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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Важнейшая задача 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы – является 

соблюдение установленного порядка исполнения уголовных наказаний и 

исполнение режимных требований в учреждениях, исполняющих наказание. 

Обеспечение надежной охраны учреждений уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС), является одним из критериев показателей 

деятельности Федеральной службы исполнения наказаний России (далее – 

ФСИН России), который достигается постоянной работой по 

предупреждению побегов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

проводимой в территориальных органах и учреждениях УИС в данном 

направлении. Важную роль в решении задач, стоящих перед подразделением 

охраны, играет караул. 

Очевидно, что побег осужденного посягает на саму суть уголовно-

исполнительной системы, не позволяя оградить на установленный судом 

срок общество от опасного для него лица, оказать на осужденного 

исправительное воздействие и в целом пагубно влияет на оперативную 

обстановку в исправительном учреждении. 

В действительности число побегов из исправительных учреждений 

ФСИН России не так уж и велико - например, в 2021 году из исправительных 

колоний ФСИН России совершено 4 побега1
. Из обзора ФСИН России от 

31.03.2021 г. «О состоянии надежности охраны исправительных учреждений 

и следственных изоляторов в 2020 году и мерах по ее совершенствованию» 

следует, что в 2020 году допущено 4 побега из-под охраны, в том числе 1 

групповой. Бежало 9 осужденных и лиц, содержащихся под стражей (АППГ 

– 3 побега из-под охраны и 3 осужденных и лиц, содержащихся под 

                                           
1См.:Основныепоказателидеятельностиуголовно-исполнительнойсистемыянварь–

декабрь2021г.Информационно-аналитическийсборник.Тверь.2022. 
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стражей)1
. Согласно статистическим данным центрального аппарата ФСИН 

России, за 2021 год в 95,1% (77 из 81) территориальных органов ФСИН 

России, не допущено увеличение количества побегов из-под охраны в 

сравнении с 2020 годом2
. 

Представляется очевидным, что незначительное число побегов из 

исправительных учреждений во многом обуславливается эффективной 

деятельностью сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, 

высоким уровнем служебной подготовки, гарантиями правовой защиты 

сотрудников ФСИН России и т.д. 

Вместе с тем побеговая активность спецконтингента остается высокой. 

Так, в 2021 году, в сравнении с 2020 годом, количество попыток преодоления 

линии охраны (побегов из-под охраны, покушений на побеги из-под охраны, 

проникновений в запретные зоны и на прилегающие к ним территории 

охраняемых объектов) выросло на 38,5% (с 13 до 18 случаев). Большинство 

побегов, покушений на побеги и проникновений в запретные зоны 

происходит в следственных изоляторах и исправительных колониях строгого 

режима3
. 

Теоретическая значимость дипломного исследования определяется 

тем, что в работе выводы и предложения развивают существующие 

уголовно-правовые, уголовно-исполнительные теории и совершенствуют 

дефиниции институтов уголовного и уголовно-исполнительного права, 

практику применения норм уголовного закона в борьбе с побегами из мест 

лишения свободы и норм уголовно-исполнительного права в ходе 

исполнения лишения свободы. 

Практическая значимость заключается в том, что на основании 

                                           
1ОбзорФСИНРоссии«Осостояниинадежностиохраныисправительныхучрежденийис

ледственныхизоляторовв2020годуимерахпоеесовершенствованию»от31.03.2021//Докумен
топубликованнебыл. 

2
 О состоянии надежности охраны исправительных учреждений и следственных 

изоляторов в 2021 году и мерах по ее совершенствованию от 28 марта 2022 г. № исх-08-

19725 // Документ опубликован не был. 
3
 См. Там же. 
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проведенного исследования могут составляться программы, методические 

указания, лекции и учебные пособия. Курсанты и слушатели могут 

использовать данные исследования при подготовке курсовых и дипломных 

работ. 

Степень научной разработанности темы. Существенные 

исследования проблем, связанных с исполнением наказания в разные 

периоды времени, получили отражения в научных трудах А.А. Аксенова,  

Н.П. Барабанова, А.В. Бриллиантова, М.Н. Гернета, С.И. Дементьева,  

В.А. Елеонского, А.И. Зубкова, М.М. Исаева, Б.Б. Казака, Ю.А. Кашубы,  

Р.С. Маковика, Б.З. Маликова, М.П. Мелентьева, А.С. Михлина,  

А.Е. Наташева, И.С. Ноя, С.В. Познышева, A.Л. Ременсона,  

Н.Д. Сергиевского, В.И. Селиверстова, И.А. Сперанского, Н.А. Стручкова, 

Ф.Р. Сундурова, К.А. Сыча, Н.С. Таганцева, Ю.М. Ткачевского, И.В. 

Упорова, Б.С. Утевского, В.А. Уткина, В.А. Фефелова, О.В. Филимонова,  

И.Я. Фойницкого, Г.Ф. Хохрякова, Е.Г. Ширвиндта, И.В. Шмарова,  

B.Е. Южанина и др. 

Вопросы побегов из учреждений УИС и их предупреждения 

освещались следующими учеными: А.В. Акчуриным, Н.П. Барабановым,  

Е.Е. Масленниковым, Р.М. Морозовым, А.В. Хабаровым, С.А. Хохриным, 

А.С. Ямашкиным и другие. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере правового регулирования и организации действий 

караула в целях предотвращения совершения побегов из-под охраны, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Предмет исследования составляет нормы, регулирующие действия 

караула в целях предотвращения побегов из-под охраны осужденных, 

содержащихся в учреждениях УИС, а также научные доктрины по 

исследуемой теме. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном анализе факторов, способствующих совершению побегов 
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осужденных из-под охраны, и меры по их предотвращению. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Раскрыть понятие побега и провести уголовно-правовую 

квалификацию побега из мест лишения свободы как состава преступления. 

2. Провести анализ классификации побегов осужденных из-под 

охраны учреждений УИС России, а также ухищрений и приспособлений, 

применяемых осуждёнными для совершения побега. 

3. Исследовать факторы, обуславливающие совершение побегов 

осужденных из-под охраны учреждений УИС России. 

4. Рассмотреть предупреждение совершение побегов осужденных 

из-под охраны учреждений УИС России. 

В методологическую основу дипломной работы вошли традиционно 

применяемые в науке общенаучные и частнонаучные методы познания, такие 

как: системный, сравнительно-правовой, статистический, документальный, 

формально-логический методы, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

обобщение полученных данных и другие. 

Эмпирическую базу исследования образуют статистические данные 

официального сайта ФСИН России за 2015-2021 гг., а также данные о 

правонарушениях, указанные в информационном письме ФСИН России. 

Теоретическая основа исследования состоит из научных трудов в 

сфере исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, а также 

предупреждения побегов из мест лишения свободы, в частности, таких 

отечественных ученых-юристов, как: Р.В. Андриянов, Ю.М. Антонян,  

А.Н. Баранов, С.В. Бондаренко, В.В. Варинов, В.Е. Васильев, А.Я. Гришко, 

А.Л. Жуйков, И.И. Карпец, М.С. Красильникова, П.Н. Красоткин,  

А.С. Морозов, А.А. Нуждин, И.П. Опар, В.А. Пантелеев, А.Н. Цветков и 

другие. 
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Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения, 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБЕГОВ ОСУЖДЕННЫХ 
ИЗ-ПОД ОХРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

1.1. Понятие и квалификация побегов осужденных из-под охраны 
учреждений уголовно-исполнительной системы 

 

 

Побег представляет под собой общественно-опасное действие в виде 

незаконного оставления места лишения свободы с целью уклонения от 

отбывания наказания или совершения иного преступления1
. 

О.М. Дечкин под побегом понимает тайный и скрытый способ 

оставления исправительного учреждения с воздействием на сотрудников 

учреждения УИС России или без него, с применением насилия, оружия или 

иных предметов, причинением вреда здоровью сотрудникам УИС России или 

иным лицам или их убийства2
. 

В.А. Пантелеев более узко определяет понятие «побег» - самовольное 

незаконное оставление места лишения свободы3
. Несколько иное 

определение представлено А.Л. Жуйковым, который понимает побег как 

самовольное незаконное преодоление любым способом линии охраны 

объектов УИС России4
.  

Похожее на эти два, но более раскрытое определение представлено 

А.С. Ямашкиным. Он под побегом предлагает понимать противоправное 

самовольное оставление лицом, отбывающим наказание в виде лишения 

                                           
1См.: Соколов С.А., Мазалева Л.В. Понятие, сущность и классификация типичных 

способов совершения побегов из мест лишения свободы // Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия. 2018. С. 349. 

2См.: Дечкин О.М. Предупреждение побегов из мест лишения свободы / Под общ. 
ред. Заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. В.А. Уткина // Уголовно-исполнительная 
система: педагогика, психология и право: матер. Межрег. научн-практ. конф., Томск 20–
21 апреля 2017 г Выпуск 5; Томский ИПКР ФСИН России. Томск, 2017. С. 42–46. 

3
 См.: Пантелеев В.А. Действия подразделений по конвоированию при 

происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах : учеб. пособие; Федер. служба исполн. 
наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний, Каф. орг. режима и 
надзора. Владимир, 2015. С. 27. 

4
 См.: Жуйков А.Л. Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, 

из-под ареста или из-под стражи :дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 10. 
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свободы места отбывания наказания, в котором оно находилось на законных 

основаниях1
. 

Исходя из анализа действующего законодательства, под местом 

лишения свободы определяется исправительное учреждение УИС России, в 

котором осужденные к лишению свободы отбывают данное наказание по 

приговору суда. Согласно ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

(далее - УИК РФ)2, к местам лишения свободы следует относить: 

исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения и лечебно-профилактические учреждения, а 

также следственные изоляторы (в случае оставления осужденного для 

выполнения хозяйственных работ).  

УК РФ в ст. 313 предусматривает уголовную ответственность за 

совершение побега из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи, совершенное лицом, отбывающим наказание или находящимся в 

предварительном заключении. В данном составе преступления нас 

интересует совершение побега из места лишения свободы. 

Преступное деяние выражается только в активном действии 

различными путями (способами)3. К таким способам может относиться выезд 

в транспортном средстве, побег через ограждение и иное. О них будет 

проведено исследование в третей главе. 

Все способы совершения побега характеризуются тем, что происходит 

незаконное оставление мест лишения свободы, то есть без данного на то 

официального разрешения. Вне зависимости от вида совершенного побега, 

действия бежавшего осужденного направлены на утрату контроля над ним со 

стороны правоприменителей (в данной случае это сотрудники УИС России). 

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

:автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2010. С. 10. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 
198; Российская газета. 2021. № 132. 

3См.: Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. Ф.Р. 
Сундурова, М.В. Талан. М., 2012. С. 430. 
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Незаконность совершения побега является отграничивающим 

признаком отличия данного состава преступления от уклонения от 

отбывания наказания, предусмотренного ст. 314 УК РФ. 

Данное преступление считается оконченным с момента выхода из-под 

контроля сотрудников учреждений УИС России. Факт покидания места 

лишения свободы происходит тогда, когда осужденный преодолел линию 

охраны. С момента преодоления данной линии, осужденный не может 

рассчитывать на добровольный отказ от совершения преступления, 

поскольку состав преступления уже считается оконченным. Линия охраны 

представляет собой границу охраняемого объекта, а именно исправительного 

учреждения, которую запрещено незаконно пересекать лицам, осужденным к 

лишению свободы. 

Побег является длящимся преступлением, поскольку он заканчивается 

только явкой самого преступника либо же его поимкой органами 

государственной власти1
 (в данном случае таким органом может выступать 

не только ФСИН России, но также взаимодействующие с ними МВД России, 

Росгвардия и иные). 

Уголовной ответственности за побег из места лишения свободы 

подлежит только вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. В связи с 

этим, возникает проблема привлечения к ответственности 

несовершеннолетних лиц, не достигших установленного возраста, и 

совершающих побег из воспитательных колоний. 

Из этого следует, что за совершение побега лица, не достигшие общего 

возраста уголовной ответственности ее нести не будут, но будут нести 

ответственность только за те преступные деяния, которые были совершены 

во время попытки побега (например, насильственные действия, убийство, 

уничтожение имущества в виде технических средств охраны и надзора). 

                                           
1См.: Антонов А.Г. Возможно ли освободить от уголовной ответственности 

осужденного, совершившего побег, в связи с истечением сроков давности? // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 3. С. 22-24. 
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Побег всегда совершается умышленно с прямым умыслом. Целью 

совершения побега из места лишения свободы является уклонение от 

отбывания наказания, а также возможно для совершения нового 

преступления. Более подробно цели совершения побегов выражены в 

факторах, обуславливающих совершение побегов. 

Таким образом, проведя исследование понятия побега и уголовно-

правовую квалификацию как состава преступления, следует сделать ряд 

выводов: 

Побег представляет собой преступное деяние в виде незаконного 

оставления места лишения свободы с целью уклонения от отбывания 

наказания или совершения иного преступления. 

Под местом лишения свободы следует понимать учреждения УИС 

России, в которых отбывается уголовное наказание в виде лишение свободы. 

К таким учреждениям относят: исправительные колонии, тюрьмы, колонии-

поселения, воспитательные колонии, лечебно-исправительные учреждения, а 

также лечебные учреждения здравоохранения. 

Уголовная ответственность за совершение побега наступает после 

пересечения линии охраны исправительного учреждения УИС России, в 

таком случае побег считается совершенным. 

 

1.2. Классификация побегов осужденных из-под охраны учреждений 
уголовно-исполнительной системы ухищрения и приспособления, 

применяемые осуждёнными для совершения побег 

 

 

Классификация побегов из-под охраны в учреждениях УИС России 

основывается на способах его реализации. Перед выделением наиболее 

широкой классификации побегов из мест лишения свободы, следует 

отметить количественный показатель совершаемых побегов: 

1) одиночный; 

2) групповой.Одним из наиболее опасных видов совершения побега 

является групповой побег.  



12 

 

При совершении группового побега осужденные или лица, 

содержащиеся под стражей, используют взаимодействие с лицами, не 

содержащимися в местах принудительного содержания для помощи в 

совершении побега (подготовка гражданской одежды, поддельных 

документов, жилья и прочее). 

Приведем пример группового побега. Шестеро заключенных сбежали 

ночью из исправительной колонии № 2 в Дагестане. «При проведении обхода 

на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно 

был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия 

шести осужденных», - сказали в пресс-службе1
. Исходя из этого, одним из 

способов совершения побега является подкоп. 

Однако, указанный отрезок ночного времени в настоящее время 

утрачивает свою актуальность. Побеговая активность поменяла временные 

рамки, наибольшее количество противоправных действий происходит в 

светлое время суток. Так, из 305 попыток нарушения линии охраны, имевших 

место за последние 12 лет (побеги из-под охраны, покушения на побеги из-

под охраны, проникновения в запретные зоны), только 122 (40%) случая 

произошли в период с 06:00 до 22:00. В 2021 году все побеги из-под охраны и 

покушения на побеги из-под охраны совершены в светлое время суток, 

только 20% (2 из 10) проникновений в запретные зоны произошли ночью2
. 

На основе проведенного анализа научной литературы, выделим 

следующую классификацию побегов из-под охраны в учреждениях УИС 

России: 

1) Преодоление охранных сооружений. Как указывает Ж.Ю. Кабанова, 

именно такой способ является наиболее популярный при совершении 

                                           
1См.:ВДагестанешестерозаключенныхсделалиподкописбежалиизколонии::Обществ

о::РБК//https://www.rbc.ru/:НовостиднявРоссииимире - 

РБК.Режимдоступа://https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f6ad8979a7947b1e928c85e(доступсвоб
одный). 

2
 О состоянии надежности охраны исправительных учреждений и следственных 

изоляторов в 2021 году и мерах по ее совершенствованию от 28 марта 2022 г. № исх-08-

19725 // Документ опубликован не был. 

https://www.rbc.ru/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f6ad8979a7947b1e928c85e
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побега1. Данному способу присущ процесс подготовки. При подготовке к 

данному побегу осужденный изучает систему охраны, состояние инженерно-

технических средств охраны и надзора, порядок и качество несение службы. 

Осужденный также определяет наиболее благоприятное время года, время 

суток и место для совершения побега, а также погодные условия.  

Данный способ имеет свои подвиды: 

а) над ограждениями запретных зон. При таком способе побег 

осуществляется с помощью строений и иных объектов, которые в высоту 

превосходят ограждения (линии электропередач, высокие строения, 

сооружения, деревья и иное)2
. Однако высок риск получить разряд 

электрического тока, который может привести к летальному исходу. 

Несмотря на это, для осуществления своих целей, осужденные и лица, 

содержащиеся под стражей, идут на указанные выше риски собственной 

жизни и здоровья. 

Для осуществления такого побега осужденные подготавливают 

подручные средства в виде веревок, лестниц и иных вещей. Данные средства 

могут достаться осужденному из захламленности участка учреждения УИС 

России (например, после ремонтных работ). 

б) через ограждение линии охраны. Такой способ применяется как 

одним осужденным, так и группой. Для удачного совершения побега 

приготавливаются лестницы, трапы, доски и иные подручные средства3
. 

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

Свердловской области, было совершено одиночное покушение на побег, при 

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

                                           
1
 См.: 

КабановаЖ.Ю.,ШлееИ.П.Способпобегаизисправительныхколонийкакодинизэлементовкри
миналистическойхарактеристикипреступлений//ВестникКузбасскогоинститута.2018.№.2(3
5).С.129. 

2См.:ПаршаковС.А.Ухищрения,применяемыеосужденнымидлясовершенияпобегов.
Действиякарауловпоихраспознаванию//Человек:преступлениеинаказание.2009.№1. 

3См.:АниськинС.И.,ЛеликН.Б.,ПисаревО.М.,СеменоваЛ.Ю.Ухищрения,применяем
ыеподозреваемые,обвиняемыеиосужденнымидлясовершенияпобеговимерыпоихпрофилакт
ике/Подред.д.ю.н.,профессораА.В.Шеслера.Учебно-методическоепособие.Томск,2015. 
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осужденный по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 10 годам лишения свободы (состоящий 

на профилактическом учете как «склонный к совершению суицида и 

членовредительства»), находясь под медицинским наблюдением в 

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

воспользовавшись отсутствием младшего инспектора, осуществлявшего 

надзор в МСЧ (младший инспектор покинул пост для сопровождения 

работников женского пола из числа медицинского персонала), покинул свою 

палату и вышел из медицинского корпуса в изолированный локальный 

участок медицинской части, где начал преодолевать трехметровое 

ограждение сплошного заполнения данного локального участка.  

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

срабатывание радиолучевого охранного извещателя (далее – РЛОИ) «Тантал 

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

полосе местности, прилегающей к ограждению внутренней запретной зоны 

на участке № 7 периметра охраняемого объекта. Начальник караула при 

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

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

возглавив резервную группу № 1 к месту срабатывания по внешней тропе 

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

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

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

пытался преодолеть ограждение внутренней запретной зоны, тем самым 

вызывая срабатывание РЛОИ «Тантал 200».  

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

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

площадку наблюдательной вышки № 10, откуда обнаружил нарушителя и 

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

окрика начальника караула прекратил противоправные действия.  
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В 20 ч. 18 мин. 01 сек. осужденный был задержан сотрудниками 

дежурной смены на ограждении внутренней запретной зоны и был доставлен 

в помещение штрафного изолятора. 

Также отнесем яркий пример, который был совершен 19 февраля 2020 

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

Петербургу и Ленинградской области был совершен одиночный побег, при 

следующих обстоятельствах: около 20:00 осужденный Ятрушев А. 

трудоустроенный станочником деревообрабатывающего станка, был выведен 

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

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

зоны, предварительно изготовленные две лестницы длиной 6 метров каждая, 

подошел к предупредительному ограждению выполненного из сетки 

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

предупредительное ограждение и основное ограждение выполненного из 

металлопрофиля, высотой – 5 метров. В месте совершения побега 

ограждение внутренней запретной зоны и экранное ограждение 

отсутствовали, а расстояние между предупредительным ограждением и 

основным ограждением составляет 2 м – он преодолел их по лестнице взяв 

вторую лестницу собой. Предупредительное ограждение по полотну и 

противопобеговому козырьку оборудовано чувствительными элементами 

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

оборудованный по полотну, сигнал тревоги не выдал, чувствительный 

элемент (трибоэлектрический кабель) ТЭД по противопобеговому козырьку 

находился в несправном состоянии.  

Первый рубеж обнаружения перед основным ограждением (в месте 

совершения побега) оборудован радиоволновым охранным извещателем, 

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

обнаружения осужденным не пересекалась.  
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Основное ограждение по верху оборудовано противопобеговым 

козырьком из спиралей армированной колючей ленты и трибоэлектрическим 

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

Часовой наблюдательной вышки, услышав сигнал тревоги и 

одновременно получив информацию о срабатывании 2-го рубежа 

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

срабатывание системы тревожной сигнализации (далее – СТС), сделал 

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

выстрел вверх, после чего произвел 3 выстрела на поражение – 

безрезультатно (удаление от наблюдательной вышки до осужденного – 

190м).  

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

помощью второй лестницы преодолел и противопобеговое заграждение 

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

землю, преодолел ограждение внешней запретной зоны.  

Общее время преодоления, осужденным всех ограждений запретных 

зон – составило 2 минуты 7 секунд.  

Помощник начальника караула по кинологической службе со 

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

внешней тропе наряда. Услышав сигнал СТС и получив команду от 

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

22 сек после преодоления осужденным ограждения внешней запретной зоны 

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

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

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

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

срабатывания ТЭД (расстояние от караульного помещения до места 

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

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

вывела на дорогу в сторону поселка Металлострой, где след был потерян. 
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 20.02.2020 г. в 

06 часов 40 минут был задержан. 

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

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

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

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

свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 

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

Ленинградской области, для отбывания наказания. 

в) посредствам пролома ограждения. При таком способе в ограждениях 

делают пролом или прорез. Для совершения такого побега заранее 

похищаются инструменты (монтировки, кусачки, ломы). Важно для это 

обращать внимание на учет инструментов и его своевременную сдачу. 

Инструменты прячутся в специально подготовленных тайниках. 

г) с помощью подкопа. Используются ямы после дождей или после 

растаявшего снега под воротами КПП, датчиками инженерно-технических 

средств охраны и ограждениями. Здесь все зависит от эффективности работы 

обысково-маневренных групп, в задачи которых входит нахождение путей 

для побега. 

К данному примеру, стоит отнести групповой побег совершенный 

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

обстоятельствах: примерно в 22:00, воспользовавшись отсутствием должного 

надзора, осужденные в количестве 6 человек из помещения 

деревообрабатывающего цеха по заранее подготовленному подкопу 

протяженностью 41 м, проникли на территорию тропы наряда внешней 

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

Противоподкопный охранный извещатель «Крот», установленный 

между основным и противопобеговым ограждениями на участке № 5, не 

сработал. Часовой поста № 9 на наблюдательной вышке на действия 

осужденных на расстоянии 96 метров не среагировал, помощник начальника 



18 

 

караула по кинологической службе при проверке состояния внешней 

запретной зоны в период с 22:00 до 23:00 следов побега (подкопа) не 

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

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

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

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан. 

Таким образом, побег через охранные ограждения может совершаться 

над ними, через них, напролом и под ними. Огромное значение здесь играет 

качественная подготовка к таким видам побегов. Подготовка занимает какой-

то промежуток времени, а значит у сотрудников УИС России есть все шансы 

предупреждения таких побегов, все зависит от качества несения службы 

определенными подразделениями учреждения УИС России. 

Вышеуказанные побеги, возможны, при некачественном ведении своих 

служебных обязанностей караулами подразделений охраны учреждений УИС 

России, а также захламленностью территории охраняемого объекта 

стройматериалами, из которых изготавливаются подручные средства. Здесь 

же отметим неправильное применение инженерно-технических средств 

охраны, либо их вывод из строя. 

2) Побеги через контрольно-пропускной пункт (далее – КПП). Такие 

побеги являются более изобретательные, чем совершаемся через ограждение 

и требуют большей сноровки. Выделяются следующие виды: 

а) через КПП по пропуску людей. Такие побеги могут совершаться 

только в одиночку и осуществляются они «на веру» с надеждой на 

халатность часового по КПП, а также с помощью обмана и ввода в 

заблуждение.  

Махинации по заблуждению сотрудников, осуществляющих службу на 

КПП, могут осуществлять следующими способами: подмена с осужденным, 

имеющим право на передвижение без конвоя; подмена с родственником, 

прибывшим на свидание; выход через КПП под видом вольнонаемного 

работника или сотрудника. 
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Для совершения такого способа побега осужденный должен также 

провести предварительную подготовку, узнав особенности несения службы 

на КПП; необходимые для выхода документы, осуществление сговора с 

родственниками; добыть одежду рабочего (в данном случае могут 

совершаться нападения и убийства лиц, осуществляющих подрядные работы 

на территории учреждения УИС России). 

Так, согласно указанию ФСИН России «О покушении на совершение 

побега из-под охраны в УФСИН России по Ульяновской области, случайном 

выстреле в УФСИН России по Республике Бурятия» от 4 сентября 2019 г. № 

исх-05-66954, 29.08.2019 в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Ульяновской 

области (далее - ИК-9, учреждение) пресечено покушение осужденногона 

совершение побега из-под охраны через КПП по пропуску людей. В 11:55 

осужденный вместе с двумя женщинами, выходящими с территории 

охраняемого объекта на обед, зашел в отсекающий тамбур проходного 

коридора КПП-л. Подойдя к форточке окна часового КПП-л, одна их них 

положила жетон на подоконник, а вторая положила жетон в выдвижной 

лоток и стала проходить рамку стационарного металлодетектора. 

Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны женщин, 

осужденный забрал жетон, принадлежавший одной из них, и, подержав 

непродолжительное время в руках, передал жетон часовому КПП-л через 

лоток, выдавая его как свой1
. 

б) побег через КПП по пропуску транспортных средств. Для 

совершения такого побега осужденные оборудую укрытия, тайники в самих 

транспортных средствах и в грузах, перевозимых данным транспортом. Для 

успешного укрытия осужденные могут воспользоваться помощью иных 

осужденных либо быть в сговоре с водителем транспортного средства. Как 

отмечает А.А. Ефаркин, осужденные могут воспользоваться доверчивостью 

                                           
1О покушении на совершение побега из-под охраны в УФСИН России по 

Ульяновской области, случайном выстреле в УФСИН России по Республике Бурятия: 
обзор ФСИН России от 4 сентября 2019 г. № исх-05-66954 // Документ опубликован не 
был. 
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гражданских, управляющих транспортными средствами, перед этим заранее 

запланировав маршрут своего движения1
. 

В процессе подготовки к совершению такого побега осужденные 

изучают груз, который вывозится с территории учреждения УИС России; 

процесс погрузочных работ; качество несения службы сотрудников на 

данном КПП; какие применяются технические средства и применяются ли 

служебные собаки. 

В случае, если на территории учреждения на определенное время 

остается транспортное средство, то осужденный может сделать укрытия в 

нем в виде ящиков к днищу кузова, стенам и крышам фургонов. Также могут 

быть приделаны дополнительные топливные баки. При этом это все делается 

достаточно качественно с сильной маскировкой2
. 

Таким образом, побеги совершаются как через КПП для людей, так и 

через блокпосты транспортных средств. Для совершения таких побегов 

необходимо проявление смекалки и сообразительности, в том числе важна 

подготовка.  

3) Побеги путем подкопа и с использованием подземных 

коммуникаций. Такие виды побегов осуществляются следующими 

способами: 

а) путем проделывания туннеля в земле через линию охраны. Такой 

способ достаточно сложный и для ускорения процесса он осуществляется 

несколькими осужденными. При таком способе побег осуществляется 

скрытно и незаметно для караула охраны и поэтому есть время для 

успешного отдаления от учреждения УИС России. 

                                           
1
 См.: Ефаркин А.А. Профилактические мероприятия по предупреждению побегов 

осужденных из учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. Новокузнецк, 2014. 
С. 19. 

2
 См.: 

ВасильевВ.Е.ОрганизацияслужбыохраныирозыскавучрежденияхФСИНРоссии:курслекций
.Новокузнецк,2012. 
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В момент подготовки осужденные ищут наиболее пригодные места для 

рытья тоннеля. Как правило, используют промышленную зону или, в 

принципе, плохо просматриваемый участок учреждения УИС России, а также 

плохо проверяемый. В случае успешного начала подготовки в виде рытья 

туннеля, осужденные могут делать там системы вентиляции, 

электроосвещения, прятать инструменты. 

Подкоп может совершаться напрямую из камер отбывания наказания. 

Прямо под койками вырезается отверстие с размером для пролезания 

человека. Раскоп осуществляется заточками, ложками и иными доступными 

средствами. Для сокрытия раскопок их маскируют досками и иные 

средствами. Шов, который остается на месте маскировки тоннеля, 

замазывается хлебом или мылом. 

Грунт, который выкапывается, осужденные вывозят под видом 

производственных отходов, прячут на чердаках, подсобках, выбрасывают в 

водосток1
.  

б) побег с помощью подземных коммуникаций. При таком способе 

сооружение тоннелей не нужно. Вместо них используются уже 

оборудованные коммуникации. Для побега используются те, что не 

блокируются средствами и силами охраны. Они могут осуществляться 

индивидуально и в группе. В процессе подготовки может разбираться кладка 

колодцев, водоотводных или канализационных устройств. Осужденные 

могут перерезать решетки теплоотводов и обогревательных систем. 

Таким образом, побеги путем подкопа или с использованием 

подземных коммуникаций требуют также тщательной подготовки, особенно 

первый способ. Здесь, как и в виде побега под ограждением, важна 

эффективная работа обысково-маневренных групп. 

                                           
1
 См.: 

ГрязеваН.В.Способсовершенияпобеговосужденныхизисправительныхучреждений:пробле
маопределенияиклассификации//ВестникВладимирскогоюридическогоинститута.2011.№3
(20). С. 15. 
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4) Побег на рывок при конвоировании. Такой способ применяется при 

осуществлении пешего конвоирования с места работы и обратно, а также при 

осуществлении конвоирования между учреждениями УИС России. 

Способствовать эффективному побегу могут условия местности (например, 

кусты, овраги, лес, строения и иные преграды). Особенностью данного вида 

побега является то, что он уже может быть совершен без подготовки, а если 

осужденный понимает, что возникла возможная для побега ситуация. 

Согласно указанию ФСИН России от 17 ноября 2020 г. № исх-08-

72274, 27.10.2020 на железнодорожной станции Ярославль, осужденный при 

посадке в спецвагон планового караула по железнодорожному маршруту № 

41 Нижний Новгород-Смоленск, совершил покушение на побег на «рывок». 

Встречным караулом ФКУ УК УФСИН России по Ярославской области 

бежавший был задержан с применением служебной собаки на платформе 

около спецвагона. 

Таким образом, побег на рывок характерен только для процесса 

конвоирования данного спецконтингента. Рывковый побег может быть 

совершен при наиболее популярных видах конвоирования (пеший, 

автомобильный, железнодорожный). 

5) Путем совершения правонарушений и иных действия, для 

отвлечения внимания сотрудников учреждения УИС России. Так, могут быть 

инсценированы пожары, драки, а также могут разжигаться большие костры 

для ухудшения видимости в месте совершения побега. Возможно выведение 

из строя световых приборов для ухудшения видимости как сотрудниками, 

так и установленными камерами видеонаблюдения. 

Следует отметить, что на выбираемые спецконтингентом способы и 

ухищрения особо влияет особенность территории конкретного учреждения 

УИС России. Как отмечает П.Н. Красоткин и М.С. Красильникова, В ЛИУ-16 

ГУ ФСИН России по Кемеровской области совершить побег способом 
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подкопа невозможно в связи с заболоченностью местности и, тем самым, 

высоким риском обрушения тоннеля1
. 

Вне всяких классификаций следует выделить побеги, не имеющие 

повторных прецедентов. Такие побеги в научной литературе называют 

«изощренные»2, они совершаются единожды и больше не совершаются в 

виду их изобретательности. 

Так, одним из наиболее «ярких» примеров совершения побегов, 

является попытка побега в 2012 году из ИК № 17 в Вологодской области с 

помощью вертолета. Способствовал успешному совершению побега 

сотрудник, который пошел на коррупционное преступление для ослабления 

наблюдения за осужденным. Кроме того, данному осужденному разрешено 

было пользоваться мобильным телефоном. После поимки бежавшего, он и 

иные лица, включая сотрудника, предстали перед судом. Заместитель 

начальника колонии приговорен к четырем годам лишения свободы. 

Бежавшего осужденного приговорили к 24 годам лишения свободы3
. 

В 2020 году из ИК № 42 Красноярского края был совершен побег 

следующего вида. Осужденный, воспользовался отсутствием ночью какого-

либо надзора от дежурной смены, оставил на своей кровати муляж и успешно 

совершил побег4
. 

Стоит отнести яркий пример, который был совершен 4 апреля 2020 

года из ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области при 

                                           
1См.:КрасоткинП.Н.,КрасильниковаМ.С.Пенитенциарнаякриминология:учебноепос

обие.Новокузнецк,2016.С.84. 
2См.:АбрамоваН.Г.,ЕфимоваВ.М.Изощренныеспособыподготовкипобеговосужденн

ыхизисправительныхучреждений//СовременнаяпенитенциарнаясистемаРоссийскогогосуда
рства:оттеориикпрактикеимеждународнымстандартам.2021.С.3-9. 

3
 См.: 

Заключенный,сбежавшийизвологодскойколониинавертолете,получил24годатюрьмы.Ново
сти.Первыйканал//https://www.1tv.ru/:Первыйканал.Режимдоступа://https://www.1tv.ru/new

s/2013-01-28/76074-

zaklyuchennyy_sbezhavshiy_iz_vologodskoy_kolonii_na_vertolete_poluchil_24_goda_tyurmy(

доступсвободный). 
4
 См.: В Красноярском крае заключенный оставил вместо себя муляж и сбежал // 

https://ria.ru/: РИА Новости. Режим доступа: // https://ria.ru/20200121/1563660643.html 

(доступ свободный). 

https://www.1tv.ru/
https://www.1tv.ru/news/2013-01-28/76074-zaklyuchennyy_sbezhavshiy_iz_vologodskoy_kolonii_na_vertolete_poluchil_24_goda_tyurmy
https://www.1tv.ru/news/2013-01-28/76074-zaklyuchennyy_sbezhavshiy_iz_vologodskoy_kolonii_na_vertolete_poluchil_24_goda_tyurmy
https://www.1tv.ru/news/2013-01-28/76074-zaklyuchennyy_sbezhavshiy_iz_vologodskoy_kolonii_na_vertolete_poluchil_24_goda_tyurmy
https://ria.ru/
https://ria.ru/20200121/1563660643.html
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следующих обстоятельствах. В
 09.00 в дежурную часть ФКУ СИЗО-5 

ГУФСИН России по Ростовской области из ОМВД России по г. Батайску 

Ростовской области поступило сообщение о том, что сотрудниками ОУР 

МВД по г. Батайску на территории г. Батайска по подозрению в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), был задержан 

гражданин, в ходе выяснения личности которого установлено, что 

задержанным является Погребняков Александр Александрович, 17.02.1992 

г.р., уроженец г. Янгиабад Ташкентской области Республики Узбекистан.  

Сотрудниками ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области 

была осуществлена сверка лиц, содержащихся в учреждении, по результатам 

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

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

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

СИЗО-5 с поддельным удостоверением адвоката (якобы выданное 26.02.2019 

Управлением Минюста России по Московской области, рег. № 1568), 

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

СИЗО-5 под предлогом оказания юридических услуг Погребнякову А.А. и в 

помещении для проведения следственных действий поменялся одеждой с 

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

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

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

не обеспечившим необходимый надзор и не заметившим подмены, до КПП 

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

не заметил, признаки поддельности представленного удостоверения адвоката 

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

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

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

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

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

камере он содержится и как вести себя с «сокамерниками», а Давков А.Р. 
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пояснил, каким образом выйти из учреждения. Обыск на предмет наличия 

запрещенных предметов и сверка личности подследственного после 

проведения свидания с адвокатом сотрудниками дежурной смены не 

проводилась. 

Проведя исследование классификации побегов из мест лишения 

свободы, следует выделить условия их совершенияВажной категорией при 

совершении побега выступают условия, которые способствуют совершению 

побега и являются благоприятными для преступных действий 

осужденных.Так, в научной литературе выделяются следующие основные 

условия: 

1) слабый надзор за осужденными к лишению свободы; 

2) слабая работа служб собственной безопасности, что проявляется в 

отсутствии оперативной информации о неслужебных связях сотрудников 

учреждения УИС России с осужденными; 

3) некачественное проведение обысковых мероприятий с целью 

выявления запрещенных вещей и предметов; 

4) слабая работа оперативных подразделений по выявлению 

конфликтных ситуаций и иных явлений, способствующих совершению 

побегов; 

5) неэффективная индивидуально-воспитательная работа с 

осужденными, которые совершают побег1
. 

Условия совершения побега отчасти наступают независимо от 

действий сотрудников. Под такими условиями следует понимать 

объективные и субъективные признаки, которые выражаются в наступлении 

неблагоприятных погодных условий, направленных действиях осужденных, 

нарушении целостности ограждений. Например, резкая смена погодных 

условий в виде сильного ливня или снегопада является преградой для 

нормализации видимости средств видеофиксации и часовых на 
                                           

1
 См.: 

ДемченкоД.А.,ШанбагомедовК.И.Причиныиусловиясовершенияпобеговизисправительны
хучрежденийиспособыпротиводействия//Лучшаястуденческаястатья2017.2017.С.255. 
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наблюдательных вышках, но при этом является позитивным условием для 

совершения побега осужденными. Метеорологические условия являются 

мало прогнозируемым и не изменяемым фактором. 

Таким образом, проведя исследование классификации побегов из-под 

охраны и условий, способствующих их совершению, следует сделать ряд 

выводов: 

Основные виды побегов, совершаемые осужденными из мест лишения 

свободы: 

1) совершаемые через ограждения; 

2) совершаемые через КПП; 

3) совершаемые с помощью подземных коммуникаций; 

4) иные виды. 

Для недопущения побегов и исключения применения осужденными 

ухищрений, необходимо проведение следующие мероприятий: 

- своевременная уборка территории учреждения УИС России после 

совершения ремонтных работ; 

- контроль за учетом инструментов и их своевременной сдачей; 

- контроль за качественным осуществлением деятельности обысково-

маневренными группами; 

- усиленное несение службы часовыми КПП. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ ПОБЕГОВ ИЗ-ПОД 
ОХРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

2.1. Факторы, обуславливающие совершениепобегов осужденных из-под 
охраны учреждений уголовно-исполнительной системы 

 

 

Перед исследованием факторов, обуславливающих совершениепобегов 

осужденных из-под охраны учреждений УИС России, следует провести 

этимологический анализ слова «фактор». В словаре С.И. Ожегова, под 

фактором понимается момент, существенное обстоятельство в каком-нибудь 

процессе, явлении1. Д.Н. Ушаков под фактором определяет причину 

процесса, определяющую его характер или отдельные черты2
. 

Исходя из анализа толковых словарей, мы выяснили, что фактор из 

себя представляет причину. Далее необходимо разобрать понятие «фактор 

совершения преступления». В отечественной криминологии под ним 

понимают комплекс противоречий, относящихся к различным сферам 

общественной жизни3
. 

Т.В. Гриценко под факторами преступности понимает явление или их 

совокупность, следствием которых является совершение преступления4. То 

есть в ее понимании одно явление порождает другое явление (преступление). 

Исходя из определения факторов совершения преступления, следует 

выделить понятие сугубо пенитенциарное, а именно «факторы совершения 

побегов из мест лишения свободы». В.М. Гаврилой под факторами 

                                           
1
 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., М., 1997. 
2
 См.: Толковый словарь современного русского языка, Д.Н. Ушаков. М., 2014. С. 

718. 
3
 См.: Шестаков Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и 

преступности: Криминогенные законы и криминологическое законодательство. 
Противодействие преступности в изменяющемся мире. Учебник, 2-е изд., перераб. и доп. / 
Предисл. В.П. Сальникова. СПб., 2006. С. 192–232. 

4
 См.: Гриценко Т.В. Социальные факторы, детерминирующие совершение 

преступлений с особой жестокостью, и их место в причинном комплексе преступности // 
Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2016. №. 2. С. 217-222. 
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совершения побегов из мест лишения свободы понимал криминогенные 

проблемы в организации исполнения наказаний, а также в среде 

осужденных1. А.А. Нуждин в своей научной работе в понятие «факторов 

совершения побегов из мест лишения свободы» вносит внешние и 

внутренние условия, способствующие совершению побегов2
. 

Одним из важных условий успешного противодействия преступлениям 

является выявление факторов, обуславливающих их совершение. Данные 

факторы следует подразделять на следующие группы: субъективные 

(внутренние, личностные) и объективные (внешние). 

1. Внутренние (личностные) факторы риска совершения побега (на 

индивидуальном уровне): 

- жизненный опыт, детские травмы, жизнь в детском доме, интернате, 

неблагополучная семьи, бродяжничество в юности и молодости и иные 

условия жизни и проживания в определенном месте. В научной литературе 

данная группа факторов называется особенностями истории жизни 

осужденных3
; 

- психические аномалии и зависимости от определенных химических 

веществ; 

- наличие проблемы, возникшей конкретно до или во время отбывания 

наказания, способствующая развитию психотравмирующей ситуации и 

пребывания правонарушителя в фрустрации или ином проблемном для него 

состоянии; 

                                           
1См.: Гаврилой В.М. Криминологические меры предупреждения побегов из 

исправительных колоний :автореф. дис. канд. юрид. наук. Рязань, 2007. С. 13. 
2
 См.: Нуждин А.А. Факторы, способствующие совершению побегов из 

исправительных учреждений // Государственная служба и кадры. 2019. №. 4. С. 117. 
3
 См.: Чернышкова М.П., Дебольский М.Г., Дегтярева О.Л. Факторы, 

способствующие совершению побега из мест лишения свободы, и их профилактика // 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 4. С. 27–29. 
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- восприятие преступником ситуации, возникшей при отбывании 

наказания как наиболее благоприятной для совершения побега из-под 

конвоирования1
; 

- наличие осужденного лица на профилактическом учете. По 

состоянию на 01.01.2022 г., на профилактическом учете в исправительных 

учреждениях УИС России состоит 5 083 лица, склонных к совершению 

побега; в 2020 - 5354; 2019 – 5833; 2018 – 5567; 2017 – 6310
2
); 

- нежелание отбывать уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Связано это с тем, что данный вид уголовного наказания из применяемых, в 

настоящее время, является наиболее суровым и сопровождаются строгой 

изоляцией от общества3
; 

- желание встречи с родственниками и близкими людьми; 

- сезонные настроения осужденных. Связано это со сменой времен 

года. Так, отмечается, что большинство побегов совершается весной и 

летом4. Более конкретно Р.В. Андриянов отмечает, что с мая по сентябрь 

совершается 56 % всех побегов из мест лишения свободы5
; 

                                           
1
 См.: Приговор Ленинского районного суда (Волгоградская область) от 06.10.2016 

по делу № 1-120/2016 // http://sudact.ru/: Судебные и нормативные акты. Режим доступа: // 
http://sudact.ru/regular/doc/JTf2n0WyMxgO/ (доступ свободный). 

2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

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

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

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

аналитический сборник. Тверь.: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2018. 
3См.: Нефедовский Г.В. К вопросу о причинах побегов из мест лишения свободы // 

Право и практика. 2012. № 2. С. 50. 
4
 См.: Голубцова К.И. Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении осужденных-наркоманов // Человеческий потенциал в XXI в.: образование, 
культура, патриотизм и традиции казачества, здоровый социум и инновационная 
экономика: сборник материалов Международной научно-практической конференции (9 
апреля 2018 г.) Димитровград, 2018. С. 239. 

5
 См.: Андриянов Р.В. Предупреждение побегов из мест лишения свободы 

//Вестник Кузбасского института. 2014. №. 4 (21). С. 62. 

http://sudact.ru/
http://sudact.ru/regular/doc/JTf2n0WyMxgO/
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- иные характеристики, определяющиеся как факторы риска 

совершения побега из мест лишения свободы (криминологические, 

социальные, психологические, личностные и иные)1
. 

В научной литературе отмечается, что более половины всех 

осужденных при благоприятных на то условиях, готовы на совершение 

преступления в виде побега из мест лишения свободы2. В целях 

предотвращение побегов также важно исследование внешних (объективных) 

факторов, обуславливающих совершение побегов из мест лишения свободы. 

2. Внешние факторы риска совершения побега (на уровне учреждения 

УИС): 

- неудовлетворительное состояние нормативно-правового 

регулирования. В частности, действующее ведомственное законодательство 

не предусматривает приказов, регламентирующих превентивные действия 

УИС России в области побегов из мест лишения свободы3
; 

- слабое руководство, слабая организация охраны и контроль за ее 

осуществлением; 

- неэффективный надзор и охрана спецконтингента, отсутствие 

эффективных оперативных мероприятий4
; 

- достаточно низкий уровень правового воспитания у сотрудников 

подразделений охраны, вызванный отсутствием постоянного образования и 

самообразования, а как следствие высокой профессиональной деформации. 
                                           

1См.: Дмитриев Ю.А., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология. Ростов н/ Д, 2007. С. 
213. 

2См.: Ткаченко Н.И., Нагиев Ш.Ф.О. К вопросу о психолого-криминалистических 
аспектах совершения побегов осужденными из мест лишения свободы // Уголовно-

исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний: сборник 
материалов Международной научно-практической конференции. Рязань, 2016. С. 930. 

3
 См.: Писарев И.А. О необходимости совершенствования правового 

регулирования деятельности оперативных подразделений колоний-поселений по 
предупреждению побегов // Юридическая наука и практика : альманах научных трудов 
Самарского юридического института ФСИН России / гл. ред. А.А. Вотинов. Самара, 2015. 
Вып. 3. С.160-161. 

4
 См.: Ефаркин А.А. Профилактические мероприятия по предупреждению побегов 

осужденных из учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. Новокузнецк, 2014. 
С. 19. 
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Результатом такого является некачественное выполнение своих служебных 

обязанностей; 

- плохая организация профилактической работы с лицами, 

поставленными на профилактический учет, а также отсутствие должного 

внимания к изучению личности преступника. Изучение личных дел 

осужденных важно не только для выяснения наличия у него судимостей, но и 

определения методов, способов и средств, используемых им для совершения 

преступления, за которое он отбывает наказание. Выявление таких аспектов 

позволит построить эффективную систему профилактики побегов; 

- отсутствие налаженного взаимодействия между подразделениями 

учреждения УИС России, между учреждениями, а также между 

правоохранительными органами1
; 

- неопытность и низкий уровень подготовки к осуществлению 

служебных обязанностей, а особенно часто неудовлетворительное состояние 

физической подготовки сотрудников учреждений УИС России; 

- неблагоприятная оперативная обстановка учреждения; 

- отсутствие должного внимания к изучению информационных сводок, 

обзоров, справок и передового опыта от иных учреждений УИС России и 

территориальных органов ФСИН России2. Достоверное и своевременное 

владение оперативной информацией способствует грамотному 

распределению сил и средств учреждения УИС России для предупреждения 

совершения преступлений, в том числе и побегов; 

- недостаток должного информационного обеспечения порождает 

проблемы в аналитической деятельности учреждения УИС России по фактам 

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

способствующие совершению побега из мест лишения свободы, и их профилактика // 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 4. С. 27–29. 

2
 См.: Мальчук О.И. Средства профилактики побегов из мест лишения свободы // 

Юридическая наука и практика: альманах научных трудов Самарского юридического 
института ФСИН России. Самара, 2017. С. 177. 
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уже совершенных побегов, становится невозможным выявлять имеющиеся 

тенденции и закономерности1
; 

- неэффективная реализация основных средств исправления 

осужденных2
. 

Вторая группа факторов относится к непосредственному исполнению 

своих служебных обязанностей сотрудниками учреждений УИС России, из-

за некачественного их выполнения и появляются большие шансы 

совершения побега и иных правонарушений среди спецконтингента3
. 

Устранение последних выделенных факторов 

являетсяосновополагающим направлением развития, поскольку затрагивает 

службу в УИС России в целом, а именно «служебный долг». Необходимо 

большее внимание уделять повышению квалификации сотрудников, 

усилению надзора и контроля со стороны компетентных подразделений и 

органов, а также, несмотря на нехватку кадров, все равно проводить строгий 

отбор кандидатов на службу в органы и учреждения УИС России. 

Помимо вышеуказанных групп факторов, в научной литературе 

выделяются и иные группы: 

1) слабое оснащение инженерно-техническими средствами охраны и 

надзора исправительных учреждений4
; 

2) режим содержания в колониях-поселениях, а именно отсутствие 

охраны, а наличие только надзора1. Также отсутствие единой формы одежды 

и наличие денежных средств у осужденных2
; 

                                           
1
 См.: Нуждин А.А. Факторы, способствующие совершению побегов из 

исправительных учреждений // Государственная служба и кадры. 2019. №. 4. С. 116-119. 
2
 См.: Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. 

Гришко, А. П. Фильченко. Рязань, 2009. С. 339–340. 
3См.: Комментарий к Федеральному закону «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» /Под ред. Михлина А.С., 
Селиверстова В.И. 2018 г. 

4См.: Ефаркин А.А. Профилактические мероприятия по предупреждению побегов 
осужденных из учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. Новокузнецк, 2014. 
С. 21-22. 
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В рамках настоящего параграфа следует обратиться к материалам 

правоприменительной практики ФСИН России, которые закрепляют уже 

случившиеся побеги из мест лишения свободы. Так, согласно обзору ФСИН 

России от 18 апреля 2022 года № исх-08-25066 «О побеговой активности 

осужденных в 1 квартале 2022 года», выделяются следующие факторы, 

обуславливающие совершение побегов: 

1) слабый уровень подготовки резервных групп караулов и дежурных 

смен, низкое качество проверки подготовки со стороны руководства и 

ответственных должностных лиц; 

2) слабая профилактическая работа, которая вызывала совершение 

побега одним и тем же осужденным два раза; 

3) низкое качество регламентных работ по обслуживанию технических 

средств охраны и надзора; 

4) невыполнение требований указаний ФСИН России в части, 

касающейся обеспечения блокировок охранными извещателями окон, дверей, 

чердачных помещений общежитий отрядов, расположенных в 

непосредственной близости от полосы местности, прилегающей к 

внутренней запретной зоны; 

5) невыполнение требований указаний ФСИН России в части, 

касающейся качества проведения комиссионных обследований охраняемых 

объектов на предмет выявления инженерных средств охраны с низкими 

сдерживающими свойствами, влияния аппаратов управления 

территориальных органов ФСИН России на своевременное и качественное 

устранение недостатков в оборудовании инженерно-техническими 

                                                                                                                                        
1
 См.: Беляков А.В., Адылин Д.М. Факторы, способствующие совершению 

осужденными побегов из-под надзора // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2018. №. 7 (194). С. 24. 

2
 См.: Силантьев Д.А. Некоторые проблемы осуществления надзора и обеспечения 

изоляции осужденных, признанных злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания в колониях-поселениях // Наука и практика в обеспечении режима в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах : сб. материалов Всерос. науч.-
практ. круглого стола (Рязань, 13 мая 2016 г.). Академия ФСИН России, 2017. С. 151. 
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средствами охраны и надзора участков запретных зон и территорий, 

прилегающих к ним. 

Таким образом, проведя исследования факторов, обуславливающих 

совершение побегов из исправительных учреждений, следует сделать ряд 

выводов: 

Изучение сотрудниками подразделений по охранеучреждений УИС 

России факторов и условий совершения правонарушений является 

краеугольным камнем в предупреждении данных событий. Сотрудникам 

службы охраны важно понимать почему и при каких обстоятельствах 

совершаются побеги из мест лишения свободы. 

Факторами совершения побегов являются комплекс внутренних и 

внешний условий и причин, способствующих совершению побегов из мест 

лишения свободы. Они подразделяются на внешние и внутренние. 

Внешние (объективные) факторы: 

1) безответственное отношение руководства учреждений УИС к 

организации службы караулов, сотрудников – к выполнению служебных 

задач;  

2) низкое качество подготовки личного состава к действиям при 

происшествиях;  

3) нарушения требований нормативных правовых актов и 

организационно-распорядительных документов, регламентирующих охрану 

объектов, их оборудование инженерно-техническими средствами охраны и 

надзора. 

Внутренние факторы (субъективные): 

1) нежелание отбывать наказание; 

2) конфликт с иными осужденными; 

3) семейные и личные проблемы за пределами мест лишения свободы. 

 

 

 



35 

 

2.2.Предупреждение совершение побегов осужденных из-под охраны 
учреждений уголовно-исполнительной системы 

 

 

Перед исследованием предупреждения совершения побегов 

осужденных из-под охраны учреждений УИС России, следует провести 

этимологический анализ слова «предупреждение». По словарю Д.Н. 

Ушакова, предупреждением является предварительное извещение, замечание 

о чем-либо (например, об опасности)1. С.И. Ожегов также под ним понимал 

предостережение, извещение о чем-нибудь2
. 

Исходя из анализа толковых словарей, мы выяснили, что 

предупреждение представляет собой предостережение о чем-либо. Далее 

необходимо разобрать понятие «предупреждение совершения преступления». 

Предупреждение совершения преступлений является важнейшей 

задачей государства в целом. В рамках исследования«предупреждение» 

следует отождествлять с «профилактикой», «превенцией», а также «борьбой 

с преступностью». 

Под предупреждением преступности понимают комплекс 

государственных мер, осуществляемых уполномоченными на то субъектами, 

направленными на: 

1) выявление и устранение или ослабление факторов и условий 

преступности и отдельных ее квалифицирующих видов; 

2) выявление и устранение ситуаций, способствующих или 

провоцирующих совершению преступлений; 

3) выявление категорий лиц, наиболее склонных к совершению 

преступления3
. 

                                           
1
 См.: Толковый словарь современного русского языка, Д.Н. Ушаков. М., 2014. С. 

2
 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., М., 1997. 
3См.: Одинцова Л.Н. Побег из мест лишения свободы, из под ареста или из-под 

стражи: уголовно-правовой и криминологический анализ : учебное пособие. Новокузнецк, 
2017. С. 77. 
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В рамках нашего исследования, побег из места лишения свободы 

является пенитенциарным преступлением, а значит следующее важное 

понятие «предупреждение пенитенциарной преступности». 

Следует обратить внимание на определение «профилактика 

пенитенциарной преступности», сформулированное  

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

преступности - комплекс мероприятий по выявлению и ликвидации 

(блокированию, устранению) детерминант преступности в пенитенциарных 

учреждениях в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, совершивших преступление пенитенциарной направленности, а 

также в отношении сотрудников исправительного учреждения, совершивших 

преступление в связи с исполнением уголовных наказаний1
. 

О профилактике еще говорили Чезаре Беккариа2, Шарль Луи 

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

наказывать».Шарль Луи Монтескье отмечал: «хороший законодатель не 

столько заботиться о наказаниях за преступления, сколько о 

предупреждении»4
. 

Предупреждение (по-другому превенция) предполагает воздействие на 

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

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

профессора, ведь в теории выделяется огромное количество причин 

преступлений и понять истинное не считается возможном. Каждая причина 

уникальна под каждое преступление. С течением времени одно преступление 

декриминализируется, а другое деяние обретает общественную опасность, 

тем самым «рождая» новые причины преступления. 

Выделяются следующие задачи предупреждения побегов: 

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

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

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

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

колониях-поселениях // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. №. 10 (113). 



37 

 

1) выявление факторов и условий, способствующих совершению 

побегов; 

2) выявление осужденных, склонных к совершению побегов, и, как 

следствие, разработка воспитательных и иных мероприятий, для их 

исправления; 

3) организация эффективной охраны, надзора, изоляции, 

воспитательной работы, оперативно-розыскной деятельности, труда 

осужденных; 

4) осуществление профилактики всеми подразделениями учреждения 

УИС России, всеми учреждениями территориального органа ФСИН России, а 

также всеми территориальными органами ФСИН России; 

5) взаимодействие с органами государственной власти, а также 

общественными организациями в субъекте дислокации места лишения 

свободы1
. 

В криминологии выделяет два уровня профилактики преступлений: 

общесоциальный и специально-криминологический: 

1)Общесоциальная профилактика осуществляется в результате 

совокупности экономических, психологических, воспитательных и иных 

мероприятий, обеспечивающих нормальное функционирование учреждений 

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

создают предпосылки для исключения негативного фона явлений; 

2)Специально-криминологическая профилактика подразумевает 

комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию очагов преступности2
. 

Таким образом, предупреждение совершения побегов из мест лишения 

свободы представляет собой многоуровневую систему государства, 

осуществляющая свое действие с момента начала отбывания уголовного 

                                           
1
 См.: Барабанов Н.П., Гаврилой В.М. Криминологическая характеристика и 

комплексные меры предупреждения побегов из исправительных колоний // Человек: 
преступление и наказание. 2006. №. 1. С. 10. 

2
 См.: Красоткин П.Н., Красильникова М.С. Пенитенциарная криминология: 

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 55-56. 
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наказания в виде лишения свободы в учреждениях УИС России на основании 

приговора суда до полного законного освобождения из данных мест.  

На основе приведенной общекриминологической системы мер 

предупреждения, следует выделить систему мер предупреждения 

совершения побегов из мест лишения свободы. Данная система включает в 

себя мероприятия общего воздействия, специального воздействия и 

индивидуальную профилактическую работу. 

К мероприятиям общего воздействия следует относить, например, 

создание условий для адаптации осужденного к жизни в исправительном 

учреждении. Указанный аспект имеет важное значение. Как отмечает Р.В. 

Андриянов, в срок отбывания наказания с полугода до одного года, 

осужденные совершают побег в 32,5 % случаев, и 24,3 % от 3 до 6 

месяцев1.Осуществление жесткого контроля со стороны соответствующих 

служб на получение осужденными информации о фактах удавшихся побегов 

со стороны других осужденных и др. 

К мерам специального воздействия следует относить проверку и 

контроль деятельности сотрудников учреждений УИС для недопущения 

последними халатности, за которой последует побег из мест лишения 

свободы. 

Индивидуальная-профилактическая работа по предупреждению 

побегов подразумевает выявление лиц, замышляющих побег либо 

осуществляющих приготовительные действия к их совершению; определение 

круга лиц с учетом предыдущего побегового опыта; своевременная 

постановка на профилактический учет таких осужденных; письменное 

предупреждение осужденных об уголовной ответственности за побег по ст. 

313 УК РФ и др.2 

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

Вестник Кузбасского института. 2014. №. 4 (21). С. 62-63. 
2
 См.: Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 5-е изд., 

перераб. и доп. М., 2015. С. 602. 
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Определив систему мер предупреждения побегов, следует перейти к 

рассмотрению отдельных аспектов реализации данной системы. 

Непосредственная обязанность по организацию предупреждения 

совершения побегов из мест лишения свободы лежит на начальнике данного 

учреждения УИС России. Он обязан: 

1) организовать систему анализа криминогенной и оперативной 

обстановки в учреждении УИС России; 

2) организовывать разработку локальных актов, регламентирующих 

предупредительное воздействие на осужденных к лишению свободы; 

3) руководить процедурой проведения служебных проверок в 

отношении сотрудников учреждения УИС России и осужденных к лишению 

свободы1
. 

На основе вышесказанного, и проведенного анализа научных 

материалов, следует выделить следующие предложения по 

совершенствованию системы мероприятий по предупреждению совершения 

побегов в местах лишения свободы УИС России: 

1) Проведение начальниками учреждений УИС России совещаний по 

вопросам готовности учреждений УИС России к несению службы в весенне-

осенний период с заслушиванием разработанных планов мероприятий по 

профилактике побегов.  

Побеги, совершаемые осужденными и заключенными, представляют 

сложность с точки зрения их предупреждения, поскольку они тщательно 

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

первостепенное значение приобретает знание и постоянное изучение 

способов совершения побегов, так как своевременное обнаружение и 

                                           
1См.: Иванов С.С. Предупреждение побегов из исправительных учреждений // 

Сборник материалов курсантских (студенческих) научно-практических мероприятий. 
2020. С. 123. 



40 

 

выявление подготавливаемого преступления позволяет предотвратить 

готовящийся или пресечь совершаемый побег1
. 

2) Осуществление внезапных проверок фактического исполнения 

указанных мероприятий.  

3) Проведение комиссионных обследований зданий, сооружений, 

прилегающих территорий на предмет выявления участков, уязвимых в 

побеговом отношении, при этом особое внимание следует уделять состоянию 

инженерно-технических средств охраны и надзора, чердачных и подвальных 

помещений, работоспособности систем видеонаблюдения, порядку и 

эффективности применения средств видеоконтроля (включая персональные 

видеорегистраторы), проверке состояния блокировки оконных и дверных 

проемов.  

4) Организация проведения проверок готовности оперативных и 

резервных групп учреждений к действиям при обнаружении признаков 

побега, включая порядок преследования лица, совершившего побег, с 

прокладкой следа (в том числе ночью).  

5) Осуществление внезапных выездов групп сотрудников аппаратов 

управления территориальных органов ФСИН России в подведомственные 

учреждения.  

6) Обеспечение надлежащего надзора за осужденными на рабочих 

местах. Обеспечение силами оперативного состава проверок организации 

несения службы на производственных и сельскохозяйственных объектах с 

использованием гласных и негласных методов.  

Недооценка руководителями ИУ важности оценки оперативной 

обстановки приводит к принятию неоптимальных управленческих решений 

по созданию эффективной системы исполнения наказаний, осложнению 

оперативной обстановки, криминогенным процессам в среде осужденных, 

негативным межличностным отношениям, формированию группировок 

                                           
1
 См.: Нестерова О.И. Предупреждение побегов осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей // Пенитенциарная наука. 2020. Т. 14. №. 2. С. 207. 
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отрицательной направленности, распространению криминальной 

субкультуры, оказанию осужденными противодействия сотрудникам, 

совершению нарушений установленного порядка отбывания наказания, 

преступлений1. Так, это способствует, в частности, и побегу из 

исправительного учреждения2
. 

7) Пересмотр списка лиц, состоящих на профилактическом учете. 

Ориентирование сотрудников социальной, воспитательной и 

психологической служб, оперативных подразделений, отделов безопасности 

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

учетом индивидуальных личностных качеств осужденных, подозреваемых и 

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

агентурного аппарата.  

8) Всесторонняя проверка личных дел осужденных, которым 

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

исправительных колоний общего и строгого режимов в колонии-поселения в 

порядке ст. 78 УИК РФ. 

9) Использование оперативно-розыскных мероприятий для 

предупреждения побегов (по мнению Р.В. Андриянова, данная мера является 

наиболее эффективной)3
. 

Нельзя не затронуть предупредительные меры, выделяемые 

непосредственно руководством ФСИН России. Так, согласно обзору ФСИН 

России «О состоянии надежности охраны исправительных учреждений и 

следственных изоляторов в 2020 году и мерах по ее совершенствованию» от 

31.03.2021 выделяются следующие пути совершенствования предупреждения 

побегов из мест лишения свободы: 
                                           

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

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

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

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

3
 См.: Андриянов Р.В. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // 

Вестник Кузбасского института. 2014. №. 4 (21). С. 63. 
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1) перевод исправительных учреждений и следственных изоляторов на 

прогрессивные способы охраны; 

2) совершенствование воспитательной работы с сотрудниками 

подразделений охраны подведомственных учреждений по недопущению 

преступлений и чрезвычайных происшествий, суицидов и других форм 

деструктивного поведения сотрудников при выполнении служебных задач  

и вне службы; 

3) обеспечить организацию пропуска людей и транспортных средств 

через КПП учреждений УИС и их объектов, качество пропускного режима, 

исключающие возможность совершения побегов из-под охраны, 

несанкционированный вывоз материальных ценностей и доставку  

в учреждения предметов и веществ, запрещенных к использованию 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей. 

4) в целях профилактики побегов из-под охраны осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, путем подкопа предусмотреть участие в работе 

обысково-маневренных групп специалистов инженерно-технического 

обеспечения, специалистов-кинологов со служебными собаками, 

использование метода биолокации при проведении обследований 

охраняемых объектов, ежесуточный анализ срабатываний противоподкопных 

охранных извещателей при смене караулов. 

5) принять меры по снижению документооборота между аппаратом 

Управления и подчиненными учреждениями по линии службы охраны1
. 

Основная проблема возникает в том, что требования, предъявляемые к 

охране объектов УИС на основе указаний ФСИН России не исполняются в 

учреждениях и органах либо исполняются формально, что может привести к 

побегу осужденных, хотя указания и направлены на устранение причин и 

условий совершение противоправных действий. 

                                           
1
 Обзор ФСИН России «О состоянии надежности охраны исправительных 

учреждений и следственных изоляторов в 2020 году и мерах по ее совершенствованию» от 
31.03.2021 // Документ опубликован не был. 
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В рамках настоящего параграфа следует обратиться к материалам 

правоприменительной практики ФСИН России, которые закрепляют уже 

случившиеся побеги из мест лишения свободы. Так, согласно обзору ФСИН 

России от 18 апреля 2022 года № исх-08-25066 «О побеговой активности 

осужденных в 1 квартале 2022 года», выделяются следующие меры 

предупреждения совершения побегов: 

1) Организовать начальниками территориальных органов ФСИН 

России информационное обеспечение о побеговых прецедентах; 

2) Осуществить проверку нормативов действия резервных групп 

караулов к месту происшествия; 

3) Организовать контроль за устранением недостатков несения службы 

в летнем периоде 2022 года; 

4) Провести оптимизацию размещения средств охранного телевидения 

на постах и оборудование площадок наблюдательных выше видеокамерами. 

Согласно указанию от 17 ноября 2020 г. № исх-08-72274, следует 

проводить занятия по теме «Ухищрения, применяемые осужденными для 

совершения побегов». 

Таким образом, проведя исследование предупреждения совершения 

побегов из мест лишения свободы, следует сделать ряд выводов: 

Предупреждение совершения побегов из мест лишения свободы 

представляет собой многоуровневую систему государства, осуществляющая 

свое действие с момента начала отбывания уголовного наказания в виде 

лишения свободы в учреждениях УИС России на основании приговора суда 

до полного законного освобождения из данных мест. 

Каждый сотрудник отделов охраны должен понимать, как 

осуществлять предупреждение, но при этом знать все правовые и 

организационные проблемы осуществления предупреждения. 

Предупреждение совершения побегов из мест лишения свободы 

должно основываться на следующих мероприятиях: 
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1) постоянный контроль за подразделениями учреждения УИС России 

и его внезапное проведение; 

2) активное взаимодействие между учреждениями УИС России 

посредствам передачи передового опыта, оперативной обстановки путем 

отправления обзоров и иных материалов; 

3) усиление образовательной и воспитательной работы с сотрудниками 

подразделений охраны учреждения УИС России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, проведя исследование факторов, способствующих 

совершению побегов осужденных из-под охраны, и мер по их 

предотвращению, следует сделать ряд выводов: 

Побег – это преступное деяние в виде незаконного оставления места 

лишения свободы с целью уклонения от отбывания наказания или 

совершения иного преступления. Уголовным законодательством в ст. 313 УК 

РФ выделяется также побег из содержания под стражей, а также ареста, но в 

рамках настоящей выпускной квалификационной работе нас интересует 

именно места лишения свободы. 

Под местом лишения свободы следует понимать учреждения УИС 

России, в которых отбывается уголовное наказание в виде лишение свободы. 

К таким учреждениям относят: исправительные колонии, тюрьмы, колонии-

поселения, воспитательные колонии, лечебно-исправительные учреждения, а 

также лечебные учреждения здравоохранения. 

Квалификация побегов осужденных из-под охраны учреждений УИС 

России представляется следующим образом: 

1) совершаемые через ограждения; 

2) совершаемые через КПП; 

3) совершаемые с помощью подземных коммуникаций; 

4) иные виды. 

Для предупреждения ухищрений, применяемых при том или ином виде 

побега, следует осуществлять следующие действия и мероприятия: 

- своевременная уборка территории учреждения УИС России после 

совершения ремонтных работ; 

- контроль за учетом инструментов и их своевременной сдачей; 

- контроль за качественное осуществлению деятельности обысково-

маневренными группами; 

- усиленное несение службы часовыми КПП. 
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Факторами для совершения побегов являются комплекс внутренних и 

внешний условий и причин, способствующих совершению побегов из мест 

лишения свободы. 

Внешние факторы, обуславливающие совершение побегов из мест 

лишения свободы: 

1) безответственное отношение руководства учреждений УИС к 

организации службы караулов, сотрудников – к выполнению служебных 

задач;  

2) низкое качество подготовки личного состава к действиям при 

происшествиях;  

3) нарушения требований нормативных правовых актов и 

организационно-распорядительных документов, регламентирующих охрану 

объектов, их оборудование инженерно-техническими средствами охраны и 

надзора. 

Внутренние факторы, обуславливающие совершение побегов из мест 

лишения свободы: 

1) нежелание отбывать наказание; 

2) конфликт с иными осужденными; 

3) семейные и личные проблемы за пределами мест лишения свободы. 

Предупреждение совершения побегов из мест лишения свободы 

представляет собой многоуровневую систему государства, осуществляющая 

свое действие с момента начала отбывания уголовного наказания в виде 

лишения свободы в учреждениях УИС России на основании приговора суда 

до полного законного освобождения из данных мест. 

Наиболее значимые мероприятия по предупреждению побегов исходя 

из научных доктрин, а также правоприменительной практики: 

1) постоянный контроль за подразделениями учреждения УИС России 

и его внезапное проведение; 
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2) активное взаимодействие между учреждениями УИС России 

посредствам передачи передового опыта, оперативной обстановки путем 

отправления обзоров и иных материалов; 

3) усиление образовательной и воспитательной работы с сотрудниками 

подразделений охраны учреждения УИС России. 

Хоть предупреждение побегов из-под охраны, исходя из 

статистических показателей за последние годы, в какой-то степени 

становится менее актуальным. Данный аспект все равно должен тщательно 

исследоваться каждым сотрудникам службы охраны для дальнейшего 

недопущения совершения попыток таких правонарушений. Побег является 

общественно-опасным действием на ряду с насильственными 

преступлениями и должен быть под строжайшими мерами предупреждения 

со стороны сотрудников подразделений УИС России по охране. 
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