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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. В настоящее время в 

Российской Федерации (далее – РФ) в целях улучшения деятельности 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), государство осуществляет 

многоплановые мероприятия по формированию стабильной уголовно-

исполнительной системы, также по поддержанию правопорядка в местах 

изоляции,  по повышению репутации и авторитета ФСИН РФ, в лице иных 

органов власти, имеет огромное значение для нормального 

функционирования УИС в целом.  

Предупреждение преступлений является одной из важнейших задач 

деятельности всей правоохранительной системы. На минимизацию 

совершения преступлений нацелены в своей работе сотрудники органов 

внутренних дел, прокуратуры, суда, следственного комитета, уголовно-

исполнительной системы и другие. Даже такая важная функция, как 

раскрытие и расследование совершенных преступлений, в конечном итоге 

направлена на общее предупреждение всей преступности. Но прежде чем 

деяние стало преступным, оно должно быть закреплено в Уголовном кодексе 

Российской Федерации. Как известно, уголовно-правовая норма (которая 

содержится в особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации) 

имеет в своей структуре санкцию. То есть совершенное преступное деяние в 

обязательном порядке несет за собой наказание.  

Целесообразность разработки темы вызвана тем, что, несмотря на 

принимаемые усилия в организации деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы, так как побеги не частые явления, однако, полное 

их искоренение не происходит. Средства и методы, используемые 

сотрудниками правоохранительных органов, носят в основном прикладной 

характер. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что выводы и предложения, сделанные в работе, 
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развивают и совершенствуют совокупность научных данных по теме, а также 

стимулируют дальнейшее развитие научной мысли. Сформулированные в 

исследовании выводы будут способствовать обогащению научного 

представления и теоретических взглядов, касающихся деятельности отделов 

и служб исправительных учреждений по предупреждению побегов из мест 

лишения свободы. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что результаты, полученные в ходе исследования данной 

темы, могут быть использованы в образовательном процессе вузов ФСИН 

России, а также применимы в практической деятельности подразделений 

исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы.  

Степень научной разработанности выпускной квалификационной 

работы. Различные аспекты, соприкасающиеся с темой исследования, нашли 

отражение в трудах А. А. Аксенова, Д. А. Брыкова, М. Н. Горнета, М. А. 

Громова, Е. А. Дорофеева, А. Г. Емельянова, З. С. Зарипова, В. Г. Зарубский, 

А. И. Зубкова, С. В. Исаев, Б. Б. Казака, А. В. Кислякова, С. И. Кузьмина, А. 

Е. Ордынцев, В. В. Попова, В. Н. Саварадуновой. Кроме того, значимые 

вопросы, связанные с деятельностью отделов охраны в территориальном 

органе УИС отражены в работах Ю. А. Балахонова, М. Г. Деткова, В. М. 

Жукова, Н. М. Скрипникова. Многие отечественные ученые пытаются 

ответить на вопрос о целесообразности и эффективности применяемых 

санкций за совершение многих пенитенциарных преступлений, в том числе и 

побега. Среди них Л. С. Аладьина, Ю. М. Антонян, А. Я. Гришко, А. И. 

Зубков, Ю. А. Кашуба, А. Г. Лисин, Л. Ф. Пертли и др. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступает 

полноценный комплекс общественных отношений в сфере деятельности 

исправительных учреждений и следственных изоляторов уголовно-
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исполнительной системы по предупреждению побегов осужденных, а также 

лиц содержащихся под стражей. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают:а) 

совокупность теоретических знаний о ретроспективных и современных 

проблемах деятельности исправительных учреждений и следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы по предупреждению побегов 

осужденных, а также лиц содержащихся под стражей; б) систему правовых 

норм уголовного, уголовно-исполнительного и другого законодательства 

регламентирующего вопросы по предупреждению побегов осужденных, а 

также лиц содержащихся под стражей. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке 

совокупности теоретических положений о деятельности учреждений по 

предупреждению побегов, позволяющих определить преимущества и 

недостатки нормативной регламентации и практической деятельности 

учреждений по предупреждению побегов из мест лишения свободы, которая 

позволяет выработать предложения по совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства и разрешению возникающих на практике 

проблем по предупреждению побегов из мест лишения свободы. 

Достижение поставленной цели обеспечило постановку и решению 

следующих задач: 

1.рассмотреть понятие побег из мест лишения свободы как 

общественно опасное деяние, а также меры ответственности за совершение 

побега; 

2. рассмотреть нормативно правовое регулирование деятельности 

учреждений уголовно-исполнительной системы по предупреждению побегов 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

3. рассмотреть основы профилактики побегов осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей; 
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4. проанализировать учреждения исполняющие наказания в виде 

лишения свободы и меру пресечения в виде заключения под стражу; 

5. проанализировать деятельность отделов и служб учреждений 

уголовно-исполнительной системы по предупреждению побегов осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей; 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составили такие методы как общенаучные и частнонаучные методы 

познания. Из общенаучных методов применялись методы анализа, синтеза, 

обобщения, индукции и дедукции. Среди частнонаучных методов 

применялись формально-юридический (поспособствовал уяснению 

содержания и смысла уголовно-правового и уголовно-исполнительного 

законодательства, в сфере противодействия побегов из мест лишения 

свободы), историко-правовой (способствовал возможности проанализировать 

совершенные побеги из мест лишения свободы на территории России в 

историческом развитии), правового моделирования (способствовал 

определению перспективных направлений деятельности учреждений по 

предупреждению побегов из мест лишения свободы), сравнительно-

правовой, статистический метод применялся во время сбора и анализа 

сведений о результатах организации подразделений учреждений в сфере 

профилактики побегов из мест лишения свободы. 

Эмпирическая основа выпускной квалификационной 

работывключает в себя: обобщения и анализ данных официальной 

статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, данных 

Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел 

РФ, Генеральной прокуратуры РФ позволяющие выявить качественные и 

количественные показатели деятельности учреждений по профилактике 

побегов из мест лишения свободы. 
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Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, 

заключения, списка использованных источников и приложений.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ 
ИЗОЛЯТОРОВ УИС ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОБЕГОВ 

ОСУЖДЁННЫХ И ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

 

1.1. Побег как общественно-опасное деяние, меры ответственности за 
его совершение 

 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 

наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости и 

в целях исправления осужденных, и предупреждения совершения новых 

преступлений.  

В уголовном праве понятие «побег из-под надзора» не существует. 

Наиболее близким к данному явлению является формулировка статьи 313 УК 

РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». 

В специальной литературе по данному вопросу идет дискуссия. 

К примеру, В.М. Гаврилой определил побег, «как тайный, скрытый, 

ухищренный, а также очевидный способ оставления осужденным 

исправительной колонии, уход за ее пределы без оказания какого-либо 

воздействия на лиц, осуществляющих исполнение наказания, охрану, иных 

сотрудников  или сопряженный с применением насилия, угроз применения 

насилия, оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

нападением на охрану и завладением транспортными средствами, оружием, 

одеждой, документами, причинением вреда здоровью сотрудникам и другим 

лицам либо убийством их»1
. 

Побег осужденного, подозреваемого, обвиняемого из-под охраны - это 

действия, направленные на преодоление им линии охраны - линии, 

определяющей границу охраняемого объекта (при конвоировании - условная 

линия), запрещенная к несанкционированному преодолению ее 

осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми в совершении преступлений. 
                                                           

1
 Гаврилой В. М. Криминологические меры предупреждения побегов из 

исправительных колоний: дис. … канн.юрид. Наук. Рязань, 2007. 274 с. 
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В УИС побег, как правило совершается из-под охраны - это побег, 

спецконтингента, пребывающем под охраной сотрудников отдела охраны. 

Это возможно как при движении в транспортном средстве или пешим 

порядком, либо содержащимся в иных помещениях. При этом побег их под 

охраны считается совершенным, когда осужденный, подозреваемый, 

обвиняемый преодолевает линию охраны, согласно плану охраны. Побегом 

из-под надзора считается самовольное противозаконное оставление 

спецконтингентом объекта или маршрута перемещения, либо иных мест, 

покидание предел административной границы учреждения или населённого 

пункта 1. 

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

это чрезвычайное обстоятельство, влекущий за собой определенные 

последствия, в частности: это изменение повседневной, «нормальной», 

обыденной деятельности учреждений и органов УИС, то есть выполнение 

учреждением, обеспечивающим изоляцию от общества, своих функций и 

задач, которые определены действующим законодательством, переход на 

особый режим функционирования и создание системы управления в 

условиях ЧО. 

Побеги как криминальные явления парализуют нормальную 

деятельность исправительных учреждений, создают угрозу безопасности их 

персонала и других граждан, влекут за собой непредсказуемые негативные 

последствия. В действительности же опасность побега состоит не в 

уклонении преступника от отбывания наказания, а в тех последствиях, 

которые могут наступить в процессе его совершения: нападение на охрану и 

завладение оружием; убийство часовых, лиц осуществляющих 

конвоирование; убийство сотрудников и использование их одежды и 

документов для выхода из учреждения; захват заложников и др. Бежавшие 

преступники вынуждены сразу же совершать преступления с целью 
                                                           

1 Хохрин С. А. К вопросу об особенностях характеристик пенитенциарной 
преступности / С.А. Хохрин // Вестник ТвГУ. Сер. «Право». – 2014.– № 3. – С. 28. 
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приобретения одежды, денег, завладения транспортными средствами, 

документами, удостоверяющими личность, и т. п. Чем больше времени 

преступник, совершивший побег, находится на нелегальном положении, тем 

опаснее он становится, нанося вред обществу, конкретным его гражданам. 

Он является криминально опасным источником в смысле как причинения 

материального вреда гражданам, так и создания угрозы их здоровью и жизни. 

У граждан создается мнение, что система учреждений для содержания 

преступников не способна обеспечить их изоляцию 1
. 

Так, по моему мнению, побег из-под охраны – это побег, совершенный 

осужденным, отбывающим наказание в месте лишения свободы, или 

обвиняемым, или подозреваемым, содержащимся в месте содержания под 

стражей, либо находящимся под охраной караула при движении в 

транспортных средствах или пешим порядком, либо находящимся в иных 

помещениях, например в зале суда. В этом случае всегда существует линия 

охраны объекта. 

Передвижение без конвоя разрешается осужденному только в часы и 

по маршруту, указанным в пропуске. Время выхода осужденного из жилой 

зоны и возвращения из нее регулируется разнарядкой на вывод осужденных 

на работу. В отдельных случаях осужденному с учетом характера 

выполняемой работы может быть выдан пропуск на выход за пределы жилой 

зоны в разное время суток. Именно уклонение от маршрута и 

квалифицируется судами как побег из мест лишения свободы.  

По мнению А. Л. Жуйкова мы согласны с данным мнением, что побег 

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

лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном 

                                                           
1
 Хохрин С. А., Нильцигаева М. А. Причины побегов из места лишения свободы, 

из-под ареста или из-под стражи // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2012. № 5. С. 42. 
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заключении, – это самовольное незаконное преодоление любым способом 

линии охраны объектов1
. 

Объективная сторона преступления, указанного в ст. 313 УК РФ, 

представлена активным действием – собственно побегом. При этом нельзя 

игнорировать тот факт, что понятие побега в источниках научного характера 

практически не освещается, поскольку, как представляется, ученые исходят 

из повсеместной известности, доступности и однозначности этого понятия. 

Очень редко авторы обращаются к данному термину. Так, например, 

некоторыми учеными представляется верным рассматривать побег как 

самовольное и противоправное оставление лицом, отбывающим наказание, 

места лишения свободы, места отбывания ареста 2. 

Необходимо рассмотреть классификацию побега из-под охраны: 

1. Побег, совершенный преодолением ограждений охраняемых зон: 

 Преодоление  ограждений с помощью крючка или веревки; 

 Использование фуфайки, матраца, брезента для преодоления 

ограждений; 

 Преодоление ограждений с помощью лестниц, досок, шеста, линий 

связи; 

 Преодоление ограждений через незаблокированные 

наблюдательные вышки или площадки и другие участки на периметре; 

 Преодоление ограждений через использование водных путей; 

 Преодоление ограждений через подземные коммуникации; 

 Преодоление ограждений способом тарана транспортным 

средством основного ограждения; 

 Преодоление ограждений через подкоп из кузниц, цехов; 

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

из-под ареста или из-под стражи :дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 154. 
2
 Беларева, О.А. К вопросу о квалификации побега, совершенного в соучастии // 

Сб.: Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции // Отв. ред. А. Г. Чириков. 
– Новокузнецк, 2017. - С. 145-148. 
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2. Побег, через контрольно-пропускные пункты по пропуску людей, 

контрольно-пропускные пункты для пропуска транспорта: 

 Побег способом подмены сокамерников, осужденных; 

 Побег способом подмены документов, внешности; 

 Побег способом маскировки в грузах машин, в древесине, в 

тайниках; 

 Побег под воротами КПП-Т; 

 Побег через железнодорожные пути КПП-Т; 

3.  Побег, путем вооруженного нападения; 

 Побег, путем нападения на часового находящегося на 

наблюдательной вышке; 

 Побег осужденного путем нападения на часового при 

конвоировании; 

 Побег осужденного путем нападения в медицинском учреждении на 

часового; 

4. Побег с использование транспортного средства, воздушных судов, 

летательных аппаратов: 

 Побег, путем угона машин, тяжелой техники; 

 Побег путем использования вертолета; 

 Побег путем использования самодельных аппаратов; 

 Побег путем использования самоходных источников повышенной 

опасности; 

Также классифицировать побеги можно по различным основаниям:  

– в зависимости от развития криминогенной ситуации (ситуационные и 

требующие предварительной подготовки);  

– в зависимости от количества участников (одиночные и групповые);  

– в зависимости от условий применения насилия;  

– в зависимости от применения оружия;  

– в зависимости от использования транспортных средств;  
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– в зависимости от причинения имущественного вреда зданиям и 

сооружениям;  

– по степени общественной опасности (простые и 

квалифицированные);  

– по форме совершения побега (тайные и открытые);  

– побеги, совершаемые путем преодоления ограждения жилых или 

производственных объектов;  

– побеги, совершаемые посредством выхода из охраняемой зоны. 

Указанная классификация остается открытой и может быть продолжена.  

Способы совершения побегов могут быть разнообразны и зависят от 

складывающихся условий и окружающих факторов 
1
. 

В соответствии со статьей 313 Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусмотрена уголовная ответственность за побег из места 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, 

отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении. 

Побег – это самовольное незаконное оставление осужденным или 

заключенным под стражу учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы. 

Общественная опасность побега заключается в том, что прерывается 

отбывание наказания лицом, осужденным к лишению свободы: это 

противодействует исполнению приговора суда, прерывается исполнение 

решения суда об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого 

меры пресечения в виде заключения под стражу, затрудняется либо делается 

невозможным производство предварительного расследования и судебного 

рассмотрения дела, т.е. наносится ущерб интересам правосудия.  

Кроме того, в определенной мере дезорганизуется деятельность 

исправительного учреждения или правоохранительного органа в связи с 

                                                           

1 Нуждин, А. А. Побеги осужденных и лиц, содержащихся под стражей: современное 
состояние и аспекты предупреждения / А. А. Нуждин // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. – 2020. – № 5(216). – С. 51-55. – EDN XIMSYL. 
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отвлечением сил и средств для поиска и задержания бежавшего, создается 

опасность совершения этим лицом нового преступления, порождается 

сомнение у населения в способности специально созданных на то органов 

обеспечивать надежную изоляцию преступников от общества. 

Местами лишения свободы являются: колонии-поселения, 

исправительные колонии, воспитательные колонии и тюрьмы. 

К местам предварительного заключения относятся: следственные 

изоляторы, пересылочные пункты, транзитно-пересылочные отделения, 

изоляторы временного содержания, транспортные средства для 

конвоирования или этапирования лиц, в отношении которых в качестве меры 

пресечения избрано содержание под стражей. 

Побег может иметь место из кабинета прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, а также из зала судебного заседания или во время 

доставления для производства следственного действия. 

К уголовной ответственности за совершение указанного преступления 

привлекаются лица, осужденные к наказанию в виде лишения свободы 

(независимо от его вида), подозреваемый или обвиняемый, в отношении 

которого мерой пресечения избрано содержание под стражей. 

Законодатель предусмотрел более суровое наказание, если побег 

совершен группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, а также, если побег совершен с применением насилия, опасного для 

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

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Максимальное наказание за совершение данного преступления 

предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 8 лет 
1
. 

Так, за первое полугодие 2021 г. на территории Российской Федерации 

судами общей юрисдикции было осуждено по ч. 1 ст. 313 УК РФ – 47 

человек; по ч. 2 ст. 313 УК РФ – 10 человек (таблица № 1) 1. 
                                                           

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996 г. 17 июня. – № 25. – Ст. 2954.  
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Таблица № 1 

 

В структуре пенитенциарной преступности значительный удельный вес 

занимают покушения и побеги из мест лишения свободы. 

Согласимся с Н. П. Барабановым, что под побегом следует понимать 

тайный, скрытый, ухищренный, а также очевидный способ оставления 

осужденными исправительных учреждений, уход за их пределы без оказания 

какого-либо воздействия на лиц, осуществляющих охрану, и иных 

сотрудников или сопряженный с применением насилия, угроз насилия, 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с нападением на 

охрану и завладением оружием, причинением вреда здоровью указанным и 

другим лицам либо повлекшее убийство2
. 

Так, в соответствии со статистическими данными ФСИН России побеги 

из-под охраны исправительных учреждений за 12 месяцев 2021 г. по месяцам 

распределились следующим образом, в основном они были совершены в 

                                                                                                                                                                                           
1
 Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации – Официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: http://www. 

cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 18.03.2022). 
2См.: Барабанов Н. П Организация деятельности исправительных учреждений по 

предупреждению и пресечению массовых беспорядков, захватов, побегов: моногр. Рязань: 
Издательство Академии права и управления Минюста России, 2003. 363 с. 
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январе – 1 побег из-под охраны; август – 1 побег; декабрь – 1 побег (таблица 

№ 2) 1. 

Таблица № 2 

 

Невозможно не согласиться с мнением А. С. Ямашкина 2
, который 

отмечает, что побег из исправительных учреждений, следственных 

изоляторов,является по своей сущности одним из наиболее опасных 

противоправных деяний, которое несет в себе комплекс отрицательных 

последствий социального, организационного, материального и уголовного 

характера. 

Согласно, статистическим данным ФСИН России количество 

охраняемых объектов за 2 полугодие 2021 г. составляло: исправительных 

колоний (всех видов режима) – 476 объектов; ЛИУ, ЛПУ – 71 объект; 

воспитательных колоний – 18 объектов; производственных объектов –38; 

следственных изоляторов – 194 объекта; тюрьмы – 8 объектов; 

                                                           
1

 Основные показатели деятельности уголовно – исполнительной системы за 
январь-декабрь 2021 г. // Информационно – аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2022. 

2См.: Ямашкин А. С. Методика расследования побегов из мест лишения свободы: 
Монография. М., 2012. С. 3. 

1 

0 0 0 0 0 0 

1 

0 0 0 

1 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Структура побегов из-под охраны, совершенных из 
исправительных колоний за 12 месяцев 2021 год 



17 

 

 
 

психиатрических больниц специализированного типа с интенсивным 

наблюдением – 9 объектов (таблица № 3) 1. 

Таблица № 3 

 

Характеристика лиц, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах2
 

Год Количество 

учреждений 

всего: 

Численность 

спецконтингента 

всего: 

Совершено 

преступлений 

всего: 

Совершено 

побегов - 

Находилось 

в розыске 

(на 31 

декабря) 

2002 196 143 870 60 14 17 

2003 198 149 173 66 11 14 

2004 203 149 349 58 11 14 

2005 216 164 129 65 10 16 

2006 229 161 995 101 10 16 

                                                           
1

 Основные показатели деятельности уголовно – исполнительной системы за 
январь-декабрь 2021 г. // Информационно – аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2022. 

2
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.fsin.su/structure (дата обращения: 22.01.2022). 
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2007 229 156 259 89 6 15 

2008 232 144 912 66 3 15 

2009 233 134 142 75 8 18 

2010 235 120 767 71 11 13 

2011 237 113 214 81 6 8 

2012 237 114 532 67 4 9 

2013 238 115 366 102 5 10 

2014 227 119 018 105 4 11 

2015 226 119 554 97 1 6 

2016 225 109 009 100 5 7 

2017 226 105 765 99 2 7 

2018 219 100 934 110 0 0 

2019 217 99 948 151 1 6 

2020 217 105 468 173 1 6 

2021 212 111 844 273 3 6 

 

Из данных, представленных в таблице, очевидно, что соотношение 

количества учреждений за указанный период времени обратно 

пропорционально количеству лиц в них содержащихся. Так, количество 

следственных изоляторов и тюрем в РФ со 196 – 2002 году увеличилось до 

217 – 2020 году. Численность же спецконтингента снизилась с 143 870 

человек в 2002 году до 105 468 – 2020 году.  

Полагаем, что увеличение количества учреждений и снижение 

численности лиц, в них содержащихся говорит о том, что уровень контроля 

за спецконтингентом должен усилиться. Но по представленным ФСИН 

России официальным данным, общее количество преступлений, за указанный 

период времени не имеет тенденции к снижению. Так, в 2002 году было 

совершено 60 преступлений различных направленностей, а в 2020 году уже 

173 преступления. Считаем, что такое соотношение численности 

спецконтингента к количеству учреждений и совершенным преступлениям 

говорит о необходимости усиливать не только меры режимного характера, но 
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и возможности оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой в 

соответствии со статьей 84 УИК РФ.  

Среднесписочная численность лиц, находящихся под охраной в 

исправительных колониях общего режима – 73 153 осужденных; 

исправительных колониях строго режима – 215 102 осужденных; 

исправительных колониях особого режима – 23 896 осужденных; 

исправительных колониях особого режима для пожизненно лишенных 

свободы – 1 961 осужденных (таблица № 4) 1. 

Таблица № 4 

 

Анализ причин и условий показывает, что «практически все побеги 

совершались в результате недостаточной требовательности руководителей 

различного уровня, недооценки роли инженерно-технических средств 

охраны и надзора в профилактике побегов и серьезных просчетов в 

                                                           
1

 Основные показатели деятельности уголовно – исполнительной системы за 
январь-декабрь 2021 г. // Информационно – аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2022. 
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организации режима и обеспечении постоянного наблюдения за поведением 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых»1
.   

В настоящее время, охрана исправительных учреждений в уголовно-

исполнительной системе в основном осуществляются способом оперативного 

дежурства – 313 охраняемых объектов; смешанным способом – 289 

охраняемых объектов; выставлением часовых на наблюдательных вышках – 

166 охраняемых объектов; патрулированием – 8 объектов (таблица № 5) 2. 

Таблица № 5 

 

Как известно, российский, советский ученый-правовед, криминолог и 

специалист по уголовно-исполнительному праву, доктор юридических наук, 

профессор Михаил Николаевич Гернет отметил, что в подготовке к 

совершению побега из мест лишения свободы, у осужденных отсутствуют 

границы в изобретательности, они придумывают различные схемы, 

постоянно ищут ухищрения для совершения побега, держат на пульсе все 

движения которые происходят в местах изоляции от общества. И как 

                                                           
1
 Об объявлении решения коллегии Федеральной службы исполнения наказаний «О 

мерах по предотвращению побегов из учреждений уголовно-исполнительной системы: 
Приказ ФСИН России от 14.11.2014 г. № 630. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно – исполнительной системы за 

январь-декабрь 2021 г. // Информационно – аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2022. 
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показывает практическая деятельность, преступность всегда на шаг впереди 

государства. Осужденные используют разные способы совершения побегов, 

как например,выход по поддельным документам через контрольно-

пропускной пункт, перелезание через ограждения, подкопы, побег по линиям 

теплоснабжения и канализационным путям, нападение на сотрудников 

надзора и охраны и другие способы 1. 

По нашему мнению, побег из-под надзора – это общественно – опасное 

противоправное деяние уголовно наказуемое, заключающаяся в оставлении 

осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях, 

содержащихся на облегченных условиях в исправительной колониях общего 

режима, освобожденных из-под стражи, пользующихся правом 

передвижения без конвоирования, установленного правилами места 

отбывания наказания. 

Рассматривая через историческую ретроспективу, можно выделить ряд 

закономерностей, которые положительно оказывают воздействие на 

оперативную обстановку в местах лишения свободы, для совершения побега. 

Стоит отметить, что немалая часть совершенных побегов, либо попыток 

были совершены без раздумий, так как на этом этапе экономится большая 

часть времени, для подготовки и маскировки следов побега. Как хорошо 

известно, самым простым вариантом побега из мест лишения свободы 

является форсирование заграждений и ограждений внутренних запретных 

зон исправительного учреждения. 

Таким образом, побег из-под охраны – это побег, совершенный 

осужденным, отбывающим наказание в месте лишения свободы, или 

обвиняемым, или подозреваемым, содержащимся в месте содержания под 

стражей, либо находящимся под охраной караула при движении в 

транспортных средствах или пешим порядком, либо находящимся в иных 

                                                           
1
 См.: Криминология: учеб. Для вузов / под рею А.И. Долговой. М., 2005. С. 868. 
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помещениях, например в зале суда. В этом случае всегда существует линия 

охраны объекта. 

А побег из-под надзора – это общественно – опасное противоправное 

деяние уголовно наказуемое, заключающаяся в оставлении осужденным, 

отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях, содержащихся на 

облегченных условиях в исправительной колониях общего режима, 

освобожденных из-под стражи, пользующихся правом передвижения без 

конвоирования, установленного правилами места отбывания наказания. 

Уголовное наказание за совершение данных общественно опасных 

деяний в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишение 

свободы на тот же срок, то же деяние совершенное группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой – наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет лишения либо лишением 

свободы на тот же срок. Кроме того, по ч. 3 ст. 313 УК РФ, деяния 

предусмотренные ч. 1 и ч. 2 совершенные с применением насилия, опасного 

для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а равно с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы до восьми лет. 

По нашему мнению, необходимо ужесточить уголовное наказание, 

путем повышения санкции в ч. 1 и ч.2 ст. 313 УК РФ от четырех лет лишения 

свободы до 8 лет лишения свободы, а по ч. 3 ст. 313 УК РФ увеличить 

санкцию по принудительным работам от шести до восьми лет, а лишение 

свободы до 11 лет лишения свободы. Данное изменение в законодательстве 

поможет явно сократить количество побегов из мест лишения свободы, из-

под стражи  по Российской Федерации.  
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1.2. Нормативное правовое регулирование деятельности учреждений 
УИС по предупреждению побегов осуждённых и лиц, содержащихся под 

стражей 

 

Из анализа юридической литературы следует, что понятие побега 

можно определить как самовольное, незаконное оставление мест лишения 

свободы или содержания под стражей, а также нахождения в 

предварительном заключении. Анализируя данное понятие, а также приводя 

в уголовно-правовую характеристику данного общественно опасного деяния, 

стоит отметить, что оно препятствует нормальному исполнению приговора, 

назначенного судом Российской Федерации в установленном порядке, а 

также меры процессуального принуждения, подрывает авторитет органов 

уголовно-исполнительной системы и предварительного расследования1.  

Проводятся следующие мероприятия по предупреждению побегов: 

1) Осуществляется проверка состояния инженерных средств 

охраны, их целостности, сдерживающих свойств; 

2) Проходят проверки эффективности работы обысково-

маневренных групп; 

3) Исключаются случаи трудоиспользования на объектах работ 

осужденных; 

4) Продолжается практика проведения негласных проверок 

бдительности сотрудников учреждений; 

5) Проводятся во всех учреждениях обыски, используя средства 

видеофиксации с привлечением сил и средств других подразделений, отдела 

специального назначения. 

Правовое регулирование предупреждения преступления в виде побега 

из места лишения свободы, из-под ареста, из-под стражи носит обширный 

характер, есть нормативно-правовые акты, косвенно касающиеся 

                                                           
1
 Житков А. А. Актуальные проблемы квалификации побега из мест лишения 

свободы совершенного в соучастии // Ведомости УИС. 2018. № 7. С. 101.  
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предупреждения данного вида преступления, а также специальные 

нормативные акты, прямо направленные на предупреждение данного вида 

преступления. Так, необходимо отметить, что данный вид преступления 

регулируется комплексом нормативно-правовых актов, различных по 

юридической силе, начиная от Федеральных законов и заканчивая 

локальными нормативно-правовыми актами. 

Правовая регламентация данного вида преступления находит свое 

отражение в УК РФ. Так, УК РФ ставит под охрану общественные 

отношения, направленные на защиту правосудия. Ст. 313 УК РФ 

предусмотрено уголовное наказание по различным классифицирующим 

признакам за совершение побега из учреждений 1.  

Закон Российской Федерации 5473-1 от 21.07.1993 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы в 

редакции Федерального закона от 28.12.2016 №503-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и 

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»2
 также относится к нормативно-

правовым актам, направленных на предупреждение побега, так как содержит 

в себе нормы по применению физической силы специальных средств, 

огнестрельного оружия, основные задачи и т.д. 

Приказ Минюста России от 31.07.2019 г. № 152 «Об утверждении 

Порядка осуществления охраны следственных изоляторов, исправительных 

учреждений и их объектов, а также иных объектов уголовно-исполнительной 

системы». В данной инструкции закреплен особый статус часового по охране 
                                                           

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

Кузбасского института. 2014. № 4. С. 49. 
2Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» и Федеральный закон «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрании законодательства 
Российской Федерации от 2 января 2017 г. № 1 (часть I) ст. 44. 
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исправительного учреждения, основные положения охраны, досмотр 

побегоопасного транспорта, действия резервных групп для пресечения 

побега, количество караула, порядок заступления на службу, применение 

огнестрельного оружия, разграничение предупрежденного и пресеченного 

побега. 

Приказ Минюста России от 15.12.2014 № 233 «Об утверждении 

Инструкции по подготовке сил и средств уголовно-исполнительной системы 

к действиям при чрезвычайных обстоятельствах». Расписывает 

первоначальные действия дежурного при совершении данного вида 

преступления1. 

Также говоря о предупреждении побега и правовом регулировании, 

стоит отметить нормативно-правовые акты министерства юстиции, такие как 

инструкция о надзоре за осужденными № 252, а также приказ № 204 «Об 

утверждении инструкции об организации службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в 

следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы», 

данные нормативно-правовые акты содержат в себе алгоритм проведения 

надзора за осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, в том числе 

проверок лиц, состоящих на профилактическом учете как склонные к 

совершению побега из исправительных учреждений. 

Приказ Министерства Юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» 2
 

регулирует профилактику правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, данный приказ также 

                                                           
1 Шеслер А. В. Уголовно – правовая характеристика побега из мест лишения 

свободы, совершенного по предварительному сговору группой лиц // Вестник Кузбасского 
института. 2017. № 2. С. 77. 

2
 Приказ Министерства Юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» // «Российская газета» от 5 июня 2013 г. № 119. 
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относится к нормативно-правовым актам, направленных на предотвращение 

преступлений в виде побега. 

Стоит отметить, что действующие инструкции ФСИН России не 

соответствуют нынешним реалиям современного мира, устарели, и 

необходимо разработать новые или внести изменения в данные инструкции, 

как это было на примере «Об утверждении Инструкции по охране 

исправительных учреждения, следственных изоляторов и их объектов, а 

также иных объектов уголовно-исполнительной системы» который был 

отредактирован и принят 31 июля 2019 года. 

Побеги из мест лишения свободы — весьма сложное социально-

психологическое и правовое явление, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 313 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Борьба с ними не должна ограничиваться лишь совершенствованием 

уголовно-правовых мер. Необходимо изучать личность осужденных, 

организовывать с ними психологическую работу по выявлению у них 

склонностей к совершению побегов, анализировать детерминанты 

совершения побегов, устранять причины и условия им способствующие, в 

том числе, следует обратить внимание на повышение эффективности 

деятельности персонала исправительных колоний, разработку и проведение 

мероприятий профилактического характера на стадии выявления 

преступного намерения совершить побег.  

Следует согласиться с высказыванием Л. Н. Одинцовой о том, что 

профилактика (в рамках юридического исследования ученый отождествляет 

термины «предупреждение», «профилактика», «превенция», «борьба с 

преступностью») преступности — это комплекс государственных мер и 

осуществляющих их субъектов, направленный на:  

а) выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин и 

условий преступности, в том числе отдельных ее видов;  
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б) выявление и устранение ситуаций на определенных территориях или 

в определенной среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих 

совершение указанных преступлений;  

в) выявление категории лиц повышенного криминального риска и его 

снижение;  

г) выявление лиц, поведение которых указывает на реальную 

возможность совершения преступлений и оказание на них сдерживающего и 

корректирующего воздействия, а в случае необходимости — и на их 

окружение. В специальной литературе имеется достаточное количество 

определений предупреждения преступности и побегов как правовых явлений,  

Отметим, что для успешного достижения поставленных целей по 

профилактике побегов из мест лишения свободы (из-под стражи) необходима 

разработка комплексных планомерных мероприятий с привлечением всех 

заинтересованных сил и средств непосредственно для  каждого 

исправительного учреждения, учитывая его территориальное расположение, 

укомплектованность персоналом, наполняемость, возможность привлечения 

осужденных к трудовой и образовательной деятельности, созданные 

материально-бытовые условия, а также ряд других факторов; 

систематическое проведение сотрудниками исправительного учреждения 

занятий по изучению вопросов предупреждения и пресечения побегов 

осужденных, доведение до них сводок и обзоров территориальных органов с 

целью изучения и внедрения положительного опыта в рассматриваемой 

области; внеплановое проведение общих обысковых мероприятий, осмотров 

территорий жилых и производственных зон в период перехода на весенне-

летний период несения службы, уделяя особое внимание участкам, уязвимым 

в побеговом отношении; осуществление организационно-технических 

мероприятий по повышению надежности и устойчивости технических 

средств охраны и надзора. В качестве предложений по совершенствованию 

профилактических мероприятий, направленных на противодействие 



28 

 

 
 

пенитенциарной преступности вообще и на предупреждение побегов в 

частности, предлагается:  

Организовать более узкое взаимодействие между отделами 

оперативных служб и отделов безопасности (надзора) при участии 

психологической лаборатории в целях глубокого изучения личности 

осужденных, выявления склонностей к совершению побега, постановки их на 

профилактический учет, организации за ними усиленного контроля.  

Повысить уровень контроля за осуществлением проверки по изучению 

содержания корреспонденции, поступающей на имя осужденных. При 

поступлении писем и телеграмм осужденным, состоящим на 

профилактическом учете как склонные к совершению побега, проверять их 

немедленно, уведомив дежурную смену и усилив надзор за данным 

осужденным. 

Таким образом, вышесказанному, можно сказать, что нормативно-

правовое регулирование данного вида преступления находит отражение в 

комплексе нормативно-правовых актов, которые в разной степени 

направлены на предупреждение преступлений в виде побегов, путем 

законодательного закрепления применения физической силы и оружия, 

алгоритма пресечения и предупреждения побегов, постановку под охраной 

общественные отношения, направленные на охрану нормального 

функционирования учреждения уголовно-исполнительной системы.  

Каждый из приведенных актов имеет в своем содержании 

определенные меры, направленные на профилактику, а также недопущения 

самовольного оставления осужденным и лицом, содержащимся под стражей 

исправительного учреждения. Кроме того, имеется крайняя необходимость 

обновления нормативных документов ФСИН России, а именно инструкций 

которые уже давно устарели и не соответствуют современной уголовно-

исполнительной системе. 
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1.3. Основы профилактики побегов осуждённых и лиц, содержащихся 
под стражей 

 

Согласно основным показателям деятельности уголовно-

исполнительной системы за январь – декабрь 2021 г. численность 

осужденных в исправительных колониях, состоящих на профилактическом 

учете как склонные к совершению побега – 5 043 осужденных; лидеров и 

активных участников группировок отрицательной направленности, а также 

лиц, оказывающих негативное влияние на других подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных – 1 470 осужденных; организующих и 

провоцирующих групповое противодействие законным требованиям 

администрации – 1 707 осужденных; склонных к употреблению и 

приобретению наркотических веществ, психотропных средств, 

сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков – 

9 770 осужденных (таблица № 9); признанных судом нуждающимися в 

лечении  от наркомании и алкоголизм – 185 осужденных; склонных к 

совершению суицида и членовредительству – 44 750 осужденных; 

организующих или активно участвующих в азартных играх с целью 

извлечения материальной или иной выгоды – 3 333 осужденных; склонных к 

систематическому нарушению правил внутреннего распорядка – 7 557 

осужденных (таблица № 10); изучающих, пропагандирующих, 

исповедующих либо распространяющих экстремистскую идеологию – 2 971 

осужденных; отбывающих наказание за дезорганизацию нормальной 

деятельности исправительных учреждений, массовые беспорядки – 1 156 

осужденных; склонных к нападению на представителей администрации и 

иных сотрудников правоохранительных органов – 6 481 осужденных; 

склонных к посягательствам на половую свободу и половую 

неприкосновенность – 28 451 осужденных; склонных к совершению 

преступлений террористического характера и  экстремистской 

направленности – 1 891 осужденных; склонных к совершению преступлений 
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с использованием технических средств связи – 2 771 осужденных; склонных 

к захвату заложников – 104 осужденных; склонных к совершению поджогов 

– 2 880 осужденных 1. 

В соответствии с данными ФСИН России численность осужденных, 

состоящих на профилактическом учете как склонные к совершению побега 

выглядит следующим образом: в исправительных колониях общего режима – 

743 осужденных склонных к побегу; в исправительных колониях строго 

режима – 2 312 осужденных; в исправительных колониях особого режима – 

556 осужденных; в исправительных колониях особого режима для 

пожизненно лишенных свободы – 172 осужденных как склонных к побегу 

(таблица № 7) 
2
.  

Таблица № 6 

 

Так, за 6 месяцев 2021 г. количество осужденных совершивших побег 

по возрасту выглядит следующим образом: категория 18-24 года – 10 

                                                           
1

 Основные показатели деятельности уголовно – исполнительной системы за 
январь-декабрь 2021 г. // Информационно – аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2022. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно – исполнительной системы за 

январь-декабрь 2021 г. // Информационно – аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2022. 
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осужденных; 25-29 лет – 14 осужденных; 30-49 лет – 33 осужденных 

(таблица № 8) 
1
. 

Таблица № 87 

 

                                                           
1 Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации – Официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: http://www. 

cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 18.03.2022). 
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Таблица № 9 

 

Таблица № 80 

 

Профилактический учет осужденных к лишению свободы, склонных к 

побегу, является одной из форм пенитенциарной профилактики, 

осуществляемой в ИУ.  

В настоящий момент понятие профилактического учета не находит 

отражения в нормативно-правовых актах. Для понимания категории 
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«профилактический учет» обратимся к его лексическому значению, а также 

рассмотрим понятия «склонный» и «побег». Выражение «профилактический 

учет» в своей основе имеет два слова: «профилактика» и «учет».  

Профилактика – совокупность предупредительных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление нормального состояния, порядка.  

Склонный – имеющий склонность к чему-нибудь, расположенный к 

каким-нибудь действиям, мнениям, к принятию какого-либо решения.  

В настоящий момент теория уголовно-исполнительного права 

выработала понятие «профилактический учет», однако оно по своему 

содержанию носит исключительно функциональный характер.  

Под профилактическим учетом следует понимать по фамильную 

картотеку подлежащих воспитательно-профилактическому воздействию 

осужденных, состоящую из зарегистрированных в специальном журнале 

персонифицированных карточек, в которых отражены установочные данные 

подучетных лиц, основания и дата их постановки на учет, данные о 

сотрудниках, осуществляющих индивидуальную профилактическую работу, 

отметки об ознакомлении подучетного лица с содержанием карточки и о его 

снятии с профилактического учета. 

Вместе с тем, учитывая лексическое значение выражения 

«профилактический учет осужденных, склонных к побегу» и его 

практическое содержание, можно дать определение профилактического учета 

осужденных как элемента индивидуальной профилактики правонарушений.  

Так, по нашему мнению, под профилактическим учетом осужденных, 

склонных к побегу, понимается – одна из форм индивидуальной 

профилактики правонарушений осужденных, имеющих склонность к 

совершению побега, состоящая из мероприятий воспитательно-

предупредительного характера в отношении конкретных осужденных и 

направленная на их исправление и предупреждение совершения ими побега 

из места лишения свободы, а также иных правонарушений.  
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Основными нормативами уровня законов, которые в той или иной 

степени отражают вопросы профилактического учета осужденных как формы 

индивидуальной профилактики побегов, являются УК РФ, УИК РФ и 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности».  

Алгоритм постановки (снятия) осужденных на профилактический учет 

как склонных к побегу  

На профилактический учет берутся осужденные, готовящиеся 

совершить побег или ранее его совершавшие. 

Инициатором постановки на профилактический учет может быть 

любой работник или сотрудник ИУ, контактирующий с осужденными в 

сфере уголовно-исполнительных отношений. Как правило, это сотрудники 

оперативного отдела, психологи, сотрудники отдела безопасности (режима) и 

отдела воспитательной работы с осужденными. 

Работник или сотрудник ИУ, владеющий информацией о замыслах 

осужденного на подготовку к совершению противоправных действий, или в 

связи с предусмотренными основаниями (освобождение из ИУ; перевод в 

другое ИУ для дальнейшего отбывания наказания; отказ от реализации 

преступного замысла, длительного (не менее одного года) устойчивого 

правопослушного поведения; смерть лица, состоявшего на 

профилактическом учете; недопущение правонарушений в течение 6 месяцев 

с момента постановки на учет (воспитательные колонии)) готовит 

мотивированный рапорт на имя начальника ИУ (приложение 1). 

Начальник ИУ после ознакомления со сведениями, изложенными в 

рапорте, дает поручение оперативным службам на их полную и 

всестороннюю проверку. 

Оперативные сотрудники в течение 10 дней проводят проверку 

достоверности и обоснованности сведений, изложенных в рапорте. По 

окончании проверки в случае согласия визируют рапорт, после чего 
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передают его в воспитательную службу. Если по результатам проверки 

принято решение о нецелесообразности постановки (снятии) лица на 

профилактический учет, то на рапорте выводится мотивированная справка с 

причинами и рекомендациями о дальнейшей работе с этим осужденным 

(подозреваемым и обвиняемым).  

Начальник отряда (воспитатель), за которым закреплен этот 

осужденный, приступает к подготовке соответствующих материалов для 

рассмотрения на очередном заседании комиссии ИУ (справка по личному 

делу, объяснения осужденного и иных лиц по поводу ранее совершенных 

правонарушений, заключение служебного расследования по факту 

допущенного правонарушения и иные материалы, характеризующие данное 

лицо) и предварительно знакомит с ними начальника учреждения УИС. 

Начальник ИУ после ознакомления с указанными материалами, 

убедившись в обоснованности ходатайства инициатора о постановке (снятии) 

на профилактический учет лица, указанного в рапорте, визирует его и 

назначает дату для рассмотрения представленных материалов на заседании 

комиссии ИУ. 

На заседании комиссии в присутствии осужденного заслушиваются 

начальник отряда (воспитатель), работник или сотрудник, возбудивший 

ходатайство о постановке (снятии) его на профилактический учет, и другие 

должностные лица, имеющие возможность охарактеризовать это лицо. Кроме 

того, заслушиваются объяснения самого осужденного. 

По результатам рассмотрения комиссией учреждения может быть 

принято решение: 

– о постановке на профилактический учет, 

– снятии с профилактического учета, 

– отказе в постановке на профилактический учет, 

– отказе в снятии с профилактического учета. 
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Решение комиссии в обязательном порядке фиксируется в протоколе, 

который утверждается начальником ИУ и подписывается членами комиссии. 

В случае постановки конкретного лица на профилактический учет за 

ним закрепляется наиболее профессионально подготовленный сотрудник 

учреждения УИС, в дальнейшем ответственный за проведение 

профилактической работы с этим осужденным (подозреваемым и 

обвиняемым). 

Сотрудниками режимных служб на подучетное лицо заводится учетная 

карточка, которая регистрируется в журнале. Учетная карточка помещается в 

планшет (фотостенд), журнал находится на постоянном хранении в отделе 

безопасности (режима) ИУ. Списки лиц, состоящих на профилактическом 

учете, размножаются и передаются во все заинтересованные службы для 

организации профилактической работы с этими лицами по своим 

направлениям деятельности. 

Рапорт о постановке на профилактический учет лица, выписки из 

протоколов заседания комиссии ИУ, справки, акты и другие материалы, 

свидетельствующие о его противоправной деятельности, передаются в отдел 

специального учета для приобщения их к личному делу осужденного 

(подозреваемого и обвиняемого), а результаты профилактической работы с 

ним фиксируются в тетрадях (карточках) индивидуальной воспитательной 

работы в специальном разделе в виде справок и рапортов. 

Если в процессе проведения профилактических мероприятий будет 

установлено отсутствие положительных результатов воспитательного 

воздействия на подучетное лицо, то по решению комиссии ИУ за ним может 

быть закреплен другой работник или сотрудник, что в обязательном порядке 

отражается в учетной карточке и журнале регистрации учетных карточек. 

Осужденные, поступившие в исправительную колонию из 

воспитательных колоний либо из следственных изоляторов (тюрем), к 

личным делам которых приобщены учетные карточки подучетных лиц, 
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автоматически ставятся на профилактический учет по основаниям, 

указанным в учетных карточках. На заседании комиссии ИУ в отношении 

них разрабатываются конкретные профилактические мероприятия, за ними 

закрепляются работники для проведения профилактической работы в течение 

шести месяцев. Результаты рассмотрения и решение комиссии оформляются 

протоколом. По истечении указанного времени начальники отрядов, в 

которых содержатся эти лица, готовят материал к рассмотрению на 

заседании комиссии администрации ИУ, где вносят предложение о 

целесообразности продолжения профилактической работы либо снятия их с 

профилактического учета. 

Профилактическая работа с подучетными лицами может проводиться в 

течение всего срока пребывания их в ИУ, если в отношении них регулярно 

продолжает поступать информация о намерении совершить противоправные 

действия. 

О результатах профилактической работы сотрудник, закрепленный за 

подучетным лицом, ежеквартально докладывает на заседании комиссии 

администрации ИУ. Комиссия принимает решение о снятии лица с 

профилактического учета либо о продлении срока профилактической работы. 

В последнем случае комиссия дает конкретные рекомендации по существу 

возникших проблем. Решения комиссии администрации ИУ с 

рекомендациями о проведении профилактических мероприятий 

оформляются протоколом с письменными указаниями начальника ИУ. 

Подучетное лицо снимается с профилактического учета в случае: 

– освобождения из учреждения УИС; 

– перевода в другое исправительное учреждение для дальнейшего 

отбывания наказания; 

– отказа от реализации преступного замысла, длительного (не менее 

одного года) устойчивого правопослушного поведения; 

– смерти лица, состоявшего на профилактическом учете; 
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– недопущения правонарушений в течение 6 месяцев с момента 

постановки на учет (воспитательные колонии). 

При убытии подучетного лица в другое учреждение УИС учетная 

карточка на него и справка-ориентировка с предварительными выводами о 

результатах и целесообразности проведения с ним в дальнейшем 

профилактической работы, подписанная начальником ИУ, приобщаются к 

личному делу осужденного. Администрация ИУ, принявшая такого 

осужденного, осуществляет его постановку на профилактический учет 

автоматически. 

Результаты профилактической работы с лицами, состоящими на 

профилактическом учете, рассматриваются на заседаниях постоянно 

действующей комиссии администрации ИУ. 

В свою очередь, начальники территориальных органов УИС и ИУ 

результаты работы по профилактике правонарушений оценивают: 

– по количественным показателям, характеризующим динамику и 

структуру правонарушений в ИУ, в том числе побегов (покушений на побег); 

– по состоянию взаимодействия между частями и службами ИУ при 

принятии решений о постановке осужденных на профилактические учеты, 

эффективности этой работы; 

– по количеству подучетных лиц, отказавшихся от противоправного 

поведения и намерений совершить побег; 

– по состоянию индивидуально-профилактической работы работников 

и сотрудников ИУ, закрепленных за осужденными, склонными к побегу. 

Следует отметить, что нормы законов в основном косвенно отражают 

содержание профилактического учета осужденных. С этой позиции в ч. 1 ст. 

2 УК РФ отмечено, что одной из задач уголовного закона является 

предупреждение преступлений, в том числе совершаемых в местах лишения 

свободы.  
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В свою очередь, ч. 1 ст. 1 УИК РФ закрепляет аналогичную УК РФ 

цель в отношении совершенных осужденными новых преступлений. Во 

многом схожа с предыдущими положениями одна из целей уголовного 

наказания, определенная в ч. 2 ст. 43 УК РФ, – предупреждение совершения 

новых преступлений. В диспозиции ч. 1 ст. 84 УИК РФ и ст. 2 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 

144-ФЗ отмечено, что задачами оперативно-розыскной деятельности в местах 

лишения свободы являются: выявление, предупреждение и раскрытие 

готовящихся и совершаемых в ИУ преступлений и нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, в том числе всех 

мероприятий, осуществляемых осужденными для подготовки, реализации и 

сокрытия побегов.  

Отдельный блок процессуальных норм по профилактическому учету 

осужденных, склонных к побегу, закреплен в ведомственных нормативно-

правовых актах, прежде всего, в Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС. Указанная 

Инструкция регламентирует порядок организации и проведения мероприятий 

по профилактике замышляемых и подготавливаемых правонарушений среди 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, отбывающих наказание и 

содержащихся в ИУ и СИЗО УИС.  

Иные ведомственные нормативно-правовые акты регламентируют 

вопросы профилактического учета осужденных, склонных к побегу, с учетом 

специфики деятельности той или иной службы, направления деятельности 

ИУ (Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в 

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний, 

Положение об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний, Инструкция по организации 

деятельности психологической службы УИС и т.д.). 
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Таким образом, под профилактическим учетом осужденных, склонных 

к побегу, понимается – одна из форм индивидуальной профилактики 

правонарушений осужденных, имеющих склонность к совершению побега, 

состоящая из мероприятий воспитательно-предупредительного характера в 

отношении конкретных осужденных и направленная на их исправление и 

предупреждение совершения ими побега из места лишения свободы, а также 

иных правонарушений. 

Предупреждение преступлений и правонарушений в местах лишения 

свободы – важнейшее направление деятельности любого ИУ. 

Формами такой предупредительной деятельности ИУ являются, в 

частности, организация, постановка (снятие) осужденных на 

профилактический учет как склонных к побегу и проведение с ними режимно 

- воспитательных мероприятий. 

В настоящий момент достаточно четко определена нормативно-

правовая база и алгоритм деятельности администрации ИУ по вопросам 

профилактики побегов среди осужденных. Так, основным нормативно-

правовым актом ведомственного уровня, раскрывающим порядок 

организации и проведения мероприятий по профилактике замышляемых и 

подготавливаемых побегов среди осужденных, отбывающих наказание и 

содержащихся в ИУ, является Инструкция по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС. 

Деятельность подразделений и служб по проведению 

профилактических мероприятий в отношении осужденных, поставленных на 

профилактический учет, должна осуществляться различными методами, 

воздействие на осужденных каким-то одним методом является однобоким и 

может повлечь ошибки в применении профилактических мер. 

В целом профилактический учет осужденных, склонных к побегу, как 

форма индивидуальной профилактики, несущий в себе оперативные, 

режимные, воспитательные приемы влияния на лиц, лишенных свободы, 
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остается эффективным средством профилактики преступности и 

правонарушений в местах лишения свободы. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ УИС ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ПОБЕГОВ ОСУЖДЁННЫХ И ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД 

СТРАЖЕЙ 

 

2.1. Характеристика учреждений исполняющих наказания и меру 

пресечения в виде заключения под стражу 

 

В настоящее время, организация исполнения уголовного наказания в 

виде лишения свободы предусмотрено нормами уголовно-исполнительного 

законодательства. Развернутое регламентирование порядка отбывания и 

исполнения наказания в виде лишения свободы вызвана надобностью, во-

первых, соблюсти по максимуму все права и законные интересы 

спецконтингента, во-вторых, делегировать руководству мест лишения 

свободы соответствующие юридические средства для продуктивного 

достижения целей уголовного наказания. 

Стоит отметить, что государственная пенитенциарная политика, 

которая направлена на гуманизацию, уменьшение общего количества 

осужденных отбывающих наказание в виде лишения свободы, она 

разглядывается в общей статистической отчетности. Это, прежде всего, нам 

говорит о том, что данный этап не высвобождает с плана предмет внимания о 

преобразовании регламента исполнения и отбывания наказания, контроля за 

спецконтингентом, потому как подчеркивают ученые специалисты, 

уголовно-правовая характеристика осужденных продолжает усугубляться 1. 

Также остаются по-прежнему проблемы с предоставлением личной 

безопасности спецконтингенту, условия содержания в местах лишения 

свободы и так далее. 

                                                           
1
 См.: Костарев Д. Ф. Режим как средство предупреждения преступления в ИУ 

УИС // Вестник Нижегородской правовой академии. 2018. № 16. С. 73–75. 
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Нормативной основой регулирования организации режима выступает, 

безусловно, уголовно-исполнительное законодательство, в центре которого 

находится Уголовно-исполнительный кодекс РФ 1. В УИК РФ режиму и его 

организации посвящены гл. 12, 13, 16, 17. В ч. 2 ст. 9 УИК РФ он определен в 

качестве средства исправления осужденных. В юридической литературе 

отмечается, что «режим в ИУ имеет многоплановое определение, 

охватывающее практические все аспекты отбывания лишения свободы»2
.  

Перечень учреждений и органов, исполняющих наказание, закреплен в 

гл. 16 УИК РФ. Общие требования к режиму и средствам его обеспечения 

установлены в гл. 12 УИК РФ.   

В основе нормативного определения режима лежат положения ст. 82 

УИК РФ. Особое значение имеет закрепление средств обеспечения режима в 

ст. 83, 84, 85, 86 УИК РФ.   

Особое значение имеют ведомственные акты, определяющие порядок и 

особенности организации режима в ИУ. Данные акты определяют как общие 

основы регулирования режима в ИУ, так и отдельные моменты, связанные с 

организацией надзора, обеспечением безопасности.  

Действующие с 2016 года Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений (далее — ПВР) устанавливают требования к 

режиму для ИУ, где отбывают наказание взрослые 
3
.  

В настоящее время это основной ведомственный акт, регулирующий в 

комплексе все вопросы, связанные с режимом в ИУ. Именно на данные 

правила как на основании регулирования режима в ИУ указывается в ст. 82 

УИК РФ. Вопросы приема и учета денежных средств в соответствии с ПВР 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 23.11.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1997. № 2. Ст. 198. 

2
 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В. И. Селиверстова. 

6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2016. 
3
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017) // Офиц. интернет-

портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.09.2020) 
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определены в инструкции, утвержденной приказом Минюста РФ от 

08.12.2006 № 356 

Согласно данным официальной статистики, общее число 

зарегистрированных преступлений среди лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы, за 12 месяцев 2021 года составило 1271 преступление.  

В следственных изоляторах – 251 преступление, в лечебных 

исправительных учреждениях – 41 преступление, в помещениях 

функционирующих в режиме следственного изолятора – 16 преступлений, в 

лечебных профилактических учреждениях – 10 преступлений, в тюрьмах – 6 

преступлений, в воспитательных колониях – 3 преступления.  

Наибольшая часть преступлений в уголовно-исполнительной системе 

совершена в исправительных колониях – 944 преступления, в том числе в 

колониях-поселения – 159 преступлений. 

На конец 2021 года на профилактическом учете в исправительных 

учреждениях состояло 97 203 осужденных, в том числе: 44 750 человек – 

склонных к суициду и членовредительству; 28 451 чел. – склонных к 

посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность; 9 770 

чел. – склонных к употреблению и приобретению наркотических веществ, 

психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и 

алкогольных напитков; 7 557 чел. – склонных  к систематическому 

нарушению правил внутреннего распорядка; 6 481 чел. – склонных к 

нападению на представителей администрации  и иных сотрудников 

правоохранительных органов; 5 043 чел. – склонных  к совершению побега. 

Кроме того, в ходе обысковых мероприятий за 12 месяцев 2021 года 

было изъято: 3 182,98 тыс. руб., в том числе валюты зарубежных стран в 

пересчете на рубли (из них 92,26 % – при доставке); 761,3 литров 

алкогольных напитков промышленного производства (98,45 % – при 

доставке); 29 595,620 грамм наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов (94,65 % – при доставке);48 255 единиц средств связи 
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(36,08% – при доставке);  14 157 ед. колюще-режущих предметов 1,05% – при 

доставке). Изъято 29 622,6 литров спиртных напитков кустарного 

производства.  

Наибольшее их количество изъято в учреждениях (Г) УФСИН России 

по Самарской области – 3 645 литров, Ульяновской области – 2 686,1 литров, 

Тульской области  - 2 005,8 литров, Ивановской области – 1 1784,3литров, по 

г. Москве – 1 298,0 литров, Ярославской области – 1 200,7 литров, 

Ростовской  области – 1 088,4 литров, Ставропольскому краю – 1 007,0 

литров, Пензенской области– 971,0 литров, Иркутской  области – 931,3 

литров 1. 

Чаще всего побеги из мест лишения свободы, из-под стражи 

совершаются из исправительных колоний так, например, было совершено в 

2016 г. –  101, 2017 г. – 106, 2018 г. – 103; 2019 г. – 110; 2020 г. – 97; 2021 г. – 

101; 

К примеру, из следственных изоляторов было совершенно побегов в 

2016 г. – 5, 2017 г. – 2, 2018 г. – 0; 2019 г. – 1; 2020 г. – 1; 2021 г. – 3; 

К основным условиям совершению побегов из мест лишения свободы, 

из-под надзора можно отнести:2
  

- недобросовестное отношение администрации исправительного 

учреждения к выполнению служебных обязанностей;  

- слабое владение оперативной обстановкой сотрудниками 

исправительных учреждений;  

- отсутствие должного надзора за осужденными, пользующимися 

правом бесконвойного передвижения;  

                                                           
1

 Основные показатели деятельности уголовно – исполнительной системы за 
январь-декабрь 2021 г. // Информационно – аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2022. 

2 Костарев, Д. Ф. О причинах и условиях, способствующих совершению побегов из 
пенитенциарных учреждений уголовно - исполнительной системы Российской Федерации 
/ Д. Ф. Костарев // IV Педагогические чтения, посвященные памяти профессора С.И. Злобина: 
Сборник материалов, Пермь, 02–04 октября 2018 года. – Пермь: Пермский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний, 2018. – С. 109-114. – EDN VWXPEK. 
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- слабое взаимодействие между отделами и службами учреждения;  

- ненадлежащее проведение обыскной работы и изъятие запрещенных 

предметов у осужденных;  

- недостаточная работа с лицами, склонными к совершению 

преступлений;  

- ослабление режима содержания подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в следственных изоляторах и исправительных колониях;  

- неудовлетворительное несение службы часовыми по охране 

учреждений;  

- недобросовестная проверка склонных к побегу осужденных, на 

рабочих местах и в жилой зоне;  

- неэффективное распределение камер видеонаблюдения на 

территориях следственных изоляторов и исправительных колониях, а также 

прилегающих к ним территорий; 

- слабая проверка автотранспорта при въезде и выезде на охраняемые 

объекты учреждений ФСИН; низкий уровень работы подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными состоящими на профилактическом учете как 

лица, «склонные к побегу»;  

- халатное отношение инженерно-технического персонала к 

выполнению своих обязанностей;  

- нарушение инструкций по охране и надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными;  

Наказание является мерой государственного принуждения, 

назначенной по приговору суда, то государство обязано обеспечить его 

исполнение, в связи с этим законодательством предусмотрена разветвленная 

система исправительных учреждений, включающих исправительные колонии 

общего, строгого и особого режима, а также тюрьмы. 

Направление осужденного к месту отбытия наказания является важным 

этапом исполнения наказания, и организация этого процесса влияет на 
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своевременность применения к ним мер исправительного воздействия. Чем 

скорее осужденный окажется в исправительном учреждении, где будет 

отбывать наказание, тем больше возможностей у администрации помочь 

осужденному скорректировать свое поведение, приобрести социально 

полезные установки, адаптироваться к условиям отбывания наказания.   

Основанием же исполнения наказания и направления осужденного в 

места лишения свободы является приговор суда либо изменяющие его 

определения или постановления суда, вступившие в законную силу.  

Администрация следственного изолятора по получении извещения 

обязана: объявить его, под расписку осужденному; сообщить ему, когда, в 

какое исправительное учреждение он будет направлен; спросить у 

осужденного, кому из его родственников он желал бы, чтобы администрация 

сообщила, куда он направляется для отбывания наказания1
.  

В соответствии со ст. 75 УИК РФ, осужденные к лишению свободы 

должны быть направлены в места лишения свободы для отбывания наказания 

не позднее 10 дней после вступления приговора в законную силу. На 

практике только 30 % осужденных к лишению свободы направляются в 

места лишения свободы в течение этого срока. На основании исследования 

выяснено что, примерно для 30 % осужденных этот срок равен периоду от 10 

дней до одного месяца; для 14 % - от одного до двух месяцев; а для 26 % - 

более двух месяцев2
.  

В ст. 76 УИК РФ 3 закреплены основные требования, характеризующие 

порядок перемещения осужденных к лишению свободы: а) раздельное 

содержание: мужчин и женщин; несовершеннолетних и взрослых; 

приговоренных к смертной казни и других категорий осужденных; 

                                                           
1
 Селиверстов В. И. Учебник. Уголовно-исполнительное право. М. Проспект. 2009 

г. 
2 Ткачевский Ю. М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных 

наказаний. – М.: Издательский Дом «Городец», 2007. – С.46. 
3

 Уголовно-исполнительный кодекс РФ - (принят ГД ФС РФ 18.12.1996) // с 
изменениями и дополнениями на 26 июня 2017 г. 
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осужденных за совершение преступления в соучастии; б) раздельное и 

отдельное от здоровых осужденных (а в необходимых случаях - в 

сопровождении медицинского работника) перемещение осужденных: 

больных открытой формой туберкулеза; не прошедших полного курса 

лечения венерического заболевания; осужденных, страдающих 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости; в) 

обеспечение: необходимых материально-бытовых и санитарно-

гигиенических условий; одеждой по сезону, а также питанием по 

установленным для осужденных нормам на весь период следования; г) 

перемещение осужденных за счет государства 1.  

Для исполнения наказания в виде лишения свободы действует 

территориальный принцип отбывания наказания (ст. 73 УИК РФ): 

осужденные отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах 

территории субъекта РФ, в котором они проживали, а лица, не имеющие 

постоянного места жительства, - по месту осуждения. В условиях нашей 

страны, учитывая ее размеры, этот принцип имеет важное психолого-

педагогическое значение - для поддержания социально полезных связей (с 

семьей, родственниками и т. д.), проведения воспитательной работы, 

организации общественного воздействия и т. д.  

Именно на обеспечение ресоциализации осужденных во многом 

направлено закрепленное в ст. 73 УИК РФ общее правило об отбывании ими 

наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях в 

пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они 

проживали или были осуждены2
.  

 

                                                           
1
 Селиверстов В. И. Учебник. Уголовно-исполнительное право. М. Проспект. 2009 

г. 
2

 Середа С. П. Роль места отбывания наказания в виде лишения свободы в 
реализации принципов гуманизма, дифференциации и индивидуализации исполнения 
наказания // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2008. - 

№ 4. 
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2.2. Деятельность отделов и служб учреждений УИС по предупреждению 
побегов осуждённых и лиц, содержащихся под стражей 

 

Залогом успешного раскрытия и расследования побегов умелое и 

своевременное принятие различного рода режимных и оперативно-

розыскных мер в комплексе с применением технических средств надзора и 

контроля. С использованием последних, стало проще и результативнее 

решать проблемы, возникающие при предотвращении побегов из 

исправительных учреждений УИС, в которых исполняется лишение свободы. 

Технические средства надзора и контроля нельзя отнести к средствам 

исправления осужденных, поскольку они сами по себе не оказывают 

воспитательного воздействия и не формируют законопослушного поведения 

у осужденных. Поэтому в ст. 9 Общей части Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) в числе указанных средств 

они напрямую не значатся. В то же время в Особенной части УИК РФ эти 

средства регламентированы нормами статьи, входящей в главу, посвященную 

режиму в ИУ. Ч.1 ст. 83 УИК РФ предусматривает возможность применения 

администрацией ИУ аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля. Следует уточнить, что ч. 2 этой же статьи 

обязывает администрацию ИУ при принятии решения о применении 

технических средств надзора и контроля под расписку уведомлять об этом 

осужденных. 

В данном контексте важно будет отметить, что одним из 

инновационных средств профилактики правонарушений среди осужденных, 

является применение бесконтактного надзора за перемещением осужденных, 

с использованием инженерно-технических средств. Средства бесконтактного 
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надзора подразделяются на две категории: система контроля и управления 

доступом, система видеонаблюдения1
. 

По мнению А.В. Хабарова, применение системы видеонаблюдения 

положительно повлияло на поведение осужденных. Это также сказалось  и на 

уменьшении количества совершаемых осужденными побегов2
. 

Часть совершаемых побегов носит ситуационный характер, а часть 

хорошо спланированы и являются результатом серьезной подготовки. 

Однако, кроме режимных мер, необходимо использовать оперативно-

розыскные, так как намерения совершить побег, как правило, сложно 

выявить. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что комплексное 

применение режимных и оперативно-розыскных мер в целях профилактики и 

предупреждения побегов из мест лишения свободы, хорошо согласуется с 

одним из принципов, сформированным в ст. 3 ФЗ «Об ОРД», - сочетание 

гласных и негласных методов и средств.  

Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях УИС, устанавливает перечень подразделений и 

служб ИУ, обеспечивающих мероприятия по осуществлению 

профилактических мероприятий в отношении осужденных, склонных к 

побегу. К ним, прежде всего, относятся: отделы безопасности (режима), 

оперативные отделы, отделы воспитательной работы, службы охраны, 

медицинские части, психологические службы, производственно-технические 

службы. Рассмотрим их полномочия по осуществлению профилактических 

мероприятий в отношении осужденных, склонных к побегу.  

Отделы безопасности (режима и надзора): 

                                                           
1
 Дергачев А. В., Бабаян С. Л., Смирнов А. М. Совершенствование надзора в 

системе профилактике правонарушений среди осужденных в исправительных колониях // 
Уголовно – исполнительное право. – 2015. –  № 1. –  С. 78.  

2 Хабаров А. В. Соблюдение прав осужденных и персонала уголовно-

исполнительной системы в условиях  применения технических средств обеспечения 
безопасности // Человек: преступление и наказание. – 2016. – № 3. – С. 59. 
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– обеспечивают систему надзора, выполнение осужденными, в том 

числе склонными к побегу, распорядка дня и соблюдение правил поведения;  

– совместно с сотрудниками оперативных и воспитательных служб 

выявляют и разобщают лиц, намеревающихся совершить побеги из ИУ;  

– оформляют и постоянно обновляют планшеты информации об 

осужденных, склонных к побегу, ведут учетные карточки лиц этой категории 

и журнал их учета;  

– организуют и проводят в отношении осужденных, склонных к побегу, 

обысковые мероприятия мест их проживания и работы;  

– при необходимости совместно с сотрудниками оперативных и 

воспитательных служб разъясняют осужденным, склонным к побегу, 

требования уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного законодательства, Правил внутреннего распорядка.  

Оперативные отделы: 

 – осуществляют сбор информации, необходимой для разработки 

основных мероприятий по предупреждению побегов, изучают негативные 

процессы среди осужденных, склонных к побегу, обеспечивают за ними 

оперативный контроль;  

– при поступлении в оперативный отдел рапортов сотрудников ИУ о 

необходимости постановки осужденных на профилактический учет как 

склонных к побегу проводят предварительную проверку обоснованности и 

достоверности изложенных в них сведений;  

– выявляют осужденных, намеревающихся совершить побег;  

– ежедневно уточняют и обновляют список осужденных, склонных к 

побегу, хранящийся в оперативном отделе; 

 – совместно с другими службами проводят работу по склонению к 

отказу от противоправных намерений и действий осужденных, направленных 

на совершение побегов;  
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– во взаимодействии с правоохранительными органами проводят 

мероприятия по профилактике побегов в ИУ.  

Отделы воспитательной работы: 

 – совместно с заинтересованными службами выявляют и 

осуществляют учет осужденных, склонных к побегам, проводят комплекс 

воспитательных мероприятий с этой категорией лиц;  

– совместно с сотрудниками оперативной, режимной, медицинской и 

психологической служб готовят материалы к рассмотрению на заседаниях 

комиссии администрации учреждения по вопросам постановки осужденных 

на профилактический учет как склонных к побегу;  

– разрабатывают и реализуют совместно с другими службами 

профилактические мероприятия с осужденными, склонными к побегу, 

результаты работы отражаются в тетрадях индивидуальной воспитательной 

работы;  

– выявляют возникающие конфликтные ситуации между осужденными, 

склонными к побегу, и другими осужденными и принимают меры к их 

разрешению и урегулированию;  

– по запросам сотрудников других служб составляют характеристики 

на закрепленных за ними осужденных, склонных к побегу, для рассмотрения 

результатов проведенной работы на заседаниях комиссии администрации 

ИУ, предоставляют сведения о поощрениях и наказаниях;  

– предоставляют по запросам комиссии администрации учреждения 

выписки из решений совета воспитателей отряда, общих собраний 

осужденных при рассмотрении вопросов поведения осужденных, склонных к 

побегу; 

– принимают участие в проведении служебных проверок по фактам 

нарушений установленного порядка отбывания наказания осужденными, 

склонными к побегу.  

Отделы охраны:  
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– через сотрудников оперативных и режимных служб ежедневно 

уточняют список осужденных, склонных к побегу, обновляют 

соответствующие информационные стенды и планшеты на контрольно-

пропускных пунктах и в классах по служебной подготовке, принимают меры 

по выявлению мест, уязвимых в побеговом отношении, и исключению 

возможности их использования при совершении побега.  

И как отметили С.Д. Ковалев, Е.В. Полуянова, руководствуясь 

декларируемыми принципами, необходимо добиваться снижения уровня 

криминальной активности в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, сокращения числа подготавливаемых и совершаемых побегов из 

мест лишения свободы. Важно при этом отметить, что предпринимаемые 

меры, применяемые в целях профилактики и предупреждения побегов, 

должны реализовываться тактически грамотно, так, чтобы не допустить 

расшифровки источников и способов ее получения. 

В первом квартале 2022 года побегов осужденных и лиц, 

содержавшихся под стражей, из-под охраны не допущены (в аналогичном 

периоде прошлого года – один побег обвиняемого из-под охраны временного 

караула, назначенного отделом охраны ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Белгородской области)1
. 

Стоит отметить, что в первом квартале 2022 года в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы были предприняты четыре попытки 

противоправных действий, направленных на совершение побегов из-под 

охраны, преодоления запретных зон и прилегающих к ним территорий 

охраняемых объектов уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, в том числе:  

2 покушения на совершение одиночных побегов из-под охраны 

(аналогичный период прошлого года – 0 случаев). 

                                                           
1
 Обзор «О направлении информации о побеговой активности в 1 квартале 2022 года» № исх-

39/ТО/17-8165 от 26.04.2022 г. 
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2 проникновения в запретные зоны и прилегающие к ним территории 

охраняемых объектов УИС (аналогичный период прошлого года – 3 случая). 

Покушения на побеги из-под охраны совершены при следующих 

обстоятельствах:  

1. 31 января 2022 года в 17 часов 11 минут по местному времени 

часовой поста № 5 караула по охране ФКУ ИК-5 УФСИН России по 

Хабаровскому краю (строгий режим), несущий службу путем 

патрулирования по внешней тропе наряда на участках № 1-3, поднялся на 

наблюдательную вышку для осмотра внутренней запретной зоны и 

прилегающей территории. Увидев осужденного, приблизившегося к 

предупредительному ограждению, часовой вызвал срабатывание системы 

тревожной сигнализации. Далее, осужденный через 6 секунд после 

обнаружения, преодолев между нитей колючей проволоки 

предупредительное ограждение, осужденный продолжил движение в сторону 

основного ограждения. При этом охранный извещатель радиолучевой датчик 

«Арбалет», образующий нулевой рубеж обнаружения, сигнала тревоги не 

выдал. 

Далее, когда осужденный приблизился к ограждению внутренней 

запретной зоны, часовой сделал окрик «Стой! Стрелять буду!». При 

преодолении осужденным ограждения внутренней запретной зоны через верх 

между нитями колючей проволоки, часовой произвел один 

предупредительный выстрел вверх. Осужденный, не реагируя на действия 

часового, продолжил свои противоправные действия, преодолел верх 

экранного ограждения и проник на контрольно-следовую полосу, тем самым 

вызвал срабатывание охранного извещателя радиолучевого датчика 

«Арбалет», образующего первый рубеж обнаружения. Далее, через 3 минуты 

после его обнаружения и срабатывания СТС, нарушитель был задержан 

сотрудниками дежурной смены возле основного ограждения. Резервные 

группы №1 и №2 в норматив уложились. 
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Нарушителем оказался осужденный 1998 года рождения, состоящий на 

профилактическом учете как «склонный к совершению побега» и «склонный 

к совершению суицида и членовредительству». Кроме того, данный 

осужденный 25 октября 2021 года в этом же учреждении и этим же способом 

было совершено покушение на побег из-под охраны, однако каких-либо 

действенных мер, направленных на пресечение подобных правонарушений 

со стороны осужденного, предпринято не было. По данному факту в УФСИН 

России по Хабаровскому краю была проведена служебная проверка, по 

результатам которой к дисциплинарной ответственности привлечены 

заместитель начальника территориального органа ФСИН России, 

осуществляющий координацию и контроль деятельности отделов охраны и 

специального подразделения УИС по конвоированию, врио начальника ФКУ 

ИК-5 УФСИН России по Хабаровскому краю, а также ряд других 

должностных лиц. 

2. 26 марта 2022 года в 06 часов 39 минут в ФКУ ИК-4 УФСИН 

России по республике Башкоторстан (строгий режим) осужденный В., 

который состоит на обследовании и лечении в психиатрическом отделении 

филиала ФКУЗ МСЧ-2 ФСИН России с диагнозом «органическое 

заболевание головного мозга, смешанного генеза (токсичного, алкогольного), 

психоподобный тип дефекта», беспрепятственно покинул расположение 

своего отряда и проник на участок хозяйственного двора, после чего 

поднялся на крышу здания хозяйственного блока, примыкающего к 

ограждению внутренней запретной зоны. Далее, при попытке преодолеть 

расположенного на крыше указанного здания противопобегового 

заграждения, после чего он упал на территорию внутренней запретной зоны, 

где и был в последствии задержан дежурной сменой отдела безопасности 

учреждения. Часовой поста №10 на наблюдательной вышке на расстоянии 71 

м, увидев осужденного на крыше здания, сделал окрик «Стой, назад!», после 

чего вызвал срабатывание СТС. 
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Проникновение в запретные зоны и прилегающие к ним территории 

охраняемых объектов УИС совершены при следующих обстоятельствах: 

1. 17 января 2022 года в 07 часов 59 минут 59 секунд в ФКУ ИК-1 

УФСИН России по республике Адыгея (строгий режим) во время смены 

караулов и проведения утренней проверки на территории жилой зоны 

учреждения поступил сигнал от охранного извещателя радиолучевой датчик 

«Радон -03», образующего нулевой рубеж на участке №3, через 31 секунду 

после срабатывания охранного извещателя рубежа обнаружения часовым 

поста №6, обнаружившим проникновение осужденного в 15-метровую 

полосу местности, прилегающую к ограждению внутренней запретной зоны, 

вызвано срабатывание СТС. Через 2 минуты 13 секунд к месту происшествия 

прибыла резервная группа караула и дежурная смена, следов побега, 

запрещенных предметов, нарушителя не обнаружили. В 08 часов 23 минуты 

38 секунд поступил повторный сигнал от охранного извещателя 

радиолучевой датчик «Радон-03» нулевого рубежа обнаружения на участке 

№3, часовой поста №6, обнаружив осужденного в 15-метровой полосе 

местности, прилегающей к ограждению внутренней запретной зоны, через 5 

секунд после повторного срабатывания охранного извещателя, часовой снова 

вызвал срабатывание СТС. В это время на участке №2 происходила смена 

караула, сотрудники которого прибыли к месту происшествия через 7 секунд. 

Сотрудники дежурной смены к месту происшествия прибыли со стороны 

жилой зоны через 2 минуты 22 секунды, по внутренней тропе наряда через 5 

минут 02 секунды. Таким образом, нарушители задержаны не были. В ходе 

осмотра территории внутренней запретной зоны обнаружен 

непросматриваемый сверток, обмотанный липкой лентой синего цвета, 

который впоследствии был сдан на экспертизу. По результатам проведенной 

проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 2 сотрудника 

дежурной смены отдела безопасности данного учреждения.  
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2. 6 февраля 2022 года в 18 часов 23 минуты 35 секунд в ФКУ ИК-5 

УФСИН России по Тульской области (строгий режим), осужденный К. 

преодолел ограждение локального участка отрядов №9 и №11, проник на 

крышу здания ШИЗО, расположенного в 15-метровой полосе местности, 

прилегающей к ограждению внутренней запретной зоны. Часовой поста №8 

на наблюдательной вышке (на расстоянии до места происшествия 21 метр), 

увидев осужденного, произвел окрик «Стой, назад!» и вызвал срабатывание 

СТС. Нарушитель на действия часового не отреагировал и продолжил 

перемещаться по крыше ШИЗО. Через 2 минуты 21 секунды с момента 

обнаружения при приближении осужденного к краю крыши в сторону 

ограждению внутренней запретной зоны, часовой снова сделал окрик «Стой, 

стрелять буду!», после чего сделал один предупредительный выстрел. 

Услышав выстрел, осужденный отказался от своих намерений и принял 

положение лежа на крыше здания ШИЗО. 

Все допущенные происшествия произошли в ИК строгого режима, что 

в очередной раз подтверждает тенденцию «большинство побегов, покушений 

и проникновений внутренней запретной зоны происходит в СИЗО и ИК 

строгого режима». 

Так, например 13 мая 2020 г. в ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по 

Свердловской области, было совершено одиночное покушение на побег, при 

следующих обстоятельствах: осужденный Постников С.С. 07.06.1991 г.р. 

осужденный по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 10 годам лишения свободы (состоящий 

на профилактическом учете как «склонный к совершению суицида и 

членовредительства»), находясь под медицинским наблюдением в 

медицинскойчасти учреждения (далее – МСЧ), в 20 часов 10 минут, 

воспользовавшись отсутствием младшего инспектора, осуществлявшего 

надзор в МСЧ (младший инспектор покинул пост для сопровождения 

работников женского пола из числа медицинского персонала), покинул свою 

палату и вышел из медицинского корпуса в изолированный локальный 
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участок медицинской части, где начал преодолевать трехметровое 

ограждение сплошного заполнения данного локального участка.  

После преодоления ограждения в 20 ч. 14 мин. 59 сек. вызвал 

срабатывание радиолучевого охранного извещателя (далее – РЛОИ) «Тантал 

200» «нулевого» рубежа обнаружения, установленного в 15-ти метровой 

полосе местности, прилегающей к ограждению внутренней запретной зоны 

на участке № 7 периметра охраняемого объекта. Начальник караула при 

поступлении информации о срабатывании РЛОИ «Тантал 200» на участке № 

7 вызвал караул «В ружье!» и выдвинулся из караульного помещения, 

возглавив резервную группу № 1 к месту срабатывания по внешней тропе 

наряда. Резервная группа № 2 во главе с помощником начальника караула по 

кинологической службе в 20 ч. 15 мин. 56 сек. выдвинулась по территории, 

прилегающей к охраняемому объекту. Осужденный в течение 2 мин. 20 сек. 

пытался преодолеть ограждение внутренней запретной зоны, тем самым 

вызывая срабатывание РЛОИ «Тантал 200».  

В 20 ч. 17 мин. на участок № 7 прибыла резервная группа № 1 во главе 

с начальником караула, в 20 ч. 17 мин. 15 сек. начальник караула поднялся на 

площадку наблюдательной вышки № 10, откуда обнаружил нарушителя и 

сделал предупредительный окрик «Стой, стрелять буду!». Осужденный после 

окрика начальника караула прекратил противоправные действия.  

В 20 ч. 18 мин. 01 сек. осужденный был задержан сотрудниками 

дежурной смены на ограждении внутренней запретной зоны и был доставлен 

в помещение штрафного изолятора.  

Из анализа статистических данных и юридической литературы можно 

выделить некоторые основные способы совершения побега, к таковым 

относятся: 

1. Побег «на рывок». Под данным способом совершения преступления 

понимается самовольное преодоление линии основного заграждения, с целью 
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воспрепятствования исполнения приговора суда, вступившего в законную 

силу, а также избранной меры пресечения.  

К данному способу совершения побега, отнесем пример, который был 

совершен 26 октября 2021 г. из судебно-психиатрического экспертного 

отделения для лиц, содержащихся под стражей, ГБУЗ АО «Областная  

клиническая психиатрическая больница» (далее – СПЭО), находящегося под 

охранной служебного наряда, назначенного от ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 

по Астраханской области 1
 около 15 ч. 10 мин подследственный А., 

обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 

статьи209 (участие в устойчивой вооруженной банде или в совершаемых ею 

нападениях), статьями 279 (вооруженный мятеж), 317 (посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительных органов) Уголовного кодекса 

Российской Федерации, вместе с тремя другими подэкспертными, 

содержащимися с ним в одной палате, был выведен на прогулку в 

прогулочный дворик (расположен на огороженной территории, стены 

сплошные железобетонного исполнения высотой 2,5 м, верх перекрыт 

решеткой из армированного прутка и сеткой рабица). 

При этом согласно распорядку для данной медицинской организации 

прогулки проводятся в зимнее время с 16.00 до 17.30. 

Воспользовавшись отсутствием должного надзора со стороны 

сотрудников служебного наряда, подследственный А., предположительно с 

помощью других подэкспертных, отогнул пруток решетки, перекрывающей 

верх прогулочного дворика, раздвинул сетку рабица и вылез в 

образовавшийся проем, после чего спрыгнул на тропу наряда. Пройдя 

несколько метров к стыку северного и восточного участков периметра, он, 

используя находящиеся там металлические конструкции (опоры от 

                                                           
1

 О доведении указания ФСИН России от 29.10.2021 г. № исх-03-74918 

«Информируем о побеге из судебно-психиатрического экспертного отделения для лиц, 
содержащихся под стражей, ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая 
больница», находящегося под охраной служебного наряда, назначенного от ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Астраханской области». 
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демонтированной наблюдательной вышки) преодолел через верх основное 

ограждение СПЭО (бетонное сплошного заполнения с противопобеговым 

козырьком из колючей проволоки общей высотой 3,0 м) и совершил побег. 

Сотрудник служебного наряда прапорщик внутренней службы К., 

осуществлявший в это время патрулирование по тропе наряда, 

противоправные действия подследственного не выявил. 

Ограждение и перекрытие прогулочного дворика, основное ограждение 

СПЭО техническими средствами охраны и надзора не оборудованы, 

системой видеонаблюдения указанные участки не перекрыты. 

Отсутствие А. было выявлено только около 16 часов 10 минут при 

возвращении подэкспертных в палату после прогулки. 

Начальник служебного наряда лейтенант внутренней службы К. 

совместно с сотрудником резервной группы служебного наряда выдвинулся 

для преследования бежавшего, который, согласно их объяснениям, находился 

от них на удалении около 1,5 км, но безрезультатно. 

Также отнесем яркий пример, который был совершен 19 февраля 2020 

года из ФКУ ИК-5 (общего режима) УФСИН России по г. Санкт – 

Петербургу и Ленинградской области был совершен одиночный побег, при 

следующих обстоятельствах: около 20:00 осужденный Ятрушев А. 

трудоустроенный станочником деревообрабатывающего станка, был выведен 

на промышленную зону на основное место работы (цех деревообработки).  

20.02.2020 в 04:34:57 осужденный, взяв на территории промышленной 

зоны, предварительно изготовленные две лестницы длиной 6 метров каждая, 

подошел к предупредительному ограждению выполненного из сетки 

«рабица», высотой – 3 метра и, положив одну из лестниц на 

предупредительное ограждение и основное ограждение выполненного из 

металлопрофиля, высотой – 5 метров. В месте совершения побега 

ограждение внутренней запретной зоны и экранное ограждение 

отсутствовали, а расстояние между предупредительным ограждением и 
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основным ограждением составляет 2 м – он преодолел их по лестнице взяв 

вторую лестницу собой. Предупредительное ограждение по полотну и 

противопобеговому козырьку оборудовано чувствительными элементами 

трибоэлектрического охранного извещателя (далее – ТЭД), при этом ТЭД, 

оборудованный по полотну, сигнал тревоги не выдал, чувствительный 

элемент (трибоэлектрический кабель) ТЭД по противопобеговому козырьку 

находился в несправном состоянии.  

Первый рубеж обнаружения перед основным ограждением (в месте 

совершения побега) оборудован радиоволновым охранным извещателем 

который сигнал тревоги не выдал, так как зона действия его рубежа 

обнаружения осужденным не пересекалась.  

Основное ограждение по верху оборудовано противопобеговым 

козырьком из спиралей армированной колючей ленты и трибоэлектрическим 

охранным извещателем, который в 04:36:19 выдал сигнал тревоги.  

Часовой наблюдательной вышки, услышав сигнал тревоги и 

одновременно получив информацию о срабатывании 2-го рубежа 

обнаружения от часового поста № 1 (оператор ПУТСО), вызвал 

срабатывание системы тревожной сигнализации (далее – СТС), сделал 

предупредительный окрик «Стой! Стрелять буду!», один предупредительный 

выстрел вверх, после чего произвел 3 выстрела на поражение – 

безрезультатно (удаление от наблюдательной вышки до осужденного – 

190м).  

Оказавшись в 04:36:19 во внешней запретной зоне, Ятрушев А.Г. с 

помощью второй лестницы преодолел и противопобеговое заграждение 

выполненного из сетки «рабица», высотой – 3м и в 04:37:04 не спускаясь на 

землю, преодолел ограждение внешней запретной зоны.  

Общее время преодоления, осужденным всех ограждений запретных 

зон – составило 2 минуты 7 секунд.  
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Помощник начальника караула по кинологической службе со 

служебной собакой (далее – ПНК по КС) осуществлял обход территории по 

внешней тропе наряда. Услышав сигнал СТС и получив команду от 

начальника караула, он прибыл на место совершения побега в 04:37:26, через 

22 сек после преодоления осужденным ограждения внешней запретной зоны 

и через 01 мин. 07 сек. после срабатывания второго рубежа обнаружения.  

Начальник караула с караульным в 04:43:14 прибыли к месту побега 

осужденного, через 06 мин. 10 сек. после преодоления осужденным 

ограждения внешней запретной зоны и через 06. мин 55. сек после 

срабатывания ТЭД (расстояние от караульного помещения до места 

совершения побега – 355 м). ПНК по КС вышел через караульный дворик на 

прилегающую к участку №7 территорию, поставив собаку на след, которая 

вывела на дорогу в сторону поселка Металлострой, где след был потерян. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 20.02.2020 г. в 

06 часов 40 минут был задержан. 

По данному уголовному делу, Колпинский районный суд г. Санкт-

Петербурга 03.06.2020 г. вынес приговор в отношении Ятрушева А.Г. 

который совершил побег из места лишения свободы, а именно: являясь 

лицом, осужденным по ст. 162 ч. 1 УК РФ к 8 годам 6 месяцам лишения 

свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 

прибыл в ФКУ ИК-5 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, для отбывания наказания.  

В период отбывания наказания на путь исправления не встал, вновь 

совершил умышленное преступление, а именно: 20.02.2020 г. в период с 04 

часов 20 минут до 06 часов 40 минут, Ятрушев А.Г. после проведения ночной 

проверки, с целью уклонения от отбытия наказания, по мотиву личной 

заинтересованности, осознавая преступный характер своих умышленных 

действий, самовольно, незаконно, без разрешения администрации, поставив 

на ограждениемежду участками расположенными на территории ФКУ ИК-5 
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УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заранее 

приготовленные две деревянные лестницы, которые изготовил с целью 

осуществления побега, незаконно покинул территорию указанного 

учреждения, оказавшись за ее приделами, тем самым совершил побег из 

места лишения свободы, получив при этом возможность действовать по 

своему усмотрению в силу утраты за ним контроля администрации 

указанной исправительной колонии, чем прервал исполнение приговора, 

дезорганизовал деятельность данного учреждения в связи с отвлечением сил 

и средств УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

для его поиска, вплоть до момента его задержания сотрудниками, в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий 20.02.2020 г. в 06 часов 40 

минут. 

Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга признал  Ятрушева 

А.Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 313 ч. 1 

УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 

месяцев 1. 

Также, 04 сентября 2020 г. из ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Республике Адыгея был совершен одиночный побег, при следующих 

обстоятельствах: в 14:45 осужденный Алексеенко Александр Николаевич, 

воспользовавшись отсутствием контроля со стороны дежурной смены 

учреждения, проник на территорию промышленной зоны. В 14:50 проник в 

бывшее здание ремонтно-механического цеха, примыкающее к запретной 

зоне на 6 участке и спрятался. В 23:35 осужденный на данном участке 

периметра охраняемого объекта последовательно преодолел 

предупредительное ограждение (путем отрыва нижнего края сетки рабицы), 

15-ти метровую полосу местности, прилегающую к ограждению внутренней 

запретной зоны (ОИ «нулевого» рубежа обнаружения «Радон» сигнал 

тревоги не выдал). В 23:43 путем переползания преодолел ограждение 
                                                           

1Приговор Колпинского районного суда г. Санкт-Петербурга от 03.06.2020 г. // 
URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html. (дата обращения: 01.02.2022 г.). 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html.%20(дата
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внутренней запретной зоны. Воспользовавшись приготовленными заранее 

плоскогубцами, раздвинул и перекусил АСКЛ, установленную в нижней 

части ограждения внутренней запретной зоны, после чего проник на тропу 

наряда дежурной смены и, преодолев экранное ограждение, направился к 

основному ограждению (ОИ первого рубежа обнаружения «Арбалет» 

сработал в 23:43). В 23:44 осужденный появился в зоне наблюдения 

видеокамеры (видеокамера ч/б изображения установлена на внутренней 

стороне основного ограждения с обзором в сторону НВ №10, видеосигнал 

выведен к НК). В 23:45 залез на основное ограждение («Микрос-102» второго 

рубежа обнаружения сработал в 23:45, дополнительный ОИ «Импульс» 

сигнал не выдал). В 23:51 осужденный спрыгнул с основного ограждения и 

направился к ограждению внешней запретной зоны. В 23:52 осужденный 

преодолел противопобеговое ограждение и через ров (для отвода грунтовых 

вод, глубиной 1,5 метра) направился в сторону ограждения внешней 

запретной зоны учреждения 6 участка (выполнено из железобетонных плит 

высотой 3м). В 23:57 преодолел ограждение внешней запретной зоны 6 

участка. Часовой поста №10 в 23:50 вызвал срабатывание СТС, сделал окрик 

«Стой, стрелять буду» и сделал предупредительный выстрел вверх 

(израсходовав 1 патрон калибра 5,45), после чего направился на задержание 

осужденного, однако осужденный успел преодолеть ограждение внешней 

запретной зоны. ПНК по КС выдвинулся к месту происшествия по внешней 

тропе наряда, вышел на территорию, прилегающую к охраняемому объекту, 

через калитку в ограждении внешней запретной зоны на стыке участков №№ 

6 и 7, увидев осужденного, перешел на его преследование, предупредив 

голосом находившихся неподалеку от места происшествия граждан о 

необходимости задержания преступника. В результате осужденный был 

задержан указанными гражданами и по просьбе ПНК по КС доставлен ими 

на личном автомобиле в 00:03 к КПП ИК-1, при этом ПНК по КС в 
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нарушение алгоритма, установленного планом охраны, в доставке 

осужденного к ФКУ ИК-1 участия не принимал.  

2. Побег из кратковременного производственного объекта уголовно-

исполнительной системы: К данному способу побега, отнесем пример, 

который был совершен 2 декабря 2021 г. из-под охраны караула, 

назначенного от ФКУ ИК-6 УФСИН России по Самарской области 1 (далее – 

ИК -6, учреждение) около 16.45 по местному времени Гайфутдинов Р.Т., 

28.10.1979 года рождения, осужденный 18.02.2021 Шадринским городским 

судом по п. «б» ч.2 ст. 158, ч.5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) к 5 годам 10 месяцам лишения свободы, начало 

срока 02.03.2021, конец срока 13.03.2024. Прибыл в учреждение 12.10.2018 г. 

из ФКУ СИЗО-2 УФСИН, на профилактическом учете не состоял, совершил 

побег из здания столовой для личного состава учреждения, расположенной за 

пределами охраняемого объекта. 

Согласно постовой ведомости караула по охране осужденных на 

кратковременном производственном объекте (далее – КПО) начальником 

караула (далее – НК) был назначен старший инспектор отдела охраны ИК-6 

капитан внутренней службы Сарваров Р.М. В состав караула входили: в 

качестве часового поста №1 – начальник кинологического отделения охраны 

ИК-6 лейтенант внутренней службы Николаев Д.В., часового поста №2 – 

инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны ИК-6 

прапорщик внутренней службы Ипеев Н.А., часового поста №3 – 

инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны ИК-6 

прапорщик внутренней службы Вуколова К.А. 

В 07:40 врио начальника ИК-6 провел совместный инструктаж и 

инструктивное занятие с составами караула по охране постоянного объекта и 

дежурной смены. Инструктаж с НК и инструктивное занятие с личным 
                                                           

1
 О доведении указания заместителя директора ФСИН России  генерал-лейтенанта 

внутренней службы Хабарова А.В. от 17.12.2021 г. № исх-08-87300 «Информируем о 
побеге осужденного из-под охраны караула, назначенного от ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по Самарской области 02.12.2021 г.» 
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составом караула по охране КПО не проводился, приказ на службу не 

отдавался. 

В 08:20 часовой поста № 1 вывел из учреждения 4-х осужденных (2-х в 

караульное помещение для ремонта комнаты отдыха и 2-х на городок для 

содержания служебных собак для замены сантехники), после чего в 09 часов 

14 минут один осужденный был отконвоирован в учреждение, а второй 

остался для укладки плитки в классе служебно-боевой подготовки под 

охраной часового поста № 2. 

Во время вывода осужденных с территории охраняемого объекта НК 

КПО находился в карауле по охране постоянного объекта для контроля за 

сменой караулов, подменяя заместителя начальника – начальника отдела 

охраны ИК-6, находящегося на оперативном совещании у врио начальника 

учреждения и заместителя начальника отдела охраны ИК-6, 

осуществляющего охрану осужденных в караульном помещении. 

В 09:40 начальник караула КПО и часовые постов № 2 и 3 вывели с 

территории охраняемого объекта еще 4-х осужденных для проведения работ 

по ремонту кровли общежития для личного состава, которые проводились до 

16:15. Обед осужденных был организован в специально отведенном 

помещении столовой для личного состава с 12.00 до 13.00. В данном 

помещении комиссией ФСИН России были обнаружены запрещенные к 

использованию осужденных предметы (игральные карты, CD-плеер, нож, 

металлические ложки, посуда из фарфора и стекла, наушники, гражданская 

одежда, магнитофон). 

В 16:15 часовой поста № 1 отконвоировал осужденного из городка для 

содержания служебных собак в столовую и остался для охраны осужденных 

вместо НК КПО, так как последний, передав заряженный АКМС и подсумок 

с 1 магазином и 30 патронами (всего 60 патронов) инспектору отдела охраны 

ФКУ ИК-6, направился в кабинет отдела охраны, находящийся на втором 

этаже этого же здания, для работы с отчётными документами. 



67 

 

 
 

Примерно в 16:25 часовой поста №3 прапорщик внутренней службы 

Вуколова К.А. покинула место несения службы, сдала в караул по охране 

постоянного объекта огнестрельное оружие и отправилась на ГССС для 

подготовки к заступлению на службу в караул по охране постоянного 

объекта в качестве кинолога-патрульного. Возвращение 7 осужденных в 

жилую зону учреждения было запланировано на 17.00. 

В 16:40 все осужденные находились в помещении столовой. 

В 16:45 поста № 1 начал выводить осужденных из столовой и только у 

выхода из здания обнаружил отсутствие Гайфутдинова Р.Т., после чего 

вернулся на его поиски. В дальнем помещении столовой в 16.53 (через 7 мин) 

обнаружил открытое окно (место побега). На преследование Гайфутдинова 

Р.Т. не перешел, вместо этого стал вызывать заместителя начальника 

учреждения – начальника отдела охраны ИК-6 по сотовой связи и начальника 

караула постоянного объекта по стационарному телефону. НК и помощник 

НК по кинологической службе (далее – ПНК по КС) постоянного объекта не 

смогли оказать помощь в преследовании бежавшего осужденного, так как 

осуществляли пропуск автомобиля через КПП для пропуска транспорта 

(удаление от места происшествия – 800 м), после чего вызвал прапорщика 

внутренней службы Вуколову К.А. с городка для содержания служебных 

собак со служебной собакой.  

Однако служебная собака след не взяла. Дальнейшее применение 

служебных собак для розыска, бежавшего осужденного результата не дало, 

запаховый след был утерян. 

3. Нападение на охрану или на часового, с целью совершения побега 

при конвоировании. Данный вид встречается чаще всего в пути следования 

конвоирования. Лицо нападает на представителя администрации с целью 

воспрепятствования транспортировке к месту исполнения наказания. 
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К данному способу совершения побега, стоит отнести пример, который 

был совершен 17 февраля 2021 г. из-под охраны служебного наряда в ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН России по Белгородской области 1.  

Данный побег был совершен при следующих обстоятельствах: 

начальником ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Белгородской области на 

основании рапорта медицинского работника было принято решение о 

конвоировании обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

частью 2 статьи 158 УК РФ для оказания ему медицинской помощи 

(подозрение на острый аппендицит, почечная колика) в Областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Губкинская 

центральная районная больница» (далее – ЦРБ). 

Удаление ЦРБ от учреждения – 27 км, служебным наряд был в 

количестве двух сотрудников отдела охраны, и один сотрудник, 

осуществляющий надзор. 

В 17:30, после проведения медицинских консультаций, во время 

конвоирования обвиняемого служебным нарядом из здания ЦРБ к 

специальному автомобилю, осужденный выдернул руку из наручников и 

совершил рывок в сторону от служебного наряда. 

При непосредственном преследовании обвиняемого сотрудником охраны 

служебного наряда было применено огнестрельное оружие (9 мм пистолет 

Макарова), произведены один предупредительный выстрел вверх и четыре 

выстрела на поражение – безрезультатно. 

В 17:50 обвиняемый скрылся от преследования в 800 м от места 

совершения побега из-под охраны. 

Старший служебного наряда сообщил о происшествии в дежурную часть 

ФКУ СИЗО-2 и сотрудником ОМВД по г. Губкин. 

                                                           
1
 О доведении указания заместителя директора ФСИН России  генерал-лейтенанта 

внутренней службы Хабарава А.В. от 25.02.2021 г. № исх-08-11621 «О побеге лица, 
содержащегося под стражей, в УФСИН России по Белгородской области». 
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Далее в 18:20 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудниками полиции обвиняемый был задержан в районе 

железнодорожной станции г. Губкина (около 1400 м от места совершения 

побега из-под охраны). 

4. Использование водных путей и подземных коммуникаций. Данный 

вид характерен для исправительных учреждений с природными условиями, 

где учреждение находится на воде, либо с использованием колодцев, путем 

преодоления рубежей и датчиков инженерно-технических средств охраны. 

5. Замаскированный выезд с исправительного учреждения на 

различных транспортных средствах. Данный способ характеризуется 

укрытием лица ухищренным способом в автомобилях и иных транспортных 

средствах, и покидание исправительного учреждения через контрольно-

пропускной пункт по пропуску транспорта.  

6. Побег с использованием различных транспортных средств «на 

таран». Данный способ характеризуется использованием автотранспорта для 

пролома инженерных ограждений для покидания учреждения, в котором 

осужденный или лицо, отбывающее наказание меру пресечения, находится. 

7. Сооружение подкопа.  

К данному примеру, стоит отнести групповой побег совершенный 

22.09.2020 г. из ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Дагестан, при следующих 

обстоятельствах: примерно в 22:00, воспользовавшись отсутствием должного 

надзора, осужденные в количестве 6 человек из помещения 

деревообрабатывающего цеха по заранее подготовленному подкопу 

протяженностью 41 м, проникли на территорию тропы наряда внешней 

запретной зоны на участке № 5, вблизи ограждения внешней запретной зоны. 

Противоподкопный охранный извещатель «Крот», установленный между 

основным и противопобеговым ограждениями на участке № 5, не сработал. 

Часовой поста № 9 на наблюдательной вышке на действия осужденных на 

расстоянии 96 метров не среагировал, помощник начальника караула по 
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кинологической службе при проверке состояния внешней запретной зоны в 

период с 22:00 до 23:00 следов побега (подкопа) не обнаружил. 

Кроме того, по данному уголовному делу, Кировский районный суд г. 

Махачкалы Республики Дагестан 16 июля 2021 года вынес приговор в 

отношении Аминова Р.Р., Бойматова Ш.Р., МашрабоваМ.Х., Ахмеднабиева 

Н.А., Абдулкадирова М.А., Мириева М.А. которые совершили побег из места 

лишения свободы, будучи лицами, отбывающими наказание, группой лиц по 

предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: Аминов Р.Р., 

осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 

ст. 226 УК РФ, к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с ограничением 

свободы на 1 год; Бойматов Ш.Р., п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - п. «г» 

ч. 4, ст. 228.1 УК РФ к 12 годам лишения свободы; Машрабов М.Х., 

осужденный по ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 8 годам лишения 

свободы; Ахмеднабиев Н.А., осужденный по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч. 

2 ст. 105 УК РФ к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии 

строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года; Абдулкадиров 

М.А., осужденный ч. 3 ст. 30 - п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 

УК РФ к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы; Мириев М.А., осужденный 

по ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к 9 года и 8 месяцам лишения свободы, 

отбывая наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан, в 

период времени с начала мая 2020 года имея умысел на совершение побега из 

исправительной колонии, группой лиц по предварительному сговору, с 

целью уклонения от отбывания наказания в виде лишения свободы, вступили 

в предварительный сговор между собой, на совершение побега из места 

лишения свободы, группой лиц по предварительному сговору. 

Действуя согласно достигнутой договорённости, направленной на 

совершение побега из места лишения свободы, группой лиц по 

предварительному сговору, находясь в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Республике Дагестан, осознавая общественную опасность своих действий, 
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предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных 

последствий и желая их наступления, в виде прерывания отбывания 

наказания, что противодействует исполнению приговора суда, с 

использованием подручных средств и инструментов, находившихсяв Центре 

трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике 

Дагестан, а также с использованием средств: гофр для вентиляции, налобных 

фонарей и других предметов, предоставленных Аминовым З.Р., 

содействовавшим в совершении побега, в период времени с начала мая 2020 

года по 22 сентября 2020 года, более точная дата следствием не установлена, 

они, с территории цеха № 11 Центра трудовой адаптацииосужденных ФКУ 

ИК-2 прорыли подземный тоннель протяженностью более 41 метра, к 

участку № 5 внешней запретной зоны между маскировочным ограждением и 

тропой караула ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан. 22 

сентября 2020 года они, находясь в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Республике Дагестан, действуя согласно достигнутой договорённости, через 

подземный тоннель, прорытый из цеха № 11 Центра трудовой адаптации 

осужденных ФКУ ИК-2УФСИН России по Республике Дагестан к участку № 

5 внешней запретной зоны между маскировочным ограждением и тропой 

караула ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан, в 21 часов 39 

минут, то есть, воспользовавшись информацией об отсутствии караула на 

тропе караула на участке № 5 внешней запретной зоны ФКУ ИК-2 УФСИН 

России по Республике Дагестан, предоставленной Магомедовым Ш.И., 

содействовавшим предоставлением информации всовершении побега из 

места лишения свободы, совершили побег из ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Республике Дагестан, группой лиц по предварительному сговору, после чего, 

действуя согласно достигнутой договоренности, скрылись в направлении 

автодороги, ведущей из поселка Шамхал Республики Дагестан, откуда на 

автомашине марки ВАЗ 2109, предоставленной Ахмеднабиевым Г.А., 

содействовавшим в совершении побега из исправительной колонии, в 
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которой находились предоставленные Аминовым З.Р. походные сумки с 

одеждой, средствами связи, продовольствием и медикаментами, скрылись, 

где решили пойти пешком, в связи с поломкой автомашины и скрылись. 

30 сентября 2020 г. в 12 часов 10 минут в степной местности, 

осужденные Аминов Р.Р., Бойматов Ш.Р., Мириев М.А., Ахмеднабиев Н.А., 

Абдулкадиров М.А. и Машрабов М.Х. были обнаружены и доставлены в 

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан. 

Магомедов Ш.И., Аминов З.Р., Ахмеднабиев Г.А. совершили 

пособничество в совершении побега из места лишения свободы, группой лиц 

по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах. 

Действуя согласно достигнутой договорённости, направленной на 

пособничество в совершение побега из места лишения свободы, группой лиц 

по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих 

действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желая их наступления, в виде прерывания отбывания 

наказания, что противодействует исполнению приговора суда, он в период 

времени с августа 2020 года, находясь возле ФКУ ИК-2 УФСИН Россиипо 

Республике Дагестан, более точная дата и место следствием не установлены, 

содействуя в совершении побега из мест лишения свободы, группой лиц по 

предварительному сговору с использованием мобильного телефона фирмы 

«MAXVI», в ходе телефонных разговоров с Аминовым Р.Р., после 

проведенного им по просьбе Аминова Р.Р., наблюдения за тропой караула на 

участке № 5 внешней запретной зоны ФКУ ИК-2 УФСИН Россиипо 

Республике Дагестан, предоставил Аминову Р.Р., информацию о времени 

отсутствия караула на тропе караула на участке № 5 внешней запретной зоны 

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан, вследствие чего 22 

сентября 2020 года в 21 часов 39 минут, воспользовавшись информацией 

полученной от него, о времени отсутствия караула на тропе караула на 

участке № 5 внешней запретной зоны ФКУ ИК-2 УФСИНРоссии по 
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Республике Дагестан, осужденные Аминов Р.Р., Бойматов Ш.Р., 

Ахмеднабиев Н.А., Мириев М.А., Абдулкадиров М.А. и Машрабов М.Х., 

через прорытый из цеха № 11 ЦТАО ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Республике Дагестан, подземный тоннель, к участку № 5 внешней запретной 

зоны между маскировочным ограждением и тропой караула ФКУ ИК-2 

УФСИН России по Республике Дагестан, совершили побег из места лишения 

свободы группой лиц по предварительному сговору.  

Далее, он, действуя согласно достигнутой договорённости, содействуя 

в совершении побега из места лишения свободы, группой лиц по 

предварительному сговору по просьбе Аминова Р.Р., через Аминова З.Р., 

осведомленного о готовящемся побеге из места лишения свободы, передал 

Аминову Р.Р. курдюк, которым осужденные питались после совершенного 

побега из ФКУ ИК-2 в период времени с 22.09.2020 г. по 30.09.2020 г. до 

обнаружения их на территории Республики Калмыкия и доставления в ФКУ 

ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан. Аминов З.Р., действуя 

согласно достигнутой договорённости, направленной на пособничество в 

совершение побега из места лишения свободы. Аминов З.Р., в период 

времени с начала мая 2020 года по 22.09.2020 г., через человека, имеющего 

доступ в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан, не 

осведомленного о планируемом побеге из исправительной колонии, 

предоставил, средства: гофры для вентиляции, налобные фонари и другие 

предметы Аминову Р.Р., Машрабову М.Х., Ахмеднабиеву Н.А., 

Абдулкадирову М.А., Бойматову Ш.Р. иМириеву М.А., которые с 

использованием, этих, предоставленных Аминовым З.Р. средств, с 

территории цеха № 11 ЦТАО ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике 

Дагестан, прорыли подземный тоннель протяженностью более 41 метра, к 

участку № 5 внешней запретной зоны между маскировочным ограждением и 

тропой караула ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан, и 22 

сентября 2020 года совершили побег из места лишения свободы, группой лиц 
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по предварительную сговору – ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике 

Дагестан. 

22.09.2020 г. Аминов З.Р., действуя согласно достигнутой 

договорённости, в период времени с 18 часов вечера до 21 часов 39 минут 

вечера, по просьбе Аминова Р.Р., передал Ахмеднабиеву Г.А. средства: 6 

сумок с продовольствием, предметами одежды, медикаментами, рациями и 

другими предметами, приобретёнными для Аминова Р.Р., Бойматова Ш.Р., 

Ахмеднабиева Н.А., Мириева М.А., Абдулкадирова М.А.и Машрабова М.Х., 

которые Ахмеднабиев Г.А. положил в автомашину марки ВАЗ 2109 

предоставленную им, содействуя в совершении побега из мест лишения 

свободы, группой лиц по предварительному сговору, по просьбе своего брата 

Ахмеднабиева Н.А. и Аминова Р.Р., на которой 22.09.2020 г. после 

совершенного побега из ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан, 

осужденные: Аминов Р.Р., Бойматов Ш.Р., Ахмеднабиев Н.А., Мириев М.А., 

Абдулкадиров М.А. и Машрабов М.Х. скрылись в направлении поселка 

Шамхал откуда в связи с поломкой автомашины, пешком скрылись в 

направлении Республики Калмыкия. 

Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан признал 

Аминова Рашида Рамазановича, БойматоваШамилаРаджабалиевича, 

МашрабоваМахмадрасулаХусейновича, 

АхмеднабиеваНажмудинаАпзалудиновича, Абдулкадирова Магомеда 

Абдурахмановича, МириеваМагдиАхмедовича, Магомедова Шамиля 

Ибрагимовича виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 

5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил 

им наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года лишения 

свободы.  

Аминова Заура Рамазановича, Ахмеднабиева Газимагомеда 

Апзалудиновича признал виновными в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 Уголовного кодекса Российской 
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Федерации, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 1 

(один) год и 6 (шесть) месяцев1
. 

8. Обман лиц, осуществляющих надзор и охрану для выхода с 

охраняемых зон через контрольно-пропускной пункт по пропуску людей 

(использование поддельных документов). Данный способ характерен 

выходом осужденных, подозреваемых и обвиняемых через контрольно-

пропускной пункт по пропуску людей путем подмены внешности, 

документов и иными ухищренными способами.  

К данному способу совершения побега, стоит отнести яркий пример, 

который был совершен 4 апреля 2020 года из ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России 

по Ростовской области при следующих обстоятельствах2
: в 09.00 в дежурную 

часть ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области из ОМВД 

России по г. Батайску Ростовской области поступило сообщение о том, что 

сотрудниками ОУР МВД по г. Батайску на территории г. Батайска по 

подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ 

(кража), был задержан гражданин, в ходе выяснения личности которого 

установлено, что задержанным является Погребняков Александр 

Александрович, 17.02.1992 г.р., уроженец г. Янгиабад Ташкентской области 

Республики Узбекистан.  

Сотрудниками ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области 

была осуществлена сверка лиц, содержащихся в учреждении, по результатам 

которой было установлено, что в камере № 16 режимного корпуса № 1 под 

именем Погребнякова А.А. содержится другое лицо, а именно, Давков Антон 

Романович, 17.03.1993 г.р. Давков А.Р. сообщил, что 04.02.2020 прибыл в 

СИЗО-5 с поддельным удостоверением адвоката (якобы выданное 26.02.2019 

УправлениемМинюста России по Московской области, рег. № 1568), 

используя для маскировки парик и очки, он проследовал на территорию ФКУ 
                                                           

1
 Приговор Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 16 

июля 2021 года № 1-693/2021 //URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html. (дата обращения: 
01.02.2022 г.). 

2
 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html.%20(дата
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СИЗО-5 под предлогом оказания юридических услуг Погребнякову А.А. и в 

помещении для проведения следственных действий поменялся одеждой с 

обвиняемым Погребняковым А.А., а также передал ему парик, очки и 

удостоверение адвоката, после чего в 10:25 Погребняков А.А. был 

сопровожден младшим инспектором отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-5, 

не обеспечившим необходимый надзор и не заметившим подмены, до КПП 

№ 2б и беспрепятственно покинул учреждение. Часовой КПП подмены также 

не заметил, признаки поддельности представленного удостоверения адвоката 

не обнаружил, так как оно было изготовлено с высоким качеством.  

Установлено, что 03.02.2020 Давков А.Р. под предлогом оказания 

юридической помощи обвиняемому Погребнякову А.А. дважды посещал его, 

используя поддельное удостоверение адвоката: с 09.25 до 11.07 и с 15.35 до 

16.30. В ходе посещений Погребняков А.А. рассказал Давкову А.Р., в какой 

камере он содержится и как вести себя с «сокамерниками», а Давков А.Р. 

пояснил, каким образом выйти из учреждения. Обыск на предмет наличия 

запрещенных предметов и сверка личности подследственного после 

проведения свидания с адвокатом сотрудниками дежурной смены не 

проводилась.  

9. Использование воздушных коммуникаций. При этом способе 

используются линии электропередач и иные коммуникации, проходящие над 

учреждением, в котором находится лицо, имеющее умысел на совершение 

побега.  

Подкуп сотрудников ИУ. Наиболее опасный способ совершения 

побега, так как данный способ несет в себе предательство интересов службы, 

а также затрагивает иные общественные отношения, поставленные под 

охрану уголовным кодексом Российской Федерации1. 

                                                           
1

 Морозов А. С. О правомерности побегов подозреваемых и обвиняемых, 
признанных невиновными // Российский следователь. 2018. № 12. С. 48. 
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Побеги часто связанны с влиянием сиюминутного настроения 

(несовершеннолетние, осужденные с психическими отклонениями, склонные 

к бродяжничеству). В данном случае необходимо идти от особенностей 

личности осужденного к возможности совершения им преступления. 

При направлении осуждённых из СИЗО для дальнейшего отбывания 

наказания в исправительное учреждение приобщать к личным делам: 

справки-ориентировки с имеющейся информацией о лицах, находившихся в 

конфликтных, неприязненных отношениях с сокамерниками; состоящих на 

оперативно-профилактических учётах, а для КП – дополнительно 

психологические характеристики. Ранее находившихся в розыске в 

обязательном  порядке ставить на оперативно-профилактический учет. 

Таким образом, необходимо обеспечить надежные оперативные 

позиции в жилых и рабочих объектах колоний-поселений (участков колоний-

поселений), в том числе на выводных объектах. 

Выявлять осужденных, имеющих конфликтные отношения с другими 

осужденными и склонных к таковым, принимать своевременные меры  к 

разрешению конфликтных ситуаций. 

Обеспечить проведение проверки наличия осужденных колоний-

поселений (участков колоний-поселений) каждые два часа, с отметкой в 

журнале проверок и обязательным использованием видеорегистраторов. 

С целью профилактики побегов из колонии-поселения (участка 

колонии-поселения) обеспечить выявление и перекрытие каналов 

поступления осужденным запрещенных предметов (средств сотовой связи, 

спиртосодержащей жидкости, наркотических средств). 

Организовать разработку и выполнение графика проверки рабочих 

мест осуждённых с целью обнаружения неучтённого инструмента и других 

предметов, не предусмотренных производственной деятельностью. 

Обеспечить контроль за хранением и использованием колюще – 

режущих инструментов осужденными, а также использованием 
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осужденными не по назначению промышленного оборудования, сырья, 

материалов и электроэнергии для изготовления подручных средств, 

используемых при совершении побегов. 

Спальные места осужденных, склонных к побегу, расположить на 

переднем плане при входе в спальные помещения отрядов, рабочие места -  в 

хорошо просматриваемых и контролируемых участках цехов. Вывод на 

работу производить только в первую смену. При хождении строем 

располагать первых шеренгах. 

Выполнение ремонтных (хозяйственных)  работ за пределами 

охраняемого объекта или во внешней запретной зоне силами осужденных 

проводить только с разрешения начальника территориального органа на 

открытие кратковременного производственного объекта (КПО). 

Доводить до личного состава службы охраны учреждения 

ориентировки побеговой активности спецконтингента, с записями в 

блокнотах. 

Продолжить практику проверок (в дневное и ночное время суток) 

совместных действий резервных групп каждого караула и первоначальных 

действий ДПНК (ДПНСИ, ДПНУ) при обнаружении следов побега с 

прокладкой запахового следа фигурантом.  

На совместном инструктивном занятии караула и дежурной смены в 

обязательном порядке отрабатывать совместные действий караула и 

дежурной смены при происшествиях с использованием холостых 

боеприпасов. 

Категорически запретить выезд с территории охраняемого объекта 

автотранспорта, укладка груза на котором не соответствует утвержденной 

начальником учреждения схеме укладки вывозимой продукции. 

Категорически запретить выезд с территории охраняемого объекта 

автотранспорта с трудно просматриваемым грузом без записи  ДПНК 
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(ДПНСИ, ДПНУ) в постовой ведомости караула о проверке наличия 

осужденных. 

Обеспечить доведение сотрудниками оперативного отдела учреждения 

личного состава заступающего караула обстановки на охраняемом объекте с 

записью в 7 разделе постовой ведомости и в Журнале доведения оперативной 

информации (хранящемся в караульном помещении). 

Не допускать свалку мусора и складирование материалов или 

предметов в непосредственной близости к ограждению 15-ти метровой 

полосы местности. Результаты проверки включать в акт еженедельного 

комиссионного обследования периметра охраняемой территории. 

При приеме (сдаче) дежурства сотрудникам дежурной смены 

проводить проверку обеспечения надежности работы инженерно-

технических средств надзора и контроля, а также целостности ограждений 

внутренней запретной зоны. 

Обеспечить ежедневную проверку состояния технических средств 

охраны и надзора (далее ТСОН) следственных изоляторов при приеме – 

сдаче дежурства дежурными сменами, с обязательным докладом начальнику 

учреждения и принятием незамедлительных мер по устранению выявленных 

недостатков. Обеспечить обязательное внесение в книгу дежурств по СИЗО и 

книги дежурств по корпусным отделениям записей о результатах 

ежедневных проверок состояния ИТСОН. 

Хранение шанцевого и сезонного инструмента обеспечить в едином 

помещении для хранения инструмента. Ежедневно проверять наличие,  учет, 

выдачу и сдачу по окончании рабочего дня, силами сотрудников дежурных 

смен, осуществляющих надзор на объектах хозяйственного обеспечения 

учреждения, с внесением отметок о проверках в книгу дежурств по СИЗО. 

Исключить несанкционированный выход осужденных, оставленных 

для хозяйственного обслуживания учреждения, за пределы расположения 
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отряда. Взять на личный контроль ведение Журнала учета входа - выхода 

осужденных из спального расположения дневальными отряда. 

Обеспечить контроль за учетом лиц, входящих через КПП на 

режимную территорию, наличие на посту младшего инспектора по пропуску 

лиц на режимную территорию приказа об осужденных, имеющих право 

выхода для работ в административный корпус, за пределы учреждения, 

наличие справок-ориентировок на данных лиц. 

Обеспечить взаимодействие караула и дежурной смены учреждений в 

части обмена информацией при обнаружении осужденного, лица, 

содержащегося под стражей, вблизи ограждений запретных зон, для 

своевременного выдвижения резервных групп. Ежедневно проводить 

проверки готовности и слаженности действий сотрудников караула по охране 

объектов и сотрудников резервной группы дежурных смен, с усложнением 

задачи, исходя из конфигурации объектов учреждения. В дневное время 

проверять готовность личного состава дежурных смен и караулов к 

действиям, способствующим совершению побегов (захват заложников, 

обнаружение отсутствия в камере или на рабочем объекте).  

Организовать проведение проверок бдительности несения службы 

личным составом дежурных смен на постах надзора, КПП по пропуску лиц а 

режимную территорию, силами оперативных сотрудников учреждения, 

путем негласного изъятия фигурантов из камер, следственных кабинетов, 

помещений краткосрочных свиданий,  с рабочих объектов. По результатам 

давать принципиальную оценку бдительности сотрудников, с выявлением 

причин и условий некачественного осуществления надзора и их 

рассмотрением на общих собраниях личного состава учреждения, 

дальнейшим принятием мер к сотрудникам. 

Взять на личный контроль доведение оперативными сотрудниками 

информации о наличии запрещенных предметов в камерах, на объектах 

жизнедеятельности СИЗО до сотрудников режимной службы, обращая 
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особое внимание на наличие в камерах спецконтингента, вынашивающего 

намерения на совершения побегов и иных противоправных действий. 

Обеспечить качественное изучение личности подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, поступающих в СИЗО, с обязательным 

обследованием психологами учреждений. Организовать своевременную 

постановку на оперативный и профилактический учет лиц, содержащихся 

под стражей, вынашивающих намерения на совершение побегов из мест 

содержания под стражей  и мест лишения свободы, обеспечить дальнейшее 

оперативное сопровождение данной категории подучетных лиц. 

Обеспечить информирование вновь прибывших в исправительное 

учреждение осужденных об ответственности за совершение побега.  

В рамках социально-правового информирования обеспечить доведение 

до осужденных информации о последствиях совершения побега или 

уклонения от отбывания наказания. 

Обеспечить проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

мероприятий с лицами, состоящими на профилактическом учете как 

склонные к совершению побега, согласно «Алгоритму психологического 

сопровождения подозреваемых, обвиняемых, осужденных». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, побеги лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах, можно расценивать как 

закономерное, но имеющее различные цели явления. Стремление указанных 

лиц совершить побег является осознанной реакцией конкретной личности: на 

специфически правовой статус, приобретенный за свой криминальный 

результат, определенный судом, а также в связи с условиями содержания в 

местах изоляции от общества; необъективность приговора суда, нарушение 

судом принципа справедливости и гуманизма при назначении наказания; 

сложившуюся неадекватную систему отношений с лицами, содержащимися в 

исправительном учреждении, следственном изоляторе, персоналом этих 

учреждений, родственниками, другими гражданами вне мест лишения 

свободы. 

1. рассмотреть понятие побег из мест лишения свободы как 

общественно опасное деяние, а также меры ответственности за совершение 

побега: побег из-под охраны – это побег, совершенный осужденным, 

отбывающим наказание в месте лишения свободы, или обвиняемым, или 

подозреваемым, содержащимся в месте содержания под стражей, либо 

находящимся под охраной караула при движении в транспортных средствах 

или пешим порядком, либо находящимся в иных помещениях, например в 

зале суда. Побег из-под надзора – это общественно – опасное 

противоправное деяние уголовно наказуемое, заключающаяся в оставлении 

осужденным, отбывающим лишение свободы в колониях-поселениях, 

содержащихся на облегченных условиях в исправительной колониях общего 

режима, освобожденных из-под стражи, пользующихся правом 

передвижения без конвоирования, установленного правилами места 

отбывания наказания. 
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Уголовное наказание за совершение данных общественно опасных 

деяний в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишение 

свободы на тот же срок, то же деяние совершенное группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой – наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет лишения либо лишением 

свободы на тот же срок. Кроме того, по ч. 3 ст. 313 УК РФ, деяния 

предусмотренные ч. 1 и ч. 2 совершенные с применением насилия, опасного 

для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а равно с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы до восьми лет. 

По нашему мнению, необходимо ужесточить уголовное наказание, 

путем повышения санкции в ч. 1 и ч.2 ст. 313 УК РФ от четырех лет лишения 

свободы до 8 лет лишения свободы, а по ч. 3 ст. 313 УК РФ увеличить 

санкцию по принудительным работам от шести до восьми лет, а лишение 

свободы до 11 лет лишения свободы. Данное изменение в законодательстве 

поможет явно сократить количество побегов из мест лишения свободы, из-

под стражи  по Российской Федерации.  

2. рассмотреть нормативно правовое регулирование деятельности 

учреждений уголовно-исполнительной системы по предупреждению побегов 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей: нормативно-правовое 

регулирование данного вида преступления находит отражение в комплексе 

нормативно-правовых актов, которые в разной степени направлены на 

предупреждение преступлений в виде побегов, путем законодательного 

закрепления применения физической силы и оружия, алгоритма пресечения и 

предупреждения побегов, постановку под охраной общественные отношения, 

направленные на охрану нормального функционирования учреждения 

уголовно-исполнительной системы.  
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Каждый из приведенных актов имеет в своем содержании 

определенные меры, направленные на профилактику, а также недопущения 

самовольного оставления осужденным и лицом, содержащимся под стражей 

исправительного учреждения. Кроме того, имеется крайняя необходимость 

обновления нормативных документов ФСИН России, а именно инструкций 

которые уже давно устарели и не соответствуют современной уголовно-

исполнительной системе. 

3. рассмотреть основы профилактики побегов осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей: под профилактическим учетом осужденных, 

склонных к побегу, понимается – одна из форм индивидуальной 

профилактики правонарушений осужденных, имеющих склонность к 

совершению побега, состоящая из мероприятий воспитательно-

предупредительного характера в отношении конкретных осужденных и 

направленная на их исправление и предупреждение совершения ими побега 

из места лишения свободы, а также иных правонарушений. 

Предупреждение преступлений и правонарушений в местах лишения 

свободы – важнейшее направление деятельности любого ИУ. 

Формами такой предупредительной деятельности ИУ являются, в 

частности, организация, постановка (снятие) осужденных на 

профилактический учет как склонных к побегу и проведение с ними режимно 

- воспитательных мероприятий. 

В настоящий момент достаточно четко определена нормативно-

правовая база и алгоритм деятельности администрации ИУ по вопросам 

профилактики побегов среди осужденных. Так, основным нормативно-

правовым актом ведомственного уровня, раскрывающим порядок 

организации и проведения мероприятий по профилактике замышляемых и 

подготавливаемых побегов среди осужденных, отбывающих наказание и 

содержащихся в ИУ, является Инструкция по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС. 
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Деятельность подразделений и служб по проведению 

профилактических мероприятий в отношении осужденных, поставленных на 

профилактический учет, должна осуществляться различными методами, 

воздействие на осужденных каким-то одним методом является однобоким и 

может повлечь ошибки в применении профилактических мер. 

В целом профилактический учет осужденных, склонных к побегу, как 

форма индивидуальной профилактики, несущий в себе оперативные, 

режимные, воспитательные приемы влияния на лиц, лишенных свободы, 

остается эффективным средством профилактики преступности и 

правонарушений в местах лишения свободы. 

4. проанализировать учреждения исполняющие наказания в виде 

лишения свободы и меру пресечения в виде заключения под стражу: Чаще 

всего побеги из мест лишения свободы, из-под стражи совершаются из 

исправительных колоний так, например, было совершено в 2016 г. –  101, 

2017 г. – 106, 2018 г. – 103; 2019 г. – 110; 2020 г. – 97; 2021 г. – 101; 

К примеру, из следственных изоляторов было совершенно побегов в 

2016 г. – 5, 2017 г. – 2, 2018 г. – 0; 2019 г. – 1; 2020 г. – 1; 2021 г. – 3; 

К основным условиям совершению побегов из мест лишения свободы, 

из-под надзора можно отнести:1
  

- недобросовестное отношение администрации исправительного 

учреждения к выполнению служебных обязанностей;  

- слабое владение оперативной обстановкой сотрудниками 

исправительных учреждений;  

- отсутствие должного надзора за осужденными, пользующимися 

правом бесконвойного передвижения;  

- слабое взаимодействие между отделами и службами учреждения;  

                                                           

1 Костарев, Д. Ф. О причинах и условиях, способствующих совершению побегов из 
пенитенциарных учреждений уголовно - исполнительной системы Российской Федерации 
/ Д. Ф. Костарев // IV Педагогические чтения, посвященные памяти профессора С.И. Злобина: 
Сборник материалов, Пермь, 02–04 октября 2018 года. – Пермь: Пермский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний, 2018. – С. 109-114. – EDN VWXPEK. 
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- ненадлежащее проведение обыскной работы и изъятие запрещенных 

предметов у осужденных;  

- недостаточная работа с лицами, склонными к совершению 

преступлений;  

- ослабление режима содержания подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в следственных изоляторах и исправительных колониях;  

- неудовлетворительное несение службы часовыми по охране 

учреждений;  

- недобросовестная проверка склонных к побегу осужденных, на 

рабочих местах и в жилой зоне;  

- неэффективное распределение камер видеонаблюдения на 

территориях следственных изоляторов и исправительных колониях, а также 

прилегающих к ним территорий; 

- слабая проверка автотранспорта при въезде и выезде на охраняемые 

объекты учреждений ФСИН; низкий уровень работы подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными состоящими на профилактическом учете как 

лица, «склонные к побегу»;  

- халатное отношение инженерно-технического персонала к 

выполнению своих обязанностей;  

- нарушение инструкций по охране и надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными;  

5. проанализировать деятельность отделов и служб учреждений 

уголовно-исполнительной системы по предупреждению побегов осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей: необходимо обеспечить надежные 

оперативные позиции в жилых и рабочих объектах колоний-поселений 

(участков колоний-поселений), в том числе на выводных объектах. 

Выявлять осужденных, имеющих конфликтные отношения с другими 

осужденными и склонных к таковым, принимать своевременные меры  к 

разрешению конфликтных ситуаций. 



87 

 

 
 

Обеспечить проведение проверки наличия осужденных колоний-

поселений (участков колоний-поселений) каждые два часа, с отметкой в 

журнале проверок и обязательным использованием видеорегистраторов. 

С целью профилактики побегов из колонии-поселения (участка 

колонии-поселения) обеспечить выявление и перекрытие каналов 

поступления осужденным запрещенных предметов (средств сотовой связи, 

спиртосодержащей жидкости, наркотических средств). 

Организовать разработку и выполнение графика проверки рабочих 

мест осуждённых с целью обнаружения неучтённого инструмента и других 

предметов, не предусмотренных производственной деятельностью. 

Обеспечить контроль за хранением и использованием колюще – 

режущих инструментов осужденными, а также использованием 

осужденными не по назначению промышленного оборудования, сырья, 

материалов и электроэнергии для изготовления подручных средств, 

используемых при совершении побегов. 

Спальные места осужденных, склонных к побегу, расположить на 

переднем плане при входе в спальные помещения отрядов, рабочие места -  в 

хорошо просматриваемых и контролируемых участках цехов. Вывод на 

работу производить только в первую смену. При хождении строем 

располагать первых шеренгах. 

Совершение побегов из исправительных учреждений и следственных 

изоляторов находится в непосредственной зависимости от существующих 

проблем организации различных направлений деятельности структурных 

подразделений исправительных учреждений, следственных изоляторов. 
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