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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В период реформирования уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) намечается тенденция повышения 

эффективности использования сил и средств, проведение организационных и 

практических мероприятий по предупреждению побегов из исправительных 

учреждений (далее – ИУ) и следственных изоляторов (далее – СИЗО). 

Проблематика совершенствования УИС в деятельности по 

предупреждению побегов имеет факторы ресурсного и правового 

обеспечения.  

В структуре преступности пенитенциарных преступлений «побег» 

относится к наиболее распространённым и опасным видам. Большая роль в 

предотвращении побега  отводится профилактике преступности, проводимой 

администрацией учреждения, реализуемая в рамках оперативной 

деятельности и режимных мероприятий посредством воздействия на лиц, 

склонных к совершению рассматриваемых преступлений. Деятельность 

сотрудников УИС в части профилактики и предупреждения побегов имеет 

ряд недостатков. Недостатки выражены в следующем: 

1. Неполное оперативное прикрытие осуждённых; 

2. низкая профессиональная подготовка сотрудников; 

3. дефицит научно обоснованных методических материалов по 

вопросам борьбы с побегами из мест лишения свободы; 

4. некачественное проведение профилактики по предотвращению 

побегов. 

Обращаясь к статистическим данным ФСИН России по состоянию на 

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

России: Белгород, Тверь, Астрахань и Самара. За период 2021 года было 
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предпринято 18 попыток пресечения линии охраны, а также 81 попытка 

побега из-под надзора1
.  

Общественная опасность побегов обусловлена следующими 

факторами: 

1. Прерывается исполнение приговора суда об избрании меры 

государственного принуждения в отношении осуждённого, совершившего 

побег; 

2. дезорганизуется деятельность учреждений УИС в связи с 

привлечением сил и средств для розыска и задержания сбежавшего; 

3. создаётся общественная опасность в учреждениях УИС, так как 

факт побега порождает других лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, нарушить режимные требования учреждений, а также 

совершить новые правонарушения или преступления. 

4. создаётся возможность причинения вреда лицам гражданского 

общества в связи с побегом осуждённого.  

Предупреждение побегов, прежде всего, включает в себя 

организационные основы сотрудников, выразившиеся в подготовке 

сотрудников к несению службы, осуществление правильной профилактики 

правонарушений осуждённых, а также правовых основ регулирования 

общественных отношений, возникающих в процессе осуществления 

должностных обязанностей сотрудников с осуждёнными. Основы 

профилактики правонарушений выражены в Федеральном законе «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

от 23.06.2016 №182 (далее – ФЗ №182), раскрывающим в себе правовые и 

организационные основы системы профилактики, общие правила её 

функционирования, а также формы профилактического воздействия, что, в 

свою очередь, лишь частично даёт нормы-дефиниции Приказ Минюста 

                                                           
1
 Отчёт о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы (2 – УИС) // Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы: информационно-аналитический сборник. Тверь: 
НИИИТ ФСИН России. 2021. 
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Российской Федерации «Об утверждении инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» от 20.05.2013 года №72 (далее – Приказа Минюста 

России №72). Проводя разграничение между двумя нормативно-правовыми 

актами, стоит отметить, что оба акта раскрывают понятие профилактики, но 

не дают однозначного понятия его предотвращению и пресечению. Здесь 

важно отметить роль практических рекомендаций «обеспечения 

профилактической работы», раскрывающих в себе особенности 

предотвращения побега, как одной из составляющих общей профилактики 

побегов1
.  Помимо указанного,  важную роль в предупредительной 

деятельности играют следующие её элементы: профилактика, 

предотвращение и пресечение преступлений.  

В теории права под профилактикой преступлений понимают 

совокупность мероприятий сотрудников учреждений, направленных на 

выявление и устранение детерминантов преступности. Следует отметить, что 

профилактическая деятельность с осуждёнными осуществляется на всём 

протяжении отбывания наказания. 

Предотвращение, как один из элементов предупредительной 

деятельности имеет цель недопущение подготавливаемых преступлений и 

направлен на конкретного субъекта. Как показывает практическая 

деятельность сотрудников учреждений, предотвращение преступлений 

осуществляется с осуждёнными, склонными к совершению побега и 

состоящими на профилактическом учёте.  

Наконец, пресечение преступлений, как одна из активных фаз 

предупредительной деятельности направлена на прекращение 

противоправных действий осуждённых, а именно совершающих побег. Как 

                                                           
1
 Правовое и правоприменительное обеспечение профилактической работы 

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

исполнительной системе России: практические рекомендации НИИ, Москва, 2016. С. 36. 
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правило, пресечение осуществляется в момент совершения преступлений или 

на стадии его приготовления1
. 

Тем самым актуальность дипломного исследования заключается в том, 

что побеги из ИУ и СИЗО влекут за собой процессы, связанные с 

нормальным функционированием их деятельности, а также создание 

общественной опасности для гражданского общества, сотрудников УИС, 

иных граждан.  

Теоретическая и практическая значимость дипломного 

исследования обусловлена его новизной и полученными результатами. 

Теоретическая значимость  дипломного исследования выражена в 

исследовании организационных и правовых аспектов предупреждения 

побегов из ИУ и СИЗО. Исследование содержит научные результаты и 

выводы относительно профилактической деятельности сотрудников УИС по 

предупреждению побегов, которые в дальнейшем могут быть значимы и 

внести определённый вклад в теорию уголовно-исполнительного права и 

криминологию, а также послужить дальнейшим фундаментом для 

исследования в дальнейшем по данному направлению.  

Практическая значимость дипломного исследования заключается в 

том, чтобы выявить проблемные вопросы предупреждения побегов в 

учреждениях УИС, изучить их профилактику, а также разработать 

мероприятия по усовершенствованию указанного направления, что позволит 

снизить уровень побеговой активности, внести определённые коррективы в 

действующее законодательство, а также реализовать методы и средства, 

реализуемые в практической деятельности. 

 Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Непосредственное изучение сущности, проблемные вопросы 

осуществления и разработки профилактики предотвращения побегов 

представлены в виде научно-исследовательских  работ, диссертаций, 

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

Кузбасского института ФСИН России. 2014. №4(21). С. 65. 
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авторефератов. К указанным работам относят труды следующих 

отечественных учёных: Р.В. Андриянов, В.В. Бочкарёв, Гришин Д.А.,  

А.Л. Жуйков, Н.В. Грязева, А.А. Нуждин и др. Позиции учёных, 

занимающихся вопросами предупредительной деятельности, направленной 

на недопущение побега. Полностью поддерживаю и считаю, что данное 

исследование нуждается в дальнейшей разработки превентивных мер, 

направленных на предупреждение побегов из ИУ и СИЗО.  

Объектом дипломного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в процессе предупреждения побегов из мест 

лишения свободы, их причины и условия, способствующие совершению, а 

также проблемные вопросы при проведении профилактики побегов из ИУ и 

СИЗО. 

Предметом дипломного исследования выступают нормы 

международного права, уголовно-исполнительного, уголовного, а также 

ведомственное законодательство Федеральной службы исполнения 

наказаний (далее – ФСИН России), регламентирующие вопросы 

предупреждения побегов и осуществление профилактики в ИУ и СИЗО. 

Целью дипломного исследования выступает комплексное 

исследование теоретических норм права, регламентирующих вопросы 

предупреждения побегов, практические проблемы их совершения из ИУ и 

СИЗО, а также научная выработка предложений на основе самостоятельного 

анализа законодательства зарубежных стран и ведомственного в РФ, 

направленных на предупреждение побегов и осуществление профилактики. 

Для реализации поставленной цели дипломного исследования 

необходимо решить ряд практических задач: 

1. Дать понятие профилактики побегов из мест лишения свободы; 

2. изучить квалификацию побегов; 

3. проанализировать причины, условия и факторы, способствующие 

совершению побегов из мест лишения свободы; 
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4. исследовать правовое регулирование предупреждения побегов из 

ИУ и СИЗО; 

5. исследовать индивидуальную профилактику предупреждения 

побегов из ИУ и СИЗО. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования является общенаучные и частнонаучные подходы к познанию 

явлений и процессов в изучаемой сфере, их рассмотрение в социальной 

взаимосвязи, обусловливающей причинный механизм и тенденции 

совершения побегов из ИУ и СИЗО. В целях получения объективных 

результатов и их научного обоснования комплексно использовались методы 

анализа, дедукции, сравнительной-правовой метод, синтеза и метод 

сопоставления двух объектов. 

Практическими данными дипломного исследования выступают 

официальные статистические данные ФСИН России за период 2020-2021 

годов. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя пять параграфов, заключения, списка литературы и 

приложений.   
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПОБЕГОВ ИЗ ИУ И СИЗО 

 

1.1. Понятие и особенности квалификации побегов из мест лишения 
свободы 

 

 

На протяжении длительного времени побеги являются самыми 

распространёнными видами пенитенциарных преступлений, совершаемых 

осуждёнными и лицами, заключёнными под стражу.  Побеги, как одни из 

распространённых преступлений в пенитенциарной деятельности 

сотрудников имеют определённую квалификацию в зависимости от 

обстоятельств совершённого деяния. Для правильной квалификации побега 

необходимо знать детерминанты его совершения, количество лиц 

совершивших побег, а также способы совершения.  

В теории права под побегом понимается самовольное преодоление 

осуждённым линии охраны при помощи совокупности способов и методов, 

оказывающих негативное влияние для его совершения. Моментов окончания 

побега считается преодоление линии охраны любым способом1
. 

Уголовная ответственность за побег предусмотрена ст. 313 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Указанный уголовно-

правовой состав имеет квалифицирующие признаки, а именно ч. 2 ст. 313 УК 

РФ раскрывает уголовную ответственность за побег, совершённый группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой, что в свою 

очередь является квалифицирующими признаки преступления. Краткий 

анализ уголовно-правового деяния позволяет нам понять, что побег является 

преступлением средней тяжести, за которое предусмотрена уголовная 

ответственность по ч.1 ст. 313 УК РФ на срок до 4 лет лишения свободы2
. 

                                                           
1
 Боровиков В.Б., Смердов А.А. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. 

Боровиков В.Б. - М.: Юрайт. 2020. С. 132. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996г. 

№63-ФЗ (в ред. От 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2021. №13. Ст. 1422. 
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Анализ правоприменительной практики позволяет нам раскрыть 

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

Фёдоров прибыла на участок колонии-поселения (далее – УКП) для 

отбывания наказания, назначенного районным судом г. Суздаль. Изучив 

особенности несения службы караула и дежурной смены, осуждённая 

Фёдоров умышленно реализуя преступный умысел, воспользовалась тем, что 

контроль со стороны сотрудников ФСИН России ослаблен,  покинула место 

проведения работ и скрылась за пределы УКП. После преодоления линии 

охраны осуждённая скрылась с места совершения преступления на попутном 

автомобиле1
. 

В практической деятельности сотрудников имеются случаи совершения 

побега группой лиц, за совершение которого предусмотрена уголовная 

ответственность сроком до 5 лет лишения свободы и относится к тяжким 

видам преступления. 

Так, к примеру, осуждённый Антонов, находясь на режимной 

территории исправительной колонии №10 г. Челябинск с целью совершения 

побега склонил осуждённого Рязанова к совершению противоправных 

действий. Изучив совместно с осуждённым Рязановым особенности 

оснащения комплексом ИТСОН учреждения, осуждённые заранее заготовили 

пассатижи  и верёвку для преодоления основного ограждения. 

Воспользовавшись тем, что часовые на наблюдательной вышке не 

наблюдают за подступами к основному ограждению,  осуждённые повредили 

ограждение и после чего незаконно пересекли его.   

Таким образом, осуждённые Антонов и Рязанов самовольно покинули 

режимную территорию путём преодоления основного ограждения. Действия 

осуждённых были уголовно наказуемы в рамках уголовного 

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

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

Детерминантами указанного выше преступления послужили некачественные 

действия сотрудников караула и дежурной смены, а именно часовой по 

наблюдательной вышке не отреагировал на преодоление основного 

ограждения осуждённых, а комплекс оснащение ИТСО не позволил 

осуществить главное его предназначение недопущение побегов 

осуждёнными и обеспечение безопасности учреждения. Указанные 

недостатки, прежде всего, выражены в кадровом обеспечении УИС, а также 

своевременным комплексном обследовании ИТСОН. 

Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

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

или предметов, используемых в качестве оружия, наказываются 

принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

срок до восьми лет. Изучая меры наказания за квалифицирующий признак по 

ч. 3 с. 313 УК РФ следует отметить, что нецелесообразно назначать такое 

наказание как принудительные работы, поскольку срок до пяти лет не 

реализует в полной мере цели уголовного наказания, что в свою очередь 

является пробелом в действующем законодательстве. Для реализации 

указанного аспекта предлагаем внести изменения в ч.3 ст. 313 УК РФ в части, 

касаемо исключения  принудительных работ  в виде меры наказания. 

Таким образом, общественная опасность побегов выражена в 

своевременном проведении специальной операции по розыску и задержанию 

бежавших осуждённых путём привлечения взаимодействующих органов; 

возможности совершения  осуждёнными новых противоправных действий в 

обществе. Помимо указанного, общественная опасность обусловлена 

совершением противоправных действий осуждённых в учреждении, из 

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

по Делу № 1-168/2015. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sudact.ru (дата 
обращения 14.12.2021).  
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которого был совершён побег, поскольку на проведении специальной 

операции по розыску и задержанию бежавших осуждённых уходит 

множество сил и средств от учреждения, следствием чего становится 

ослабление режима содержания в учреждении1
. 

Раскрывая уголовно-правовую квалификацию побега и применяя метод 

анализа и дедукции в указанной работе, следует отметить следующее. 

Объектом преступления будет нормальное функционирование органов 

уголовно-исполнительной системы, предварительного расследования и суда. 

Непосредственным объектом данного преступления - является 

установленный порядок исполнения уголовных наказаний в виде лишения 

свободы, реализации меры пресечения в виде заключения под стражу, а 

также нормальная деятельность органов суда, предварительного 

расследования, исправительных учреждений и мест содержания под стражей. 

Кроме того, дополнительным объектом указанного состава 

преступления выступает телесная неприкосновенность и здоровье других 

лиц, в соответствии с квалификацией преступления по ч.3 ст. 313 УК РФ2
.  

 С объективной стороны, побег состоит в самовольном незаконном 

оставлении осужденным или заключенным под стражу учреждений и 

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

виновный действовал без надлежащего на то разрешения, а незаконность 

действий характеризуется тем, что у лица отсутствовали законные к тому 

основания. Следует отметить, что уголовная квалификация побега не будет 

установлена вследствие незаконного содержания, осуждённого в местах 

лишения свободы3
. 

                                                           
1
 См. Кулиш М.В. Общественная опасность побега из мест лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи и совершенствование деятельности исправительных 
учреждений // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. 2017. №1-2. С. 46. 

2
 Тепляшин П.В. Преступления против правосудия. Красноярск, 2004. С. 12. 

3
 См. Метельский П.С. Уголовная ответственность побега из места лишения 

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

умыслом. Мотивы преступления могут носить различный характер, и 

влияния на квалификацию не оказывают. Целью преступления является 

уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы, ареста или 

уклонение от уголовной ответственности. 

Субъектом преступления могут быть: - во-первых, лица, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы или ареста на основании вступившего в 

законную силу приговора суда; - во-вторых, лица, пребывающие в 

предварительном заключении, то есть арестованные в порядке избрания 

меры пресечения в виде содержания под стражей с санкции следователя или 

по постановлению суда; - в-третьих, задержанные на основании 

процессуальных норм по подозрению в совершении преступления1
. 

Анализируя квалификацию побегов, следует выделить виды побегов в 

зависимости от места их «предотвращения». Так выделяют 

предотвращённый и пресечённый побег. 

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

на побег задержаны во внутренней запретной зоне, а при ее отсутствии, в 

результате преследования сменами караула.  

Второй вид – пресеченный побег, если покушавшиеся на побег 

задержаны во внешней запретной зоне или при непосредственном его 

преследовании2
. Раскрывая пресечённые побеги, совершённые осуждёнными 

за период 6 месяцев 2021 г., необходимо обратиться к статистическим 

данным ФСИН России3
. 

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

под стражи, совершённый лицом, отбывающим наказание или находящимся 

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

свободы, совершённого по предварительному сговору группой лиц // Вестник Кузбасского 
института ФСИН России. 2017. № 13. С. 145. 

2
 См. Хохрин С.А. Понятие побега из исправительного учреждения и его 

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

3
 См. Приложение №1. 
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в предварительном заключении, есть  самовольное незаконное преодоление 

любым способом линии охраны объектов. Моментом окончания 

преступления будет являться преодоление линии охраны объекта любым 

способом.  

При рассмотрении квалификации побега необходимо учитывать 

временные рамки совершённого побега, а также уголовно-правовую 

квалификацию. При квалификации преступления следует разграничивать 

классифицирующие признаки, а именно в том случае, когда осуждённый  

(-ые) применяют насилие в отношении сотрудников УИС.  В рамках 

уголовно-правовой побег рассматривается на основании ст. 313 УК РФ и 

основывается на следующих признаках: 

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

стражи, совершённый лицом, отбывающим наказание или находящимся в 

предварительном заключении; 

2. Деяние, совершённое группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

3. Деяние, совершённое с применением насилия, опасного для 

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

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Рассматривая временные промежутки совершённого побега, выделяют 

предотвращённые и пресечённые побеги.  

 

1.2. Анализ причин, условий и факторов, способствующих совершению 
побегов из мест лишения свободы 

 

Необходимость предупреждения побегов из мест лишения свободы 

обусловлена не только повышенной социальной значимость, но и 

значительной их распространённостью. Как показывает ведомственная 

статистика ФСИН России, побеги занимают одно из распространённых 

пенитенциарные преступлений, совершаемые осуждёнными и лицами, 
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заключёнными под стражу. Данное основание отображено в Приложение 

№2
1
. 

На основании вышеизложенного, необходимо оценивать степень 

вероятности совершённого побега, а именно, учитывать систему факторов, 

обусловленных внутренними и внешними условиями, способствующими 

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

совершения побегов относятся детерминанты, возникающие 

непосредственно в самих структурных подразделениях. В частности, к ним 

относятся: 

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

Оперативные подразделения направлены на выявление лиц, склонных к 

совершению побега путём проведения оперативно-розыскных мероприятий 

(далее – ОРМ). Выявление криминогенных факторов является их прямой 

обязанностью, а отсутствие прямой информации о лицах, пытающихся 

совершить побег или лиц, оказывающих помощь в совершении 

противоправных действий, сказывается на проблематике проведения 

предупредительных мер оперативными сотрудниками структурных 

подразделений ФСИН России. 

2. Причины и условия работы служб безопасности. 

Сотрудники отдела безопасности осуществляют функции по контролю 

и надзору за осуждёнными, проведение режимных мероприятий сказывается 

на выявление запрещённых предметов, при помощи которых осуждённые 

пытаются совершить побег. Проблемы в некачественном проведении 

обысков и досмотров сказываются на возможности совершения побега 

осуждёнными. Важное место служебной деятельности отделов безопасности 

отводится проведению осмотров мест, подверженных риску совершения 

побега, их некачественный осмотр сказывается на совершении осуждёнными 

противоправных действий. 

                                                           
1
 Приложение №2 
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3. Причины и условия, связанные с деятельностью воспитательного 

отдела. 

Руководители подразделений воспитательного отдела оказывают 

значительное влияние на психодиагностику осуждённых, выразившаяся в 

убеждении осуждённых недопущения ими противоправных действий. 

Проблематикой указанного отдела становится некачественное проведение 

воспитательных мероприятий начальниками отрядов в изучении личностных 

особенностей осуждённых, незнанием методики общения, отсутствием 

информации о межличностных отношениях между осуждёнными, а также не 

проведением обще профилактических мероприятий по недопущению 

побегов1
.  

4. Причины и условия, относящиеся к организации охраны учреждений 

УИС. 

Сотрудники отдела охраны ответственны за недопущение 

осуждёнными преодоления линии охраны. Важную роль в проведении 

предупредительных мероприятий со стороны учреждения отводится 

качественной организации службы караулами по охране учреждения. 

Недостатками в служебной деятельности указанного подразделения является 

некачественное выполнение служебных обязанностей часового по 

наблюдательной вышке, не выдвижение караула по срабатыванию средств 

ИТСО, а также оснащение комплекса ИТСОН учреждения. Наиболее 

распространённым недостатков в служебной деятельности УИС является 

оснащение учреждения качественным комплексом ИТСОН, позволяющим 

своевременно отреагировать на попытку совершения побега осуждёнными, а 

также обеспечить безопасность учреждения в целом. Недостаток в 

оснащении комплекса ИТСОН, прежде всего, вызван финансированием 

учреждений, а также своевременным проведением комиссионных 

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

воспитательной работы с персоналом уголовно-исполнительной системы // Перспективы 
науки. 2019. №4 (115). С. 103. 
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обследований комплекса ИТСОН и обеспечением его ежедневной 

работоспособности сотрудниками ИТО и др.1. 

Для организации служебной деятельности учреждений УИС по 

предупреждению побегов необходимо обладать знаниями о причинности 

совершённых побегов, а также выявлять факторы обуславливающие 

поведение осуждённых, склонных к совершению побегов. 

Помимо указанной классификации следует выделить факторы, 

способствующим совершению побега из ИУ и СИЗО: 

Внутренние факторы: Особенности жизни осужденных до совершения 

преступлений, т.е. определенные личностные и физиологические 

характеристики, необходимые для совершения побега, особенности 

психических аномалий осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

нарушения установленного порядка деятельности пенитенциарной системы. 

Внешние: низкое качество контроля сотрудников УИС за 

осужденными, пытающимися совершить побег из мест лишения свободы; 

низкий уровень правовой подготовки сотрудников УИС, в том числе 

руководящего состава; слабая организация профилактической работы с 

лицами, состоящими на профилактическом учете и совершившими побег, а 

также недостатки в работе технических средств охраны и контроля (далее - 

ИТСОН) в исправительных учреждениях2
. 

Важным фактором, влияющим на побеги, является информационно-

аналитическое обеспечение сотрудников исправительных учреждений. Она 

заключается, прежде всего, в поиске, обработке и хранении информационных 

данных, влияющих на организацию учета работы сотрудников структурных 

подразделений. Своевременное владение информацией по борьбе с побегами 

способствует быстрому принятию управленческих решений, а качественный 

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

учреждениях инженерно-технических средств // Актуальные проблемы российского 
права. 2016. №4(65). С. 171. 

2
 См. Нуждин А.А. Факторы, способствующие совершению побега из 

исправительных учреждений // Государственная служба и кадры. 2019. №4. С. 117. 



18 

 

 

анализ информационного обеспечения влияет на пресечение и 

предотвращение побегов из тюрем. 

Следует отметить, что отсутствие информационного обеспечения 

приводит к дезорганизации служебной деятельности исправительных 

учреждений и органов, что проявляется в совершении осужденными 

преступлений и правонарушений, в том числе побегов.  На информационное 

обеспечение влияют следующие аспекты: своевременное владение 

оперативной информацией о подготовке побегов заключенных и лиц, 

содержащихся под стражей до суда, правильное ее применение, а также 

криминологические прогнозы1
. 

Таким образом, в результате проведённого нами анализа и по 

результатам служебных расследований обстоятельств и причин побегов 

установлено, что в подавляющем большинстве эти преступления стали 

возможны в результате недостатков при осуществлении служебной 

деятельности сотрудников УИС. Для право понимания  причин и условия 

совершения побегов из ИУ и СИЗО, следует выделить следующую 

классификацию: 

1. Относящиеся к организации деятельности оперативных служб 

путём осуществления ОРМ; 

2. деятельность отделов безопасности при осуществлении надзора 

за осуждёнными, а также соблюдением их изоляции; 

3. деятельности начальников отряда при проведении 

воспитательной работы с осуждёнными; 

4. организации охраны учреждения, включавший в себя 

оборудование учреждений комплексом ИТСОН и недостаточным контролем 

часовых; 

                                                           
1
 См. Чернышкова М.П., Дебольский М.Г., Дегтярёва О.Л. Факторы, 

способствующие совершению побега из мест лишения, и их профилактика // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. №4. С. 28. 
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5. отсутствие взаимодействия между подразделениями 

исправительного учреждения; 

6. отсутствие организационных основ со стороны вышестоящих 

субъектов управления.   

Кроме того, на побег заключенных и «подследственных» влияют 

объективные и субъективные факторы. Субъективные факторы включают 

личные характеристики заключенного, его мотивы совершения преступления 

и его отношение к администрации тюрьмы. К объективным факторам 

относятся действия сотрудников колонии, которые проявляются в 

ненадлежащем контроле за осуждёнными, недостаточной профилактической 

работе с ними и отсутствии организации взаимодействия между 

структурными подразделениями. Таким образом, заключенные, желающие 

вырваться на свободу, знакомятся с организацией службы в жилых и 

производственных помещениях, а также с охраной объектов. Выявленные 

недостатки используются заключенными для побега1
. 

 

1.3. Правовое регулирование совершения побега из ИУ и СИЗО: 
уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспект исполнения 

наказания 

 

Правовое регулирование в сфере совершения пенитенциарных 

преступлений, в данном случае мы рассматриваем совершение побега из мест 

лишения свободы урегулировано международными нормами, федеральным и 

ведомственным законодательством ФСИН России, а также различными 

приказами и распоряжением территориальных органов ФСИН России. В 

связи с этим, необходимо произвести дифференциацию нормативно-

правовых актов. 

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

современное состояние и аспекты предупреждения // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2020. №13. С. 312. 
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Следует начать, прежде всего, с норм международного права, 

урегулировавшим правовое положение осуждённых и лиц, заключённых под 

стражу в учреждениях УИС. 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. провозглашает основы 

правового статуса личности в РФ, в отношении осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу в сфере уголовного правосудия они имеют 

следующие права: право на жизнь, свободу, недопустимость пыток1
. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

Данный правовой акт предусматривает механизм контроля на 

международном уровне. Так, ст. 10 данного акта говорит о том, что «все 

лица, лишённые свободы, имеют право на гуманное обращение»2. Основой 

данного высказывания служит то, что одной из причин совершения побега из 

мест лишения свободы выступает негуманное обращение с осуждёнными и 

лицами, заключёнными под стражу. Прежде всего, негуманное отношение 

может выступать при проведении профилактической работы с ними, а также 

со стороны других осуждённых. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными 

(Правила Нельсона Манделы) 2015 г. содержат в себе правовые нормы, 

направленные непосредственно на профилактику побегов из мест лишения 

свободы. Так, на основании п. а, ч. 2 «заключённые во время перевозки могут 

быть закованы в путы (средство усмирения)3. Данное основание является 

средством обеспечения безопасности как сотрудников осуществляющих 

конвоирование осуждённых и лиц, заключённых под стражу, так и других 

заключённых находящихся в одной камере.  

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 

ноября 1948 г. // Международные и российские механизмы. – М.: Московская школа прав 
человека, 2000. С. 135. 

2
 О гражданских и политических правах: международный пакт от 16 декабря 1996 

г. / (Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного 
Суда РФ, 1994. С. 231. 

3
 Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными 1955 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: сб. док. – М., 1990. С. 296. 
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Рекомендации Комитета министров Совета Европы, принятые 2003 г. 

Так, п. 12 данного акта устанавливает, что администрация места лишения 

свободы должна определять степень общественной опасности каждого 

заключённого1. К степени опасности,  в соответствии с данным пунктом 

относится вероятность совершения побега осуждённым или лицом, 

заключённым под стражу; нарушение УПОН и других режимных требований 

в учреждениях, а также возможность совершения ими различного характера 

пенитенциарных преступлений. В России при проведении профилактики 

осуждённых - лица, склонные к совершению побега ставятся на 

профилактический учёт с закреплением сотрудников УИС, контролирующих 

процесс их исправления, исполнения наказания, а также недопущения 

совершения новых пенитенциарных преступлений и нарушения УПОН. 

Рассматривая действующее национальное законодательство РФ, и 

применяя сравнительно-правовой метод в указанной работе, следует 

отметить следующее. 

Особая важностью в урегулировании правового статуса осуждённых и 

лиц, заключённых под стражу отводится Конституции Российской 

Федерации (далее – Конституция РФ). Так, согласно ч. 1 ст. 55 Конституции 

РФ, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства2
. 

Основной документ, регулирующий исполнение уголовных наказаний 

и иных мер уголовно-правового характера является Уголовно–

исполнительный кодекс РФ (далее – УИК РФ), который определяет целью 

                                                           
1
 Рекомендация N Rec (2003) 20 Комитета министров Совета Европы "О новых 

подходах к преступности среди несовершеннолетних и о значении правосудия по делам 
несовершеннолетних" (Принята 24.09.2003 на 853-ем заседании представителей 
министров) // «Консультант Плюс». 

2
 Конституция Российской Федерации: федеральный закон от 12.12.1993 (с изм. от 

01.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. №14. Ст. 1341. 
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уголовно - исполнительного законодательства исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений осужденными, к которым 

и относится совершение побега (ч. 1 ст. 1 УИК РФ)1
.  

Наиболее важным средством исправления осужденных, а также 

предупреждения побегов является установленный режим содержания 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу. 

Часть первая статьи 86 УИК РФ устанавливает возможность 

использования физической силы, специальных средств и оружия в 

отношении лиц, совершающих побег из мест лишения свободы. Осужденный 

обязан возместить ущерб УИС России за потраченные силы и средства по его 

поимки при совершении побега (ч. 2 ст. 102 УИК РФ). 

Характеризуя применение мер безопасности в отношении осуждённых, 

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

органах, исполняющих наказание в виде  лишения свободы» (далее – Закон 

РФ № 5473-1). Данный правовой акт устанавливает порядок и основания 

применения специальных средств, физической силы и огнестрельного 

оружия в отношении осуждённых и лиц, заключённых под стражу2. В 

отношении лиц, совершающих побег из мест лишения свободы сотрудники 

УИС вправе применить меры безопасности при совершении осуждёнными 

насилия в отношении сотрудников, предусмотренных ч. 3 ст. 313 УК РФ, а 

также в отношении ч. 1 и ч. 2, если это предусмотрено ведомственным 

законодательством ФСИН России. 

Изучение мер уголовно-правового характера позволяет сделать 

однозначный вывод о том, что ни одна из них не способна предупредить 

побеги из исправительных учреждений. Единственной действенной 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 №1-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2021. №13 (21). Ст. 341. 

2
 Об учреждениях и органах исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 №5473-1 (в ред. от 26.05.2021) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2021. №13. Ст. 1334. 
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уголовно-правовой мерой, способной это сделать, является ст. 313 УК РФ, 

устанавливающая ответственность за побег.  

Недостатком уголовно-правого предупреждения побегов является 

невозможность привлечения к уголовной ответственности за приготовление 

к побегу. В соответствии с ч.2 ст. 30 УК РФ уголовная ответственность 

наступает только за приготовление к тяжкому и особо тяжкому 

преступлению. Статья 313 УК РФ является преступлением средней тяжести 

(ч. 1, 2) и тяжким преступлением (ч. 3). Следовательно, даже при 

приготовлении к побегу группы лиц или организованной группы, привлечь 

членов такой группы к уголовной ответственности невозможно. 

Возможность привлечения к ответственности за приготовление к побегу как 

раз является иной мерой уголовно-правового характера, направленной на 

предупреждение совершения преступления. Представляется, что санкции 

частей первой и второй ст. 313 УК РФ должны быть увеличены и данные 

преступления из категории средней тяжести должны быть переведены в 

категорию тяжких1
. 

Так, на основании ч. 2 ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) лицо, подозреваемое в совершении 

преступления может быть задержано в уголовно-процессуальном порядке и 

подвергнуто мерам государственного принуждения2
. 

Переходя к рассмотрению федерального законодательства, следует 

отметить важность Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ  

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». Поскольку, мера пресечения в виде заключения под стражу 

задержанному лицу избирается судом по ходатайству следователя в течение 

48 часов с момента его задержания, то до вынесения судом решения об 

                                                           
1
 Махаков Б.Д., Демин Г.И. Уголовно-правовые меры предупреждения побегов из 

мест лишения свободы // Пролог: журнал о праве. 2020.  № 4. С. 39. 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) // Собрание 
законодательство Российской Федерации. 2021. №13. Ст. 3123. 
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удовлетворении этого ходатайства лицо не находится под стражей, а является 

задержанным. Однако действующая редакция ч. 1 ст. 313 УК РФ 

подразумевает не процессуальный статус лица, а именно место его 

содержания (см. ст. 34 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ). 

Данная статья раскрывает не только места содержания подозреваемых и 

обвиняемых, но и средства обеспечения надзора за ними. Так, с целью 

обеспечения режимных требований и предотвращения побегов к ним может 

быть применена аудио- и видеотехника, подвергаются личному обыску, 

дактилоскопированию и фотографированию1
.  

Помимо федерального закона следует отметить указы Президента РФ. 

Так, на основании указа Президента РФ  от 13 октября 2004 г. № 1314, 

устанавливаются следующие задачи, стоящие перед ФСИН России в сфере 

профилактики правонарушений в местах лишения свободы и содержания под 

стражей. Обеспечение правопорядка и законности в учреждениях ФСИН 

России, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 

обеспечение безопасности находившихся в них осужденных лиц, 

содержащихся под стражей, а также в свою очередь работников УИС, 

должностных лиц и граждан, находящихся на территориях данных 

учреждений2
. 

Приказ Минюста России от 4 сентября 2006 г. № 279 «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно–техническими средствами 

охраны и надзора (далее – ИТСОН) объектов уголовно–исполнительной 

системы» определяет, что ИТСОН применяются с целью создания условий 

для предупреждения и пресечения побегов. Инженерные заграждения 

устанавливаются для затруднения совершения побега осужденными и 

лицами, содержащимися под стражей. Также, данный приказ регламентирует 

                                                           
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 (в ред. 26.05.2021) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2021. №13. Ст. 1413. 

2
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 

13.10.2004 №1314 (в ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2021. №14. Ст. 1341. 
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применение средств инженерного вооружения, которые используются для 

создания труднопреодолимых препятствий на пути возможного побега. 

Также, могут применяться на наиболее вероятных участках совершения 

побегов переносные противопобеговые заграждения1
. 

В настоящее время в учреждениях УИС наблюдается проблематика 

качественного сооружения объектов комплексом ИТСОН, прежде всего, 

данный фактор связан с финансированием учреждений УИС, временным 

характером использования данных средств, а также, некачественным 

подбором сотрудников инженерно - технического обеспечения (далее – ИТО) 

в учреждениях УИС. 

Приказ ФСИН России от 31.12.2019 г. № 1210 «Об утверждении 

Порядка обращения со служебными животными в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» закрепляет в 

качестве одной из задач кинологической службы - участие в оперативно–

розыскных мероприятиях по розыску и задержанию сбежавших осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей, обнаружению наркотических средств, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов2
. Участие в 

оперативно-розыскных мероприятиях представлено в Приложении №33
. 

Последний уровень правового регулирования по пресечению побегов 

является локальным уровнем, который представлен локальными 

нормативными актами, которые могут быть как в открытом доступе, так и 

ограниченного распространения. В качестве примера можно привести 

следующие: план надзора ИУ; план охраны ИУ; план действий при 

                                                           
1
 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: Приказ 
Минюста России от 04.09.2006 №279 (в ред. От 17.06.2013) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2013. №14. Ст. 1421. 

2
 Об утверждении Порядка обращения со служебными животными в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: Приказ ФСИН 
России от 31.12.2019 №1210 (зарег. от 28.01.2020) // Собрание законодательство 
Российской Федерации. 2019. №12. Ст. 3132.  

3
 См. Приложение №3. 
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чрезвычайных обстоятельствах; план проведения общего обыска; суточная 

ведомость надзора и охраны и др. 

Таким образом, система нормативно-правовых актов, раскрывающих 

правовое регулирование по предотвращению побегов осуждёнными и 

лицами, заключёнными под стражу, а также их правового статуса 

представлена в следующем виде: 

1. Международно-правовые акты: Всеобщая декларация прав 

человека, Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными, 

Рекомендации Совета Министров, а также Международный пакт о 

гражданских и политических правах человека. 

2. Федеральное законодательство: УИК РФ, УК РФ, УПК РФ, 

Федеральный закон №103-ФЗ, а также указ Президента РФ №1314. 

3. Ведомственное законодательство ФСИН России: Приказ ФСИН 

России №279 и №1210.  

4. Локальные нормативно-правовые акты ФСИН России: 

представлены в виде плана надзора ИУ; плана охраны ИУ; плана действий  

при чрезвычайных обстоятельствах; плана проведения общего обыска; 

суточная ведомость надзора и охраны.  
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И УГОЛОВНО-

ПРАВОВЫХ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОБЕГОВ ИЗ ИУ И СИЗО 

 

2.1. Совершенствование организационных основ деятельности 
сотрудников УИС по предупреждению побегов из ИУ и СИЗО 

 

 

Совершенствование организационных основ в деятельности 

сотрудников УИС по предупреждению побегов имеет анти криминогенное 

значение и является одним из условий, способствующих правильному и 

эффективному решению задач, связанных с исполнением наказания в местах 

лишения свободы. Организационные основы во многом зависят от 

проведённой в учреждениях УИС профилактики побегов, именно поэтому 

целесообразно говорить о мерах профилактического воздействия. В 

частности, выделяют следующие мероприятия организационной 

деятельности: планирование деятельности, связанной с блокированием 

криминогенных факторов, способствующих совершению побега; 

организацией информационно-аналитического обеспечения, нормативно-

правовым обеспечением, а также подготовкой субъектов, осуществляющих 

деятельность по предупреждению побегов из ИУ и СИЗО. 

В рамках совершенствования организационных предупредительной 

деятельности целесообразно выделить заблаговременную и 

непосредственную подготовку сотрудников УИС. 

Заблаговременная подготовка заключается в заранее подготовленных 

управленческих решений, направленных на подготовку сотрудников 

учреждения для предотвращения преступлений и правонарушений со 

стороны осуждённых и лиц, заключённых под стражу. Особая роль 

заблаговременной подготовки отводится проведению учебно-методических 

сборов сотрудников проводимая, как правило, не реже одного раза в год. 

Подготовка направлена на определение категорий сотрудников с учётом их 

служебного предназначения, приобщение их к организаторской работе, а 
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также выявление недостатков при исполнении служебных обязанностей. 

Значимость данной подготовки заключается в привлечении 

непосредственного руководства учреждений и сотрудников 

территориального органа, в ходе её проведения обязательным становится 

проверка нормативно-правовой базы, знание прав и обязанностей 

сотрудников, освоение навыков приёмов рукопашного боя и т.д. В период 

подготовки с сотрудниками отрабатываются практические действия при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств, в том числе отработка 

предупредительной деятельности по предотвращению побегов между 

структурными подразделениями. В рамках основ предупредительной 

деятельности отрабатываются действия сотрудников, по прокладке следа 

бежавшего, проверкой сигналов оповещения, должностных обязанностей, а 

также изучением последних статистических данных ФСИН России. 

Помимо проведения «сборовой» подготовки с сотрудниками ежедневно 

при заступлении на службу проводятся инструктивные занятия и 

инструктажи. Доведение оперативной обстановки, а также информации о 

недопущении каких-либо неправомерных действий со стороны сотрудников 

УИС является целью их проведения. Организационный аспект проведения 

указанной подготовки состоит в организации занятий сотрудниками по 

порядкам применения огнестрельного оружия, специальных средств и 

физической силы, а также изучение правовых основ несения службы 

сотрудниками. Для повышения эффективности проведения инструктивных 

занятий с сотрудниками УИС предлагаем привлечение сотрудников отдела 

специального назначения с территориальных органов ФСИН России для 

повышения эффективности в правильности применения мер безопасности1
. 

Непосредственная подготовка сотрудников УИС заключается в 

проведении совместных инструктажей караулов и дежурных смен, 

                                                           
1
 См: Емельянов С.Н., Сорокин М.В. Совершенствование подготовки персонала 

исправительных учреждений с целью обеспечения личной безопасности // Пробелы в 
российском законодательстве. 2015. №3. С. 35. 
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организация которых возложена на начальника учреждения, проводимая не 

реже одного раза в неделю. На совместных инструктивных занятиях 

отрабатываются действия по предотвращения побегов со стороны 

осуждённых, разработка расчёта сил и средств дежурной смены и караула 

при возникновении чрезвычайных обстоятельств, а также планирование 

мероприятий и обмен информацией между отделами и службами1
.   

Применяя метод анализа в указанной работе необходимо уделить 

внимание вопросу оснащения учреждений УИС комплексом ИТСОН. Так, в 

качестве заблаговременной подготовки в учреждениях планируется 

увеличение плотности ИТСОН на охраняемых объектах, снижение 

количества суточных постов, а также внедрение нового оборудования в 

учреждения УИС. Обращаясь к концепции развития УИС до 2030 года,  

следует привести планирование создания учреждений в УИС объединённого 

типа. В рамках данного проекта планируется сосредоточить ряд 

исправительных учреждений и следственных изоляторе в едином центре, а 

также модернизировать имеющиеся технологии в сфере обеспечения режима 

в целях предупреждения преступлений и правонарушений со стороны 

осуждённых и лиц, содержащихся под стражей2
. 

Анализируя, правовой акт указанный выше следует отметить, что с 

целью пресечения побегов из учреждения создание учреждения 

объединённого типа является не эффективным, поскольку имеет ряд 

недостатков. Так, в качестве недостатков следует отметить: 

1. Большие финансовые затраты на оснащение данного учреждения, 

что является не выгодным для ФСИН России, конвоирование осуждённых и 

                                                           
1
 См: Соломатин  С.В. Методика подготовки личного состава Караулов и дежурных 

смен учреждений УИС к несению службы / С.В. Соломатин // Техника и безопасность 
объектов уголовно-исполнительной системы - 2011: сборник материалов Международной 
научно-практической конференции, Воронеж, 06–07 октября 2011 года. – Воронеж: 
Издательско-полиграфический центр «Научная книга». - Воронежский институт ФСИН 
России, 2011. С. 142.  

2
 О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 №1138-p // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. №13 (24). Ст. 314.  
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лиц, заключённых под стражу в данное учреждение, а также материально-

техническое обеспечение; 

2. Осложнение оперативной обстановки вследствие организации 

данного учреждения. К примеру, при большом скоплении осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу на изолированных участках объединённого 

учреждения возникает большой риск групповых неповиновений, которые 

вследствие перерастают в массовые беспорядки.  

3. Проблемы в правовом регулировании данного учреждения. 

Организация создания учреждения объединённого типа предполагает 

создание нескольких изолированных участков, разбитых на секторы для 

которых необходимо урегулирование отдельных категорий осуждённых: 

несовершеннолетние, женщины, осуждённые различных режимов 

содержания, больные и т.д.1. 

На основе анализа работы предлагаем усовершенствование комплексом 

ИТСОН отдельных учреждений, которые в настоящее время функционируют 

и реконструируются. Рассматривая, положительный опыт Красноярского 

края по недопущению побегов в учреждения УИС, следует внедрить 

следующее. В качестве  системы распознавания личности по биометрическим 

параметрам (отпечаток пальца) предлагаем внедрение системы BioSense 

BS06, предназначенная для работы в составе автоматизированных систем 

контроля и управления доступом (СКУД), а также создание Face интеллект 

для предупреждения незаконного прохода через КПП осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей. Предлагаемая нами установка оборудования в 

учреждении  повысит оснащённость комплекса ИТСОН, а  также позволит 

осуществить организационные мероприятий по недопущению побегов из 

учреждений УИС2
. 

                                                           
1
 См: Усеев Р.З. Основы концепции учреждения уголовно-исполнительной системы 

объединенного типа (гипотеза): пространственное развитие, законодательство, 
правоприменение // Вестник Самарского юридического института. 2021. №4 (45). С. 313. 

2
 См: Берестеньков Г.В. Уголовно-исполнительное право: учеб. метод. пособие / 

Г.В. Берестеньков. – Сыктывкар: гос. ун-т им. Питирима Сорокина, 2015. С. 127. 
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Раскрывая организационные основы предупреждения побега, следует 

отметить, что своевременная организация и проведения предупредительных 

мероприятий сотрудниками учреждения является многогранным процессом 

складывающимся, прежде всего от профилактических мероприятия, 

проводимых в учреждении. Организационный аспект выражен в 

планировании профилактических мероприятий, своевременном выявлении 

детерминантов преступности, а также подготовкой сотрудников к 

качественному несению службы. Правильная организация служебной 

деятельности в учреждениях УИС позволяет выработать наиболее 

эффективные методы профилактического воздействия на осуждённых, а 

правовые основы ограничить их от противоправных деяний1
.  

Таким образом, сущность организационного аспекта предупреждения 

побегов заключается в разработке мер предупредительного характера, 

осуществляемые всеми структурными подразделениями учреждений УИС. 

Организационно-управленческая деятельность включает в себя 

заблаговременную и непосредственную подготовку, которая заключается в 

реализации мер предупредительного характера, разработке методов и 

средств, а также организацию подготовки сотрудников при несении службы. 

Организационная система предупреждения побегов предусматривает 

определение проблемных вопрос при исполнении служебных обязанностей 

сотрудниками УИС,  а также создание функционального-организационного 

механизма противодействия побегов. Данный механизм заключается в 

обучении персонала учреждения, организации взаимодействия между 

структурными подразделениями, разработка мероприятий эксплуатации 

комплекса ИТСОН,  а также выявление и нейтрализацию факторов, 

                                                           
1
 См. Понкратов В.А. Организация деятельности исправительных учреждений и 

следственных изоляторов по предупреждению побегов: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11: 
Рязань, 2005. С. 211. 
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способствующих совершению побегов из исправительных учреждений и 

следственных изоляторов1
. 

 

2.2. Совершенствование организации индивидуальной профилактики 
побегов из исправительных учреждений и следственных изоляторов 

 

Предупредительная деятельность всегда занимала главенствующее 

место в противодействии преступлений и правонарушений осуждёнными, 

содержащимися в ИУ и СИЗО. Правильная разработка комплекса 

профилактических мероприятий в учреждениях УИС способствует 

снижению побеговой активности осуждённых и лиц, содержащихся под 

стражей. Разработка таких мероприятий реализуется посредством 

профилактики преступлений. Так, в теории права выделяют следующие виды 

профилактики преступлений:   

Рассматривая, профилактическую деятельность по предупреждению 

побегов, следует отметить следующие её виды 

1. Общая профилактика (обще социальная); 

2. Специально-криминологическая (специальная); 

3. Индивидуальная.  

В качестве общей профилактики понимают мероприятия, которые 

обеспечивают позитивное воздействие на социальные процессы  в обществе. 

Как правило, указанные мероприятия направлены на улучшение 

материального благосостояния граждан в РФ, улучшение условий жизни и 

труда, а также другие позитивные изменения в обществе в целом. 

Общая система профилактики в ИУ и СИЗО представлена 

обеспечением охраны и изоляции лиц, содержащимся в учреждениях УИС, 

дифференцированном их размещением, выявлением причин и условий, 

способствующим совершению преступлений,  а также разработкой 
                                                           

1
 Грязева Н.В., Кубанов В.В. Опыт работы учреждений уголовно-исполнительной 

системы по предупреждению побегов // Вестник Самарского юридического института. 
2021. №13. С. 313. 
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предупредительных мероприятий, направленных на предотвращение фактора 

преступности. В частности, общая профилактика преступности представлена 

нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок исполнения и 

отбывания лишения свободы в учреждениях УИС. В это связи, изучая 

действующее уголовно-исполнительное законодательство, предлагаем внести 

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

карантинное отделение осуждённых вновь прибывших в исправительные 

учреждения на срок до 15 суток. Предлагаем увеличение срока до 30 суток 

нахождения в карантинном отделении это позволит осуждённым, 

прибывшим в учреждения более тщательно ознакомиться с правовыми 

основами отбывания наказания в учреждении, правами и обязанностями, а 

также проинформируются, что в отношении них на основании действующего 

законодательства могут быть меры  технического контроля и надзора, а 

также общие меры безопасности.  

К обще профилактическим мероприятиям по профилактике 

преступлений также следует отнести следующее: 

1. Проведение комиссионных обследований охраняемых объектов 

на надлежащее качество комплекса ИТСОН; 

2. Совместное выявление осуждённых сотрудниками учреждения 

осуждённых, предрасположенных к совершению побега; 

3. Осуществление комплекса режимных мероприятий в сезонное 

время; 

4. Совершенствование действующего законодательства и др.1. 

Специально-криминологическая профилактика представлена 

совокупностью мер, направленных на устранение причин и условий, 

послуживших совершением конкретных преступлений. Специальная 

профилактика в отличие от общей имеет цель предотвращения преступлений, 

в то время как общая система профилактики направлена на позитивное 

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

Кузбасского института ФСИН России. 2014. №4(21). С. 63. 
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воздействие общества путём обеспечения социальных процессов и явлений в 

РФ. Тем самым специальная профилактика направлена на детерминант 

преступности и является профилирующим признаком.  

Кроме того, предупреждение преступности также включает в себя 

профилактику преступности, пресечение  и предотвращение.  При 

использовании метода анализа в указанной работе, позволяем отметить 

следующее. Предупреждение преступности в целом относится к мерам, 

которые действуют на причины преступности и условия, способствующие ей. 

В этом случае оказывается влияние на факторы, которые могут привести к 

преступлению. Это наиболее гуманная форма предупреждения 

преступлений, поскольку на данном этапе не предусматривается никаких мер 

уголовно-правового характера. Государство и общество поддерживают и 

развивают это направление профилактики преступности. Превентивные 

возможности очень широки и применимы в рамках общей концепции 

предупреждения преступности; 

Предупреждение преступности включает меры, направленные на 

предотвращение планируемых или готовящихся преступлений. В этом случае 

уже предусмотрены меры уголовной ответственности в отношении тех, кто 

планирует и готовит преступление. Бывают случаи, когда человек только 

мысленно планирует совершение уголовного преступления, но не 

предпринимает конкретных шагов для его осуществления. Если о плане 

узнает третья сторона, очень важно принять своевременные меры, чтобы не 

дать плану осуществиться. Именно в этом заключается профилактика 

преступности1
. 

Разграничивая понятия «предупреждение» и «профилактика» 

преступлений некоторые криминологи обращают внимание на 

категоризацию субъектов, в отношении которых они реализуются. В 

частности, предупреждение конкретизировано и направлено на 

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

Кузбасского института ФСИН России. 2014. №4(21). С. 65. 
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определённых лиц или группу, потенциально склонных к совершению 

преступлений. Профилактическая деятельность иначе  призвана 

воздействовать на совокупность условий, создающих благоприятную 

обстановку для преступных действий1
.  

При анализе рассматриваемой нами проблематики и применении 

метода синтеза в указанном исследовании, считаем обоснованной 

дифференциацию указанных выше понятий, составляющих содержание 

предупредительной деятельности, которая в свою очередь основана на 

реализации преступного замысла в тех действиях, на которые воздействует 

соответствующая деятельность. Поскольку профилактика правонарушений и 

преступлений предполагает собой понятие и изучение причин и условий его 

совершения необходимо различать данные нормы в контексте определения 

сущность профилактики. Условия по своей сути не детерминируют 

преступление, но провоцируют его совершение, проявляясь в конкретной 

обстановке, преступном замысле или же способах его совершения. Причины 

преступного поведения всегда обусловлена конкретным правонарушением и 

определяют наказуемость лица, а также являются результатом 

функционирования психики человека2
. 

Как уже было сказано выше предотвращение представляет собой 

направление на побуждение лица, имеющего преступный замысел на 

совершение преступления. Анализируя нормы пресечения и противодействия 

преступлений и применяя в исследовании метод сопоставления двух 

объектов, мы пришли к следующему умозаключению. 

Пресечение, как и противодействие, составляют единую целую 

профилактики правонарушений, поскольку имеют однородную сущность и 

направлены на уже начатую преступную деятельность, в то время как 
                                                           

1
 Шведко А.В. Соотношение понятий «предупреждение», «пресечение» и 

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

2
 Гришин Д.А. Предупреждение преступности. Разграничение используемой 

терминологии // Закон и право. 2020. №3. С. 92. 
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профилактика реализуется в двух аспектах, как в момент совершения 

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

актуальны применительно к этапу подготовки преступления, поскольку 

характеризуются подбором способов, методов и средств соучастников для 

реализации преступного замысла, а также формируют благоприятную 

ситуацию.  

В теории права и различных толковых словарях дают следующие 

дефиниции пресечению и противодействию. Так, пресечение трактуется как 

прекращение силой или резким вмешательством, а противодействие – 

активное действие, послужившие препятствию другому действию или же 

попытке уничтожить другое действие.  

Анализируя ряд нормативно-правовых актов, научно-

исследовательских работ по поводу разграничения указанных понятий,  

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

профилактики, предотвращения и пресечения считаются временные 

характеристики относительно момента совершения преступления. Так, в 

частности, предотвращение и пресечение реализуются в момент совершения 

преступления, в то время как профилактика реализуется на протяжении всего 

времени1
.  

На основе вышесказанного проведённого эмпирического исследования, 

и исходя из практической деятельности учреждений УИС, к специально-

криминологической профилактике следует отнести следующее: 

1. Повышение качества надзора и контроля за осуждёнными, 

состоящими на профилактическом учёте, как склонные к совершению 

побега, а также содержащимися в колониях-поселения и пользующихся 

правом передвижения без конвоя. 

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

противодействия преступности: теоретико-правовые аспекты // Экономическая наука 
сегодня. 2014. №2. С. 359. 
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2. Усиление контроля исправительных учреждений за караулами и 

дежурными сменами; 

3. Совершенствование воспитательных мероприятий за 

осуждёнными и оказание психолого-педагогического воздействия на них; 

4. Совершенствование основ взаимодействие между структурными 

подразделениями УИС,  а также взаимодействующими органами; 

5. Использование в деятельности учреждений УИС современных 

инженерно-технических комплексов, направленных на профилактику 

преступлений в ИУ и СИЗО. 

Следует отметить, что лица, которые пользуются правом 

бесконвойного передвижения, имеют особый режим отбывания наказания. 

Как отмечает в своей научный статье Н.В. Черёмин указанные лица 

передвигаются по заданному маршруту и им может быть разрешено 

проживание в общежитии за пределами исправительного учреждения, что 

приводит к склонности указанных лиц совершения побега1
. 

Как уже было сказано, важное место в профилактике преступлений 

отводится индивидуальной профилактике. Индивидуальное предупреждение 

рассматривается как один из видов специальной профилактики и является 

главенствующим фактором при проведении профилактике преступлений, 

поскольку объектом индивидуальной профилактики выступает 

непосредственно осуждённый, его социальные качества, социальная 

микросреда и окружение. В рамках теории права под индивидуальной 

профилактикой преступлений понимаются воспитательные мероприятия с 

конкретным человеком путём изучения его личностных особенностей, 

поведения, а также склонности к совершению правонарушений и 
                                                           

1
 См: Черемин Н.В. Режим отбывания лишения свободы осужденными при 

бесконвойном передвижении / Н.В. Черемин // Развитие уголовно-исполнительной 
системы: организационные, правовые и экономические аспекты: Сборник материалов 
международной научно-практической конференции в рамках международного 
юридического форума «Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития», 
Новосибирск, 20–22 мая 2020 года. – Новосибирск: Новосибирский государственный 
университет экономики и управления «НИНХ», Кузбасский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний, 2020. С. 145. 
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преступлений. В практической деятельности сотрудников УИС 

индивидуальная профилактика представлена в виде выявления лиц, 

склонных к совершению преступлений, изучение их личностных 

особенностей, оказания на них влияния со стороны осуждённых 

отрицательной направленности, а также психодиагностика поведения на 

фоне отбывания наказания в местах лишения свободы. 

В рамках ИУ и СИЗО индивидуальная профилактика лиц, склонных к 

совершению побега представлена путём постановки на профилактический 

учёт. Под профилактическим учётом осуждённых понимают форму 

специальной и индивидуальной профилактики, состоящая из 

предупредительных мер в отношении определённых лиц, направленных на 

их исправление в соответствие с целями действующего законодательства. 

Правовые основы профилактического учёта в учреждениях УИС 

представлены нормами Приказа МЮ №72 и ФЗ №182.  

Применяя в работе сравнительно-правовой метод исследования 

указанных правовых актов, мы пришли к следующему анализу. Путём 

вышеназванных нормативно-правовых актов постановка на 

профилактический учёт производится недостаточно рационально. Так, в одну 

группу профилактического учета объединены нескольких категорий лиц, 

склонных к совершению нарушений разного характера. В группу «склонные 

к употреблению и приобретению наркотических средств, 

сильнодействующих препаратов и алкогольных напитков» объединены лица, 

причастные в той или иной степени к незаконному обороту наркотических 

средств и склонные к употреблению алкогольных напитков1
.  

С учетом специфики этих двух категорий лиц, особенностей 

проводимой с ними профилактической работы объединение их в одну группу 

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

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системе: Приказ Минюста 
России от 20.05. 2013 №72 (в ред. от 02.11.2018) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2013. №13. Ст. 1343. 
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Действующее законодательство определяет следующие этапы 

постановки на профилактический учёт: 

1. Составление мотивированного рапорта сотрудника учреждения; 

2. Проверка сведений оперативными службами в течение 10 дней; 

3. Подготовка начальником отряда материалов для рассмотрения на 

заседании комиссии учреждения УИС по постановке на профилактический 

учёт; 

4. Проведение комиссии о постановке лица на профилактический 

учёт. 

Считаем, что указанный выше алгоритм считается очень сложным и 

затрудняет действия профилактики преступлений. Предлагаем изменение в 

действующем законодательстве касаемо составления мотивированного 

рапорта любым сотрудником учреждения  заменить на оперативного 

сотрудника для сокращения сроков проверки сведений и обеспечением мер 

индивидуальной профилактики.   

Считаем, что устранение указанных недостатков обеспечит 

предупредительное воздействие постановки осуждённого на 

профилактический учёт как средство предупреждения преступлений в более 

короткий срок.  

По нашему мнению,  профилактический учёт является одним из самым 

действенных предупредительных способов воздействия лица на 

осуждённого, поскольку усиливается контроль за осуждённым, склонным к 

совершению побега; за таким осуждённым закрепляется наиболее 

подготовленный сотрудник учреждения, а также разрабатываются 

индивидуальные и предупредительно-профилактические мероприятия, 

направленные на исправление осуждённого и выработку у него  

право послушного поведения1
.  Полагаем, что индивидуальная профилактика 

                                                           
1
 Некрасов А.П., Кривопалова А.А. Профилактический учет как средство 

предупреждения пенитенциарной преступности // Вестник Самарского юридического 
института. 2020. №5 (41). С. 13. 
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как один из самых эффективных методов исправления осуждённых,  должна 

быть направлена не только на лиц, состоящих на профилактическом учёте, но 

и на осуждённых, совершающих нарушения установленного порядка 

отбывания наказания в ИУ и СИЗО, а также на лиц, не реагирующих на меры 

дисциплинарного характера.  

Помимо указанного,  индивидуальную профилактику в зависимости от 

стадии совершённого или совершаемого преступления  принято 

разграничивать ещё на четыре вида: 

1. Ранняя профилактика. Данный вид касается проведения 

профилактических мероприятий на начальном этапе поступления лица в 

учреждение. Так, в качестве ранней профилактики принято выделять 

изучение личностных особенностей личности, его правил поведения и 

окружения. Профилактика заключается в изучении правовых основ, прав и 

обязанностей осуждённого, а также изучение его контактов с обществом. 

Указанные мероприятия принято проводить с осуждённым путём  влияния на 

его жизненные обстоятельства. 

2. Непосредственная профилактика. Принято выделять для лиц, 

склонных к совершению побегу, выявлению у них негативного мотива к 

совершению преступления, а также изучение детерминантов преступности. 

Задача непосредственной профилактики заключается в недопущении лицом, 

склонным к совершению преступления совершению нового в рамках ИУ или 

СИЗО,  а также выработке у него становления его на путь исправления. Как 

правило, указанная профилактика чаще всего проводится путём постановки 

такого лица на профилактический учёт. 

3. Профилактика преступности в момент совершения преступления. 

Особенностью данной профилактики является то, что осуждённый уже 

совершил преступлений, и суд принял решение о применении в отношении 

него мер уголовно-правового характера. Главной целью данной 

профилактики является ресоциализация осуждённого путём проведения 

воспитательных мероприятий. Помимо этого в практической деятельности 
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сотрудников УИС принято привлечение общественных и государственных 

организаций для предупреждения совершения осуждённым новых 

преступлений. 

4. Профилактика рецедивности преступлений. Данный вид касается 

лиц, отбывших уголовное наказание в местах лишения свободы и 

нуждающихся в дополнительном надзоре и контроле с целью 

предупреждения рецедивности преступлений. Задачей указанной 

профилактики выступает возвращение осуждённого к нормальному 

общечеловеческому укладу жизни. Считается, что указанный вид 

профилактики наиболее сложный в предупредительной деятельности, 

поскольку воздействие на такого осуждённого путём воспитательных 

мероприятий привычных для данного осуждённого является не 

эффективным1
. 

Таким образом, предупредительная деятельность ИУ и СИЗО 

складывается из общей, специально-криминологической и индивидуальной 

профилактике преступлений. Важное место занимает индивидуальная 

профилактика, которая выражена в непосредственном воздействии на 

конкретного осуждённого путём режимных, воспитательных и психолого-

педагогических мероприятий. В практической деятельности сотрудников 

УИС в качестве индивидуальной профилактике предупреждения побегов 

наиболее эффективным способом выступает постановка лица на 

профилактический учёт, поскольку данный осуждённый находится под 

контролем наиболее опытных сотрудников, за данный осуждённым ведётся 

усиленный контроль и надзор, а также идёт разработка индивидуальных 

мероприятий по недопущению побегов. В качестве индивидуальной 

профилактики принято выделять четыре её вида: 

1. Ранняя профилактика; 

                                                           
1
 См: Копотун И.Н. Индивидуальная профилактика преступлений в уголовно-

исполнительных учреждениях / И.Н. Копотун // Человек: преступление и наказание.  2013. 
№ 2(81). С. 147. 



42 

 

 

2. Непосредственная; 

3. Профилактика преступности в момент совершения преступления. 

4. Профилактика рецедивности. 

Для каждой из вышеназванных видов профилактик  разработан 

определённый механизм, направленный на недопущению новых 

преступлений или правонарушений в ИУ и СИЗО.  Наиболее частыми 

методами проведения индивидуальной профилактики выступают: 

индивидуальные беседы, надзор и контроль за осуждёнными, привлечение 

иных органов воздействия на осуждённого, воздействие на семейное 

окружение осуждённого, а также постановка лица на профилактический учёт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования на тему 

«Правовые и организационные основы деятельности ИУ и СИЗО по 

предупреждению побегов», следует сделать следующие выводы: 

1. Побеги как один из распространённых видов преступлений в 

учреждениях УИС является предметной областью исследований и 

разработки научно обоснованных мер по их предупреждению. В теории 

права под побегом понимается самовольное, незаконное преодоление 

осуждённым или лицом, содержащимся под стражей линии охраны при 

помощи определённых способов и методов его совершения.  

При рассмотрении квалификации побега необходимо учитывать 

временные рамки совершённого побега, а также уголовно-правовую 

квалификацию. Так в рамках уголовно-правовой побег рассматривается на 

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

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

стражи, совершённый лицом, отбывающим наказание или находящимся в 

предварительном заключении; 

– Деяние, совершённое группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

– Деяние, совершённое с применением насилия, опасного для 

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

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

– Рассматривая временные промежутки совершённого побега, 

выделяют предотвращённые и пресечённые побеги. 

Предотвращенный побег означает, если покушавшиеся на побег 

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

сменами караула.  

Пресечённый побег, если покушавшиеся на побег задержаны в районе 

действия караула, а также при непосредственном преследовании по следам в 
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пределах территории субъекта РФ и если он не совершил нового 

преступления. 

2. При характеристике степени общественной опасности и 

характере совершённого преступления, необходимо учитывать степень 

вероятности совершённого побега, а именно оценивать систему факторов, 

обусловленных внутренними и внешними условиями, способствующими 

совершению побегов. 

К причинам и условиям совершения побега относят следующее: 

– Причины и условия, относящиеся к организации деятельности 

оперативных служб (недостатки в осуществлении ОРМ, отсутствия 

оперативной информации о намерении осуждённых совершить побег); 

– Причины и условия, относящиеся к деятельности отделов 

безопасности (несоблюдение изоляции осуждённых, отсутствие пропускного 

режима в изолированных участках жилой зоны, отсутствие контроля за 

нахождением осуждённых на рабочих местах); 

– Причины и условия, относящиеся к деятельности начальника 

отряда (отсутствие информации о межличностных связях осуждённых, не 

проведение профилактических мероприятий, признание неэффективным 

средств исправления при проведении воспитательной работы); 

– Причины и условия, относящиеся к организации охраны 

учреждений УИС (отсутствие контроля за несением службы караула, 

отсутствие качественного оборудования комплекса ИТСОН); 

– Причины и условия, связанные с отсутствием системы 

взаимодействия структурных подразделений исправительных учреждений по 

предупреждению совершения осужденными побегов (нерациональное 

распределение функций между структурными подразделениями, отсутствие 

координации деятельности по предупреждению преступлений). 

– Причины и условия, связанные с несовершенной системой 

управления со стороны руководящего состава учреждений УИС (отсутствие 

в ГУФСИН достоверной информации о криминогенной информации, не 
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оптимальность решений, принимаемых субъектами управления УИС по 

организации и осуществлении деятельности, направленной на 

предупреждение преступлений). 

Анализируя научную литературу и труды отечественных учёных к 

фактором, влияющим на совершение побега, следует отнести следующее: 

Внутренние факторы: личностные и физиологические характеристики 

осуждённых, особенности психических аномалий, направленных на 

нарушение УПОН.  

Внешние: некачественный контроль сотрудников УИС за 

осуждёнными и лицами, содержащимися под стражей,  предпринимающими 

попытку совершения побега из мест лишения свободы; низкий уровень 

правовой подготовки сотрудников УИС, в том числе среди лиц руководящего 

состава, слабая организация профилактической работы, недостатки в 

оборудовании комплексом ИТСОН. 

3. Система нормативно-правовых актов, раскрывающих правовое 

регулирование по предотвращению побегов осуждёнными и лицами, 

заключёнными под стражу, а также их правового статуса представлена в 

следующем виде: 

Международно-правовые акты: Всеобщая декларация прав человека, 

Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными, 

Рекомендации Совета Министров, а также Международный пакт о 

гражданских и политических правах человека. 

Федеральное законодательство: УИК РФ, УК РФ, УПК РФ, 

Федеральный закон №103-ФЗ, а также указ Президента РФ №1314. 

Ведомственное законодательство ФСИН России: Приказ ФСИН России 

№279 и №1210.  

Локальные нормативно-правовые акты ФСИН России: представлены в 

виде плана надзора ИУ; плана охраны ИУ; плана действий  при 

чрезвычайных обстоятельствах; плана проведения общего обыска; суточная 

ведомость надзора и охраны. 
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4. Сущность организационного аспекта предупреждения побегов 

заключается в разработке мер предупредительного характера, 

осуществляемые всеми структурными подразделениями учреждений УИС. 

Организационно-управленческая деятельность включает в себя 

заблаговременную и непосредственную подготовку, которая заключается в 

реализации мер предупредительного характера, разработке методов и 

средств, а также организацию подготовки сотрудников при несении службы. 

Организационная система предупреждения побегов предусматривает 

определение проблемных вопрос при исполнении служебных обязанностей 

сотрудниками УИС,  а также создание функционального-организационного 

механизма противодействия побегов. Данный механизм заключается в 

обучении персонала учреждения, организации взаимодействия между 

структурными подразделениями, разработка мероприятий эксплуатации 

комплекса ИТСОН,  а также выявление и нейтрализацию факторов, 

способствующих совершению побегов из исправительных учреждений и 

следственных изоляторов 

5. Предупредительная деятельность ИУ и СИЗО складывается из 

общей, специально-криминологической и индивидуальной профилактике 

преступлений. Важное место занимает индивидуальная профилактика, 

которая выражена в непосредственном воздействии на конкретного 

осуждённого путём режимных, воспитательных и психолого-педагогических 

мероприятий. В практической деятельности сотрудников УИС в качестве 

индивидуальной профилактике предупреждения побегов наиболее 

эффективным способом выступает постановка лица на профилактический 

учёт, поскольку данный осуждённый находится под контролем наиболее 

опытных сотрудников, за данный осуждённым ведётся усиленный контроль и 

надзор, а также идёт разработка индивидуальных мероприятий по 

недопущению побегов. В качестве индивидуальной профилактики принято 

выделять четыре её вида: 

1. Ранняя профилактика; 
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2. Непосредственная; 

3. Профилактика преступности в момент совершения преступления. 

4. Профилактика рецедивности. 

Для каждой из вышеназванных видов профилактик  разработан 

определённый механизм, направленный на недопущению новых 

преступлений или правонарушений в ИУ и СИЗО.  Наиболее частыми 

методами проведения индивидуальной профилактики выступают: 

индивидуальные беседы, надзор и контроль за осуждёнными, привлечение 

иных органов воздействия на осуждённого, воздействие на семейное 

окружение осуждённого, а также постановка лица на профилактический учёт. 
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Количество преступлений в ИК 

за 6 месяцев 2021 года в сравнении с АППГ 

360 

289 

79 77 

0 3 8 7 

36 37 

Убийств УПТВЗ Побегов (с 

Покушениями) 
ПСНС Иных преступ- 

лений 

2020 год (всего по ИК - 483 ) 2021 год (всего по ИК - 413 ) 

Приложение № 1 

 

 

Условные обозначения, использованные в Приложении №1: 

 АППГ – аналогичный период предыдущего года;  

УПТВЗ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

 ПСНС – приобретение и сбыт наркотических средств. 
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Структура побегов, совершенных из ИК 

за 6 месяцев 2021 года 

5 5 

3 3 

1 

0 0 0 0 0 

январь февраль март апрель май июнь 

из-под охраны - 0 из-под надзора - 0 

Приложение № 2 

 

Структура побегов, совершенных из ИК, включая пресеченные побеги, 
по каждому месяцу отчетного периода (без нарастающего итога), 
представлена на диаграмме: 
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Приложение № 3 

 

Сведения о результатах профилактической и оперативно-розыскной работы в 

учреждениях УИС в период за 6 месяцев 2021 г. 

Наименование 

показателей 

 

Всего ИК 

 

 

ИК 

общего   

режима 

ИК 

строгого 

режима 

ИК 

особого 

режима 

из 
них: 

КП 

 
осужде

ны к 
ПЛС 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Предотвращено 

преступлений 
105 86 4 69 7 0 6 

Численность лиц, 
находившихся в розыске 

на начало отчетного 

периода (на начало года) 

71 64 5 5 0 0 54 

Численность лиц, 
совершивших в отчетном 
периоде побеги 

43 41 0 0 0 0 41 

Численность лиц, 
совершивших в отчетном 

периоде уклонения 

от отбывания лишения 
свободы 

5 5 0 0 0 0 5 

Численность 

объявленных в розыск 

лиц, совершивших в 

отчетном периоде 

побеги и уклонения от 

отбывания лишения 

свободы 

 

18 
 

18 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

18 

Численность разысканных 

лиц из числа 

совершивших в 

отчетном периоде 

побеги и уклонения от 

отбывания лишения 

свободы 

 

45 
 

43 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

43 

Численность разысканных 

в отчетном периоде лиц, 
совершивших побеги и 

уклонения от отбывания 

лишения 

свободы, с учетом 

количества лиц, 
объявленных в розыск в 

прошлые годы 

 

45 

 

43 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

43 

Прекращено разыскных 

дел 
10 10 0 0 0 0 10 
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Количество 

преступлений, в 

раскрытии которых 

оказано 

содействие 

правоохранительным 

органам 

20128 7545 2205 4168 510 49 662 

Численность лиц, 
состоящих на 
профилактическом учете 

98129 75883 16813 49715 6700 1063 2655 

 

из них как 

лидеры, 
активные 

участники 

группиров
ок 

отрицател
ьной 

направлен
ности 

1491 860 157 630 72 0 1 

склонные 
к побегу 

5217 4061 809 2314 584 179 354 

Численность лиц, 
осужденных за 

преступления 

экстремистской 

направленности 

368 289 66 189 24 20 10 
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