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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

осужденные, а также подозреваемые и обвиняемые, несмотря на ограничения 

и лишения определенного круга прав не перестают быть участниками 

гражданско-правовых отношений. На них по-прежнему распространяются 

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в том 

числе относительно компенсации причиненного вреда физическим и 

юридическим лицам. 

Между тем, главной особенностью таких правоотношений выступает 

тот факт, что помимо гражданско-правовых отношений, которым 

причиняется вред, вопросы урегулирования компенсации (возмещения) 

такого вреда регламентируются еще и нормами уголовно-исполнительного, 

гражданско-процессуального и трудового права. Поэтому общественные 

отношения, которые возникают по поводу компенсации или возмещения 

имущественного вреда осужденными, совершившими побег из 

исправительного учреждения, носят междисциплинарный и межправовой 

характер. При этом, в большинстве случаев ущерб причиняется имуществу 

исправительных учреждений и следственных изоляторов (далее – СИЗО).  

Ярким примером причинения вреда гражданско-правовым отношениям 

является материальный ущерб имуществу исправительного учреждения 

(СИЗО) при приготовлении или совершении побега, при котором нарушается 

целостность инженерных сооружений, ограждений и заграждений, а также 

расположенных на них охранных извещателей, при этом приводятся в 

негодность здания и сооружения, заградительные постройки, аудио и (или) 

видео оборудование, противопобеговые системы и пр. 

С учетом данных официальной статистики в 2015 году в местах 

лишения свободы совершено 940 преступлений, из них 117 побегов (12,45 

%), причем 109 побегов совершено из-под надзора и только 8 из-под охраны. 

В 2016 году совершено 960 пенитенциарных преступлений, в том числе 95 
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побегов (9,9 %) - 90 из-под надзора и 5 из-под охраны. В 2017 году в 

учреждениях УИС России совершено 977 преступлений, в том числе 99 

побегов (10,13 %) - 97 из-под надзора и 2 из-под охраны. В 2018 году 

зарегистрирован небольшой рост пенитенциарных преступлений: совершено 

1 024 преступных деяния, из них 104 побега (10,16 %) - 97 из-под надзора и 7 

из-под охраны. В 2019 году допущено 3 побега из-под охраны и 4 попытки 

побега. В 2020 году снова зарегистрирован рост пенитенциарных 

преступлений: совершено 78 преступных деяния, из них 71 побег (7,18 %) - 2 

из-под надзора и 5 из-под охраны1. Указанное свидетельствует о том, что 

побеговая активность нестабильна и имеет как тенденцию снижения, так и 

тенденцию роста, при этом способы побегов всегда связаны с причинением 

ущерба имуществу исправительных учреждений (СИЗО).  

Ключевым проблемным положением дипломной работы является 

фактическое отсутствие эффективного механизма компенсации 

причиненного ущерба и достаточное правовое и документационное 

обеспечение процесса возмещения причиненного вреда осужденными, 

отбывающими наказание в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы России при совершении ими побегов. 

Указанное свидетельствует об актуальности настоящей дипломной 

работы и необходимости более глубокого теоретико-правового анализа 

практики привлечения к гражданско-правовой ответственности осуждённых 

и лиц, заключённых под стражу, в случае совершения ими побега или 

уклонения от отбывания наказания. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при привлечении осуждённых и лиц, заключённых 

под стражу к гражданско-правовой ответственности, в случае совершения 

ими побега или уклонения от отбывания наказания. 

                                                           
1Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. Статистические 

данные // [Электронный ресурс]. URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/statistics/ (дата обращения: 
17.05.2022). 
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Предмет дипломного исследования составляет система норм 

отечественного уголовно-исполнительного и гражданского законодательства, 

регламентирующая порядок привлечения осуждённых и лиц, заключённых 

под стражу к гражданско-правовой ответственности, в случае совершения 

ими побега или уклонения от отбывания наказания. 

Цель дипломного исследования – провести анализ научно-

теоретических, прикладных положений, а также нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок привлечения осуждённых и лиц, заключённых 

под стражу к гражданско-правовой ответственности, в случае совершения 

ими побега или уклонения от отбывания наказания. 

Для достижения указанной цели были установлены следующие задачи: 

1. Изучитьпонятие и сущность гражданско-правовой ответственности 

осуждённых и лиц заключённых под стражу; 

2. Выделить меры гражданско-правовой ответственности осуждённых 

и лиц заключённых под стражу в случае совершения ими побега или 

уклонения от отбывания наказания; 

3. Определить структуру состава гражданско-правовой 

ответственности осуждённых и лиц заключённых под стражу в случае 

совершения ими побега; 

4. Раскрыть особенности вины как условия привлечения к гражданско-

правовой ответственности осуждённых в случае совершения ими побега или 

уклонения от отбывания наказания. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования.Порядок привлечения осуждённых и лиц, заключённых под 

стражу к гражданско-правовой ответственности, в случае совершения ими 

побега или уклонения от отбывания наказания – тема весьма не 

распространенная для исследования в научных кругах, однако наиболее 

значимый вклад был внесен такими учеными как: С.Н. Бакунин, 

А.В. Богданов, Д.Е. Богданов, С.М. Воробьев, И.Ю. Загоруйко, А.И. Зубков, 
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И.А. Михайлова, Ю.В. Помогалова, А.М. Рабец, В.А. Рыбаков, 

В.Н. Соловьев, В.А. Уткин, Л.Е. Чичерова, А.С. Ямашкин и др. 

Методология и методы дипломного исследования. 

Методологической основой исследования послужили традиционно 

используемые в юридической науке обще-научные методы такие, как методы 

наблюдения, анализа и обобщения, а также группа частно-научных методов 

познания, как формально-правовой, формально-юридический, структурный и 

др. 

Эмпирической основой дипломного исследования послужили 

данные, полученные при прохождении преддипломной практики, 

официальные статистические данные ФСИН России, статистические данные 

и характеристики Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации.  

Теоретическая значимость дипломного исследования. 

Теоретическое значение заключается в том, что содержащихся в работе 

выводы и предложения могут быть использованы для последующего 

научного исследования вопросов привлечения осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу к гражданско-правовой ответственности, в случае 

совершения ими побега или уклонения от отбывания наказания, а также 

могут послужить основой для предложений в рамках законодательной 

инициативы.  

Практическая значимость дипломной работы определяется ее 

направленностью на совершенствование и создание организационно-

правовой базы, регламентирующей процесс исполнения и отбывания 

наказаний в виде ограничения свободы. Так, материалы настоящей 

дипломной работы могут послужить основой для разработки курса лекций по 

дисциплинам «Уголовно-исполнительное право», «Организация режима и 

надзора» и «Гражданское право», которые формируют методическую основу 

курса дисциплин по программе специалитета и бакалавриата в высших 

образовательных организациях ФСИН России. 
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Структурно дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключающих в себе четыре параграфа, заключения, списка литературы и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

ПОД СТРАЖУ В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ИМИ ПОБЕГА ИЛИ 
УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

1.1. Понятие и суть гражданско-правовой ответственности осуждённых 
и лиц заключённых под стражу 

 

 

Цивилистические отрасли права такие, как гражданское право и 

гражданский процесс под гражданско-правовой ответственностью понимают 

совокупность негативных последствий, получившихся в результате 

нарушения норм гражданского и гражданско-процессуального права 

субъектами соответствующих общественных отношений. Как известно, 

осужденные и лица, содержащиеся под стражей, являются субъектами 

гражданского права и обладают гражданской правосубъектностью в 

ограниченном виде в силу нахождения в местах лишения свободы1
. 

Обращаясь к теории гражданского права, гражданско-правовая 

ответственность выступает как реакция государства на гражданско-правовое 

нарушение, участниками которого могут быть осужденные и лица, 

заключенные под стражу.  

Наиболее часто формой выражения материального (имущественного) 

вреда в гражданских правоотношениях являются убытки. 

Под убытками в силу ст. 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  (далее - ГК РФ)
2, п. п. 13, 14 Постановления Пленума Верховного 

суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»3
 

понимается следующее: 

                                                           
1
 Богданов Д.Е. «Вина как условие гражданско-правовой ответственности» - анализ 

теории и судебной практики// Российский судья. 2013. № 4. С. 18. 
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 21.12.2021) //Российская газета. №  238-239. 1994. Ст. 3132. 
3Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» // Российская газета. № 140. 2015. Ст. 312. 
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- реальный ущерб - утрата или повреждение имущества, а также 

расходы, которые произведены (или будут произведены в будущем) лицом, 

право которого нарушено, для его восстановления; 

- упущенная выгода - неполученные доходы, которые лицо, которому 

причинен вред, могло бы получить при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено. 

Анализируя вышеприведенные формы убытков, можно сделать вывод, 

что законодатель предусмотрел всевозможные варианты нанесения 

гражданско-правового вреда вне зависимости от формы его внешнего 

выражения. Понятие «ущерб» и «убытки» соотносятся однородные понятия, 

которые закрепляются в нормах российского законодательства. 

Ущерб как внешнее выражение неправомерного действия или поступка 

существует не только в гражданско-правовой плоскости, но и в таких 

отраслях права, как уголовное, трудовое и т.д. По содержанию понятия 

ущерб существует вне зависимости от отрасли права, в частности, ст. 76.1 УК 

РФ1, ст.ст. 234-235 ТК РФ2
. 

Отсюда следует, что понятие «ущерб», применяемое в других отраслях 

права, совпадает с содержанием понятия «реальный ущерб», которое 

раскрыто в ч. 2 ст. 15 ГК РФ. При рассмотрении ущерба в широком смысле 

можно отметить, что он совпадает с понятием «вред», так как подразумевает 

любые негативные последствия или любое умаление охраняемого законом 

блага, которое может быть как имущественным, так и неимущественным. 

Ущерб подлежит возмещению во всех случаях при наличии правовых 

оснований. Упущенная выгода представляет собой часть убытков и 

взыскивается только в случаях, прямо предусмотренных законом или 

договором. 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
2Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

22.11.2021) // Российская газета. № 256. 2001. Ст. 132. 
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В случае привлечения лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, а также лиц, заключенных под стражу к гражданско-правовой 

ответственности необходимо основание (таким основанием выступает само 

правонарушение) и совокупность традиционных условий, а именно 

причинение учреждению УИС России материального ущерба, 

противоправность поведения осужденного; причинно-следственная связь 

между противоправным поведением и ущербом, а также непосредственно 

вина осужденного. 

Наглядным примером наступления гражданско-правовой 

ответственности осужденных будет выступать следующая распространенная 

ситуация. Порча имущества отрядов, где проживают осужденные, порча 

имущества в столовой или на производственной зоне с прямым умыслом и 

корыстным мотивом. Как правило, подобные ситуации носят шантажно-

демонстративный характер, служит призывом к массовым беспорядкам в 

исправительном учреждении. Исключение составляют ситуации, когда 

причинен вред или ущерб имуществу не по воле осужденного или в 

следствии непреодолимой силы. В таком случае, осужденный не будет 

привлекаться к гражданско-правовой ответственности. Однако, стоит 

отметить, что имеет место быть ситуация, когда осужденный своими 

действиями мог предотвратить наступление негативных последствий, но не 

сделал этого, в данном случае он будет привлекаться к гражданско-правовой 

ответственности. 

Кроме того, следует отметить, что ст. 1064 ГК РФ гласит, что вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в 

полном объеме лицом, причинившим вред. 

Необходимо отметить, что рассматривая ущерб как основание 

наступления гражданско-правовой ответственности в отношении 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, не возникает правовых 

оснований ограничения наложения ответственности, поскольку при реальной 
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ситуации нарушения гражданско-правовых норм, исправительное 

учреждение в праве в порядке гражданско-процессуального производства 

взыскивать с осужденных ущерб в материальном виде. 

Под имущественным вредом понимают последствия от 

противоправных действий, характеризующиеся экономической ценностью, 

то есть имеющие определенную стоимость. 

Возмещение имущественного вреда, причиненного противоправными 

действиями, является мерой ответственности, средством восстановления 

нарушенных прав. Институт гражданско-правовой ответственности за вред, 

причиненный действиями (бездействием) субъектов гражданского права, 

является приоритетным направлением развития гражданского 

законодательства. Важной задачей для развития справедливого, равного по 

отношению к каждому гражданину законодательства является обеспечение 

эффективного и быстрого восстановления нарушенного права и возмещение 

вреда посредством привлечения виновного лица к ответственности. Главная 

задача гражданско-правовой ответственности - не столько защита, сколько 

охрана прав и законных интересов участников гражданского оборота1
. 

Ученые-цивилисты уделяют большое внимание вопросам гражданско-

правовой ответственности, однако рассмотрению данных вопросов в 

отношении осужденных к лишению свободы не уделяется достаточного 

внимания2
. 

И.В. Бондаренко, А.Ю. Чапышкин отметили, что материальной 

ответственности осужденных присущи специфические признаки, которые 

отличают ее от ответственности свободных граждан. 

Эти принципиальные отличия сводятся к следующему:  

                                                           
1
 Помогалова Ю.В. Гражданско-правовая ответственность лиц, осужденных к 

лишению свободы: монография. Воронеж, 2017. С. 164. 
2
 Косарев К. В., Синельникова Т. В. К вопросу о гражданско-правовой 

ответственности осужденных к лишению свободы // Вестник Кузбасского института. 
2012. № 1. С. 52. 
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1. Во-первых, материальная ответственность возлагается на лиц, 

осужденных к лишению свободы, только за ущерб, причиненный во время 

отбывания наказания;  

2. во-вторых, осужденные к лишению свободы привлекаются к 

материальной ответственности за ущерб, причиненный ими при исполнении 

трудовых обязанностей1
. 

Лица, содержащиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

(далее – УИС России), часто своими действиями наносят ущерб данным 

учреждениям. Умышленно или по неосторожности они уничтожают 

имущество, предоставленное им в пользование, специально ухудшают 

условия содержания, ломая пол, стены, окна. В целях компенсации ущерба, 

причиненного учреждениям УИС России, и предотвращения 

распространения подобных случаев уголовно-исполнительным 

законодательством предусмотрены конкретные меры ответственности и 

определена процедура возмещения имущественного вреда. 

Следует отметить, что причинение вреда имуществу УИС России в 

ряде случаев происходит в результате подготовки или совершения побега. В 

такой ситуации ломаются системы коммуникации, нарушается целостность 

зданий и сооружений, выводится из строя система видео и аудио 

наблюдения, заграждения, автомобильная техника и пр. указанное относится 

к категории «реальный ущерб» и требует материальной компенсации. 

Необходимо отметить, что совершение побега и попытка его 

совершения, являются противоправными действиями с момента создания 

идеи и ее планирования побега, поскольку зачастую происходит 

материальная подготовка и создание условия для преступления. Так, 

зачастую, при подготовке побега в исправительном учреждении осужденные 

из подручных средств изготавливают орудия и средства, способствующие 

                                                           
1
 Бондаренко И. В., Чапышкин А. Ю. Материальная ответственность осужденных // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2005. № 4. С. 40. 
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совершению побега, что также наносит материальный вред имуществу 

исправительной колонии. 

Реже встречаются случаи, когда при совершении побега осужденным 

или заключенным под стражу причиняется вред имуществу исправительного 

учреждения или следственного изолятора таким образом, что это напрямую 

влияет на формирование упущенной выгоды. Например, в случае, если побег 

был организован на прорыв с использованием автотранспортного средства, 

которое использовалось на производстве, в виду чего исправительное 

учреждение (СИЗО) не смогли выполнить заказ вовремя и заказчик выставил 

неустойку. Таким образом, между совершенным противоправным деянием и 

негативными последствиями в виде неполученных доходов, которые 

исправительное учреждение (СИЗО) как юридическое лицо могло получить, 

прослеживается прямая причинно-следственная связь, а значит своими 

действиями осужденный (подсудимый) повлек причинение материального 

вреда и упущенной выгоды. 

Согласно данным, полученным в ходе преддипломной практики мы 

установили, что больше всего склонны к совершении побега лица, срок 

лишения свободы у которых составляет от 3-5 лет – 32%; при этом 

большинство осужденных утверждают, что в учреждении, где они 

содержатся побеги случаются, но весьма редко – 45%; при этом большая 

часть опрошенных свидетельствую о том, что при условии наличия у них 

информации о готовящемся побеге сообщили бы администрации 

исправительного учреждения – 47% (хотя такой показатель опроса, как 

правило, сильно отличается от реальности); при этом осужденные считают, 

что побеги чаще всего случаются из-под охраны, «на рывок» - 28%, чуть 

меньшее количество респондентов считают, что посредством нападения на 

охрану – 22% и непосредственное преодолением рубежей ИТСОН – 21%; в 

качестве меры, которая чаще всего применяется к осужденным при побеге со 

стороны администрация исправительного учреждения является именно 

применение мер гражданско-правовой ответственности – 64%, меньше 
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применялось уголовное наказание – 20%. Следует отметить, что в качестве 

предупредительных противопобеговых мер осужденные выделяют: улучшить 

материально-бытовые условия отбывания наказания – 49%;улучшить 

медицинское обслуживание – 21%;увеличить количество краткосрочных 

свиданий -15%;увеличить количество длительных свиданий – 5%;увеличить 

количество посылок, передач, бандеролей, телефонных переговоров – 10% 

(Приложение №2).  

Опрос сотрудников показал в целом схожие результаты опроса, это 

говорит о том, что данные можно считать как приближенные к реальной 

ситуации, однако на ряд вопросов сотрудники отвечали с некоторым 

расхождением. Так, например, на вопрос о том, можно ли считать 

современные противопобеговые меры эффективными, большинство ответили 

да – 70%;да, но следует вводить что-то новое – 20%;нет, следует 

пересмотреть всю систему мер – 5% ;нет, но проблема не в самих мерах, а в 

их неэффективной реализации, требуются дополнительные ресурсы и 

финансирование – 5%. На вопрос о том, стоит ли в отечественной 

пенитенциарной системе использовать новые, усовершенствованные 

противопобеговые меры, которые положительно зарекомендовали себя в 

зарубежной пенитенциарной практике, да, уже давно пора ответили – 55% 

опрошенных;да, но следует их сначала адаптировать их под нашу систему -

35%;нет, это никак не поможет предупреждать побеги и уклонения – 10%. 

При этом современные направления уголовно-исполнительной 

политики, изложенные в Концепции развития УИС до 2030 г. были признаны 

эффективными в вопросах предупреждения побегов  – 77% (Приложение 

№1). 

Таким образом, можно отметить, что в целом система исполнения 

наказаний в вопросах организации режима и предупреждения побегов 

работает эффективно и результативно, однако, требуются некоторые новые 

взгляды на мероприятия осуществляемые в рамках указанной темы, а также 
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требуется соответствующее финансирование и использование передового 

опыта зарубежных стран. 

При этом не стоит ограничиваться на совершенствовании 

исключительно пенитенциарной сфере и ее составляющих таких, как 

средства обеспечения безопасности, режимные и надзорные мероприятия, 

средства предупреждения побега. Стоит обратить внимание и разрабатывать 

сферу привлечения осужденных к ответственности гражданско-правового 

характера, проводить культурно-просветительскую и правовую программу об 

ознакомлении с основанием наступления гражданско-правовой 

ответственности. Необходимо увеличивать правоприменительную практику 

привлечения осужденных к данному виду ответственности, поскольку они не 

считает его реальным к исполнению. Ужесточение гражданско-правового 

законодательства в отношении осужденных и увеличение практики 

привлечения к гражданско-правовой ответственности способны в 

совокупности создать альтернативную и дополняющую систему 

сдерживающих факторов совершения правонарушений и преступлений. 

Следует отметить, чтонаиболее часто формой выражения 

материального (имущественного) вреда в гражданских правоотношениях 

являются убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Под 

ущербом следует понимать причиненный материальный вред, а упущенной 

выгодой тот ущерб, который причинен правонарушением и привел к тому, 

что потерпевшее лицо не получило ожидаемой выгоды.  

Зачастую при совершении побега, осужденные нарушают целостность 

поверхностей, ограждений и иных инженерно-технических средств охраны и 

надзора, как например, разного рода охранные извещатели. В таком случае 

речь идет о материальном ущербе, который необходимо администрации 

учреждения оценить и в судебном порядке подать иск в отношении 

осужденного за причиненный имущественный вред. При этом, стоит 

отметить уязвимое положение гражданско-правовой ответственности 

осужденных – невозможность взыскивать большие и крупные суммы в силу 
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малого дохода осужденных или вовсе его отсутствия. Так, причинив вред на 

несколько сотен тысяч рублей, осужденный обязуется их выплатить, однако 

при возможном расчете взыскания по несколько тысяч рублей возместить 

причиненный материальный ущерб своевременно не представляется 

возможным. 

Фактически, речь идет о том, что в случае причинения осужденным 

материального вреда – порче ограждений исправительного учреждения, 

охранных извещателей и прочего при попытке совершить побег, ему 

необходимо возместить этот вред, который размерно разделяется на 

определенный временной промежуток, а исправительному учреждению 

необходимо в кратчайшие сроки устранить проблемы. Таким образом, 

гражданско-правовая ответственность – это актуальное направление в 

противодействии уклонения осужденных от отбывания наказания. 

Осужденный, имея представление о выплате большого иска на свою 

будущую жизнь, будет подходить более обдуманно к совершению 

правонарушения и причинения вреда имуществу, как положительное 

последствие распространения практики привлечения осужденных к 

гражданско-правовой ответственности. 

В отличие от гражданско-правовой ответственности общего субъекта 

правоотношений, осужденные, подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся 

под стражей могут причинить ущерб не всеми, предусмотренными ГК РФ 

способами, поскольку лишены свободы или претерпевают ее ограничения. 

Именно поэтому, в качестве ущерба в большинстве случаев выступает 

материальный ущерб, причиненный имуществу юридического лица (ИУ, 

СИЗО) при совершении действия, например, связанным с организацией или 

совершением побега. Упущенная выгода имеет место быть, однако для этого 

необходима определенная совокупность факторов, по большому счету, такой 

ущерб причиняется крайне редко потому, что получение прибыли – это 

весьма второстепенная цель ИУ (СИЗО). 
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1.2. Меры гражданско-правовой ответственности осуждённых и лиц 
заключённых под стражу в случае совершения ими побега или 

уклонения от отбывания наказания 

 

 

Реализация любой меры юридической ответственности, в том числе и 

гражданско-правовой, проходит три основных этапа. Первый связан с 

установлением факта правонарушения и его квалификацией (основание, 

условия ответственности, обстоятельства, исключающие противоправность 

поведения). На втором этапе определяется мера ответственности (вид и 

размер наказания). Третий этап заключается в непосредственном назначении 

(применении) меры юридической ответственности1
. 

Фактически институт гражданско-правовой ответственности должен 

содержать три подинститута, регулирующих каждый из этих этапов. 

Вопросы применения (назначения) меры ответственности встают 

только тогда, когда установлен факт правонарушения; лицо, совершившее 

правонарушение; состав правонарушения (условия ответственности); 

выбрана мера ответственности. Например, гражданин П. (правонарушитель) 

совершил побег из ФКУ ИК-XX по Кемеровской области путем завладения 

автотранспортным средством и тараном основного заграждения ИК-XX 

(правонарушение), подлежит возмещению имущественный вред (мера 

ответственности, санкция)2
. 

На стадии применения санкции необходимо определиться с 

конкретным размером ответственности, проверить наличие оснований 

освобождения от ответственности. Этот подинститут регулирует и вопросы 

                                                           
1
 Рыбаков В.А. Роль гражданского права в формировании правосознания граждан 

(уголовно-исполнительные аспекты). Уфа, 1991. С. 42. 
2
 Постановление суда Кемеровской области от 02.06.2020 по делу №А11-

9206/2020-К1-2/361 // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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освобождения от уже назначенной меры ответственности (постприменение 

ответственности)1
. 

Мера как санкция в российском законодательстве не возникает 

обособленно, применение меры предполагает строгий порядок, 

урегулированный процессуальными нормами права. Под порядком 

понимается совокупность установленных законом упорядоченных действий, 

соблюдение которых является обязательным при применении меры и 

наступлении ответственности. Стоит понимает, что где есть нарушение норм 

законодательства, там существует правовая связь и причинно-следственная 

составляющая правонарушения, которая предполагает наличие состава 

правонарушения. Поэтому порядок применения меры взыскания при 

привлечении к гражданско-правовой ответственности играет немаловажную 

значимую роль, поскольку позволяет разобраться и установить все факты и 

события для назначения меры, ее вида и ответственности. 

Общий порядок возмещения имущественного вреда определен в 

гражданском законодательстве, однако лица, содержащиеся в учреждениях 

УИС России, обладают особым статусом, что ограничивает их в 

определенных правах и наделяет рядом дополнительных обязанностей. В 

связи с этим порядок возмещения вреда такими лицами дополнительно 

урегулирован в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Необходимо отметить, что в разных учреждениях УИС РФ порядок 

возмещения материального ущерба регламентируется по-разному. Так, 

например, в СИЗО порядок возмещения имущественного вреда 

содержащимися в них лицамирегламентирован приказом Минюста России от 

14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

                                                           
1
 Михайлова И.А. Актуальные проблемы вреда, причиненного гражданину 

незаконным привлечением к уголовной ответственности// Юрист. 2006. № 4. С. 5. 
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следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы»1, в 

исправительных колониях такой порядок определен УИК РФ. 

Согласно п. 51 Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы, подозреваемые и обвиняемые 

несут материальную ответственность за причиненный государству во время 

содержания под стражей материальный ущерб. 

В СИЗО по факту причинения материального ущерба рассматриваются 

обстоятельства, при которых такой ущерб был причинен, выясняются 

виновные лица, а в случае необходимости проводится проверка по данному 

факту. Наиболее очевидными фактами причинении вреда имуществу УИС 

России выступают те, которые являются следствием подготовки или 

совершения побега, например, сломанное заграждение, технические средства 

контроля и надзора и пр. 

Обнаружение нарушения в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы всегда оформляются в процессуальном порядке, а 

именно в порядке составления рапорта сотрудника, обнаружившего, рапорта 

сотрудников – свидетелей и т.д. Помимо этого, во всех учреждениях 

уголовно-исполнительной системы широко распространена практика фото и 

видеофиксации действий и событий как основной источник формирования 

доказательной базы в ситуации, требующей разбирательства. Со стороны 

сотрудников должна быть правомерная деятельность по соблюдению 

законности и правопорядка при составлении документов и доказательной 

базы из фото и видео файлов без нарушений прав осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. Для этого на практике, рапорта и акты 

сотрудников составляются несколькими лицами для исключения 

субъективности составления материалов, а также подтверждение открытости 

рассмотрения и разбирательства. Помимо этого, при применении средств 
                                                           

1Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 02.09.2021) «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. 
№13. Ст. 132. 
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видеонаблюдения – переносных видеорегистраторов, сотрудники обязаны 

озвучить оперативное время и дату во избежание фальсификации подготовки 

материалов. 

В отношении осужденных процессуальный порядок привлечения к 

ответственности означает требование предоставить объяснение о 

совершившем правонарушении, а также в случае отказа от написания 

объяснения – акта отказа от дачи объяснения для укомплектования 

материалов подготовки документов по привлечению к гражданско-правовой 

ответственности. 

В случае совершения осужденным акта причинения имущественного и 

материального вреда исправительному учреждению, где он отбывает 

наказание, для выяснения итоговой стоимости причиненного вреда, ущерба 

или убытков, созывается и создается комиссия. В деятельность данной 

комиссии исправительного учреждения входят сотрудники разных отделов и 

служб, как правило, тесно связанные характером правонарушения, а именно 

– представители отдела по воспитательной работе с осужденными, 

оперативного отдела, отдела тылового обеспечения, отдела безопасности 

(режима и надзора), а также могут включаться наиболее компетентные лица 

по рассмотрению и разрешению случившейся ситуации. 

В ходе заседания комиссия коллегиальным составом устанавливает 

размер причиненного вреда, а также высчитывает на основании документов 

стоимость причиненного вреда. В ходе проведения заседания привлекаются 

материалы по госзакупкам и средней стоимости предметов и вещей, которые 

были испорчены, для подведения итога назначения меры ответственности и 

ее размера, после чего доводится до осужденного. Осужденный, виновный в 

совершении правонарушения, в ходе которого был причинен материальный 

вред исправительному учреждению, ознакамливается с предъявляемыми ему 

требованиями под роспись. После чего, материалы из исправительных 

колоний передаются в суд в соответствии с гражданско-процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 
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Если виновное в причинении имущественного вреда лицо не согласно с 

постановлением начальника исправительного учреждения (СИЗО) или лица, 

его замещающего, то все материалы направляются в суд и причиненный вред 

возмещается в соответствии с гражданским законодательством на основании 

судебного решения. Данный порядок досудебного урегулирования спора 

позволяет оперативно восстановить нарушенное право юридического лица на 

сохранность находящегося в его ведении имущества, снижает загруженность 

судов, дает возможность сократить сроки привлечения виновного лица к 

ответственности. 

Часто размер причиненного противоправными действиями вреда не 

является существенным, в связи с чем, законодатель разумно предусмотрел 

возможность привлекать к ответственности виновных лиц и компенсировать 

причиненный исправительным учреждениям (СИЗО) вред без процедуры 

обращения в суд. Однако данный порядок возмещения причиненного 

исправительному учреждению (СИЗО) вреда имеет ряд недостатков.  

Во-первых, обвиняемые и подозреваемые, содержащиеся в СИЗО, не 

имеют возможности работать, соответственно денежные средства на их 

лицевых счетах в основном отсутствуют (в некоторых исправительных 

учреждениях, осужденные также не трудоустроены по причине отсутствия 

вакантных мест, а также в виду того, что они представляют собой категорию 

исключения в соответствии со ст. 103 УИК РФ). Законодатель урегулировал 

данную проблему, предусмотрев возможность компенсации имущественного 

вреда, причиненного исправительному учреждению (СИЗО), родственниками 

виновного, а также иными лицами. Данное решение позволяет возместить 

вред, причиненный учреждениям, однако институт привлечения виновного 

лица к ответственности теряет смысл, так как фактически они к 

ответственности не привлекаются. Тем не менее, компенсация 

имущественного вреда за счет средств родственников виновного лица 

позволяет ликвидировать экономическое последствие причиненного вреда, 

восстановить нарушенное хозяйственное равновесие учреждения. Возникает 
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спорная ситуация, когда, с одной стороны, лицо, причинившее 

имущественный вред, должно быть привлечено к ответственности, но в связи 

с отсутствием возможности зарабатывать денежные средства оно не может 

самостоятельно возместить причиненный вред, а с другой стороны, из-за 

противоправных действий виновных лиц следственные изоляторы несут 

связанные с восстановлением имущества убытки, которые необходимо 

возмещать1
. 

Родственники, а также иные лица не всегда готовы принять на себя 

расходы по возмещению вреда, причиненного лицами, содержащимися в 

исправительных учреждениях (СИЗО), в связи с чем, возникает вторая 

проблема, выраженная в невозможности привести к исполнению вынесенное 

начальником учреждения (лицом его замещающим) постановление. Все это 

приводит к тому, что содержащиеся в исправительных учреждениях (СИЗО) 

лица, желающие возместить причиненный ими вред,но не имеющие на 

лицевых счетах необходимых денежных средств, не могут исполнить свои 

обязательства, в связи с чем, в учреждениях появляется множество 

постановлений начальника о возмещении вреда, которые не могут быть 

исполнены. По истечении определенного периода времени лица, 

содержащиеся в исправительных учреждениях (СИЗО), либо освобождаются 

от наказания (заключения под стражей), либо направляются по решению суда 

к месту отбывания наказания2
. 

В первом случае, когда лица, содержащиеся в СИЗО, освобождаются 

из-под стражи, материалы по возмещению вреда направляются в суд и 

рассматриваются в соответствии с гражданским законодательством. 

Во втором случае материалы по возмещению вреда направляются 

вместе с личным делом к месту отбывания наказания. В исправительных 

                                                           
1
 Чичерова Л.Е. Некоторые вопросы участия осужденных в обязательствах из 

причинения вреда: цивилист. зап. Вып. 2. Деликты в системе гражданско-правовых 
обязательств/ под науч ред. В.А. Рыбакова М., 2002. С. 73. 

2
 Рыбаков В.А. Роль гражданского права в формировании правосознания граждан 

(уголовно-исполнительные аспекты). Уфа, 1991. С. 40. 
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учреждениях возмещение вреда осуществляется по вынесенным ранее 

постановлениям, имеющимся в личном деле прибывшего осужденного. 

Исполнение постановлений в отношении осужденного, причинившего ущерб 

имуществу СИЗО, становится более реальным в связи с предоставлением в 

исправительных учреждениях рабочих мест и, соответственно, возможности 

заработать денежные средства. 

В данном случае осужденный реализует свои обязательства перед 

СИЗО, однако при этом возникает ряд проблем. Во-первых, учет вынесенных 

постановлений по возмещению вреда осуществляется в СИЗО и, 

следовательно, учет исполненных постановлений также должен 

осуществляться там же. Однако законодатель не обязывает исправительные 

учреждения сообщать об исполнении постановления,вследствие чего 

возникают проблемы по осуществлению контроля за этим. Во-вторых, в 

случае освобождения осужденного от отбывания наказания при наличии 

неисполненного постановления о возмещении имущественного вреда данные 

материалы должны направляться в суд. Однако в суд должно обратиться 

юридическое лицо, которому был причинен имущественный вред, то есть 

администрация следственного изолятора. Но исправительные учреждения не 

обязаны сообщать СИЗО об освобождении от отбывания наказания 

осужденных, в связи с чем, нередко возникают ситуации по пропуску сроков 

исковой давности, следовательно, и упущенной возможности по 

компенсации причиненного вреда. В данном случае во избежание ситуаций 

безнаказанности лиц, причинивших имущественный ущерб учреждениям 

УИС России, необходимо законодательно определить порядок 

взаимодействия СИЗО с исправительными учреждениями. 

Как было отмечено ранее, в отношении осужденных применяется иной 

порядок взыскания причиненного ими имущественного вреда. В 

соответствии со ст. 102 УИК РФ осужденный должен возмещать ущерб, 

причиненный исправительному учреждению, дополнительные затраты, 

связанные с пресечением его побега, а также его лечением в случае 
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умышленного причинения вреда своему здоровью1. Однако порядок 

возмещения имущественного ущерба, причиненного исправительным 

учреждениям в случае совершения побега, уголовно-исполнительным 

законодательством не регламентирован. Компенсация имущественного вреда 

реализуется в соответствии с гражданским законодательством. Сотрудники 

исправительных учреждений осуществляют сбор доказательств причинения 

имущественного вреда, составляют исковое заявление и отправляют 

полученные материалы в суд. 

Таким образом, возмещение материального вреда, причиненного 

исправительному учреждению, осуществляется на основании судебного 

решения. Необходимо отметить, что гражданским законодательством 

предусмотрена возможность досудебного урегулирования спора. 

Осужденный, причинивший своими действиями (подготовкой побегу или 

побегом) имущественный вред исправительному учреждению, может 

добровольно возместить такой ущерб. В данном случае он добровольно 

разрешает списать имеющиеся на его лицевом счете денежные средства, 

которые в последующем направляются в федеральный бюджет. Данный 

порядок применим в отношении осужденного, на лицевом счете которого 

имеются денежные средства. В основном это осужденные, обеспеченные 

работой.Признавая за осужденными право на труд, нельзя в силу специфики 

их правового статуса не упомянуть об определенных ограничениях их труда, 

в частности об ограничении возможности осужденных свободно выбирать 

вид трудовой занятости, при и этом компенсация причиненного вреда может 

быть возмещена в натуре, то есть осужденный своими силами ремонтирует 

имущество, которое было им повреждено в ходе побега, однако, если 

таковым имуществом выступает, например, стена основного заграждения, то 

                                                           
1
 Михайлова И.А. Актуальные проблемы вреда, причиненного гражданину 

незаконным привлечением к уголовной ответственности// Юрист. 2006. № 4. С. 5. 
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такие работы могут быть только оплачены, но не осуществлены 

самостоятельно1
.  

Отметим, что многие осужденные, попадая в места лишения свободы, 

оказываются не подготовленными к выполнению той трудовой деятельности, 

которую предлагают в учреждении. Кроме того, в учреждении не всегда есть 

необходимое количество рабочих мест, что лишает осужденного 

возможности получать доход, и, соответственно, в случае причинения ими 

имущественного вреда они не обладают денежными средствами для его 

компенсации. В отношении лиц, признавших свою вину, готовых возместить 

причиненный ими ущерб, но не имеющих денежных средств на счету, 

законодатель никаких правил не устанавливает2. Возникает вопрос, каким 

образом в данном случае может быть организован порядок возмещения им 

вреда. Если в СИЗО начальник либо лицо, его замещающее, мог вынести 

постановление о возмещении вреда независимо от наличия денежных 

средств, то начальники исправительных учреждений таким полномочием не 

наделены и им ничего не остается, кроме как направить все материалы в суд. 

Необходимо отметить, что суммы материального ущерба, причиненного 

осужденным исправительному учреждению, часто бывают невелики. 

Например, осужденный может сломать ложку, порвать наволочку или 

простыню, отломить одну доску пола и так далее. Данный ущерб на первый 

взгляд является несущественным, однако такие случаи порчи 

государственного имущества происходят в исправительных учреждениях 

регулярно и в совокупности наносят значительный ущерб учреждениям 

уголовно-исполнительной системы. Если рассматривать гражданское дело в 

отношении каждого случая, то возрастает нагрузка на судебные органы. 

                                                           
1
 Бакунин С.Н., Воробьев С.М. Возмещение морального вреда как способ 

восстановления социальной справедливости при исполнении наказаний в виде лишения 
свободы. Рязань, 2005. С. 23. 

2
 Соловьев В.Н. Нематериальные блага в гражданском праве и их защита: 

цивилист. зап. Вып. 4. Актуальные проблемы гражданского права / под науч. ред. В.А. 
Рыбакова. М., 2004. С. 618. 
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Кроме того, судебные расходы порой значительно превышают сумму 

исковых требований1
. 

Таким образом, с целью устранения пробелов, содержащихся в 

законодательстве, регламентирующем порядок возмещения ущерба 

учреждениям УИС России лицами, содержащимися в них, целесообразно 

издать приказ ФСИН России, регламентирующий общий порядок взыскания 

материального ущерба, наделяющий исправительные учреждения 

полномочиями, наравне со СИЗО, самостоятельно осуществлять 

производство по факту причиненного ущерба и возмещать ущерб на 

основании постановления, вынесенного начальником исправительного 

учреждения либо лицом, его замещающим.  

Данный порядок позволит начальнику исправительного учреждения 

выносить постановления о возмещении имущественного вреда в отношении 

осужденных, признающих свою вину, но не имеющих на тот момент 

денежных средств на лицевом счете, а также снизить загруженность судей по 

рассмотрению исков, сумма которых часто не превышает 500 рублей.  

Таким образом, подводя итог настоящему параграфу, необходимо 

отметить следующие положения. Во-первых, мера гражданско-правовой 

ответственности – это санкция государства на нарушение норм гражданского 

права. В отношении осужденных, совершивших побег из исправительного 

учреждения или подготавливающего побег, мера гражданско-правовой 

ответственности устанавливается в зависимости от причиненного 

материального ущерба исправительному учреждению уголовно-

исполнительной системы. Мера возникает только в результате 

неправомерного поведения и причинения имущественного вреда уголовно-

исполнительным правоотношениям. Назначение меры гражданско-правовой 

ответственности возможно исключительно в законном порядке ее назначения 

                                                           
1
 Чичерова Л.Е. Некоторые вопросы участия осужденных в обязательствах из 

причинения вреда: цивилист. зап. Вып. 2. Деликты в системе гражданско-правовых 
обязательств/ под науч ред. В.А. Рыбакова М., 2002. С. 73. 
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и установления размера ответственности в зависимости от причиненного 

вреда. В исправительных учреждения для этого формируются комиссии, в 

состав которых входят представители отдел и служб, как правило, более 

опытные сотрудники, которые в коллегиальном порядке устанавливают 

обстоятельства и события правонарушения, принимают решение о размере 

ответственности и передачи материалов в суд в порядке, предусмотренным 

гражданско-процессуальным законодательством Российской Федерации. 
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ГЛАВА 2.  СОСТАВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ КАК 
ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ И 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ 

СОВЕРШЕНИЯ ИМИ ПОБЕГА ИЛИ УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ 

 

2.1. Структура состава гражданско-правовой ответственности 
осуждённых и лиц заключённых под стражу в случае совершения ими 

побега 

 

 

В рамках темы настоящей дипломной работы основанием наступления 

гражданско-правовой ответственности, как уже нами упоминалось, является 

причинение ущерба и (или) упущенной выгоды исправительному 

учреждению (СИЗО), выражающееся в виде гражданского правонарушения. 

Под основаниями гражданско-правовой ответственности понимается 

система условий, в своей совокупности образующих состав гражданского 

правонарушения (в частности к такому правонарушению следует относить 

причинение ущерба при побеге).  

Одной из основных проблем наук цивилистического цикла и уголовно-

исполнительного права является проблема определения основания 

привлечения к ответственности виновного лица, в порядке гражданского 

законодательства в условиях пенитенциарных отношений. Очевидно, что 

гражданско-правовые правонарушения, которые совершаются на территории 

исправительного учреждения, в том числе и при совершении побега 

осужденным или лицом, заключенным под стражу, отличаются спецификой 

их возникновения и развития1
. Сущность различий состоит в природе 

формирования гражданско-правовых правонарушений, то есть порядком и 

условиями исполнения и отбывания наказания2
. Однако, теория права, в 

частности правовед А.В. Мальков, убеждены, что не имеет принципиальной 

                                                           
1
 Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Ч. 2. Л., 1978. С. 178. 

2
 Теория государства и права: Учебник. 5-е изд. / Отв. ред. А.В. Малько. М.: 

КНОРУС, 2016. С. 272. 
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разницы то, в каких условиях было возникновение правонарушения, 

напротив ключевую роль играет установленный доктриной права и нормами 

законодательства состав правонарушения, то есть установленные 

специфические признаки правонарушения, свойственные тому или иному 

роду правонарушений1
. 

Отечественная теория права и наук гражданско-правового цикла, 

состав гражданско-правового нарушения определяет наличием следующих 

компонентов: 

- субъективная сторона правонарушения, где выделяется причинно-

следственная связь правонарушения и вина в установленных законом формах 

и видах; 

- субъект правонарушения, то есть кто может быть признан виновным в 

соответствии с нормами гражданского законодательства; 

- объективная сторона, то есть противоправные действия либо 

бездействие виновного лица, в результате которых был причинен 

материальный ущерб имуществу исправительного учреждения. 

Анализируя вышеприведенный состав гражданско-правового 

правонарушения, можно сделать вывод о том, что схожие составы 

преступлений мы находим в таких отраслях права, как уголовное, 

административное, трудовое и т.д. При этом, отличительной особенностью 

гражданско-правовых нарушений является то, что их возникновение 

обусловлено специфичной средой гражданско-правовых отношений.  

Как справедливо отмечают И.Ю. Загоруйко и А.В. Богданов, элементы 

указанной конструкции подлежат установлению в следующем порядке: 

сначала элементы, относящиеся к объективной стороне правонарушения, - 

убытки, противоправное поведение и причинно-следственная связь, а затем 

                                                           

1Теория государства и права: Учебник. 5-е изд. / Отв. ред. А.В. Малько. М.: 
КНОРУС, 2016. С. 275. 
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подлежит установлению элемент, относящийся к субъективной стороне, - 

вина1
.  

Состав гражданского правонарушения по общему правилу – это 

совокупность перечисленных условий необходимых для возложения 

гражданско-правовой ответственности на конкретное лицо. Отсутствие хотя 

бы одного из указанных условий гражданско-правовой ответственности, как 

правило, исключает ее применение. Однако, в ряде случаев для наступления 

ответственности не обязательно наличие всех четырех элементов состава 

правонарушения. Противоправный характер действия является необходимым 

элементом состава гражданско-правовой ответственности лиц при  побеге из 

мест лишения свободы или заключения под стражу2
.  

При определении понятия противоправности надо исходить из 

следующих положений:  

- нарушение, как установленного правопорядка отбывания наказания 

или заключения под стражу, так и субъективного права – два признака, 

характеризующие одно и то же условие возникновения обязательств, 

вследствие причинения вреда, - противоправность;  

- для ее установления оба признака необходимы и равноценны3
.  

По мнению А.М. Рабец, «… ответственность, даже если она наступает 

независимо от вины, все равно возможна лишь при совершении 

противоправных действий. Если их нет, нет и ответственности, так как из 

всего состава деликта остается лишь причиненный вред»4
. Именно поэтому 

нельзя привлечь к гражданско-правовой ответственности лиц, которые знали 

                                                           
1
 Загоруйко И.Ю., Богданов А. В. Гражданско-правовая ответственность лица. 

Осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в случае банкротства 
юридического лица // Вестник Пермского университета. 2013. Вып. 4(22). С. 267. 

2
 Ямашкин А. С. Методика расследования побегов из мест лишения свободы: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов : Сарат. гос. акад. права, 2010. С. 28. 
3
 Зубков А.И. Организационно-тактические и правовые аспекты борьбы с побегами 

из мест лишения свободы : учебно-практическое пособие / под общ. ред. А. И. Зубкова.. 
М. : ВНИИ МВД России, 1994. С. 3. 

4
 Рабец А.М. Обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни и 

здоровью. М., 1998. С. 55. 
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о готовящемся побеге, должны были об этом доложить, однако по ряду 

причин не сделали этого. То есть фактически сам ущерб был причинен 

лицом, совершающим (совершившим) побег, а значит вред причинил тоже он 

и ответственность ложится только на него. Остальные же могут быть 

подвержены только дисциплинарной ответственности или какой-либо иной, в 

зависимости от своих полномочий и правового статуса. 

М.Н. Малеин разделяет точку зрения А.В. Малько, и определяет 

противоправное поведение в двух основных формах: действие, бездействие, 

которые нарушают нормы законодательства Российской Федерации1
. При 

этом, стоит отметить, что гражданско-правовая ответственность осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях, сложная 

межправовая деятельность, поскольку одни действия квалифицируются 

несколькими отраслями права. Более конкретно данное положение отражает 

следующий пример: порча имущества в результате подготовки или 

совершения побега из исправительного учреждения – это одно 

самостоятельное нарушение, которое квалифицируется нормами уголовного 

права – попытка побега или побег, уголовно-исполнительное право – 

нарушение порядка отбывания наказания, гражданско-правовое право – 

порча имущества. Поэтому привлечение в гражданско-правовой 

ответственности представляется в настоящее время достаточно 

нераспространенной практикой применения сотрудниками норм 

гражданского права.  

Обращаясь к сложности междисциплинарного характера гражданско-

правовой ответственности осужденных, необходимо выделять необходимо 

развития и распространения практики привлечения осужденных к 

гражданско-правовой ответственности не только за совершение побега или 

его попытки, но и в целом за иные правонарушения. где имеет место быть 

порча имущества исправительного учреждения. Очевидно, что сложности, 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник для бакалавров. Т. 2 / Отв. ред. В.Л. Слесарев. М.: 

Проспект, 2016. С. 578. 
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возникающие при привлечении осужденных к гражданско-правовой 

ответственности, имеют два основополагающих источника: большая 

нагрузка на персонал исправительного учреждения и финансовая 

нестабильность осужденных, с которых взыскивается материальный ущерб. 

Однако, на этом сложности в правоприменительной практике не 

исчерпываются. 

Установление причинной связи представляется достаточно сложным на 

практике процессом, который требует определенной правовой подготовки 

сотрудников для оценки правонарушения и возможности привлечения к 

ответственности осужденных. Причинная связь между противоправным 

деянием и причинением вреда – это связь, при которой деяние предшествует 

причинению вреда и порождает его. Гражданско-правовая ответственность за 

причиненный вред (деликтная ответственность) представляет собой элемент 

содержания обязательства вследствие причинения вреда1
. Между тем, 

следует отметить, что ответственность лица, которое знало о побеге и 

подготовке к нему, но вовремя не сообщившее администрации 

исправительного учреждения (СИЗО), не может иметь место быть. 

Хотелось бы отметить, что гражданско-правовая ответственность – это 

развивающийся механизм привлечения осужденных к ответственности за 

правонарушения соответствующего характера. Данное направление весьма 

актуально в настоящих условиях деятельности уголовно-исполнительной 

системы, поскольку большая часть всех исправительных колоний перешла на 

повышенную категорию оборудования исправительных учреждений, 

установленную ведомственным законодательством непосредственно для 

ФСИН России. Это означает, что оборудование учреждений улучшилось в 

качественном и количественном направление, то есть значительно 

повысилась материальная стоимость оборудования объектов и причинение 

вреда имуществу в случае совершения побега осужденным, является веским 

                                                           
1
 Гражданское право: учебник. В 3-х ч. Ч. 2 / Под ред. В.П. Камышанского, Н.М. 

Коршунова, В.И. Иванова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2010. С. 639. 
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основанием привлечения не только к уголовной ответственности, но и 

гражданско-правовой. 

Следует отметить, что для возложения деликтной (внедоговорной) 

ответственности необходимо установить в судебном порядке причинную 

связь между противоправным поведением и наступившим вредом. 

Причинная связь – это объективно существующая связь между двумя 

явлениями, первое из которых причина, а второе следствие.  

Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников отмечают, что «решение вопроса о 

наличии или отсутствии причинной связи целесообразно вести в следующей 

последовательности:  

- есть факт (предположим, ущерб имуществ исправительного 

учреждения (СИЗО));  

- требуется установить, следствием чего он явился, т.е. найти причину. 

Если данный факт является следствием того, что осужденный, 

подозреваемый, обвиняемый совершил попытку побега или побег, значит, 

есть причинная связь1. Причинно-следственная связь является обязательным 

элементом гражданско-правовой ответственности лиц.  

Четвертым элементом состава правонарушения является вина 

причинителя вреда (лица, готовящего побег или совершившего его).  

Так, Е.А. Суханов писал: «… вина в гражданском праве по общему 

правилу рассматривается не как субъективное, психическое отношение лица 

к своему поведению, а как непринятие им объективно возможных мер по 

устранению или недопущению отрицательных результатов своих действий, 

диктуемых обстоятельствами конкретной ситуации»2
.  

При решении вопроса о привлечении к гражданско-правовой 

ответственности, вина лиц презумируется, пока не доказано иное. Следует 

                                                           
1
 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, ч. 1 / 

Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 1143. 
2
 Российское гражданское право: Учебник. В 2-х т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: 

Статут, 2010. Т. 1: Общая часть: Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 
права. Личные неимущественные права. С. 463. 
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отметить, что наличие вины в действиях (бездействиях) лиц (осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных) является обязательным 

условием привлечения к гражданско-правовой ответственности.  

Таким образом, в пенитенциарной науке в настоящее время, по мнению 

многих авторов, состав гражданского правонарушения имеет структуру, 

которая состоит из четырех элементов: противоправные действия его 

причинителя, наличие вреда (убытков), наличие причинно-следственной 

связи между возникновением вреда и противоправными действиями, вина 

причинителя вреда.  

Кроме того, к ответственности могут быть привлечены только 

виновные лица, вина которых должна быть доказана (прямой умысел) в 

установленном законом порядке. Между результатом (причинением ущерба) 

и действиями лица, готовящего или осуществившего побег должна быть 

причинно-следственная связь.  

В случаях, когда причинно-следственная связь установлена и нет 

оснований в ее отсутствии, не всегда применяется к осужденному 

гражданско-правовая ответственность. По нашему мнению, малое 

количество правоприменительной практики по привлечению осужденных к 

гражданско-правовой ответственности обусловлено несколькими причинами. 

В первую очередь, это связано с большой бумажной нагрузкой на 

сотрудников исправительного учреждения, то есть необходимо подготовить 

не только документы по дисциплинарной и уголовной ответственности, но и 

подготовить материал в надлежащем порядке для привлечения к гражданско-

правовой ответственности. Во-вторых, сложить мнение, что гражданско-

правовая ответственность, выраженная в возмещении причиненных убытков 

– это не эффективный механизм воздействия на осужденного, поскольку 

осужденный не всегда имеет возможность исполнить иск в силу финансового 

положения. В-третьих, малый процент привлечения осужденных к 

гражданско-правовой ответственности обусловлен не направленностью на 

достижение цели наказания и исправления осужденных, то есть не оказывает 
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должного влияния, как пенитенциарная ответственность, преследующая цели 

исправления осужденных и предупреждения совершения новых 

преступлений (ст. 1 УИК РФ). 

Кроме того, к гражданско-правовой ответственности в исследуемом 

случае можно привлечь только тех лиц, которые осуществляли побег, то есть 

совершали к этому активные действия. Лица, которые знали о готовящемся 

побеге или о его совершении не подлежат гражданско-правовой 

ответственности, поскольку е являются причинителями вреда напрямую, при 

этом на них может быт возложена ответственность другого типа, по решению 

администрации исправительного учреждения (СИЗО).  

 

 

2.2. Вина как условие привлечения к гражданско-правовой 
ответственности осуждённых в случае совершения ими побега или 

уклонения от отбывания наказания 

 

 

Под виною в российском законодательстве понимается психо-

эмоциальное отношение виновного лица к совершенному им 

правонарушению либо преступлению. Теория гражданского права 

определяет вину как субъективное условие наступления гражданско-

правовой ответственности, то необходимый элемент состава преступления 

либо правонарушения.  

Для наступления гражданско-правовой ответственности необходимо 

наличие вины лица, совершившего правонарушение и имеющего свое 

отношение к противоправному деянию, его осознание либо непринятие. Так, 

теория гражданского права называет две формы вины – умысел и 

неосторожность. Под умыслом понимается прямое отношение лица к 

противоправному деянию, его осознание и корыстное отношение без 

принятия мер к предотвращению негативных последствий.  

В случае привлечения лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, к гражданско-правовой ответственности необходимо основание 
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(коим выступает само правонарушение) и совокупность традиционных 

условий, а именно: 

- причинение учреждению УИС материального ущерба, 

противоправность поведения осужденного;  

- причинно-следственная связь между противоправным поведением и 

ущербом, а также непосредственно вина осужденного. 

Согласно ч. 2 ст. 102 УПК РФ для привлечения осужденного к 

материальной ответственности необходима вся совокупность 

вышеуказанных условий. 

Так, привлечение к гражданско-правовой ответственности 

осужденного, совершившего побег из исправительного учреждения, 

возможно если будет доказан его прямой умысел на причинение 

имущественного вреда материально-бытовому обеспечению исправительного 

учреждения. В противном случае, привлечение к ответственности не 

допускается гражданским законодательством, поскольку предполагается, что 

при неосторожности причинения вреда, лицо не осознавало противоправный 

характер своих действий и не способно оценить их тяжесть. Очевидно, что 

подобные условия невозможны и не применяемы на практике, поскольку при 

совершении побега осужденного, либо лица, содержащегося под стражей, 

оно имеет прямой умысел на преодоление заграждений и ограждений, либо 

иным способом с нарушением целостности имущества исправительного 

учреждения для достижения цели покинуть его территорию. 

Анализируя материалы юридической службы УФСИН России по 

Самарской области, следует обратить внимание, что практика возмещения 

затрат, связанных с розыском осужденных, совершивших преступления по 

ст. 313 или ч. 2 ст. 314 УК РФ, имеет положительную тенденцию. Суды 

удовлетворяют иски о взыскании таких затрат начиная с 2021 г., в среднем 2-

3 случая в год.  

Так, в 2021 г. было подано и удовлетворено два иска ФКУ КП-1 

УФСИН России по Самарской области на сумму 1457 р. Небольшой размер 
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цены иска связан, как правило, с быстрым розыском осужденных и 

возвращением их в места отбывания наказания. 

По предоставленным сведениям из ФКУ КП-1 УФСИН России по 

Самарской области и ФКУ КП-27 УФСИН России по Самарской области в 

2016 г. был подан один иск на сумму 6779 р.; в 2017 г. - четыре иска на 

общую сумму 20 220 р.; в 2018 г. - пять исковых требований на общую сумму 

27 700 р. 

Так, 24.03.2018 в 19.00 было обнаружено отсутствие осужденного 

Платонова В. В. в туберкулезной больнице Самарской области, где он 

проходил лечение.  

Своими действиями он причинил ущерб в части затрат ГСМ для 

проведения розыскных мероприятий. 25.04.2018 в мировой суд судебного 

участка № 125 Безенчукского судебного района Самарской области 

направлено исковое заявление о возмещении расходов, связанных с 

организацией и проведением розыскных мероприятий осужденного 

Платонова В. В. на сумму 10 197,78 р., из них сумма исковых требований 

ФКУ КП-27 УФСИН России по Самарской области составила 5414 р., 

УФСИН России по Самарской области - 4781 р. 63 к. На 01.06.2018 иск 

удовлетворен в полном объеме. 

Необходимо отметить, что проанализировать судебную практику 

возмещения имущественного ущерба в связи с совершенными побегами или 

попытками побега осужденными, складывающуюся на всей территории 

России, не представляется возможным из-за отсутствия общих 

статистических данных (Г)УФСИН России указанной категории дел и 

выделенной категории дел в судебной практике на сайте судов общей 

юрисдикции РФ. 

Примеры положительной практики органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы по возмещению затрат, связанных с совершением 

побега представлены в новостной ленте официального сайта Федеральной 

службы исполнения наказаний лишь отдельными примерами.  
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Так, в 2021 г. судом был удовлетворен иск колонии-поселения № 3 

Архангельской области к осужденным Роману Г. и Гагику М., которые 

совершили побег из учреждения.  

Суд включил в сумму возмещения не только затраты на мероприятия, 

связанные с поисками, но и на непредвиденные командировочные расходы 

сотрудников УИС и сотрудников полиции, которые были задействованы в 

розыскных мероприятиях, взыскав с каждого осужденного, совершившего 

побег сумму в размере 20 тыс. р. с каждого и участников побега. Указанная 

сумма представляется нам весьма оправданной, а при отбытии наказания и 

трудоустройстве вполне подъемной для среднестатистического 

трудоустроенного осужденного.  

В этой же области осужденным Дмитрию М. и Роману С., 

совершившим побег летом 2021 г. из КП-25, суд присудил возмещение 

ущерба на сумму свыше 12 тыс. р.. 

Имеют место быть случаи, когда суммы, потраченные на поиск 

осужденного, могут составлять порядка 50-70 тыс. р. (УФСИН России по 

Республике Адыгея - 67 712,52 р., УФСИН Россини по Ставропольскому 

краю - 53 950 р., ГУФСИН России по Республике Коми - 55 377,60 р. и др.)1
. 

Таким образом, анализ информации, размещенной на сайте ФСИН 

России, позволяет отметить тенденцию, направленную на взыскание затрат 

по пресечению побегов и поиску осужденных, совершивших побеги из мест 

лишения свободы, так как на поисковые мероприятия расходуются 

значительные бюджетные средства. 

В настоящее время исправительное учреждение, из которого совершен 

побег, обязано предъявить осужденному гражданский иск, в том числе и в 

уголовном процессе о возмещении затрат на его поимку. 

                                                           
1
 Официальный сайт ФСИН России // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ll.fsin.su/ (дата обращения: 15.05.2022). 
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Для обращения в суд необходимо провести мероприятия по подсчету 

стоимости затрат, произведенных в связи с розыском осужденного, к 

которым можно отнести: 

- нанесенный материальный ущерб, а именно фактическую стоимость 

поврежденных и разрушенных преград, заборов, технических средств, 

транспорта и т. п.; 

- расходы, которые пришлось нести в связи с розыскными 

мероприятиями, задержанием и доставкой в исправительное учреждение; 

- доплату за сверхурочную работу сотрудникам, привлеченным к 

службе в связи с розыском осужденного1
. 

В качестве документов, подтверждающих понесенные расходы, могут 

выступать: 

-  справки о стоимости бензина при организации выездов на поимку 

преступника,  

- путевые листы,  

- справки о балансовой стоимости закрепленного за учреждением 

имущества, поврежденного при побеге, подтвержденные подписью главного 

бухгалтера,  

- внутренние приказы и распоряжения, изданные с целью организации 

розыскных мероприятий. 

Юридическая служба исправительного учреждения при подготовке 

искового заявления на основании приговора суда по совершенному 

преступлению, предусмотренного ст. 313 УК РФ или ч. 2 ст. 314 УК РФ, 

должна собирать доказательственную базу, которую могут составлять 

следующие документы: 

- оригинал справки стоимости бензина (указывается марка топлива за 1 

литр), за подписью главного бухгалтера исправительного учреждения - на ... 

л. (количество); 

                                                           
1
 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 20 марта 2015 г. по 

делу № 33-1701/2015 // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 15.05.2022). 
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- заверенная копия путевого листа от (дата и номер) - на .... л. 

(количество); 

- заверенная копия распоряжения УФСИН России «О предоставлении 

автотранспорта и привлечении личного состава учреждения, 

непосредственно подчиненного УФСИН России, для приведения 

мероприятий, направленных на розыск осужденного (-ых)» - на ... л. 

(количество), только в адрес суда; 

- справки о балансовой стоимости закрепленного за учреждением 

имущества, поврежденного при побеге, подтвержденные подписью главного 

бухгалтера - на .... л. (количество); 

- авансовые отчеты о командировочных расходах по каждому 

задействовавшему сотруднику; 

- рапорта сотрудников на выезд за территорию исправительного 

учреждения; 

- заверенная копия учредительных документов исправительного 

учреждения - на ... л. (количество), только в адрес суда; 

- копия приговора суда за совершенные преступления по ст. 313 УК РФ 

или ч. 2 ст. 314 УК РФ - на ... л. (количество); 

- паспорта транспортных средств. 

В качестве положительного примера можно рассмотреть опыт 

исполнения законодательных актов Российской Федерации в части 

возмещения материального ущерба, нанесенного спецконтингентом 

учреждениям ГУФСИН России по Ростовской области.  

Так, руководством ГУФСИН России по Ростовской области в целях 

повышения личной ответственности руководящего состава учреждений в 

части возмещения ущерба спецконтингентом приказом были утверждены 

методические рекомендации по возмещению материального ущерба 
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учреждениям ГУФСИН России по Ростовской области, физическим и 

юридическим лицам1
. 

Исходя из вышеизложенного можно внести следующие предложения 

по повышению эффективности деятельности территориальных органов и 

учреждений: 

- разработать локальный нормативный акт, направленный на 

совершенствование служебной деятельности и повышение уровня личной 

ответственности руководящего состава учреждений (Г)УФСИН России в 

части возмещения ущерба спецконтингентом; 

- проводить работу с осужденными, направленную на их 

информирование по нормативно-правовой базе, регулирующей вопросы 

возмещения вреда; 

- ежегодно представлять статистические данные о количестве 

рассмотренных судами и удовлетворенных исках по делам о возмещении 

вреда, связанного с розыском и задержанием осужденных, с целью 

формирования общей статистической базы. 

Таким образом, необходимо отметить, что практика взыскания 

материального ущерба, причиненного лицами, осужденными к лишению 

свободы, в связи с совершением побега или невозвращения в исправительное 

учреждение в случае разрешения выезда за пределы исправительного 

учреждения, имеет положительную тенденцию. Однако считаем, что 

оправданным будет в целях повышения эффективности деятельности 

территориальных органов и учреждений: 

- разработать локальный нормативный акт, направленный на 

совершенствование служебной деятельности и повышение уровня личной 

ответственности руководящего состава учреждений (Г)УФСИН России в 

части возмещения ущерба спецконтингентом; 

                                                           
1
 Приказ ГУФСИН России по Ростовской области № 148 от 06.03.2009. // 

[Электронный ресурс]. URL: https://studylib.ru/doc/3920976/ (дата обращения: 15.05.2022). 
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- проводить работу с осужденными, направленную на их 

информирование по нормативно-правовой базе, регулирующей вопросы 

возмещения вреда; 

- ежегодно представлять статистические данные о количестве 

рассмотренных судами и удовлетворенных исках по делам о возмещении 

вреда, связанного с розыском и задержанием осужденных, с целью 

формирования общей статистической базы. 

Таким образом, подводя итог настоящему параграфу необходимо 

отметить следующее. Вина является одним из основополагающих элементов 

привлечения осужденного к гражданско-правовой ответственности при 

совершении им нарушения норм гражданского права. Вина осужденного 

должна быть доказана и быть исключительно в форме умысла на совершение 

противоправных действий, поскольку в противном случае, осужденного 

невозможно привлечь к гражданско-правовой ответственности за совершение 

гражданско-правового правонарушения. Для повышение эффективности 

привлечения к гражданско-правовой ответственности некоторые 

территориальные органы ФСИН России разрабатывают методические 

рекомендации, которые способствуют распространению практики 

привлечения осужденных к данному виду ответственности при совершении 

ими побега или уклонения от отбывания наказания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного дипломного исследования на тему «Гражданско-

правовая ответственность осуждённых и лиц, заключённых под стражу, в 

случае совершения ими побега или уклонения от отбывания наказания»нами 

были сделаны следующие выводы и умозаключения: 

1. В нормах российского права гражданско-правовая ответственность 

определяется следующим образом: гражданско-правовая ответственность - 

это последствия, которые возникающие на основании совершения 

правонарушения, наступление последствий гарантируется тем, что 

гражданско-правовая ответственность есть одна из форм государственного 

принуждения, носящая имущественный характер.  

С точки зрения пенитенциарной науки гражданско-правовая 

ответственность осужденных, подозреваемых, обвиняемых при совершении 

побега – это мера государственного воздействия как со стороны органов 

суда, так и администрации исправительного учреждения (СИЗО), в ответ на 

умышленное причинение вреда имуществу указанного юридического лица, 

выражающееся в изъятии соразмерной причиненному вреду суммы с 

лицевого счета осужденного, подозреваемого или обвиняемого или 

формирование искового обязательства по решению суда.   

Цель применения ответственности состоит в восстановлении 

нарушенного состояния потерпевшей стороны за счет правонарушителя.  

2. Наиболее часто встречающейся формой выражения материального 

(имущественного) вреда в гражданских правоотношениях являются убытки в 

виде реального ущерба и упущенной выгоды. Под ущербом следует 

понимать причиненный материальный вред, а упущенной выгодой тот 

ущерб, который причинен правонарушением и привел к тому, что 

потерпевшее лицо не получило ожидаемой выгоды. В отличие от 

гражданско-правовой ответственности общего субъекта правоотношений, 
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осужденные, подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей 

могут причинить ущерб не всеми, предусмотренными ГК РФ способами, 

поскольку лишены свободы или претерпевают ее ограничения. Именно 

поэтому, в качестве ущерба в большинстве случаев выступает материальный 

ущерб, причиненный имуществу юридического лица (ИУ, СИЗО) при 

совершении действия, например, связанным с организацией или 

совершением побега. Упущенная выгода имеет место быть, однако для этого 

необходима определенная совокупность факторов, по большому счету, такой 

ущерб причиняется крайне редко потому, что получение прибыли – это 

весьма второстепенная цель ИУ (СИЗО). 

3. Меры гражданско-правовой ответственности осуждённых и лиц 

заключённых под стражу в случае совершения ими побега или уклонения от 

отбывания наказания, а также иного другого правонарушения, которые 

повлекли за собой причинение ущерба имуществу исправительного 

учреждения (СИЗО) выражаются в том, что лицо, в случае его задержания 

привлекается к уплате суммы ущерба, который оценивается администрацией 

исправительного учреждения (СИЗО) и выставляется в качестве счета для 

компенсации за счет денежных средств, которые либо находятся на лицевом 

счете осужденного, подозреваемого, обвиняемого, либо выплачивается его 

родственниками.В случаях, если такой порядок неприемлем по ряду 

обстоятельств, то материалы направляются в суд, по подведомственности и 

уже в общем порядке взыскиваются с виновного. 

Между тем существует ряд практических проблем, которые 

препятствуют применению мер гражданско-правовой ответственности в 

отношении осуждённых и лиц заключённых под стражу в случае совершения 

ими побега или уклонения от отбывания наказания. Так, например: 

- в ряде случаев подозреваемые, обвиняемые и осужденные не имеют 

на своих лицевых счетах (или в натуре) денежные средства на погашение 

причиненного вреда, а их родственники не могут оказать им в этом свою 

помощь по ряду причин; 
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- учет вынесенных постановлений по возмещению вреда 

осуществляется в СИЗО и, следовательно, учет исполненных постановлений 

также должен осуществляться там же. Однако законодатель не обязывает 

исправительные учреждения сообщать об исполнении постановления, 

вследствие чего возникают проблемы по осуществлению контроля за этим; 

-  в случае освобождения осужденного от отбывания наказания при 

наличии неисполненного постановления о возмещении имущественного 

вреда данные материалы должны направляться в суд. Однако в суд должно 

обратиться юридическое лицо, которому был причинен имущественный 

вред, то есть администрация исправительного учреждения (СИЗО). При этом 

исправительные учреждения не обязаны сообщать СИЗО об освобождении от 

отбывания наказания осужденных, в связи с чем, нередко возникают 

ситуации по пропуску сроков исковой давности, следовательно, и упущенной 

возможности по компенсации причиненного вреда. В данном случае во 

избежание ситуаций безнаказанности лиц, причинивших имущественный 

ущерб учреждениям УИС России, необходимо законодательно определить 

порядок взаимодействия СИЗО с исправительными учреждениями. 

4. Необходимо отметить, что практика взыскания материального 

ущерба, причиненного лицами, осужденными к лишению свободы, в связи с 

совершением побега или невозвращения в исправительное учреждение в 

случае разрешения выезда за пределы исправительного учреждения, имеет 

положительную тенденцию. Однако считаем, что оправданным будет в целях 

повышения эффективности деятельности территориальных органов и 

учреждений: 

- разработать локальный нормативный акт, направленный на 

совершенствование служебной деятельности и повышение уровня личной 

ответственности руководящего состава учреждений (Г)УФСИН России в 

части возмещения ущерба спецконтингентом; 
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- проводить работу с осужденными, направленную на их 

информирование по нормативно-правовой базе, регулирующей вопросы 

возмещения вреда; 

- ежегодно представлять статистические данные о количестве 

рассмотренных судами и удовлетворенных исках по делам о возмещении 

вреда, связанного с розыском и задержанием осужденных, с целью 

формирования общей статистической базы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

 

АНКЕТА 

Уважаемые коллеги, просим вас поучаствовать в анонимном 
анкетирование в рамках написания дипломной работы на тему «Гражданско-

правовая ответственность осуждённых и лиц, заключённых под стражу, в 
случае совершения ими побега или уклонения от отбывания наказания».  

Настоящая анкета и полученные результаты опроса не будут нигде 
больше использоваться кроме как в рамках указанного дипломного 
исследования, и без отсылки к конкретному исправительному учреждению 
или административно-территориальному образованию. 

Просьба отвечать на вопросы правдиво, так как именно вы считаете 
верным. В случае, если вы не можете однозначно ответить на поставленный 
вопрос, то представляется допустимым указать «затрудняюсь ответить» или 
«иное». Однако во втором случае, следует раскрыть ответ, вписав ваше 
мнение самостоятельно в пустую строку, так как вы это себе представляете. 

 

 

1. Укажите срок службы во ФСИН России? 

а) от 1-3-х лет – 25%; 

б) от 3-5 лет – 37%; 

в) от 5-7 лет – 18%; 

г) от 7-10 лет – 10%; 

д) свыше 10 лет – 10%. 

2. Случались ли в вашем учреждении побеги (побеги из-под 
стражи, уклонения от отбывания наказания)?  

а) да, это частое явление – 54%; 

б) да, но редко – 36%; 

в) нет, на моей практике такого не случалось – 5%; 

г) нет, я об этом ничего не слышал – 5%; 

д) затрудняюсь ответить – 0%. 

3. Случались ли в вашем учреждении попытки совершения 
побега (из-под стражи, уклонения от отбывания наказания)? 

а) да, это частое явление – 53%; 

б) да, но редко – 37%; 

в) нет, на моей практике такого не случалось – 10%; 

г) нет, я об этом ничего не слышал; 
д) затрудняюсь ответить. 

4. Были ли они пресечены? 

а) да, всегда – 63%; 

б) нет, никогда – 17%; 
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в) нет, но попытки все же были -10%; 

г) затрудняюсь ответить – 10%; 

д) свой вариант____________________________________________ 

_______________________________________________________  

5. Каким способом совершались большинство из известных вам 
побегов (допустимо выбрать несколько вариантов)? 

а) побег из-под охраны, «на рывок» - 49%; 

б) нападение на охрану – 8%; 

в) непосредственное преодоление рубежей ИТСОиН – 23%; 

г) использование водных путей – 0%; 

д) укрытие в тайниках и оставление производственного объекта 
после снятия охраны – 6%; 

е)  замаскированный выезд с охраняемого объекта на различных 
транспортных средствах – 3%; 

ж)  вынос осужденного из жилой зоны – 1%; 

з)  побег с использованием различных транспортных средств «на 
таран» – 5%; 

и)  сооружение подкопа или использование подземных 
коммуникаций – 3%; 

к) обман лиц, осуществляющих надзор и охрану для выхода с 
охраняемых зон через КПП (использование поддельных 
документов – 0%; 

л)  самовольный уход (выезд) с производственного объекта 
колонии-поселения – 0%; 

м)  нарушение маршрута движения – 2% ; 

н)  использование воздушных коммуникаций – 0%; 

о) подкуп сотрудников ИУ – 0%; 

п) затрудняюсь ответить – 0% 

р) свой вариант____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

6. Укажите какие меры были приняты к виновным? 

а) дисциплинарное взыскание – 5%; 

б) применялись меры гражданско-правовой ответственности; - 

67% 

в) применялось уголовное наказание 28%; 

г) затрудняюсь ответить. 
7. Случались ли повторные побеги (уклонения)? 

а) да, это частое явление – 32%; 

б) да, но редко – 58%; 

в) нет, на моей практике такого не случалось – 10%; 

г) нет, я об этом ничего не слышал – 0%; 

д) затрудняюсь ответить – 0%. 

8. Как вы считаете современные противопобеговые меры можно 
считать эффективными? 
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а) да, однозначно они эффективны – 70%; 

б) да, но следует вводить что-то новое – 20%; 

в) нет, следует пересмотреть всю систему мер – 5% ; 

г) нет, но проблема не в самих мерах, а в их неэффективной 
реализации, требуются дополнительные ресурсы и 
финансирование – 5%; 

д) затрудняюсь ответить. 
9. Считаете ли вы, что в отечественной пенитенциарной системе 

следует использовать новые, усовершенствованные противопобеговые 
меры, которые положительно зарекомендовали себя в зарубежной 
пенитенциарной практике? 

а) да, уже давно пора – 55%; 

б) да, но следует их сначала адаптировать их под нашу систему -

35%; 

в) нет, это никак не поможет предупреждать побеги и уклонения – 

10%; 

г) нет, следует разрабатывать свои новые – 0%; 

д) затрудняюсь ответить – 0%. 

10. Как вы считаете современные направления уголовно-

исполнительной политики, изложенные в Концепции развития УИС до 
2030 г. могут способствовать снижению количества побегов 
(уклонений)?  

а) да, ведь осужденных в местах лишения свободы становится с 
каждым годом все меньше – 77%; 

б) да, побеги сократятся, но количество уклонений будет расти 
прямопропорционально количеству лиц к наказаниям и мерам, 
альтернативным лишению свободы – 13%; 

в) Концепция 2030 гуманизирует наказание и меры уголовно-

правового характера, а для предпрядения побегов и уклонений 
следует ужесточать его – 5%; 

г) О результатах реализации Концепции можно судить только 
тогда, когда она будет реализована, то есть после 2030 г. – 5%; 

д) затрудняюсь ответить – 0%. 

 

 

Спасибо за ваши ответы! 
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Приложение №2 

 

АНКЕТА 

Здравствуйте, мы проводим научное исследование по вопросам 
исполнения наказания в виде лишения свободы. Настоящее исследование не 
преследует цель получение какой-либо персональной информации, при 
прохождении анкетирования вы можете не подписываться своим именем и 
отвечать на поставленные вопросы исходя из своего собственного мнения 
(так как именно вы считаете правильным). Неправильных ответов НЕТ.  

Просьба отвечать на вопросы правдиво, никакой ответственности за 
участие в анкетировании не последует. В случае, если вы не можете 
однозначно ответить на поставленный вопрос, то представляется 
допустимым указать «затрудняюсь ответить» или  можете вписать 
самостоятельно свой ответ (для этого есть отдельная строка в конце 
предложенных на выбор ответов.  

 

1. Укажите какой срок лишения свободы вам был назначен 
обвинительным приговором суда? 

е) от 1-3-х лет – 15%; 

ж) от 3-5 лет – 32%; 

з) от 5-7 лет – 28%; 

и) от 7-10 лет – 15%; 

к) свыше 10 лет -10%. 

л) ___________________________________________ (иное) 
2. Случались ли в вашем учреждении побеги (побеги из-под 

стражи, уклонения от отбывания наказания)?  
е) да, это частое явление – 15%; 

ж) да, но редко – 35%; 

з) нет, на моей практике такого не случалось – 27%; 

и) нет, я об этом ничего не слышал – 13%; 

к) затрудняюсь ответить – 10%. 

л) ____________________________________________(иное) 
3. Случались ли в вашем учреждении попытки совершения 

побега или побеги (из-под стражи, уклонения от отбывания наказания) о 
которых вы знали заранее? 

е) да – 45% ; 

ж) нет – 36%; 

з) затрудняюсь ответить – 19%; 

и) _____________________________________________(иное) 
4. Если бы сейчас ваш знакомый, отбывающий наказание 

готовился к совершению побега, что бы сделали вы? 

е) сообщил администрации исправительного учреждения – 47%; 
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ж) постарался бы отговорить, чтобы потом его не осудили еще и за 
попытку побега – 23%; 

з) оказал посильную помощь в организации побега, но сам бы не 
побежал – 10%; 

и) оказал посильную помощь в организации побега и вместе с ним 
бы соверши побег – 12%; 

к) затрудняюсь ответить – 8%; 

л) свой вариант____________________________________________ 

_______________________________________________________  

5. Как вы считаете какой из перечисленных способов побега 
наиболее удачный (допустимо выбрать несколько вариантов или 
написать свой)? 

с) побег из-под охраны, «на рывок» - 28%; 

т) нападение на охрану – 22%; 

у) непосредственное преодоление рубежей ИТСОиН – 21%; 

ф) использование водных путей – 2%; 

х) укрытие в тайниках и оставление производственного объекта 
после снятия охраны – 6%; 

ц)  замаскированный выезд с охраняемого объекта на различных 
транспортных средствах – 1%; 

ч)  вынос осужденного из жилой зоны  - 0%; 

ш)  побег с использованием различных транспортных средств «на 
таран» - 6%; 

щ)  сооружение подкопа или использование подземных 
коммуникаций – 0%; 

ы) обман лиц, осуществляющих надзор и охрану для выхода с 
охраняемых зон через КПП (использование поддельных 
документов) – 2%; 

э)  самовольный уход (выезд) с производственного объекта 
колонии-поселения – 2%; 

ю)  нарушение маршрута движения – 6%; 

я) затрудняюсь ответить – 4%; 

6. Укажите какие меры чаще всего администрация 
исправительного учреждения применяет к виновным совершении 
побега? 

д) дисциплинарное взыскание – 16%; 

е) применялись меры гражданско-правовой ответственности – 

64%; 

ж) применялось уголовное наказание – 20%; 

з) затрудняюсь ответить – 0%. 

7. Случались ли повторные побеги в учреждении, где вы 
отбываете или ранее отбывали наказание? 

е) да, это частое явление – 17%; 

ж) да, но редко – 33%; 
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з) нет, на моей практике такого не случалось – 38%; 

и) нет, я об этом ничего не слышал – 2%; 

к) затрудняюсь ответить – 10%; 

л) _________________________________________(свой ответ). 
8. Как вы считаете современные противопобеговые меры, 

которые использует администрация исправительного учреждения, 
можно считать эффективными? 

е) да, однозначно они эффективны – 44%; 

ж) да, но следует вводить что-то новое – 36%; 

з) нет, следует пересмотреть всю систему мер – 10%; 

и) нет, но проблема не в самих мерах, а в их неэффективной 
реализации, требуются дополнительные ресурсы и 
финансирование – 10%; 

к) затрудняюсь ответить; 
л) _________________________________________(свой ответ). 

9. Как вы считаете в чем смысл совершения побега (какую цель 
совершения побега преследует осужденный, совершающий побег чаще 
всего). Можно выбрать не более 2-х ответов? 

е) желание сбежать из-под контроля администрации – 37%; 

ж) желание сбежать (скрыться) от сокамерников и их плохого 
отношения – 33%; 

з) желание увидеть родных и близких – 10%; 

и) тоска по дому и свободе – 10%; 

к) азарт – 1%; 

л) просто за компанию – 8%; 

м) затрудняюсь ответить – 1%; 

н) _________________________________________(свой вариант). 
10. Как вы считаете что необходимо изменить в деятельности 

исправительного учреждения, чтобы побеги не совершались вообще или 
их количество сократилось?  

е) улучшить материально-бытовые условия отбывания наказания – 

49%; 

ж) улучшить медицинское обслуживание – 21%; 

з) увеличить количество краткосрочных свиданий -15%; 

и) увеличить количество длительных свиданий – 5%; 

к) увеличить количество посылок, передач, бандеролей, 
телефонных переговоров – 10%; 

л) затрудняюсь ответить – 0%; 

м) _________________________________________(свой вариант). 
 

Спасибо за ваши ответы! 
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