть: 

 плохое снабжение КПП-2 инженерными средствами для досмотра 

транспорта; 

 не осуществление сотрудниками просчета осужденных после 

погрузки; 

 плохой контроль сотрудниками за осужденными во время 

погрузочных работ; 

 недобросовестное выполнение обязанностей сотрудниками КПП, 

неприменение технических средств, специально обученных собак. 

4. Совершение побега осужденными путем подкопа. Как правило 

данному побегу осужденные готовятся группой с распределением ролей, одни 

из них роют, другие следят за обстановкой. Данный вид побега является 

наиболее тяжелым в плане подготовки, так как осуществить копание туннеля 

                                                           
1
 Акучрин А.В. Практические рекомендации по выявлению признаков подготовки 

осужденного к совершению побега через подкоп, путем преодоления основного 
ограждения, а также с использованием автотранспорта / Рязань: Академия ФСИН России. 
2017. С. 24. 
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на длинную дистанцию является сложной задачей, тем более осужденным 

нужно совмещать подготовление с распорядком дня, что отрицательно может 

сказаться на их физическом состоянии. Также данный побег может 

осуществляться теми лицами, которые находятся постоянно рядом с друг 

другом, чтобы была возможность доводить детали плана (живут в одном 

отряде, работают в одной бригаде на производственной зоне). Сотрудник 

должен обращать пристальное внимание на тех лиц, которые просятся в один 

отряд и постоянно общаются одной компанией. 

Для совершения подкопа осужденные готовят необходимые средства – 

лопаты, ломы, совки, ведра, мешки. Большое внимание уделяется выбору 

места осуществления подкопа. Местами могут быть: 

 участки, которые имеют какое-либо укрытие; 

 места в учреждения, к которым проход администрации 

затруднен(подвалы); 

 редко посещаемые помещения, закрытые на ремонт, находящиеся 

в аварийном состоянии, кладовки. 

Подготовка к побегу чаще ведется в вечернюю или ночную смену1
. 

О подготовке к побегу путем подкопа свидетельствуют следующие 

признаки: появление одних и тех же осужденных небольшими группами в 

местах не характерных для их нахождения; обращения спецконтингента с 

просьбами о переводе в другие отряды, на другие производственные объекты; 

обнаружение одежды гражданского образца, наличных денежных средств; 

Обнаружение на производственных объектах захламленности или 

неупорядоченности складирования сырья. 

К условиям для совершения побега путем подкопа можно отнести 

следующие обстоятельства: 

                                                           
1Ткаченко Н.И., Епифанов С.С., Лядов Э.В. Правовые и организационные аспекты 

применения специальных, криминалистических, технических средств и методов в 
раскрытии, расследовании и предупреждении побегов из мест лишения свободы: 
монография. Рязань. 2017. С. 16. 
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 недоработки в системе контроля над местами, уязвимыми в 

побеговом отношении; 

 плохое проведение обысковых мероприятий администрацией 

учреждения; 

 Отсутствие у оперативных сотрудников оперативной информации 

о процессах протекающих в среде осужденных; 

 Плохой контроль за осужденными инспекторами ответственных 

по производственной зоне; 

 Халатное отношение сотрудниками к хранению материальных 

ценностей на производственной зоне; 

 неимение противоподкопных заграждений по периметру. 

5. Совершение побега из-под конвоирования. Преступники 

завладевают оружием в результате халатности сотрудников, нападения на 

личный состав караула. Этому может также способствовать вступление в 

недозволенную связь с конвоем путем подкупа сотрудников. Нападение на 

караул свидетельствует об активной агрессивности осужденных, связанной с 

совершением криминальных деяний, в том числе побегов из-под охраны при 

конвоировании. Нападения совершаются при следующих обстоятельствах: 

вывод осужденных в туалет специального вагона (20,8 %); проведение обмена 

спецконтингентом (33,3 %); при обыске конвоируемых лиц в специальном 

вагоне (37,5 %); при переводе из камеры в камеру специального вагона (4,2 

%)
1
; 

6. Побег путем подмены. Остается одним из сложных способов, 

чтобы покинуть пределы учреждения. Данный способ заключается в том, что 

лица осуществляют подмену при освобождении, убытии в отпуск, при 

проведение длительных свиданий и другое2
. На успешность побега влияет 

                                                           
1
 Аниськин С.И., Лелик Н.Б. Ухищрения, применяемые подозреваемые, обвиняемые 

и осужденными для совершения побегов и меры по их профилактике // Учебно-

методическое пособие Томск. 2017. С. 55. 
2
 Черемин Н.В. Причины совершения побегов из мест лишения свободы, 

совершенных осужденными, которым предоставлено право передвижения без конвоя // 
Актуальные проблемы государства и права. 2021. №19. С. 22. 
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человеческий фактор сотрудников, а именно невнимательность и нарушение 

служебных требований лиц ответственных за контрольно пропускной режим 

внутри учреждения.  

Приведем пример, так, 4 февраля 2020 года из СИЗО-5 УФСИН России 

по Ростовской области обвиняемый совершил побег путем подмены. 

Обвиняемый оставил вместо себя в камере адвоката, а сам воспользовавшись 

внешним сходством и его одеждой (костюм, очки, парик) покинул пределы 

учреждение. Подмену они осуществили в комнате свиданий. Никто из 

сотрудников не заметил подмену. Факт пропажи стал известен только спустя 2 

месяца. 

Для данного вида побега предусмотрены следующие условия: 

 халатность со стороны сотрудников, выполняющих освобождение 

и вывод из исправительного учреждения осужденных (в отпуск, право 

передвижение без конвоя, конец срока и другое).  

 безразличное, халатное отношение сотрудников к своим 

обязанностям (к примеру в СИЗО, каждый инспектор должен знать в лицо 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых в корпус, на котором выполняет 

свои обязанности). 

Для недопущения подобных видов побега в учреждениях стали 

использоваться системы распознавания личности: идентификация по 

отпечатку пальца и распознавание облика.  

При распознавании по опечатку пальца, процесс идентификации 

происходит следующим образом.  

Часовой КПП проверяет при выходе граждан с длительного свидания 

или сотрудников, не работающих в данном учреждении. Данные лица 

прикладывают палец к поверхности сканера. Если отпечаток отсутствует в 

базе данных – поверхность сканера принимает красный цвет, если есть в базе 

данных, то зелёный. 

Идентификация по распознаванию облика. Технология распознавания 

облика позволяет сканировать человеческие лица в режиме реального 
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времени. Видеокамера подключается к терминалу, и в дальнейшем идет 

проверка, соответствует ли лицо в кадре фотографиям из базы данных. 

Принцип работы основан на специальном алгоритме оцифровки 

изображений, выделяя большое количество параметров из видеокамеры 

(скулы, цвет и форма глаз, ширина переносицы и другое). Это обеспечивает 

высокую надежность опознания независимо от поворота головы, наличия 

очков, косметики.  

Отметим, что данные средства стали чаще появляться в учреждениях и в 

дальнейшем их будет только больше. На 01.01. 2019 г. данными системами 

оборудовано 182 СИЗО и тюрем, а также 275 ИУ в том числе 28 колоний-

поселений и 27 участков колоний поселений1
.  

Перейдем к рассмотрению других классификаций. А.С. Морозов и И.П. 

Опар Побеги делят на 2 вида: предотвращенные и пресеченные: 

Первый вид – это предотвращенный побег. Если покушавшиеся на побег 

задержаны в запретной зоне, а при ее отсутствии, в результате преследования 

сменами караула.  

Второй вид – пресеченный побег. Если покушавшиеся на побег 

задержаны в районе действия караула, если он не совершил нового 

преступления. 

И.А. Уваров выделяет следующую классификацию побегов2
: 

1. В зависимости от подготовки к побегу: 

а) ситуативные – побег происходит без предварительной подготовки и 

происходит из-за быстро возникшей мысли; 

б) требующие предварительной подготовки – к данному побегу 

осужденные готовятся длительное время (изучают службу несения караулов, 

                                                           
1
 Кутаков Н.Н. Применение биометрических систем распознавания личности на 

контрольно-пропускных пунктах охраняемых объектов уголовно-исполнительной системы: 
аналит. обзор с предложениями / Н.Н. Кутаков // Рязань: Академия ФСИН России. 2018.  
С. 29. 

2
 Уваров И.А. Введение в пенитенциарную криминологию (опыт структурного 

построения) : монография. М., 2007. С. 164. 
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подготавливают инструменты для совершения), распределяют между собой 

обязанности, тем самым увеличивая вероятность удачи побега. 

2. В зависимости от количества участников: 

а) групповые. Согласно статистическим данным ФСИН России, 

групповые побеги совершаются в составе 2–5 человек1. Данные лица, как 

правило, имеют связи за пределами учреждений, способствующие 

совершению побега. В данных группах в основном имеются водители, 

знающие местность, умеющие пользоваться картой, компасом, местные 

осужденные2
. 

б) одиночные – данный вид побегов требует длительной подготовки, и 

они свойственны только опытным осужденным. Самым резонансным 

примером совершения побега является побег, совершенный с использованием 

вертолета, 22 мая 2012 года из ФКУ ИК–17 ГУФСИН России по Вологодской 

области гражданин Шестаков с помощью сотового телефона, подобрал и 

арендовал вертолет МИ–2. С помощью того же телефона и друзей подобрал 

альпинистское снаряжение. Соучастники Шестакова захватили вертолет, 

долетели до колонии, выбросили трос куда пристегнулся Шестаков и покинул 

территорию учреждения. 

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; 
                                                           

1
 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. 

2
 Бондаренко С.В. Криминологическая характеристика групповой преступности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы: учебное пособие // Самара. 2020. С. 113. 
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б) отсутствие потерпевших. 

6. В зависимости от времени совершения: 

А) в дневное время; 

Б) в ночное время. 

Подводя итог вышесказанному, мы рассмотрели основные 

классификации побегов, выделенные в различных информационных 

источниках. Была рассмотрена основная классификация в зависимости от 

способов совершение: «на рывок»; «на таран»; путем подмены; совершение 

побега из-под конвоирования; путем подкопа; путем укрытия в вывозимых из 

исправительных учреждений грузах. А также другие классификации 

выделяемые И.А. Уваровым: групповые и одиночные; в дневное и ночное 

время и другое. 
 

1.3. Факторы, влияющие на совершение побега 
 

В литературе выделяют причины и условия совершения побега. В науке 

под причиной понимается явление (или совокупность взаимосвязанных 

явлений), которое порождает, производит другое явления. То есть причина 

обладает возможностью порождать определенные последствия, для 

наступления которых необходимы еще условия.  

Под причиной понимаются процессы в жизни осужденного 

побуждающие его совершить побег. Простыми словами причина – это из-за 

чего человек хочет совершить побег.  

Многие психологи утверждают, что побегу свойственны какие-либо 

причины вызванные внешними или внутренними обстоятельствами. И это 

верно, разберем основные из них1
: 

1. Неспособность смириться с фактом «лишения свободы». 

Связанная с тоской по дому или семье; 

                                                           
1
 Нуждин А.А. Факторы, способствующие совершению побегов из исправительных 

учреждений // Государственная служба и кадры. 2019. №4. С. 322. 
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2. Нарушение психики, из-за изменение привычного образа жизни и 

замкнутого устройства учреждения; 

3. повышенное чувство опасности за себя, свою жизнь и здоровье. 

Многие осужденные, попадающие в исправительное учреждение по статье, 

связанной с изнасилованием, подвергаются Гонениям и издевательству со 

стороны других осужденных. 

4. Страх стать жертвой насилия со стороны других осужденных; 

5. желание отомстить оставшимся на свободе соучастникам, 

свидетелям; 

6. Личные мотивы (смерть родственника; девушка, ждущая на 

свободе; тяжелая болезни родителей). Лицу могли отказаться в краткосрочном 

отпуске (который длится до 7 суток) и, в связи с этим он решает проблему 

своими силами; 

7. Употребление наркотических средств или алкогольных напитков. 

Разберем условия, влияющие на совершение побега, будет верным 

разделить на два вида: 

1. Объективные условия; 

2. Субъективные условия. 

На практике, контингент осужденных разнообразен. Одни могут 

соблюдать условия содержания и добросовестно относится к наказанию 

другие же наоборот характеризуются девиантным поведением. 

Если осужденный попадет в группу отрицательной направленности, то 

лицо будет придерживаться их криминогенному настроению и про воспитание 

осужденного можно вообще не говорить. Наоборот, он только начинает 

приобретать новый преступный опыт. Данные обстоятельства увеличивают 

шанс осужденного на побег. 

Разберем субъективные условия – данные условия создаются самой 

администрацией:  

1. Проведение неэффективной воспитательной работы с 

осужденными, в частности начальником отряда, психологом и другое;  
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2. Слабая оперативная работа сотрудников учреждения, где 

отбывают наказания осужденные. Так, к примеру, осужденный может 

говорить о том, что ему нужно к семье, потому что кто-то из ее членов умер. 

Данный факт уже будет мотивацией для осужденного оставить пределы 

исправительного учреждения. Сотрудникам нужно не опускать данного 

осужденного из виду; 

3. Проведение кадровой политики государства по оптимизации 

силовых структур ведет к сокращениям в уголовно-исполнительной системе, 

что неизбежно приводит к проблеме нехватки сотрудников; 

4. Допуск к работе некомпетентного и недостаточно обученного 

сотрудника. К примеру, молодые сотрудники из отдела безопасности, которые 

не следят за тем, чем занимаются осужденные на работе, осужденные могут 

этим пользоваться и планировать совершение побега;  

5. Слабое взаимодействие между службами учреждения (охраны, 

безопасности, воспитательными). Отделы перестают обмениваться 

информацией и относятся к своему отделу, как к основному; 

6. Недостаток в оборудовании подразделений инженерно–

техническими средствами охраны и надзора (далее – ИТСОН), системами 

видеонаблюдения, а также неэффективное их применение1. Это является 

проблемой недостаточной цифровизации УИС России. ФСИН России 

проходит путь реформирования, заданный Концепцией развития УИС России 

до 2030 года. Система исполнения наказания реформируется с внедрением 

цифровых технологий в процессе исправления осужденных. Подтверждает 

данный факт статистика, так за 2021 год на основе анализа деятельности всех 

территориальных органов, подлежало ремонту 6375 комплектов средств 

охраны и надзора. Так, к примеру, в Ямало-Немецком автономном округе 

более 55 % ИТСОН требует ремонта, из-за такого большого процента не 

функционирующих технических средств может привести к увеличению числа 

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

пособие. Новокузнецк. 2017. С. 56. 
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побегов в данном регионе. Но также есть регионы, обладающие высоким 

уровнем инженерно технического оборудования: Республика Алтай (100%); 

Республика Хакассия (100%); Омская область (100%) и благодаря этому в 

данных территориальных органах уже более 20 лет не допускаются побеги из-

под охраны1
. 

7. Слабый контроль со стороны руководства за деятельностью всех 

сотрудников исправительного учреждения. Начальник и заместители должны 

не забывать проверять несение службы часовых, оперативных работников и 

другое; 

8. Полное отсутствие или недобросовестное проведение плановых 

проверок несения службы. Формальное проведение проверок – тем самым 

бдительность сотрудников будет стремительно падать;  

9. Низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников 

исправительных учреждений2
. Каждый сотрудник должен знать четкий 

порядок действий в случае попытки совершения побега со стороны 

осужденных или подозреваемых, обвиняемых. Часовой в случае попытки 

осужденных приблизиться к внутренней запретной зоне в первую очередь 

обязан вызвать срабатывание системы тревожной сигнализации с целью 

немедленного прибытия резервной группы караула и сотрудников дежурной 

смены; 

10. формальное отношение к исполнению обязанностей по досмотру и 

обыску осужденных и их спальных мест; 

11.  неэффективное размещение камер видеонаблюдения, их 

несвоевременный ремонт;  

12. халатное отношение к патрулированию и осмотру внутренней 

запретной зоны и прилегающей к ней территории в частности;  

                                                           
1
 Письмо ФСИН России № 08-20536 от 31.03.2022 // О результатах деятельности 

подразделений инженерно-технического обеспечения УИС в 2021 году и задачах на 2022 
год 

2
 Нуждин А.А. Факторы, способствующие совершению побегов из исправительных 

учреждений // Государственная служба и кадры. 2019. №4. С. 64. 
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13. игнорирование срабатываний некоторых видов инженерно-

технических средств охраны и надзора. 

К объективным условиям побега относится те случаи, которые не 

зависят от действий человека. В большинстве случаев это природные 

катаклизмы, которые повлияли на конструкцию учреждений. Ураган снес 

основное ограждения, град повредил инженерно технические средства охраны 

и надзора и другое.  

Подведем итог вышесказанному, нами были рассмотрены основные 

причины и условия, способствующие совершению побега. Под причиной 

понимаются процессы в жизни осужденного побуждающие его совершить 

побег. Простыми словами причина – это из-за чего человек хочет совершить 

побег (месть, смерть родственников, тоска по дому и другое). Разберем 

условия, они делятся на два вида: объективные условия; субъективные 

условия. Объективные связанны с природными катаклизмами, а субъективные 

с действиями администрации, повлиявшие на совершение побега.  
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ГЛАВА 2. ПРЕСЕЧЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОБЕГОВ ИЗ ИУ И 

СИЗО 
 

2.1. Общие и индивидуальные меры профилактики побегов из ИУ и 

СИЗО 

 

 

Для начала разберемся с термином профилактика правонарушений. 

Профилактика правонарушений – это совокупность организационных, 

режимных, оперативных и иных мероприятий, направленных на выявления и 

устранения причин и условий совершений правонарушения(побега). 

Также для сотрудников важным является выяснение причин и условий, 

способствующих совершению побега. Так как, в большинстве случаев 

подготовка к побегу и его реализация связаны с недостатками в деятельности 

учреждений, а именно сотрудников, в чьи обязанности входит надзор за 

осужденными и заключенными.  

При профилактике побегов перед учреждением ставятся следующие 

задачи: 

1. Выявление осужденных, от которых можно ожидать совершения 

побегов, разработка и принятие мер по оказанию на них воспитательного, 

индивидуального профилактического воздействия; 

2. Обеспечение надежной охраны, изоляции и надзора за 

осужденными, содержащимися в исправительном учреждении, эффективной 

воспитательной работы; 

3. Организация качественной оперативно-розыскной деятельности; 

4. Организации труда осужденных с целью недопущения побегов. 

Профилактика делится на общую и индивидуальную. 

Общая профилактика выражается в ряде мероприятий администрации 

учреждения УИС, направленных на выявление причин и условий, 

способствующих совершению побегов, и принятие мер по нейтрализации их.  
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Как было сказано выше, предупреждение побегов – задача всех служб и 

отделов учреждения, практика, работы которых позволяет выделять 

следующие основные этапы общей профилактики побегов: 

1. Выявление причин и условий, способствующих побегам; 

2. Информирование отделов учреждения о выявленных обстоятельствах; 

3. Принятие мер к их устранению; 

4. Контроль за процессом устранения выявленных причин и условий. 

Для начала разберем общие меры профилактики побегов: 

К первому виду элементу относится организация качественного 

взаимодействия между отделами: 

1. Проведение общих обысков, в производственных и жилых зонах 

исправительных учреждений, участия в обысково-маневренных группах; 

2. обмена информацией с службами об оперативной обстановке на 

охраняемых объектах и среди личного состава учреждения, неслужебных 

связях сотрудников с осужденными и лицами, содержащимися под стражей, 

их родственниками и знакомыми; 

3. формирование новых мер по предупреждению побегов из-под 

охраны осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений; 

4. порядок совместных действий при чрезвычайных обстоятельствах, 

а также порядок проведения служебных проверок по фактам происшествий, 

преступлений, допущенных сотрудниками. 

Среди основных мер по предупреждению побеговой активности, 

выделяют: 

1. Проведение собраний среди руководителей ИУ по вопросам 

подготовки учреждений к службе весной и осенью с консультацией по планам 

действий, разработанным для предотвращения попыток побега; 

2. Внеплановый обзор фактического несения службы; 

3. Проведение комиссионной проверки зданий, сооружений и 

прилегающих территорий с целью выявления зон, подверженных риску 
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побега, особое внимание следует уделять современному состоянию и 

техническому оснащению для защиты и наблюдения, чердаков и подвалов, а 

также эффективности видеонаблюдения, проверка состояния блокировки 

оконных и дверных проемов; 

4. Проведение проверки готовности оперативных и резервных групп к 

реагированию на сигналы побегов, в том числе процедуры отслеживания 

беглецов (в том числе в ночное время); 

5. Осуществление внезапных выездов групп сотрудников аппарата 

управления территориальных органов ФСИН России в подведомственные 

учреждения; 

6. Обеспечить надлежащий надзор за осужденными на рабочем месте. 

Обеспечение проверок организации обслуживания производственных и 

сельскохозяйственных объектов государственными и частными методами 

оперативным персоналом; 

7. Просмотр списка лиц, состоящих на профилактическом учете. 

Ориентация сотрудников социальных, образовательных и психологических 

служб, оперативных подразделений, служб безопасности (режим и надзор) на 

выявление людей, склонных к побегам, с учетом индивидуальных личных 

качеств осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

8. Тщательное изучение личных дел осужденных, которым 

предоставлено право на передвижение без конвоя, и лиц, переведенных в 

колонию-поселение из колоний общего и строгого режима в порядке ст. 78 

УИК РФ1
. 

В рамках выполнения первого элемента общей профилактики, 

источником получения необходимой информации о готовящемся побеге 

являются: личные дела осужденных; жалобы, заявления, изучение которых 

позволяет установить конфликтные взаимоотношения осужденных, 

                                                           
1
 Ковалев С.Д., Полуянова Е.В. Сочетание режимных и оперативно-розыскных мер, 

применяемых в целях профилактики и предупреждения побегов из мест лишения свободы // 
Пенитенциарное право: Юридическая теория и правоприменительная практика. 2017. № 3. 
С. 19. 
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недозволенные связи сотрудников исправительного учреждения, 

(следственного изолятора), факты нарушения прав и законных интересов 

осужденных, способствовавшие формированию преступного намерения; 

материалы медицинских частей, по которым устанавливаются лица с 

психическими отклонениями, подвергающиеся притеснениям; результаты 

цензуры корреспонденции, контроля за телефонными переговорами 

осужденных, ведомственных и иных проверок.  

Практика показывает, что профилактические мероприятия при 

правильной их организации и умелом проведении дают положительные 

результаты. Выявление лица, замышляющего или подготавливающего 

совершение побега на раннем этапе подготовки, один из главных факторов в 

успешной борьбе с побегами. Процесс обнаружения осужденных, 

замышляющих или подготавливающих побег, является наиболее сложным и 

трудоемким во всей работе по их предупреждению и пресечению. 

Объясняется это тем, что вынашивание такого замысла, в совокупности с 

боязнью разоблачения и неизбежного при этом наказания, преступное 

намерение, как правило, сохраняются в тайне, в связи с чем подготовительные 

действия тщательно маскируются различными ухищрениями. 

В теории выделяются следующие предупредительные мероприятия 

общего характера: 

1) совершенствование психологической работы с осужденными; 

2) своевременная замена устаревшего оборудования и инженерно–

технических средств охраны; 

3) наблюдение и изучение лиц, склонных к побегу, постановка их на 

профилактический учет; 

4) индивидуальные работы с каждым осужденным, не только 

склонными к побегу; 

5) постоянный мониторинг территории на наличие подкопов; 

6) усиление оперативной работы в учреждении; 
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7) широкое использование оперативных учетов, расстановка 

негласных сотрудников в каждом отряде1
; 

8)  совершенствование психологической работы с осужденными; 

9) своевременная замена устаревшего оборудования и инженерно–

технических средств охраны; 

10) наблюдение и изучение лиц, склонных к побегу, постановка их на 

профилактический учет; 

11) проведение индивидуальной работы с каждым осужденным, не 

только склонными к побегу; 

12) постоянный мониторинг территории на наличие подкопов; 

13) усиление оперативной работы в учреждении; 

14) широкое использование оперативных учетов, расстановка 

негласных сотрудников в каждом отряде. 

Профилактика побегов обеспечивается персоналом учреждений УИС 

России, каждый сотрудник должен быть заинтересован в ее реализации. 

Должна проводится активная профилактическая работа, тесное 

взаимодействие служб и отделов. 

Вторым элементом общей профилактики является проведение 

служебно-боевой подготовки (подготовка и обучение в процессе служебной 

деятельности) в отделах охраны ИУ и СИЗО представляет собой систему 

мероприятий, направленных на закрепление и обновление в плановом порядке 

необходимых знаний, умений и навыков сотрудников в их повседневной 

служебной деятельности, связанной с выполнением специфической функции 

по охране учреждений УИС и при возникновении чрезвычайных 

происшествий (чрезвычайных обстоятельств). В свою очередь, служебно-

боевая подготовка включает в себя служебную и боевую подготовку. К 

разделу служебная подготовка относятся следующие виды: правовая 

подготовка; специальная подготовка; профессиональная психологическая 

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

пособие. Новокузнецк, 2016. С. 98. 
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подготовка; техническая подготовка; строевая подготовка; подготовка по 

гражданской обороне.  

К разделу боевая подготовка относятся: огневая подготовка; физическая 

подготовка; подготовка по оказанию первой помощи; тактическая подготовка 

(для руководящего состава и сотрудников специальных подразделений).  

Служебная подготовка строится из обсуждения изучаемого материала 

применяются различные приемы: опрос (в письменной или устной форме); 

решение контрольных задач; машинный (формализованный) контроль; беседа 

и др. Наиболее распространенным приемом является беседа, которая может 

рассматриваться как разновидность метода обсуждения изучаемого материала. 

Беседа представляет собой вопросно-ответный способ добывания, 

систематизации, углубления, закрепления и проверки знаний. В ходе беседы 

руководителем занятия могут быть последовательно поставлены перед 

обучаемыми как основные, так и наводящие вопросы, тогда как обучаемые с 

необходимыми обоснованиями должны дать ответы.  

Стоит отметить, что по розыску и задержанию преступников, 

совершивших побег из учреждения или при конвоировании, было проведено 

1739 тренировок учреждениями за 2022 год. 

Боевая подготовка в большинстве случаев строится из практических 

методов. Применяется метод упражнения – планомерно организованное, 

многократное сознательно усложняющееся повторение определенных 

приемов и действий (умственных и практических), осуществляемое в целях 

выработки и совершенствования у сотрудников умений и навыков, 

необходимых для выполнения служебных задач. Разновидностью и более 

высокой ступенью выполнения упражнений с точки зрения качества является 

тренировка, которая служит для закрепления и совершенствования уже 

сформированных умений и навыков. На тренировке, как правило, многократно 

повторяются уже известные приемы (действия) в более сложных условиях. 
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Содержание тренировки уточняется известными нормативами в рамках 

конкретного направления подготовки1
. 

Перейдем к рассмотрению индивидуальных мер профилактики: 

Одной из основной мер, направленных на профилактику побегов, 

является то, что администрация учреждения ставит лиц склонных к 

совершению побега на профилактический учет. То есть, по информации 

собираемой из «открытых» источников, где явно прослеживается замысел на 

побег (личное дело осужденного по ст.313 УК РФ, уклонение от 

исправительных обязательны работ, федеральный розыск, почтовые 

отправления и личные беседы с высказываниями на побег, срабатывания 

ИТСО при нарушении границ периметра). Во время постановки лица на 

профилактический учет с ним проводится индивидуальная профилактика по 

недопущению побегов (работа с психологом, начальником отряда). Стоит 

отметь, что лицо может стоять на профилактическом учете, если в течение 

всего срока пребывания в ИУ и СИЗО поступает информации о его намерении 

совершить побег2
. Также данные лица, каждые два часа проверяются 

администрацией путем фиксирования на портативный видеорегистратор, либо 

на камеру видеонаблюдения. В ночное время осужденные также должны в 

обязательном порядке проверяться. И к дополнению проводится ежедневные 

обыскные мероприятия, на предмет обнаружения и изъятия запрещенных 

предметов в том числе тех, которые могут способствовать совершению 

побега. 

Вторая по значимости – это оперативно-розыскная профилактика, 

предполагает под сбой сбор информации о криминально активных лицах, 

степени исправления, связях, преступном опыте, намерениях, особенностях их 

личности и системы социальных отношений. Совокупность сведений, которые 

дают основания о вероятности преступного поведения. В оперативно 
                                                           

1
 Котляр В.Н. Организация специальной подготовки для сотрудников отделов 

охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов ФСИН России: 
практические рекомендации / В.Н. Котляр // Рязань, Академия ФСИН России. 2016. С. 69. 

2
 Комаров С.В. Организация контроля за лицами склонными к совершению побега в 

исправительных учреждениях // Право и государство: теория и практика. 2020. №2. С. 17. 
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розыскной профилактике принимаются меры устраняющих причины побега 

(конфликтные ситуации, азартные игры, возможность получения наркотиков, 

спиртного) и условия способствующие им (халатное отношение сотрудников и 

работников колонии-поселения, отсутствие и неисправности средств ИТСО), 

выявленных гласными или негласными методами, по средствам проведения 

ОРМ.  

В оперативно розыскную профилактику входит: 

Оперативно–розыскная деятельность - организуется сбор информации о 

криминально активных лицах, степени их исправления, связях, преступном 

опыте, намерении преступников, особенностях личности и системы 

социальных отношений.  

Оперативный учет – это массив систематизированной информации, 

которая сосредоточивается в делах оперативного учета, картах–накопителях и 

информационно–поисковых системах, в оперативно–справочных и в 

оперативно–розыскных картотеках, автоматизированных информационных 

системах и банках данных, экспертно–криминалистических коллекциях и 

картотеках. 1Также туда входит информация о склонных к совершению побега 

и других тяжких преступлений; 

Создание системы сбора и анализа криминологической информации, 

имеющей значение для предупреждения побегов из исправительных колоний, 

имеет первостепенное и важное значение в осуществлении 

предупредительной деятельности персоналом структурных подразделений. 

Результативность деятельности персонала по предупреждению побегов 

зависит от знания видов, источников, способов получения информации, 

определения субъектов ее получения, непрерывности процесса анализа и 

оценки информации с целью выявления криминогенных проблем. 

Наибольшего эффекта в выявлении этих лиц можно добиться с 

помощью агентов и доверенных лиц, способных устанавливать доверительные 
                                                           

1
 Кленов С.Н., Кузин Е.Б. Организация и использование оперативно-справочных и 

розыскных учетов органов внутренних дел: Учебное пособие. -М., Методический центр 
ГУК и КП МВД России, 1998. С. 3. 
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отношения с осужденными, представляющими оперативный интерес, и 

имеющими возможность непосредственно выявлять преступные замыслы или 

уже совершаемые подготовительные к побегу действия. Таких агентов и 

доверенных лиц, как показывает практика, наиболее целесообразно 

приобретать из числа осужденных молодого возраста, приговоренных к 

длительным срокам лишения свободы, отбывших значительную часть срока 

наказания, имеющих широкие связи среди осужденных, особенно от которых 

можно ожидать совершения побега.  

Однако ориентироваться только на это, значит, заведомо ослаблять 

возможности оперативного состава в выявлении осужденных, вынашивающих 

намерения совершить побег или готовящихся к нему. В этих целях, наряду с 

указанными категориями агентов и доверенных лиц следует максимально 

использовать и другие средства и методы оперативно–розыскной 

деятельности, а также помощь представителей других частей и служб 

исправительных учреждений, актива осужденных.  

Можно сделать вывод, что профилактика правонарушений – это 

совокупность организационных, режимных, оперативных и иных 

мероприятий, направленных на выявления и устранения причин и условий 

совершений правонарушения(побега). Нами были выделены основные 

элементы профилактики: постановка на профилактический учет лиц склонных 

к побегу; оперативно-розыскная профилактика; взаимодействие отделов и 

служб; проведение служебно-боевой подготовки. В теории выделяются 

следующие предупредительные мероприятия общего характера: 

совершенствование психологической работы с осужденными; своевременная 

замена устаревшего оборудования и инженерно–технических средств охраны; 

наблюдение и изучение лиц, склонных к побегу, постановка их на 

профилактический учет; проведение индивидуальной работы с каждым 

осужденным, не только склонными к побегу; постоянный мониторинг 

территории на наличие подкопов. 
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2.2. Взаимодействие отделов и служб ИУ и СИЗО при совершении побега 

 

 

Несмотря на функционирование различных видов инженерно 

технических средств охраны и надзора, проведение тренировок и лекций с 

различными отделами по предупреждению побегов, случаи побеги все же 

случаются. В основном все это возникает из-за человеческого фактора, а также 

попустительского обслуживания технических средств охраны и надзора, либо 

несвоевременное реагирование на экстремальную ситуацию со стороны 

отделов. 

Эффективность обеспечения порядка в учреждениях и органах, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы, во многом определяется 

своевременной оперативной и достоверной ин- формацией о процессах, 

происходящих в среде осужденных, лицах, требующих повышенного 

внимания со стороны всего личного состава, применением конкретных мер 

профилактики, постоянным контролем над их поведением в местах лишения 

свободы. Все эти вопросы решаются путем взаимодействия отделов и служб 

учреждений, исполняющих наказания (далее — ИУ)1
. 

Под взаимодействием отделов и служб ИУ следует понимать 

основанные на законах и подзаконных нормативных актах совместные или 

согласованные действия по задачам, направлениям и времени в интересах 

выполнения служебно-оперативных задач с максимальной эффективностью. 

Обеспечить выполнения любого из направлений деятельности ИУ 

возможно лишь путем тесного взаимодействия всех служб учреждений. 
                                                           

1
 Сайфуллин Р.Р. О взаимодействии служб уголовно исполнительной 

системы и его влиянии на эффективность обеспечении режима // Закон и 
право. 2021. №1. С. 51. 
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Следует понимать, что при эффективном взаимодействии каждый 

участник выполняет возложенные на него функциональные обязанности 

совместно с другими, возникает общность целей и задач1
. 

Вопросы взаимодействия отражаются в планах работы ИУ, а также в в 

планах работы отделов и других планирующих документах. 

Редко бывают случаи, когда осужденный совершает побег ради того, 

чтобы провести несколько часов на свободе, так как в любом случае они 

понимают, что попадут за решетку. 

Как раз для предотвращения причин побегов, осуществляют работу 

отделы учреждения с учетом специфики своей деятельности. Предотвращение 

побегов — это задача всех отделов, которые непосредственно контактируют с 

осужденными. Данное утверждение подтверждает мнение ученных И.В. 

Каретникова и О.П. Василеги о том, что предотвращение побегов 

осуществляется абсолютно всеми структурными подразделениями 

исправительного учреждения2
. 

Внимательность и осведомленность сотрудников о проходящих 

процессах в жизни осужденных – являются решающим фактором по 

предотвращению побегов. Рассмотрим основные службы, которые этим 

занимаются: 

1. Оперативный отдел; 

2. Отдел по воспитательной работе; 

3. Отдел безопасности; 

4. Отдел ИТОиСВ (инженерно технического обеспечения и связи 

вооружения); 

5. Отдел охраны. 

                                                           
1
 Горбач Д.В. Основные пробелы в осуществлении взаимодействия 

между отделами исправительных учреждений // Прикладная юрид. 
психология. 2015. № 3. С. 127-130 

2
 Жидовцова Ю.В. Особенности работы по предотвращению побегов из 

мест лишения свободы. Законодательство и практика. № 1. 2017. С. 62. 
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Охарактеризуем основные функции данных отделов по предотвращению 

побегов. 

Отдел воспитательной работы. Главную роль здесь играют действия 

начальника отряда, который непосредственно общается с осужденными и 

следит за их жизнью. Во время беседы с осужденными можно понять, если 

подозрения думать, что он совершит побег или нет. К примеру, часто 

зацикливает внимания на том, что ему нужен краткосрочный отпуск по 

личным целям и другое. Либо в его подозрительных действиях 

(отстраненность; общение только с определенными осужденными; 

определенные собрания в «каптерки» и другое). А также осуществлять с ними 

личные воспитательно профилактические мероприятия. 

Оперативный отдел. Как уже говорилось ранее сотрудники 

оперативного отдела применяют гласные и не гласные способы обнаружение 

осужденных, которые могут дать повод своими действиям на совершение 

противоправного действия, а именно побега. Также они вырабатывают 

действия, по разобщению групп, готовящие побег, различными способами; 

осуществляют оперативные перекрытие объектов, где осужденные более 

подвержены совершению побега (производственные мастерские и т.д). 

Отдел ИТОиСВ. Плохая оснащённость учреждения инженерно-

техническими средствами охраны и надзора за осужденными являются 

одними из факторов по увеличению шанса на побег из исправительного 

учреждения. Данный отдел должен осуществляет качественную починку и 

проверку их исправности инженерно технических средств (нету ли ложных 

срабатываний трибоэлектрических, емкостных и радио лучевых датчиков 

обнаружения).  

Отдел безопасности. В основном задача предотвращению побега у них 

состоит в том, чтобы контролировать действия осужденных на различных 

объектах учреждения (ШИЗО, ПКТ, локальные участки и другое). Также 

отдел безопасности участвуют в различных режимных мероприятия, которые 

могут предотвратить готовящийся побег.  
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Участие в контрольно техническом осмотре - производится 

обследование целостности камер и различных объектов в учреждение (часто в 

камерах осужденные скрывают запрещенные предметы, которые будет 

являться инструментами, предназначенными для совершения побега. Также 

участие в обысково – маневренной группе (ОМГ) – проверка всей территории 

учреждения на наличия подкопов, проломов, а также присутствие 

запрещенных предметов на территории ИУ. Ну и самое главное режимное 

мероприятие – это проведение обысков и досмотров. 

Отдел охраны. Проводят обходы по периметру учреждения, ведут 

наблюдение за особо опасным объектам: единое помещение камерного типа 

(ЕПКТ), помещение камерного типа (ПКТ), штрафной изолятор (ШИЗО), 

отряд со строгими условиями отбывания наказания (ОСУОН) и другое. Также 

организуют пропускной режим, так и следят с наблюдательных вышек о 

намерениях осужденных. Внимательно следить за поведением осужденных на 

объекте, особенно за приближающимися к ограждению нулевого рубежа 

запретной зоны, а также за передвижением вблизи него транспортных средств. 

Им необходимо выполнять следующие действия: 

1. Не допускать проникновение на территорию запрещенных 

предметов; 

2. Искоренять незаконные связи сотрудников с осужденными; 

3. Проверка сотрудников на знание нормативно правовых актов; 

4. Качественное несение службы различных отделов; 

5. Проявлять осведомленность и знание «жизненных процессов» 

внутри коллектива осужденных; 

6. Осуществлять строгий подбор сотрудников личного состава на 

соответствие требованиям к занимаемой должности; 

7. Проверка исправности инженерно технических средств; 

8. И другое. 

Большая ответственность по недопущению побега из учреждений, как 

раз ложится на их «плечи». 
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В состав караула входит: 

1. Начальник караула (следит за охраной и пропускным режим на 

территории учреждения, мобилизуют силы в следствии правонарушения); 

2. Помощник начальника караула; 

3. Помощник начальника караула по кинологической службе; 

4. Оператор ПУТСО; 

5. часовой КПП по пропуску людей; 

6. часовой КПП по пропуску транспортных средств; 

7. кинолог - патрульный; 

8. Часовые на наблюдательных вышках; 

9. Резервные группы (готовые в любой момент среагировать и начать 

преследовать лицо при случаи побега). 

Теперь перейдем к рассмотрению действий администрации при 

совершении побега: 

1. Если часовый на посту увидел, что лицо совершает побег, то он 

подает сигнал «Побег» и осуществляет своими силами задержание 

осужденного. ДПНК докладывает о происшествии в дежурную часть главного 

управления территориального органа, а в дальнейшем начальнику 

учреждения; 

2. Начальника караула совместно с оперативными работниками 

пребывает к месту совершения побега; 

3. Объявляется сбор личного состава, с целью усиления охраны 

других осужденных и недопущения новых попыток побега; 

4. Создается группа преследования с помощником начальника 

караула по кинологической службе и резервом караула; 

5. Проводится проверка осужденных с целью обнаружения личности 

бежавшего; 

6. Оперативные сотрудники изучают схему связей осужденного, 

исследуется спальное и рабочее место осужденного; 

7. Информируются о побеге взаимодействующие органы. 



44 

 

Чаще всего при совершении побега привлекаются к ответственности 

оперативные сотрудники и отдела охраны, так как одни должны были 

предупредить, а другие пресечь1
. 

 

Подведем итог, предотвращения совершения побега в местах лишения 

свободы и местах содержания под стражей осуществляется посредством 

использования предупредительных мер: режимных условий, технических 

средств надзора и контроля, оперативно-розыскных мероприятий.  

Тем самым, если все отделы будут ответственно относиться к 

служебным обязанностям, то все причины и условия для совершения побега 

будут искоренены. Все действия сотрудника по профилактике и пресечению 

побегов определяются его профессиональной компетентностью, мотивацией и 

готовностью к действиям в экстремальных ситуациях. Высокая бдительность, 

профессиональная и психологическая подготовка, служебная дисциплина, 

физическая закалка, сплоченность коллектива – важнейшие условия 

успешного выполнения служебных задач при чрезвычайных происшествиях. 

   

                                                           
1
 Масленников Е.Е. Некоторые аспекты недопущения побегов их учреждений 

уголовно-исполнительной системы // Вестник ТвГУ. 2017. № 2. С. 112-119. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Побег – это тайный, скрытый, ухищренный, либо очевидный способ 

покидания осужденными исправительных учреждений, уход за их границы без 

какого-либо влияния на лиц, либо при конвоировании. Побег – это явление 

оказывающие негативное влияние на организацию режима. Уголовная 

ответственность за побег регламентируется ст.313 УК РФ. Также мы 

разобрались с предотвращенным и пресеченным побегом. 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. 

Мы рассмотрели основные классификации побегов, выделенные в 

различных информационных источниках. Была рассмотрена основная 

классификация в зависимости от способов совершение: «на рывок»; «на 

таран»; путем подмены; совершение побега из-под конвоирования; путем 

подкопа; путем укрытия в вывозимых из исправительных учреждений грузах. 

А также другие классификации выделяемые И.А. Уваровым: групповые и 

одиночные; в дневное и ночное время и другое. 

Нами были рассмотрены основные причины и условия, способствующие 

совершению побега. Под причиной понимаются процессы в жизни 

осужденного побуждающие его совершить побег. Простыми словами причина 

– это из-за чего человек хочет совершить побег (месть, смерть родственников, 

тоска по дому и другое). Разберем условия, они делятся на два вида: 

объективные условия; субъективные условия. Объективные связанны с 

природными катаклизмами, а субъективные с действиями администрации, 

повлиявшие на совершение побега. 

Профилактика правонарушений – это совокупность организационных, 

режимных, оперативных и иных мероприятий, направленных на выявления и 

устранения причин и условий совершений правонарушения(побега). Нами 

были выделены основные элементы профилактики: постановка на 
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профилактический учет лиц склонных к побегу; оперативно-розыскная 

профилактика; взаимодействие отделов и служб; проведение служебно-боевой 

подготовки. В теории выделяются следующие предупредительные 

мероприятия общего характера: совершенствование психологической работы 

с осужденными; своевременная замена устаревшего оборудования и 

инженерно–технических средств охраны; наблюдение и изучение лиц, 

склонных к побегу, постановка их на профилактический учет; проведение 

индивидуальной работы с каждым осужденным, не только склонными к 

побегу; постоянный мониторинг территории на наличие подкопов 

Предотвращения совершения побега в местах лишения свободы и 

местах содержания под стражей осуществляется посредством использования 

предупредительных мер: режимных условий, технических средств надзора и 

контроля, оперативно-розыскных мероприятий. Тем самым, если все отделы 

будут ответственно относиться к служебным обязанностям, то все причины и 

условия для совершения побега будут искоренены. Все действия сотрудника 

по профилактике и пресечению побегов определяются его профессиональной 

компетентностью, мотивацией и готовностью к действиям в экстремальных 

ситуациях. Высокая бдительность, профессиональная и психологическая 

подготовка, служебная дисциплина, физическая закалка, сплоченность 

коллектива – важнейшие условия успешного выполнения служебных задач 

при чрезвычайных происшествиях. 
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