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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 совместными 

действиями караулов и дежурных смен пресечены: 4 покушения на побег из-

под охраны в ИК-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю, ИК-5 УФСИН 

России по Хабаровскому краю, ИК-2, ИК-13 ГУФСИН России по 

Новосибирской области, что на 33,3% превышает количество покушений на 

побеги, совершенных в 2020 году (3 случая)1
. 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» 
                                           

1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь. 2022. 
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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 

стражей)1
. Вместе с тем 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. 

В 1 квартале 2022 года побегов, осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, из-под охраны не допущено (в аналогичном периоде прошлого года 

(далее – АППГ) – 1 побег обвиняемого из-под охраны временного караула, 

назначенного отделом охраны ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Белгородской области).2 

Более 20 лет не допускаются побеги из-под охраны в 18 (22,2%) 

территориальных органах ФСИН России по республикам Алтай, Карелия, 

Северная Осетия – Алания, Хакасия, Карачаево-Черкесской, Удмуртской, 

Чеченской республикам, Алтайскому, Забайкальскому краям, Брянской, 

Владимирской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Томской, Тюменской 

областям, Еврейской автономной области и Ямало-Ненецкому автономному 

округу. 

Степень значимости темы исследования. На сегодняшний день в 

рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации3, принят ряд мер, направленных на 

повышение безопасности в учреждениях, осуществляющих уголовное 
                                           

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. 

2
 Обзор ФСИН России «О побеговой активности осуждённых в 1 квартале 2022 

года» от 18.04.2022// Документ опубликован не был. 
3
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.05.2021 
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наказание в виде лишения свободы. К ним относятся осуществление мер по 

борьбе с побегами из мест принудительного содержания, повышение 

квалификации и служебной подготовки сотрудников службы безопасности. 

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 совокупность норм, регулирующих 

действия караула в целях предотвращения побегов из-под охраны 

осужденных, содержащихся в учреждениях УИС. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном анализе правовой регламентации и организационных аспектов 

действий караула при побеге осужденного из учреждения УИС. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
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задачи: 

1. Раскрыть характеристику караула в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

2. Исследовать правовое регулирование действий караула при 

побегах из учреждений УИС. 

3. Провести анализ способов и ухищрений, применяемых при 

побегах из-под охраны в учреждениях УИС. 

4. Рассмотреть организацию деятельности караулов по 

предотвращению побегов из-под охраны в учреждениях УИС. 

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. 

Нормативная правовая база выпускной квалификационной 

работы состоит из положений Конституции Российской Федерации1
, 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. Далее по тексту – Конституция РФ. 
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современного отечественного уголовного1
 и уголовно-исполнительного2

 

законодательства, федеральные законы, подзаконные нормативные правовые 

акты. 

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 

проведенного исследования могут составляться программы, методические 

указания, лекции и учебные пособия. Курсанты и слушатели могут 

использовать данные исследования при подготовке курсовых и дипломных 

работ. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

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

списка литературы. 

  

                                           
1
 Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. Далее по тексту – УК РФ. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 08.01.1997 г. № 

1-ФЗ // Российская газета. 1997. № 9-10. Далее – УИК РФ. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАРАУЛА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

1.1. Характеристика караула в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы 

 

 

В соответствии со ст. 82 УИК РФ, охрана исправительных учреждений, 

следственных изоляторов и тюрем рассматривается как комплекс 

организационно-практических режимных мер, как средство обеспечения 

режима и обеспечения надежной изоляции осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, профилактику и недопущение побегов, проникновения на 

территорию охраняемых объектов УИС запрещенных вещей, предметов и 

несанкционированного вывоза (выноса) с территорий учреждений 

материальных ценностей. 

Охрана учреждений УИС России осуществляется силами и средствами 

подразделений охраны конкретного учреждения. Непосредственное 

оперативное дежурство на охраняемых объектах производят караулы. 

Караулы являются частью комплексной системы охраны учреждений. Они 

охраняют такие объекты, которые оснащены инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора первой категории, а также отвечающим 

нормативным требованиям по возможности применения мер по доставлению 

сигнала о нарушении прохода запретной зоны. В таких объектах 

обеспечивается своевременный выход резервной группы караула на место 

нарушения и задержания бежавших лиц. 

Караул подразделяется на тот, что предназначен для охраны 

учреждений УИС и тот, что необходим для конвоирования спецконтингента. 

Исходя из указанных выше аспектов, следует выделить понятие «караул». 

Караул представляет собой обособленную вооруженную группу из числа 

личного состава подразделения охраны или конвоирования для исполнения 

возложенных на них служебных задач в виде охраны учреждений или 

осуществления конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 
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стражей1
. 

Более подробно представим виды караулов, осуществляющих свою 

деятельности в учреждениях УИС России. В зависимости от характера 

выполняемой служебной задачи караулы бывают следующих видов и имеют 

следующие составы: 

1) по охране жилых зон исправительных учреждений и следственных 

изоляторов; 

2) по охране жилых и смежных с ними производственных зон 

исправительных учреждений; 

3) по конвоированию; 

4) временные караулы. 

Выделяют следующие виды караулов при конвоировании осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей2
: 

- плановые; 

- встреченые; 

- сквозные; 

- особые; 

- временные; 

- эшелонные3
. 

В целях оказания помощи караулам по охране учреждений (объектов) 

УИС, конвоирования в медицинские организации осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, и охране их в период оказания медицинской 

помощи, охране имущества учреждений (объектов) УИС при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

исправительных учреждениях УИС, следственных изоляторах могут 

назначаться временные караулы. Также данные караулы могут назначаться 

                                           
1
 См.: Баранов А.Н., Мазалева Л.В., Терехов Ю.В., Яковлев А.А. Организация 

охраны в уголовно-исполнительной системе: альбом схем; Федер. служба исполн. 
наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний. Владимир, 2018. С. 13. 

2
 См.: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: учебное пособие. 

Новокузнецк, 2020. С. 54. 
3
 См.: Баранов А.Н., Мазалева Л.В., Терехов Ю.В., Яковлев А.А. Указ. соч. С. 28. 
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при осуществлении конвоирования из обменного пункта и обратно. 

Временные караулы назначаются из числа свободных от службы 

сотрудников следственного изолятора, исправительного учреждения УИС, 

допущенных в установленном порядке к несению службы. 

Сотрудники, которые входят в состав караула, именуются 

караульными. В состав караула входят следующие должностные лица: 

начальник караул, помощник начальника караула, помощники начальника 

караула по кинологической службе со служебными собаками, помощник 

начальника караула – начальник контрольно-пропускного пункта, 

сотрудники по числу постов и смен, специалист-кинолог группы досмотра 

транспорта со служебной собакой и кинолог-патрульный со служебной 

собакой, водители транспортных средств и другие лица.  

Численность караула определяется от количества постов на 

охраняемом объекте учреждения УИС России, но минимум три сотрудника 

подразделения охраны УИС России. Караул может нести службы в течение 

суток непрерывно, в таком случае на каждый пост должно назначаться по два 

караульных. Соответственно, если караул осуществляет службу по 12 часов, 

то назначается один караульный. Караулы с круглосуточным режимом 

работы должны сменяться каждые 12 часов. В исключительных случаях по 

согласованию со ФСИН России указанные караулы могут сменяться через 24 

часа. 

Основным «рядовым» звеном караула является часовой, который 

является неприкосновенным вооруженным лицом, выполняющий охрану и 

оборону поста, на котором осуществляет службу. Важно раскрыть 

«неприкосновенность часового». Она характеризуется неприкосновенностью 

его чести, достоинства, физической неприкосновенности. Все требования, 

которые предъявляет часовой, находясь на посту, обязательным к 

исполнению всеми должностными лицами и гражданами, находящимися на 

территории охраняемого им учреждения УИС России. 

В ходе характеристики часового мы установили, что он приступает к 
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основным служебным обязанностям при заступлении на пост. Пост 

представляет собой определенный участок местности на территории 

охраняемого объекта учреждения УИС. Посты подразделяются на виды на 

основе временной характеристики: суточные, полусуточные (либо дневные, 

либо ночные), а также временные. 

К обязанностям часового относится: 

1) охрана и оборона поста; 

2) не оставлять пост до смены или снятия с поста; 

3) иметь заряженное огнестрельное оружие и быть готовым к его 

использованию; 

4) выполнять порядок обращения с оружием и спецсредствами и 

соблюдать меры безопасности при обращении с ними; 

5) обладать знаниями, умениями и навыками по использованию 

находящихся на посту технических средств охраны, средств связи и 

пожаротушения, а также решительно действовать при любых видах 

происшествий и чрезвычайных обстоятельств; 

6) внимательно осуществлять службу на посту и ни в коем случае 

никому никогда не передавать вверенное служебное огнестрельное оружие; 

7) применять огнестрельное оружие на основании законодательства 

РФ; 

8) исполнять запрет на недопущение допуска к посту никаких 

посторонних должностных и гражданских лиц, за исключением начальника 

караула, его помощника и лиц, которых они сопровождают; 

9) помимо допуска к посту, осуществлять коммуникативный контакт 

только с начальником караула и его помощником, а также разводящим и 

лицами, осуществляющими контроль за несением службы караулов 

подразделений охраны УИС России; 

10) об обстановке и результатах несения службы докладывать 

начальнику караула или помощнику начальника караула в дневное время 

каждые 30 минут, в ночное время – 15 минут, а при происшествиях, 



12 

 

изменении обстановки – немедленно1
. 

Помимо обязанностей, часовому предписаны и запреты. Часовому 

запрещено спать, писать, читать, петь, курить, принимать пищу, отправлять 

естественные надобности, досылать без необходимости патрон в патронник, 

принимать и передавать предметы, пользоваться аудио и видеоприборами, 

средствами сотовой связи. 

Караул может быть временно переформирован в служебный 

(розыскной) наряд. Служебный наряд представляет собой группировку сил и 

средств, формируемую при наступлении чрезвычайного обстоятельства в 

виде побега. 

В состав розыскного наряда входят: 

- группа преследования; 

- розыскной пост; 

- оперативно-розыскная группа; 

- поисковая группа; 

- засада; 

- заслон; 

- наблюдательный пост; 

- дозор2
. 

Также как и караул, служебный наряд имеет начальника, помощника (в 

случае, если состав служебного наряда больше 4-х человек) и необходимое 

количество сотрудников для решения, поставленных задач в условиях 

чрезвычайных обстоятельств или спецоперации.  

Для выполнения внезапно возникающих задач, действий при 

происшествиях в караулах из числа начальника караула, помощника 

начальника караула и караульных свободной смены создаются резервные 

                                           
1
 См.: Баранов А.Н., Мазалева Л.В., Терехов Ю.В., Яковлев А.А. Организация 

охраны в уголовно-исполнительной системе: альбом схем; Федер. служба исполн. 
наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний. Владимир, 2018. С. 22. 

2
 См.: Васильев В.Е. Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН 

России: курс лекций. Новокузнецк, 2012. С. 43. 
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группы.  

Резервная группа – наряд сотрудников в составе двух и более 

вооруженных сотрудников УИС России во главе с помощником начальника 

караула или разводящим, предназначенная для действий по сигналам 

технических средств охраны, выяснения причин подачи сигналов и 

обнаружения признаков нарушения, поиска и задержания нарушителей и 

оказания помощи часовым. В ее состав может включаться инструктор с 

патрульно-розыскной собакой. 

В карауле по охране следственного изолятора, исправительного 

учреждения УИС России предусматриваются две резервные группы 

численностью не менее двух сотрудников в каждой:  

резервная группа караула № 1 - для действий в запретной зоне 

охраняемого объекта возглавляется начальником караула, усиливается одним 

из караульных и (или) помощник начальника караула по кинологической 

службе со служебной собакой (при назначении в состав караула двух 

помощников начальника караула по кинологической службе); 

резервная группа караула № 2 (группа преследования) - для действий 

на территории, прилегающей к охраняемому объекту, на которой 

установлены режимные требования, возглавляется помощником начальника 

караула по кинологической службе со служебной собакой, усиливается 

одним из караульных. 

Не каждый сотрудник подразделения охраны учреждения УИС России 

может назначаться к несению службы в караулы. Так, запрещено назначать 

следующих сотрудников к охране объектов учреждений УИС России: 

1) не прошли программу первоначальной подготовки. Данную 

программу должны пройти все сотрудники, принимаемую на службу в ряды 

младшего начальствующего состава. Например, такую программу проходят в 

нашем учебном заведении сотрудники, поступающие на службу в 

близлежащие территориальные органы ФСИН России;  

2) не имеют доступа к самостоятельному осуществлению служебных 
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задач; 

3) в отношении сотрудника ведется служебная проверка за 

осуществление определенного проступка или правонарушения; 

4) сотрудник признан больным по результатам медицинского осмотра. 

Данный аспект особенно важен в период действия на территории нашего 

государства коронавирусной инфекции; 

5) находящиеся в состоянии алкогольное или наркотического, или 

иного опьянения; 

6) лицо находится в составе сменяемого караула, то есть нельзя нести 

службу дважды подряд1
. 

Таким образом, проведя исследование общей характеристики караулов, 

назначаемых в учреждениях УИС России, следует сделать ряд выводов: 

Охрана учреждений УИС России осуществляется силами и средствами 

подразделений охраны конкретного учреждения. Непосредственное 

оперативное дежурство на охраняемых объектах производят караулы. 

Караул представляет собой обособленную вооруженную группу из 

числа личного состава подразделения охраны или конвоирования для 

исполнения возложенных на них служебных задач в виде охраны 

учреждений или осуществления конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей 

Караул может быть временно переформирован в служебный 

(розыскной) наряд. Служебный наряд представляет собой группировку сил и 

средств, формируемую при наступлении чрезвычайного обстоятельства в 

виде побега. 

Для выполнения внезапно возникающих задач, действий при 

происшествиях в караулах из числа начальника караула, помощника 

начальника караула и караульных свободной смены создаются резервные 

группы. 

                                           
1
 См.: Васильев В.Е. Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН 

России : курс лекций. Новокузнецк, 2012. С. 38. 
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1.2. Правовое регулирование действий караула при побегах из 
учреждений уголовно-исполнительной системы 

 

 

Правовые основы играют фундаментальную роль в деятельности 

любого подразделения УИС России, в том числе и караулов подразделений 

охраны учреждений УИС России. 

Нормативно-правовая основа деятельности караулов строится только 

на действующих нормативно-правовых актах РФ и международных 

стандартах обеспечения прав и законных интересов человека и гражданина, а 

также стандартов исполнения уголовных наказаний. 

Из теории права нам известно, что каждый нормативно-правовой акт 

обладает своей юридической силой, которая, в свою очередь, позволяет 

строить иерархию данных актов. Тем самым, мы можем выстроить 

следующую систему правового регулирования деятельности караулов: 

- международно-правовые акты и международные договоры; 

- Конституция РФ; 

- федеральные-конституционные законы; 

- федеральные законы; 

- акты Президента РФ; 

- постановления и распоряжения Правительства РФ; 

- приказы Министерства юстиции России; 

- ведомственные акты ФСИН России. 

Частью четвертой статьи 15 Конституции РФ1
 закреплена важность 

действия на территории РФ международных актов, регулирующих права и 

законные интересы человека, в том числе в обращении с заключенными 

(термин, используемый в международных актах). В диспозиции данного 

пункта основного закона нашего государства закреплено, что 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 



16 

 

международные акты применяются в случае противоречия с национальным 

законодательством. 

Международные договоры и международные нормативно-правовые 

акты являются стандартами построения национальной системы правового 

регулирования и должны обязательно быть отражены в нашем исследовании 

правового регулирования деятельности караулов по охране учреждений УИС 

России и недопущения побегов. 

Международно-правовое регулирование деятельности караулов по 

охране учреждений УИС России можно подразделить на следующие группы: 

- международно-правовые акты и международные договоры общего 

характера; 

- специальные международно-правовые акты и международные 

договоры. 

К первой, выделенной нами группе, следует относить международные 

документы, обеспечивающие права и свободы всем людям, а не только 

спецконтингенту. Общие, фундаментальные, международные нормы, 

посвященные вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

отражены во Всеобщей декларации прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН Резолюцией 217 A (III) от 10 декабря 1948 г.)1
, 

Международном пакте о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.)2
. 

Всеобщая декларация прав человека от 1948 г. является 

фундаментальным правовым актом для всех последующих принятых как на 

международном, так и на национальном уровне документов. Данный 

правовой акт закрепляет в себе комплекс естественных и неотъемлемых прав 

и свобод человека, которые должны соблюдаться всеми государствами.  

                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Российская газета. 1998. № 

235. 
2
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. // 

Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. ООН; Нью-Йорк, 1992 год Действующее международное право. В 3т. М.: 
МНИМП, 1996 том 2. 
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Международный пакт о гражданских и политических правах 

закрепляет личные права человека и гражданина. Личные права 

представляют комплекс прав каждого человека, составляющих «твердое 

ядро», являются естественными правами, данными человеку с рождения: 

право на жизнь, неприкосновенность частной жизни, жилища, свобода 

передвижения, свободы совести и другое. 

В рамках вышеуказанного Пакта следует выделить статью 10, 

закрепляющую право на гуманное обращение и уважение достоинства лиц, 

лишенных свободы по приговору суда. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах закрепляет группы прав в сфере экономики, общества и культуры. 

Экономические права заключают в себе право на труд, собственность и 

многое другое. Социальные права включают в себя право на социальное 

обеспечение, пенсионное обеспечение. Культурные права включают право на 

благоприятную окружающую среду, образование, творчество, экологические 

права. 

Применительно к теме нашего исследования считаем правильным 

выделить статью 12 вышеуказанного Пакта. В данной статье закрепляется 

право на наивысший достижимый уровень физического и психического 

здоровья каждого человека. Из этого следует, что при предотвращении 

побега сотрудники караулов по охране учреждений УИС России должны 

осуществлять такие действия, которые не причинят ущерб физическому или 

ментальному здоровью осужденного или лица, содержащегося под стражей. 

Также здесь стоит выделить Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов 

обращения или наказания 1984 года1. На что направлена данная Конвенция 

понятно из его названия и в дальнейшем комментарии и раскрытии не 

нуждается. 
                                           

1
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. // Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1987. № 45. 
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Стоит обратить внимание на перечень региональных правовых актов 

для всех европейских государств, а также стран Содружества независимых 

государств: 

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г.1; 

- Европейская социальная хартия 1996 г.2; 

- Конвенция о правах и основных свободах человека СНГ (Минск, 26 

мая 1995 г.)3
. 

Что касается специальной группы международно-правовых актов, 

регламентирующих стандарты исполнения и отбывания уголовных 

наказаний, а также деятельности сотрудников УИС России, в том числе 

караулов по охране учреждений УИС России, то выделяются следующие: 

- Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 2015 

г. (правила Нельсона Манделы)4
; 

– Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1979 г.5;  

– Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка 1990 г.6
 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 

                                           
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS N 005) (рус., англ.) (с 

изменениями на 24 июня 2013 года) (редакция, действующая с 1 февраля 2022 года) // 
Бюллетень международных договоров. № 3. 2001. 

2
 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (СЕД № 163) (рус., англ.) от 3 

мая 1996 г. // Бюллетень международных договоров. № 4. 2010. 
3
 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека от 26.05.1995 г. // Российская газета. 1995. № 120. 
4
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 г.) // Документ в действующей редакции опубликован не 
был. 

5
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17 декабря 

1979 г. № 34/169 // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 1992 год. 

6
 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка от 7 сентября 1990 г. // Сборник стандартов и норм 
ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, ООН; Нью-Йорк, 
1992 год. 
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2015 г. являются основополагающими нормами и принципами в построении 

пенитенциарной системы любого государства и обращения с заключенными. 

Интересным для предмета нашего исследования представляется пункт 

«е» ч. 1 правила 43 данных Правил. Он закрепляет запрет на коллективное 

наказание осужденных ни при каких обстоятельствах. Из этого следует, что 

по результатам предотвращенного чрезвычайного обстоятельства, в том 

числе и побега из учреждения УИС России, каждый виновный должен 

подвергаться лишь индивидуальной ответственности за то деяние, которое он 

совершил. 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1979 г. регламентирует деятельности уполномоченных государственных 

органов, осуществляющих функции правоохранительной деятельности.  

В пункте 1 Положения о Комиссии при Президенте РФ по вопросам 

кадровой политики в прокуратуре РФ и правоохранительных органах1
 одним 

из органов, осуществляющим правоохранительную деятельность выделяется 

Федеральная служба исполнения наказаний. 

Возвращаясь к вышеуказанному Кодексу, следует выделить статью 6. 

Норма данной статьи закрепляет обязанность обеспечения охраны здоровью 

задержанных лиц и принятию мер по оказанию медицинской помощи. Это 

значит, что при предотвращении захвата заложников сотрудники караулов по 

охране учреждений УИС России должны действовать так, что если и нанесен 

вред здоровью лицу, совершающему побег, то непременно должны 

последовать меры по оказанию последнему медицинской помощи. 

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка 1990 г. закрепляют 

основы деятельности сотрудников караулов по охране учреждений УИС 

России на международном уровне поскольку их действия характеризуются 

                                           
1
 О Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой 

политики в прокуратуре Российской Федерации и правоохранительных органах: Указ 
Президента РФ от 10 ноября 2020 г. № 688 (ред. от 25.10.2021) // Собрание 
законодательства РФ. № 46. 2020. Ст. 7264. 



20 

 

именно применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия.  

В пункте 4 общих положений вышеуказанных Принципов содержится 

правило, закрепляющее сотрудникам правоохранительных органов 

использовать в первую очередь ненасильственные средства обеспечения 

правопорядка. Применительно к сотрудникам караулов по охране 

учреждений УИС России данное положение означает, что крайние меры в 

виде применения огнестрельного оружия должны применяться в последнюю 

очередь и до этого необходимо осуществить попытки предотвращения побега 

более гуманными средствами в виде физической силы или специальных 

средств. 

В данной группе международных прав также следует выделить 

региональные нормативно-правовые акты, присущих европейским 

государствам. К ним следует относить Европейские пенитенциарные правила 

2006 г.1 

Конституция РФ как основной закон нашего государства закрепляет 

основные права, свободы и законные интересы всех граждан на территории 

РФ. Конституция РФ закрепляет конституционно-правовой статус каждого 

гражданина. Конституционно-правовой статус личности посредствам 

определенного объема прав и обязанностей определяют положение 

гражданина в обществе. 

Говоря о федеральном конституционном законодательстве, то здесь 

выделяется Федеральный конституционный закон РФ от 30 мая 2001 г. № 3-

ФКЗ «О чрезвычайном положении»2. В статье 16 данного федерального 

конституционного закона закрепляется использование сил и средств УИС 

России для обеспечения режима чрезвычайного положения. 

Наибольшую систему национального законодательства, 

                                           
1
 Европейские пенитенциарные правила от 11 января 2006 г. // Документ 

опубликован не был. 
2
 О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон РФ от 30 мая 

2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 2001. № 105. 
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регулирующую деятельность караулов по охране учреждений УИС России 

составляет федеральное законодательство.  

Следует начать с анализа кодифицированных актов. УК РФ является 

источником уголовного права и содержит в себе перечень всех общественно 

опасных деяний, в том числе закрепляет уголовную ответственность за побег 

из места лишения свободы или из-под стражи в ст. 313 УК РФ1
.  

УИК РФ является источником уголовно-исполнительного права и 

основополагающим отечественным актом, регламентирующим исполнение и 

отбывание уголовных наказаний в России. Мы уже выделяли в начале 

нашего исследования ст. 82 УИК РФ, определяющую охрану учреждений 

УИС России как основополагающее средство обеспечения безопасности. 

Далее следует выделить федеральное законодательство общего 

характера, относящееся не только к УИС России.  

Общим нормативно-правовым актом, устанавливающим правовой 

статус сотрудников караулов по охране учреждений УИС России как 

государственных служащих является Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 

г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ»2. Данный федеральный 

закон относит сотрудников караулов по охране учреждений УИС России к 

служащим иной службы (правоохранительной). 

Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности»3
 закрепляет основополагающие нормы по обеспечению 

безопасности государства. В том числе сюда относится и безопасности 

учреждений УИС России, осужденных и персонала УИС России. 

Далее следует выделить федеральные законы РФ, закрепляющие 

нормы, касаемые исключительно деятельности УИС России. В первую 

очередь остановимся на Законе РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 

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

25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 О системе государственной службы РФ: Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 г. 

№ 58-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Российская газета. 2003. № 104. 
3
 О безопасности: Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 

09.11.2020) // Российская газета. 2010. № 295. 
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учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»1. Данный закон закрепляет в главе пятой основы применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками УИС России. 

Федеральный закон РФ от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ ««О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»2
 закрепляет 

основные положения правовой статуса сотрудника УИС России. 

Интересным в контексте предмета исследование представляется п. 1 ч. 

3 ст. 70 данного закона, закрепляющий, что действия по предупреждению и 

пресечению правонарушений является служебной обязанностью сотрудника 

УИС России. 

Обеспечение правового статуса сотрудников караулов по охране 

учреждений УИС России также происходит за счет предоставления 

социальных гарантий. Данный аспект регламентируется Федеральным 

законом РФ от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»3
. 

Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 

                                           
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 30.12.2021) // Ведомости Съезда 
НД РФ и ВС РФ. № 33. 1993. Ст. 1316. 

2
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”: Федеральный закон РФ от 
19 июля 2018 г. № 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Российская газета. 2018. № 160. 

3
 О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ (ред. от 
28.06.2021) // Российская газета. 2003. № 104. 
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под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1
 

закрепляет деятельность следственных изоляторов УИС России и правовое 

положение подозреваемых и обвиняемых. В рамках нашего исследования 

важным является глава третья, определяющая обеспечение изоляции и 

предотвращение правонарушений в местах содержания под стражей. То есть 

данная глава определяет положения о недопустимости побегов из 

следственных изоляторов и нарушения безопасности учреждения, персонала 

и содержащихся под стражей лиц. 

Далее перейдем к актам, принимаемым Президентом: 

- Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом РФ 14 ноября 2013 г.2; 

- Указ Президента РФ «О стратегии национальной безопасности РФ» 

от 2 июля 2021 г. № 4003
. 

Наиболее значимым актам Правительства РФ для УИС России является 

распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «Об 

утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 г.»4. Данная концепция определяет политику развития УИС 

России до 2030 года. Применительно к деятельности караулов по охране 

учреждений УИС России следует отметить усиление контрольных 

мероприятий за службой охраны, проведение ревизионных проверок, а также 

посредством введения новых систем охраны и надзора, инженерно-

технических средств охраны и надзора, решении ранее определённых 

проблем в осуществлении деятельности и мер по их устранению, 

                                           
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 
Российская газета. 1995. № 139. 

2
 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации утв. 

Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685 // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 О стратегии национальной безопасности РФ: Указ Президента РФ от 2 июля 2021 

г. № 400 // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 
03.07.2021. № 0001202107030001. 

4
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 г.: распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р // 
Собрание законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 3397. 
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предполагается вывести исполнение служебных обязанностей указанной 

службы на новый уровень. 

Большую группу нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность караулов по охране учреждений УИС России, составляют 

ведомственные акты, состоящие из приказов Минюста России и ФСИН 

России, здесь следует выделить: 

- приказ Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении 

Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников 

уголовно-исполнительной системы РФ»1
; 

- приказ ФСИН России от 15.04.2005 № 262 «О совершенствовании 

рейтинговой оценки деятельности территориальных органов Федеральной 

службы исполнения наказаний»2
. 

- приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об организации 

воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы»3
. 

Отдельными правовыми актами Минюста России и ФСИН России 

устанавливаются и утверждаются планы и графики по осуществлению 

деятельности караулов по охране учреждений УИС России в условиях 

чрезвычайных обстоятельствах4
. 

Наиболее подробно деятельность подразделений караулов по охране 

учреждений УИС России регламентируется ведомственными приказами 

ограниченного доступа, анализ которых мы проводить в рамках выпускной 

квалификационной работы не вправе по действующему законодательству 

РФ. 

                                           
1
 Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы РФ: приказ Минюста России от 
27.08.2012 № 169 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. № 41. 08.10.2012. 

2
 О совершенствовании рейтинговой оценки деятельности территориальных 

органов Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ ФСИН РФ от 15.04.2005 № 
262 (ред. от 30.07.2009) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 2. 2006. 

3
 Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной 

системы: приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 // Документ опубликован не был. 
4
 Обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе. Общая часть : 

монография. Новокузнецк, 2021. С. 62. 
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Таким образом, на основании проведенного исследования правовой 

основы караула при побегах из учреждений УИС России, следует сделать 

следующие выводы,  

Нормативно-правовая основа деятельности караулов по охране 

учреждений УИС России строится только на действующих нормативно-

правовых актах РФ и международных стандартах обеспечения прав и 

законных интересов человека и гражданина, а также стандартов исполнения 

уголовных наказаний. 

Международные стандарты обеспечения прав человека и гражданина, а 

также исполнения и отбывания наказаний в пенитенциарных учреждениях 

имеет комплексную систему правовых актов и договоров.  

Их следует подразделять на акты общего и специального характера. 

Стандарты общего характера закрепляют права и законные интересы всех 

людей.  

Специальные акты, в свою очередь, закрепляет принципы построения и 

деятельности пенитенциарных систем, деятельности сотрудников УИС 

России, в том числе и сотрудников караулов по охране учреждений УИС 

России в условиях совершения побегов. 

Конституция РФ как основной закон нашего государства закрепляет 

основные права, свободы и законные интересы всех граждан на территории 

РФ. Конституция РФ закрепляет конституционно-правовой статус каждого 

гражданина. 

Федеральное законодательство представляет собой систему законов, 

закрепляющих общие положения по обеспечению безопасности на всей 

территории государства, так и конкретные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие служебную деятельность УИС России, правовой статус 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС России. Нельзя не отметить УК РФ, 

закрепляющий преступления, наказуемые на территории нашего государства, 

а также УИК РФ. 

Подзаконные нормативно-правовые акты состоят из актов Президента 
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РФ, Правительства РФ, Минюста России и ФСИН России. Документами, 

принимаемыми главой государства, регламентируется правовой статус 

ФСИН России как государственного органа исполнительной власти. 

Правительство РФ определяет положения развития УИС России, в том числе 

и подразделений охраны учреждений УИС России. 

Основу правового регулирования составляют акты Минюста России и 

ФСИН России, закрепляющие основные моменты непосредственной службы. 

Однако наиболее важные акты имеют ограниченный доступ для служебного 

пользования и в рамках настоящей работы рассмотрены быть не могут. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОБЕГОВ ИЗ-ПОД ОХРАНЫ 
СПЕЦКОНТИНГЕНТА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

2.1. Способы и ухищрения, применяемые при побегах из-под охраны в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы 

 

 

Перед началом исследования способов и ухищрений, применяемых при 

побегах из-под охраны в учреждениях УИС России, необходимо дать 

краткую характеристику данному составу преступления в виде побега из 

мест лишения свободы и из-под стражи. 

Побег из мест принудительного содержания является преступлением, 

предусмотренным ст. 313 УК РФ, в то же время данное действие следует 

обозначить как чрезвычайное обстоятельство. В пенитенциарной 

криминологии к видам пенитенциарных преступлений относят исследуемое 

нами общественно опасное деяние. 

Необходимо провести анализ дефиниции «побег».  

А.Л. Жуйков под побегом понимает противоправное, общественно-

опасное умышленное активное действие лица по прекращению уголовно-

исполнительных правоотношений между ним и учреждением, в котором он 

содержится, с целью физического сокрытия от правосудия1
. 

Более сжатое и узкое определение представлено в иных научных 

материалах. Побег – это самовольное оставление места принудительного 

лишения свободы2
. 

Побег из-под охраны является наименее частым преступлением в 

структуре пенитенциарной преступности, в отличие от побегов из-под 

надзора. По состоянию на 1 января 2022 года, с январь по декабрь 2021 года 

                                           
1
 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. 
2
 См.: Алекбяров Р.Э., Сильдушкин И.В. Общая характеристика побега из мест 

лишения свободы // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной 
системы России на современном этапе. 2018. С. 19-21. 
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совершено 4 побега из-под охраны (АППГ – 4), из них 1 из исправительного 

учреждения (АППГ -3) и 3 из следственных изоляторов (АППГ- 1)
1
. 

Опрос, проводимый учеными-пенитенциаристами, показывает, что 

осужденные в структуре пенитенциарной преступности побегам из-под 

охраны относят лишь 3%2
. По нашему мнению, данный процент гораздо 

выше, поскольку практическими сотрудниками УИС и учеными 

подчеркивается, что данный состав преступления обладает повышенной 

латентностью из-за нежелания наваждения на себя всяческих проверок, а 

также порчи статистики3
. 

Перейдем к непосредственному исследованию способов и ухищрений, 

применяемых при побеге спецконтингентом. В первую очередь следует 

отметить количественный показатель совершаемых побегов: 

1) одиночный; 

2) групповой. Одним из наиболее опасных видов совершения побега 

является групповой побег.  

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 

                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь, 2021. С. 348. 
2
 См.: Бондаренко С.В. Криминологическая характеристика групповой 

преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы: учебное пособие. 
Самара, 2020. С. 19. 

3
 См.: Материалы учебно-методических сборов с начальниками управлений, 

отделов безопасности (режима и надзора) территориальных органов ФСИН России: сб. 
выст. / сост.: С.А. Бажанов, Б.А. Швырев, Е.Л. Плющева [и др.]. М., 2014. С. 57. 
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шести осужденных», - сказали в пресс-службе1
. Исходя из этого, одним из 

способов совершения побега является подкоп. 

Информационно-справочный материал о побеговой активности за 2020 

год выделяет следующие способы совершения побегов из-под охраны: 

1) через основное ограждение: 

- через верх; 

- через пролом; 

- путем подлаза. 

2) через контрольно-пропускной пункт по пропуску транспорта: 

- с использованием транспорта; 

- путем прохода. 

3) через контрольно-пропускной пункт по пропуску людей. 

4) с использованием коммуникаций: 

- воздушные; 

- наземные; 

- подземные. 

5) через подкоп (вышеуказанный пример с шестью осужденными из 

исправительной колонии Республики Дагестан). 

6) путем подмены (такой способ является достаточно резонансным в 

силу сложности его исполнения. Ярким примером будет являться побегом из 

московского следственного изолятора в 2013 году, когда мужчина выдал себя 

за сокамерника, которого должны были освободить из-под стражи. Пропажу 

заметили лишь только при проведении вечерней проверки, когда преступник 

уже был на свободе. Последнего объявили в федеральный розыск2
. 

7) другие способы. 

                                           
1
 См.: В Дагестане шестеро заключенных сделали подкоп и сбежали из колонии :: 

Общество :: РБК // https://www.rbc.ru/: Новости дня в России и мире — РБК. Режим 
доступа: // https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f6ad8979a7947b1e928c85e (доступ свободный). 

2
 См.: Громкие случаи побега заключенных в России - РИА Новости, 23.09.2020 // 

https://ria.ru/: РИА Новости - события в Москве, России и мире сегодня: темы дня, фото, 
видео, инфографика, радио. Режим доступа: // https://ria.ru/20200923/pobeg-

1577645915.html (доступ свободный). 

https://www.rbc.ru/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f6ad8979a7947b1e928c85e
https://ria.ru/
https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html
https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html
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8) из-под охраны временного (встречного) караула. 

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 

подкопа невозможно в связи с заболоченностью местности и, тем самым, 

высоким риском обрушения тоннеля1
. 

Для того, чтобы преодолеть инженерные заграждения, осужденные 

могут использовать специально приготовленные к совершению побега 

лестницы, трапы, бревна, веревки с крюком и другие ухищрения в виде 

подручных средств2
. 

Вышеуказанные побеги, возможно, при некачественной 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.  

Осужденные и лица, содержащиеся под стражей в качестве ухищрений, 

могут совершать иные правонарушения и преступления для отвлечения 

внимания сотрудников караулов учреждений УИС Росси с целью успешного 

совершения побега. 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. 

Ученым-пенитенциаристам известны случаи, когда для побега 

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

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 84. 
2
 См.: Аниськин С.И., Лелик Н.Б., Писарев О.М., Семенова Л.Ю. Ухищрения, 

применяемые подозреваемые, обвиняемые и осужденными для совершения побегов и 
меры по их профилактике / Под ред. д.ю.н., профессора А.В. Шеслера. Учебно-

методическое пособие. Томск, 2015. С. 63. 
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использовались линии электропередачи и связи, что позволяет скрыться с 

территории охраняемого объекта незамеченными1, 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. 

Перед тем как совершить побег, осужденным необходимо пробраться 

через запретную зону, а также преодолеть контрольно-следовую полосу. Для 

этого последними применяются различные отвлекающие действия в виде 

использования самодельных маскхалатов, простыней, накидок. 

Использование таких маскировок возможно применять при проходе через 

захламленные участки охраняемых объектов, а также там, где достаточно 

много растительности. 

Наиболее простыми, но и, на наш взгляд, наиболее раскрываемыми, 

являются проломы и прорезы ограждения с помощью пил и ножовок, и иных 

режущих инструментов, а также раздвигания и поднятия данных ограждений. 

Поднятие можно совершить рогатками. 

Особую важность при предотвращении совершения побегов из-под 

охраны имеют технические средства охраны в виде системы обнаружения. 

Для того, чтобы преодолеть данные средства, осужденные прибегают к 

изучению их и выявлению их недостатков. Каждый год в учреждения УИС 

России внедряются новые современные технические средства охраны, 

сводящие к минимуму возможности их преодоления. При этом, осужденные 

стали искать ухищрения для совершения побегов через контрольно-

пропускной пункт2
. 

Осужденные использую неправильно оборудованные коридоры, двери, 

                                           
1
 См.: Паршаков С.А. Ухищрения, применяемые осужденными для совершения 

побегов. Действия караулов по их распознаванию // Человек: преступление и наказание. 
2009. №1. С. 18. 

2
 См.: Андриянов Р.В. Предотвращение побегов из-под охраны исправительных 

учреждений с помощью технических средств надзора и контроля: учебное пособие. 
Новокузнецк, 2014. С. 16. 
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окна, а также места осмотра проезжающего транспорта и контрольные 

площадки. При подготовке побега через контрольно-пропускной пункт 

осужденные внимательно изучают ведение службы часовыми данного 

объекта, «вылавливая» своим вниманием малейшие небрежности, неточности 

и иные ошибки личного состава караула. 

Для совершения 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 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
. 

Одной из распространенных уловок, осужденных для тайного 

проникновения за линию защиты, является использование подземных 

коммуникаций. При таком способе сооружение тоннелей не нужно. Вместо 

них используются уже оборудованные коммуникации. Для побега 

                                           
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.: Васильев В.Е. Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН 

России: курс лекций. Новокузнецк, 2012. С. 73. 
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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. 

Также пользуются 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. 

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
. 

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. 
                                           

1
 См.: Грязева Н.В. Способ совершения побегов, осужденных из исправительных 

учреждений: проблема определения и классификации // Вестник Владимирского 

юридического института. 2011. № 3 (20). С. 15. 
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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. 

Побег на рывок характерен только для процесса конвоирования 

данного спецконтингента. Рывковый побег может быть совершен при 

наиболее популярных видах конвоирования (пеший, автомобильный, 

железнодорожный). 

Таким образом, проведя исследование способов и ухищрений, 

применяемых при осуществлении побега из-под охраны в учреждениях УИС 

России, следует сделать ряд выводов: 

Побег – это самовольное оставление места принудительного лишения 

свободы. Побег из-под охраны является наименее частым преступлением в 

структуре пенитенциарной преступности, в отличие от побегов из-под 

надзора. 

В первую очередь следует отметить количественный показатель 

совершаемых побегов: 

1) одиночный; 

2) групповой. Одним из наиболее опасных видов совершения побега 

является групповой побег. 

Выделяет следующие способы совершения побегов из-под охраны: 

1) через основное ограждение; 

2) через контрольно-пропускной пункт по пропуску транспорта; 

3) через контрольно-пропускной пункт по пропуску людей; 

4) с использованием коммуникаций; 

5) через подкоп; 

6) путем подмены; 

7) из-под охраны временного (встречного) караула. 

Следует отметить, что на выбираемые спецконтингентом способы и 

ухищрения особо влияет особенность территории конкретного учреждения 
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УИС России.  

 

2.2. Организация деятельности караулов по предотвращению побегов из-

под охраны в учреждениях УИС 

 

 

Из всей совокупности задач, стоящих перед караулами подразделений 

охраны УИС России, наиболее важной считается, по нашему мнению, 

противодействие побегов, осужденных к лишению свободы и лиц, 

содержащихся под стражей в следственных изоляторах. 

В широком смысле «предупреждение» - это система государственных и 

общественных мер, устраняющих детерминанты преступности либо 

ослабляющих их действия и тем самым обеспечивающих снижение, а в 

перспективе искоренение преступности. 

В узком смысле «предупреждение» - это деятельность, направленная на 

недопущение совершения преступлений путем выявления и устранения их 

детерминант и оказание профилактического воздействия на лиц с 

противоправным поведением. 

Следует отметить, что предупреждение и профилактика соотносятся 

как общее и частное. 

О профилактике еще говорили Чезаре Беккариа1, Шарль Луи 

Монтескье2. 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»3
. 

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 

                                           
1
 См.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Стелс, 1995. С. 106. 

2
 См.: Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 201. 

3
 См.: Горбунов А.А. Предупреждение преступлений и иных правонарушений в 

колониях-поселениях // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. №. 10 (113). 
– С. 34-36. 
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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. 

До сих пор нет убедительных данных об эффективности той или ной 

превентивной деятельности. 

В области проблем предупреждения преступности особое место 

занимает профилактика преступлений, совершаемых при отбывании 

наказания.  

В специальной литературе выделяются следующие уровни 

профилактики преступлений1
: 

1.1. 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; 

1.2. Специально-криминологическая профилактика подразумевает 

комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию очагов преступности. 

Среди основных мер по предупреждению побеговой активности, 

выделяют:  

1. Проведение начальниками исправительного учреждения совещаний 

по вопросам готовности учреждений 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 

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

учебное пособие. Новокузнецк, 2016. С. 55-56. 
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первостепенное значение приобретает знание и постоянное изучение 

способов совершения побегов, так как своевременное обнаружение и 

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 

                                           
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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оперативной обстановки, криминогенным процессам в среде осужденных, 

негативным межличностным отношениям, формированию группировок 

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.  

Согласно статистическим данным, за 2021 год численность лиц, 

склонных к побегу, состоящих на профилактическом учете составляет – 

5083, в 2020 - 5354; 2019 – 5833; 2018 – 5567; 2017 – 6310
3
. 

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. 

Для предотвращения совершения побегов, непосредственно караулы по 

охране учреждений УИС России должны выполнять следующие действия, 

согласно обзору ФСИН России от 18 апреля 2022 года № исх-08-25066 «О 

побеговой активности осужденных в 1 квартале 2022 года»: 

1) организовать начальниками территориальных органов ФСИН России 
                                           

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.: 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. 
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информационное обеспечение о побеговых прецедентах; 

2) осуществить проверку нормативов действия резервных групп 

караулов к месту происшествия; 

3) Провести оптимизацию размещения средств охранного телевидения 

на постах и оборудование площадок наблюдательных выше видеокамерами. 

В рамках данного параграфа также следует представить статистические 

данные, подтверждающие эффективность деятельности караулов 

подразделений УИС России по охране в области предотвращения побегов. 

Так, в 2021 году: 

1) обеспечена надежная изоляции осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, на 99,5% (795 из 799) объектах, охраняемых силами УИС, 

включая отдельно расположенные судебно-психиатрические экспертные 

медицинские организации, в 95,1% (77 из 81) территориальных органов 

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

сравнении с 2020 годом;  

2) организована служба 20 075 караулов по конвоированию, которыми 

отконвоировано 103 106 осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при 

этом наибольшее количество караулов по конвоированию назначено в 17 

(20,9%) территориальных органах ФСИН России, из них 831 в Кемеровской 

области-Кузбассе; 

3) обеспечено выполнение служебных задач 58 971 временным 

караулом (служебным нарядом) (в 2020 году – 48417 временных караулов), 

которыми осуществлена охрана 44 630 осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей (в 2020 году – 33 987 человек), в период оказания им медицинской 

помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, при этом наибольшее количество временных 

караулов (служебных нарядов) назначено в 22 (27,2%) территориальных 

органах ФСИН России; 

4) не допущено побегов из-под охраны в исправительных колониях 

общего и особого режимов, воспитательных колониях и тюрьмах, лечебных 
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исправительных и лечебно-профилактических учреждениях, при выполнении 

подразделениями охраны УИС задач по встречному и сквозному 

конвоированию. 

Таким образом, 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. 

Непосредственная обязанность по организацию предупреждения 

совершения побегов из мест лишения свободы лежит на начальнике данного 

учреждения УИС России. 

Система мероприятий по предупреждению совершения побегов в 

местах лишения свободы включает в себя мероприятия общего воздействия, 

специального воздействия и индивидуальную профилактическую работу. 

Нами был выделен большой спектр противопобеговых профилактических 

мероприятий. Следует в выводе выделить наиболее значимые: 

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, на основании проведенного нами исследования 

правового регулирования и организации действий караула в целях 

предотвращения совершения побегов из-под охраны, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, сделаем 

основополагающие выводы. 

Охрана учреждений УИС России осуществляется силами и средствами 

подразделений охраны конкретного учреждения. Непосредственное 

оперативное дежурство на охраняемых объектах производят караулы. 

Караул представляет собой обособленную вооруженную группу из 

числа личного состава подразделения охраны или конвоирования для 

исполнения возложенных на них служебных задач в виде охраны 

учреждений или осуществления конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей 

В зависимости от характера выполняемой служебной задачи караулы 

бывают следующих видов и имеют следующие составы: 

1) по охране жилых зон исправительных учреждений и следственных 

изоляторов; 

2) по охране жилых и смежных с ними производственных зон 

исправительных учреждений; 

3) по конвоированию; 

4) временные караулы. 

Караул может быть временно переформирован в служебный 

(розыскной) наряд. Служебный наряд представляет собой группировку сил и 

средств, формируемую при наступлении чрезвычайного обстоятельства в 

виде побега. 

Для выполнения внезапно возникающих задач, действий при 

происшествиях в караулах из числа начальника караула, помощника 

начальника караула и караульных свободной смены создаются резервные 



42 

 

группы. 

Нормативно-правовая основа деятельности караулов по охране 

учреждений УИС России строится только на действующих нормативно-

правовых актах РФ и международных стандартах обеспечения прав и 

законных интересов человека и гражданина, а также стандартов исполнения 

уголовных наказаний. 

Международные стандарты обеспечения прав человека и гражданина, а 

также исполнения и отбывания наказаний в пенитенциарных учреждениях 

имеет комплексную систему правовых актов и договоров.  

Их следует подразделять на акты общего и специального характера. 

Стандарты общего характера закрепляют права и законные интересы всех 

людей.  

Специальные акты, в свою очередь, закрепляет принципы построения и 

деятельности пенитенциарных систем, деятельности сотрудников УИС 

России, в том числе и сотрудников караулов по охране учреждений УИС 

России в условиях совершения побегов. 

Конституция РФ как основной закон нашего государства закрепляет 

основные права, свободы и законные интересы всех граждан на территории 

РФ. Конституция РФ закрепляет конституционно-правовой статус каждого 

гражданина. 

Федеральное законодательство представляет собой систему законов, 

закрепляющих общие положения по обеспечению безопасности на всей 

территории государства, так и конкретные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие служебную деятельность УИС России, правовой статус 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС России. Нельзя не отметить УК РФ, 

закрепляющий преступления, наказуемые на территории нашего государства, 

а также УИК РФ. 

Подзаконные нормативно-правовые акты состоят из актов Президента 

РФ, Правительства РФ, Минюста России и ФСИН России. Документами, 

принимаемыми главой государства, регламентируется правовой статус 
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ФСИН России как государственного органа исполнительной власти. 

Правительство РФ определяет положения развития УИС России, в том числе 

и подразделений охраны учреждений УИС России. 

Основу правового регулирования составляют акты Минюста России и 

ФСИН России, закрепляющие основные моменты непосредственной службы. 

Однако наиболее важные акты имеют ограниченный доступ для служебного 

пользования и в рамках настоящей работы рассмотрены быть не могут. 

Побег – это самовольное оставление места принудительного лишения 

свободы. Побег из-под охраны является наименее частым преступлением в 

структуре пенитенциарной преступности, в отличие от побегов из-под 

надзора. 

В первую очередь следует отметить количественный показатель 

совершаемых побегов: 

1) одиночный; 

2) групповой. Одним из наиболее опасных видов совершения побега 

является групповой побег. 

Выделяет следующие способы совершения побегов из-под охраны: 

1) через основное ограждение; 

2) через контрольно-пропускной пункт по пропуску транспорта; 

3) через контрольно-пропускной пункт по пропуску людей; 

4) с использованием коммуникаций; 

5) через подкоп; 

6) путем подмены; 

7) из-под охраны временного (встречного) караула. 

Следует отметить, что на выбираемые спецконтингентом способы и 

ухищрения особо влияет особенность территории конкретного учреждения 

УИС России. 

Но любые ухищрения будут своевременно разгаданы и пресечены теми 

караулами и служебными нарядами, которые несут службу бдительно, умело 

и в соответствии с требованиями директора ФСИН России. 



44 

 

Меры борьбы с побегами делят на следующие группы:  

1) общепрофилактического характера; 

2) специально-криминологического характера; 

3) индивидуального характера. 
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