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ВВЕДЕНИЕ

В  современном  российском  обществе  одним  из  приоритетных

направлений обеспечения национальной безопасности государства выступает

укрепление  законности  и  правопорядка.  Преступность  как  негативное  и

социальное  явление  оказывает  существенное  влияние  на  все  сферы

общественной жизни.  В  связи  с  этим,  в  науке  выделяют различные  виды

преступной  деятельности,  в  том  числе  так  называемую  «пенитенциарную

преступность»,  которая  используется  для  характеристики  преступлений,

совершаемых в местах лишения свободы. Как справедливо указывает С. А.

Хохрин,  «под  конкретным  преступлением,  являющимся  составом

пенитенциарной  преступности,  следует  понимать  общественно  опасные

деяния,  содержащие  все  признаки  состава  преступления,  совершаемые

осужденными  в  период  отбывания  наказания  или  лицами,  связанными  с

деятельностью УИС служебными обязанностями, или в силу родственных и

других отношений с осужденными»1.

Особенность  пенитенциарного  преступления  определяется,  прежде

всего,  наличием  территориальных  границ  его  совершения,  а  именно  –  в

пределах  исправительных  учреждений.  Следует  подчеркнуть,  что  в

исправительных учреждениях, в которых осужденные отбывают наказание в

виде  лишения  свободы,  криминальная  ситуация  продолжает  оставаться

сложной  и  нестабильной.  Данное  обстоятельство  обусловлено  не  только

трудными условиями, в которых содержатся предварительно заключенные,

отбывающие  наказание,  но  и  серьезными  недостатками  в  организации

деятельности исправительных учреждений.

Совершение уголовно наказуемых деяний в местах лишения свободы

имеет свои особенности, обусловленные наличием специального правового

1 Хохрин  С.  А.  Пенитенциарная  преступность  как  предмет  правового  и
криминологического исследования: монография / под ред. К. А. Сыча.  М., 2015. С.11.
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статуса  осужденных,  применением  всего  комплекса  мер  исправительного

воздействия,  регламентированного  уголовно-исполнительным

законодательством,  а  также  определенными  социально-психологическими

детерминантами,  связанными  с  субкультурой  осужденных.  Как  правило,

отбывая наказание в исправительных учреждениях, осужденные привыкают

находиться  в  такой  среде,  которая  способствует  развитию  криминальных

навыков. 

Одним  из  наиболее  опасных  и  распространенных  пенитенциарных

преступлений, совершаемых осужденными, является побег из мест лишения

свободы, из-под ареста или из-под стражи. Статистические  данные ФСИН

России  свидетельствуют  о  снижении  количества  побегов  в  структуре

пенитенциарной преступности: в 2006 году их количество составило – 329,

2010 г. – 186, 2013 г. – 138, 2016 г. – 101 (приложение)1. Однако, несмотря на

указанное  обстоятельство,  повышенная  общественная  опасность

преступления, предусмотренного ст.313 УК РФ, заключается в том, что оно

направлено,  прежде  всего,  на  подрыв  авторитета  правоохранительных

органов,  препятствует  надлежащему  исполнению  приговора  или  мер

процессуального  принуждения,  а  также  влечет  за  собой  большие

материальные затраты на розыск и задержание лиц, осуществивших побег.

Объектом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

является  преступная  деятельность  осужденных,  составляющая  содержание

побега из мест лишения свободы; деятельность по выявлению, раскрытию и

расследованию побегов из мест лишения свободы.

Предметом выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

являются нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие

деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы при выявлении

и на первоначальном этапе расследования побега из мест лишения свободы.

1 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых /
Федеральная  служба  исполнения  наказаний:  официальный  сайт  //  URL:.
http://fsi№.su/structure/i№spector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK  /
(Дата обращения 10.02.2017)
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Целью выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

является исследование  деятельности сотрудников уголовно-исполнительной

системы при выявлении и на первоначальном этапе расследования побега из

мест лишения свободы.

Данная цель обусловила постановку ряда задач, основными из которых

являются:

1)  дать  уголовно-правовую  характеристику  побега  из  мест  лишения

свободы;

2)  рассмотреть  понятие  и  содержание  процесса  выявления  на

первоначальном этапе расследования побега из мест лишения свободы;

3)  описать  типичные  следственные  ситуации  и  их  разрешение  при

выявлении признаков побега;

4) выявить типичные следственные ситуации на первоначальном этапе

расследования побега из мест лишения свободы.

Степень научной разработанности темы исследования заключается

том, что в настоящее время имеется немало научных трудов, посвященных

выявлению и первоначальному этапу расследования  побега из мест лишения

свободы. Это работы  В.М. Анисимкова, В.Ю. Белицкого,  Р.М. Морозова и

других.  Особое  внимание   за  последние  года  заслуживают  научно-

практические  исследования  Н.В.  Грязевой,  А.С.  Ямашкина.  Работы

перечисленных авторов явились основой настоящего исследования. 

Нормативно-правовую  базу выпускной  квалификационной

(дипломной)  работы составили:  Конституция  Российской  Федерации,

Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс

Российской  Федерации,  ведомственные  приказы  ФСИН  России  и  иные

нормативные правовые акты. 

Методологической  основой  исследования  работы является

диалектический  метод  познания  реальной  действительности,  а  также

системный,  ситуационный  подходы,  сравнительно-правовой,  системно-

структурный анализ, классификационные методики, анализ следственной и
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судебной практики. При подготовке дипломной работы учтены достижения

криминалистики,  уголовного  процесса,  криминологии,  результаты

социологических исследований, требования распоряжений, приказов и иных

документов.

Эмпирическую основу выпускной квалификационной (дипломной)

работы составила правоприменительная практика сайта «Росправосудие» за

период 2010-2017 гг.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что

формулируются  конкретные  предложения,  практическая  реализация

которых,  по мнению автора,  положительно отразится  на результативности

деятельности сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  при

выявлении  и  на  первоначальном  этапе  расследования  побега  из  мест

лишения свободы.

Апробирование результатов исследования проходило в виде моего

сообщения  на  тему:  "Уголовно-правовая  характеристика  побега  из  мест

лишения  свободы"  при  подведении  итогов  служебной  деятельности  за

первый  квартал  2017  года  среди  исправительных  учреждений   УФСИН

России по Томской области, проходимого в апреле 2017 года.

Структура работы.  Работа  представлена введением, двумя главами,

заключением и списком использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  И ИХ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

РАССЛЕДОВАНИЯ ПОБЕГА ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

1.1. Уголовно-правовая характеристика побега из мест лишения свободы

В  соответствии  с  положениями  действующего  уголовного

законодательства побегом из мест лишения свободы является самовольное,

незаконное  оставление  лицом  мест  лишения  свободы,  а  также  места

отбывания ареста либо учреждения, в котором исполняется мера пресечения

в виде заключения под стражу1. 

Как  пишет   А.И.  Рарог,  преступление  посягает  на  нормальную

деятельность органов по исполнению судебного акта2.

П.С.  Метельский  пишет,  что  непосредственным  объектом  данного

преступления  является  установленный  порядок  исполнения  уголовных

наказаний в виде лишения свободы, ареста, реализации меры пресечения в

виде заключения под стражу, а также нормальная деятельность органов суда,

предварительного  расследования,  исправительных  учреждений  и  мест

содержания под стражей3. 

В  литературе  можно  встретить  различные  определения  данного

элемента состава преступления. Так, например, М.Р. Гарафутдинов понимает

его как  общественное отношение,  складывающееся  между государством и

лицом, совершившим преступление, по поводу уголовной ответственности.4

Очевидно, что определение носит слишком общий характер для конкретного

1 Помнина С.Н. Квалификация побега из мест лишения свободы, из-под ареста или
из-под стражи ( ст. 313 УК РФ) //   Актуальные вопросы права, экономики и управления:
проблемы и пути решения. М.,  2016. С. 17.

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог.
М.: Велби, 2011. С.549.

3 Метельский П.С. Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы,
из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ)//  Юридическая наука и практика.  2008.
Т. 4. №     2  . С. 37.

4 Гарафутдинов  М.Р.  Ответственность  за  побег  из  мест  лишения  свободы,
предварительного  заключения  или  из-под  стражи  по  уголовному  праву  Российской
Федерации: автореф. дисс. … канд. юрид. наук.  Казань, 1995. С. 13.
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состава преступления.  По мнению А. В. Федорова, непосредственный объект

преступления  составляют  общественные  отношения,  обеспечивающие

деятельность органов и учреждений по обязательности реализации судебного

акта о назначении наказания в виде лишения свободы либо ареста, а также о

замене  ими  в  соответствии  с  законом  других  видов  наказания  или  об

определении меры пресечения в виде заключения под стражу1.  А. С. Горелик

рассматривает объект побега как общественные отношения, обеспечивающие

обязательность  процессуальных  актов  в  части  подчинения  субъекта

предписанной данными актами мере принуждения,  связанной с  лишением

свободы2. При этом А.С.Горелик среди этих отношений выделяет следующие

две группы:

 1)  «общественные  отношения,  обеспечивающие  обязательность

процессуальных,  точнее  сказать,  судебных  актов  в  части  отбывания

осужденным таких видов уголовного наказания, как арест, лишение свободы

на определенный срок и пожизненное лишение свободы»;

2)  «общественные  отношения,  обеспечивающие  обязательность  для

обвиняемых и подозреваемых в совершении преступления процессуальных

актов, посредством которых к данным лицам применяются принудительные

превентивные меры, связанные с лишением свободы».

 В  качестве  дополнительных  объектов  могут  выступать  телесная

неприкосновенность других лиц, а по ч.  3 ст.  313 УК и их здоровье.  П.В.

Тепляшин  определяет  дополнительный  объект  побега  как  общественные

отношения,  обеспечивающие  нормальный  порядок  управления  и  режим

функционирования органов правосудия3.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ,

заключается в самовольном оставление осужденным мест лишения свободы.

1 Федоров А.В.  Преступления  против  правосудия:  (вопросы истории,  понятия  и
классификации).  Калуга, 2004. С. 262.

2 Горелик  А.С.,  Лобанова  Л.  В.  Преступления  против  правосудия.  СПб.,  2005.
С.441.

3 Тепляшин  П.В.  К  вопросу  об  общественной  опасности  преступлений,
предусмотренных ст. 313 и 314 УК РФ // Уголовное право и современность / отв. редактор
И. А. Кириллов. Красноярск, 2004. С. 244-257.
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В ч. 1 ст. 313 Уголовного кодекса Российской Федерации место совершения

преступления указывается  в  качестве  обязательного  признака объективной

стороны.  Осуждённый  или  лицо,  находящиеся  в  предварительном

заключении,  могут  совершить  побег  из  мест  лишения  свободы,  из  мест

содержания под арестом или из места нахождения под стражей1. К местам

лишения  свободы  ст.  74  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации  относит  исправительные  колонии,  воспитательные  колонии,

тюрьмы,  лечебные  исправительные  учреждения  и  в  некоторых  случаях

следственные изоляторы2. 

По  мнению  В.А.  Новикова,  обязательным  признаком  объективной

стороны данного преступления является и время, несмотря на то, что об этом

ничего  и  не  сказано  в  самой ст.  313  УК РФ.  Под ним следует  понимать

период времени, в течение которого осужденный отбывает наказание в виде

лишения свободы или ареста до освобождения3. 

Преступление имеет формальный состав. Побег является оконченным

деянием с момента  оставления мест лишения свободы4. 

Побег  относится  к  числу  длящихся  преступлений,  момент

юридического  окончания  которого  не  совпадает  с  моментом  его

фактического завершения. Моментом юридического начала преступления и

фактического  окончания  рассматривается  момент  оставления

соответствующего  места  или  выхода  из-под  контроля  соответствующих

уполномоченных  лиц  и  может  по  своему  усмотрению  менять  места

нахождения, вступать в контакты с другими лицами и т. д.5

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
17.04.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-
ФЗ  (с  изм.  и  доп.  от  28  ноября  2015  г.)  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации.1997. № 2.  Ст. 198.

3 Комментарий к УК РФ / Под ред. А. П. Новикова. М. Норма М,  2006. С.301.
4 Уголовное  право  Российской  Федерации.  Особенная  часть  /  под  ред.  Л.В.

Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2015. С.620.
5 Метельский П.С. Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы,

из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК РФ)//  Юридическая наука и практика. 2008.
Т. 4. №     2  .  С. 38.
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Моментом юридического окончания деяния является явка с повинной

либо задержание виновного. 

Так,  Гасанов  Р.Р.  признан  виновным в  совершении  побега  из  места

лишения свободы во время отбывания им наказания, а именно в том, что он

умышленно совершил побег,  самовольно,  вопреки закону и не имея на то

оснований,  воспользовавшись  отсутствием  сотрудников  УКП  ИК-8,  после

утренней проверки, незаконно покинул территорию колонии, после чего был

задержан сотрудниками колонии в 12 часов 10 минут этого же дня.1

Конструкция  объективной  стороны  анализируемого  состава

преступления  позволяет  относить  его  к  числу  формальных.  Однако  в

юридической литературе отдельные авторы предлагают рассматривать его в

качестве материального (О.В. Мазур), что, на взгляд С.Н. Помниной, идет в

разрез с правилами построения данной уголовно-правовой нормы2.

Субъектом  рассматриваемого  преступления  является  физическое,

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъектом побега может быть лицо, осужденное к лишению свободы и

отбывающее  данные  наказания.  Таким  образом,  субъект  преступления

является  специальным.  Субъектом  преступления  не  могут  быть  лица,

задержанные по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91-92

УПК РФ, а также административно-задержанные.

Так,  Копьев  А.В.  совершил  побег  из  мест  лишения  свободы  при

следующих обстоятельствах.  ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 30 минут

Копьев А.В., осужденный приговором Кунцевского районного суда г.Москвы

от ДД.ММ.ГГГГ  по  13  эпизодам  преступлений,  предусмотренных  п.  «а»

ч.3 ст.158  УК  РФ и  по  ч.3  ст.30,  п.  «а»  ч.3 ст.158  УК  РФ с  применением

ч.3 ст.69 УК РФ к лишению свободы на срок 5 лет,  отбывая наказание на

1 Уголовное  дело №  10-43/2011г. /  Приговор   Трусовского  районного  суда  г.
Астрахани.  2011  (электронный  ресурс)  //  Сайт  «Росправосудие» //  Режим  доступа:
rospravosudie.com/court-trusovskij-rajo№№yj-sud-g-astraxa№i-astraxa№skaya-oblast-s/act-
103492655// (дата обращения 09.04.2017).

2 Помнина С.Н. Квалификация побега из мест лишения свободы, из-под ареста или
из-под стражи ( ст. 313 УК РФ) //   Актуальные вопросы права, экономики и управления:
проблемы и пути решения. М.,  2016. С. 17.
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участке колонии-поселения при ФКУ <данные изъяты> УФСИН России по

Чувашской  Республике-Чувашии,  расположенном  по  адресу: <адрес>,  с

целью  совершения  побега  умышленно  нарушив  требования  Правил

внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений,  утвержденных

приказом  Министерства  юстиции  РФ  от  03.11.2005  №205,  перелез  через

ограждение указанного исправительного учреждения и самовольно оставил

место  лишения  свободы.  Далее,  продолжая  свои  преступные  действия,

Копьев  А.В.  направился  в <адрес>,  где  был  задержан ДД.ММ.ГГГГ

сотрудниками УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии1.

Однако  в  науке  уголовного  права  на  проблему  установления

возрастных  границ  имеются  и  иные  взгляды.  В  частности,  ряд  ученых

предлагают  закрепить  в  законе  возможность  привлечения  к  уголовной

ответственности  с  14-летнего  возраста,  аргументируя  данное  положение

показателями преступности и итогами исследования возрастной психологии2.

По  мнению С.Н.  Помниной,  подобные  суждения  заслуживают  одобрения,

поскольку, если несовершеннолетние за ряд преступлений несут уголовную

ответственность с 14 лет и им может назначаться наказание в виде лишения

свободы, то вполне оправданно, чтобы и за побег из места лишения свободы

они подлежали уголовной ответственности3. На сегодняшний день побег лиц,

не достигших 16 лет, рассматривается как злостное нарушение требований

режима, а виновные привлекаются лишь к дисциплинарной ответственности. 

Одной из наиболее остро стоящих проблем, порождающей различные

подходы к  ее  разрешению,  является  определение  обязательных  признаков

субъективной  стороны  состава  преступления.  Субъективная  сторона  ряда

1 Уголовное дело № 1-301/2012. / Приговор  Калининского районного суда г.Чебоксары
Чувашской  Республики 2012  (электронный  ресурс)  //  Сайт  «Росправосудие».  Режим
доступа:   https://rospravosudie.com/court-kali№i№skij-rajo№№yj-sud-g-cheboksary-
chuvashskaya-respublika-s/act-105515884/ (дата обращения 18.04.2017).

2 Гарафутдинов  М.Р.  Ответственность  за  побег  из  мест  лишения  свободы,
предварительного  заключения  или  из-под  стражи  по  уголовному  праву  Российской
Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 1995. С.50.

3 Помнина С.Н. Квалификация побега из мест лишения свободы, из-под ареста или
из-под стражи ( ст. 313 УК РФ) //   Актуальные вопросы права, экономики и управления:
проблемы и пути решения. М.,  2016. С. 18.
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составов преступлений включает мотив, цель и эмоциональное состояние в

число  обязательных,  конститутивных  признаков,  необходимых  для

квалификации  преступного  деяния,  в  случаях,  когда  они  законодательно

определены в  диспозиции уголовно-правовой нормы Особенной части УК

РФ.  В  юридической  литературе  отмечается,  что  цель  преступления  –  это

мысленная  модель  желаемого  результата,  достигнуть  которого  лицо

стремится посредством совершения преступления1. 

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст.313

УК  РФ,  характеризуется  прямым  умыслом,  т.е.  виновный  осознает,  что

самовольно (при отсутствии законных оснований) покидает место лишения

свободы и желает этого. 

Приведем  пример.  Приговором  Фрунзенского  районного  суда

г.Иваново от 20 апреля 2011 года Новожилов М.В.  осужден по ст.158 ч.3

п.«а» УК РФ (два преступления) с применением ч.3 ст.69 УК РФ к 3 годам

лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С 25 мая 2011

года  осужденный  Новожилов  М.В.  направлен  для  отбывания  наказания  в

виде  лишения  свободы в  исправительное  учреждение  ИК-2  ФКУ ОИК-11

УФСИН  России  по  Ивановской  области,  расположенного  в  с.Талицы

Южского  района  Ивановской  области.  Постановлением  начальника

исправительного  учреждения  от  17  июля  2012  года  осужденному

Новожилову  М.В.  предоставлено  право  на  передвижение  без  конвоя

(сопровождения) за пределами исправительного учреждения для выполнения

работ по хозяйственному обслуживанию ИК. 26 июля 2012 года в период

времени с 18.00 часов до 20.00 часов, точное время в ходе предварительного

расследования не установлено, Новожилов М.В.,  находясь по месту своего

трудоустройства <данные  изъяты>  действуя  умышленно,  и  осознавая

противоправный характер своих действий, с целью уклонения от отбывания

назначенного  судом  наказания,  самовольно  оставил  место  работы  и  в

расположение  исправительного  учреждения  ИК-2  ФКУ  ОИК-11  УФСИН
1 Уголовное  право  России.  Общая  часть  /  под  ред.  Н.М.  Кропачева,  Б.В.

Волженкина, В.В. Орехова. СПб., 2012. С.492.
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России по Ивановской области не вернулся,  выдвинувшись в направлении

г.Южа  Ивановской  области.  27  июля  2012  года  в  19  часов  15  минут

осужденный  Новожилов  М.В.  был  обнаружен  и  задержан  сотрудниками

оперативного  отдела  ИК-2  ФКУ  ОИК-11  УФСИН  России  по  Ивановской

области  на  участке <данные  изъяты>,  и  возвращен  по  месту  отбывания

наказания в исправительную колонию1.

Заметим,  что  в  диспозиции  данной  уголовно-правовой  нормы

законодатель  ничего  не  говорит  о  цели  совершения  указанных

противоправных  действий.  И,  казалось  бы,  именно  эта  позиция,

сформулированная  в  уголовном  законе,  должна  определять  основное

направление правоприменительной деятельности. 

Однако,  хотелось  бы  обратить  внимание  на  то  обстоятельство,  что

вопрос об обязательном определении цели побега не находит единодушного

понимания. В юридической литературе можно выделить существование двух

противоположных позиций по данной проблеме. Так, одни авторы считают,

что  по  смыслу  положений  исследуемой  статьи,  придаваемому  им

правоприменительной  практикой,  побег  из  мест  лишения  свободы  может

совершаться  только  с  целью  уклонения  от  отбывания  наказания2.  В

частности, Ю.А. Красиков подчеркивает,  что именно наличие специальной

цели данного состава преступления позволяет отграничить его от смежных

дисциплинарных  проступков,  не  имеющих  таковой  цели  (например,

самовольная  отлучка  из  исправительного  учреждения  с  целью  повидать

близких родственников)3. Другие исследователи отмечают, что, как правило,

виновный  имеет  цель  избежать  уголовной  ответственности  и  наказания.

Вместе с тем не следует исключать наличие и иных целей. 

1 Уголовное дело № 1-214/2012. / Приговор  Южского районного суда Ивановской
области   2012  (электронный  ресурс)  //  Сайт  «Росправосудие».  Режим  доступа:
https://rospravosudie.com/court-yuzhskij-rajo№№yj-sud-iva№ovskaya-oblast-s/act-107009971/
(дата обращения 12.04.2017).

2 Рарог  А.И.  Настольная книга  судьи по квалификации преступлений.  М.,  2008.
С.144.

3 Уголовное право России: В 2 т. / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. Т.2:
Особенная часть. М.: Норма, 2009. С.620.

13



Данный  вывод  подтверждается  результатами  обобщения  судебной

практики по делам о побегах. Так, гр-н Р. отбывал наказание в ФКУ колония

-  поселение  УФСИН  России  по  Ивановской  области.  В  отношении  Р.

постоянно  возникали  угрозы  физической  расправы  со  стороны  других

осужденных.  Согласно  суточной  ведомости,  осужденный Р.  под  надзором

младшего  инспектора  ФКУ  УФСИН  России  по  Ивановской  области,  был

вывезен  на  работу  на  объект.  Примерно  в  16  часов,  Р.  находился  в

помещении теплицы, где у него в этот момент возник преступный умысел,

направленный на побег  из  места  лишения свободы,  с  целью обращения с

жалобой в органы прокуратуры, по факту возникшего конфликта между ним

и другими осужденными1. Так, для состава побега не имеет значения имел ли

виновный  намерение  уклониться  от  отбывания  лишения  свободы  или  же

намерение  уклониться  от  отбывания  лишения  свободы  на  тот  или  иной

период времени. 

Поскольку в законодательной формулировке диспозиции ст.313 УК РФ

отсутствует  указание  на  обязательность  установления  мотивов  и  целей

виновного,  то  они  значения  для  квалификации  не  имеют.  Поэтому

краткосрочная  отлучка  из  места  лишения  свободы  с  целью  встречи  с

родными или близкими,  приобретения  продуктов  питания  и  т.п.  без  цели

уклонения  от  отбывания  наказания  или  содержания  в  предварительном

заключении  также  считаются  побегом2.  Приведем  пример  из  судебной

практики.

Семенин  В.В.  и  Федосов  М.Н.,  совершили  побег  из  места  лишения

свободы, группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах:

21 ноября 2010 года около 05 часов 30 мин. осужденные Семенин В.В.

и Федосов М.Н., отбывающие наказание в виде лишения свободы в колонии-

1 Уголовное дело № 1-195/13 / Приговор Ивановского районного суда Ивановской
области. 2013 год// Режим доступа: https://rospravosudie.com. (дата обращения 05.02.2017).

2 Помнина С.Н. Квалификация побега из мест лишения свободы, из-под ареста или
из-под стражи (ст. 313 УК РФ) //   Актуальные вопросы права, экономики и управления:
проблемы и пути решения. М.,  2016. С. 20.
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поселении при (*****), расположенной по <адрес>, находясь в жилом здании

участка  колонии-поселения,  вступили  в  преступный  сговор  между  собой,

направленный  на  совершение  побега  из  исправительного  учреждения.

Реализуя преступный умысел, действуя совместно и согласованно, (*****),

покинули жилое здание  и  территорию участка  колонии-поселения (*****).

После чего, не желая отбывать наказание, проследовали в <адрес>, где были

задержаны около 23.00 часов 21.11.2010 года сотрудниками исправительного

учреждения.

Подсудимый Семенин В.В. вину в совершении преступления признал

частично  суду  пояснил,  что,  отбывая  лишение  свободы  в  колонии-

поселении (*****)  ночью  21.11.2010  года  он  вместе  с  Федосовым

М.Н. (*****)  покинули  жилое  здание  и  территорию  участка  колонии-

поселения  в  целях  приобретения  спиртного  в <адрес>.  Возвращаясь  в

колонию,  увидели,  что  их  отсутствие  обнаружено.  Он  решил  съездить  к

бывшей жене в <адрес>, повидать детей, а затем вернуться, Федосов поехал с

ним, т.к. проживает в <адрес>. На такси они доехали до <адрес>. затем на

электропоезде  до <адрес>,  затем  с  бывшей  женой  уехали  к  ее  подруге

в <адрес>,  где  он  стал  распивать  спиртное,  а  Федосову  дали  денег  и  он

намеревался  ехать  в <адрес>.  Ночью  в  квартиру  пришли  сотрудники

ГУФСИН, с ними уже находился Федосов. Умысла на побег у него не было, с

Федосовым заранее на совершение побега не договаривались.

Подсудимый  Федосов  М.Н.  вину  в  совершении  преступления  не

признал, указав на отсутствие умысла и предварительной договоренности с

Семениным В.В. на побег, а также о намерении вернуться в колонию после

распития  спиртного  и  встречи  с  родными.  Получив  от  бывшей  жены

Семенина  деньги  на  поездку  в <адрес>,  он  их  потратил  на  спиртное  и,

вернувшись к квартире в <адрес>, уснул на лестничной площадке, где и был

задержан.  В  остальной  части  показания  Федосова  М.Н.  являются

аналогичными показаниям Семенина В.В.1

1 Уголовное  дело № №1-251/2011   /  Приговор   Синарского  районного  суда
г.Каменска-Уральского  Свердловской  области.  2011(электронный  ресурс  )//  Сайт
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В ч.2 ст.  313 УК РФ  установлен квалифицированный состав:  побег

совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной

группой.   Приведем  пример  из  судебной  практики,  где  действия  были

переквалифицированы со ст. 313 ч.2 УК РФ на ст. 313 ч.1 УК РФ.

Соловьев  Е.И.,  являющийся  обвиняемым  по  уголовному  делу №,  в

отношении  которого  Боровичским  районным  судом ДД.ММ.ГГГГ  была

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то есть, находясь в

предварительном заключении, будучи этапированным в изолятор временного

содержания ОВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 21 часа 00

минут  до  22  часов  45  минут,  находясь  в  камере № изолятора  временного

содержания  ОВД  по <адрес>,  расположенного  по  адресу: <адрес>,  имея

умысел  на  совершение  побега  из-под  стражи,  убедившись,  что  никто  не

наблюдает за его противоправными действиями, разломав нары и, используя

в качестве орудия фрагменты металлических нар, разобрал часть кирпичной

кладки стены камеры № изолятора временного содержания ОВД по <адрес>,

через  образовавшийся  в  стене  проем  самовольно  незаконно  покинул

помещение  камеры,  выбрался  в  подсобное  помещение  ОВД  по <адрес>,

затем  проник  в  отверстие  для  труб  теплотрассы,  ведущей  под  землей  за

периметр  ограждения  здания  ОВД  по <адрес>  и  выходящее  на  проезжую

часть <адрес> и по указанной теплотрассе выбрался на <адрес>, тем самым

Соловьев Е.И. совершил побег из-под стражи, после чего с целью скрыться

от  следствия  и  суда  на  автомашине  такси <данные  изъяты>  с

государственным  регистрационным  номером №  Соловьев  Е.И.  ездил  по

улицам <адрес>  в  личных  целях,  после  чего  доехав  до  автозаправки,

расположенной по адресу: <адрес>, был задержан ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 40

минут сотрудниками ОВД по <адрес>.

Макаренков В.А., являющийся обвиняемым по уголовному делу №, в

отношении  которого  Боровичским  районным  судом ДД.ММ.ГГГГ  была

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, то есть, находясь в

«Росправосудие».  Режим доступа:  https://rospravosudie.com/court-si№arskij-rajo№№yj-sud-
g-kame№sk-uralskogo-sverdlovskaya-oblast-s/act-105195169/ / (дата обращения 10.04.2017).
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предварительном заключении, будучи этапированным в изолятор временного

содержания ОВД по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 21 часа 00

минут  до  22  часов  45  минут,  находясь  в  камере № изолятора  временного

содержания  ОВД  по <адрес>,  расположенного  по  адресу: <адрес>,

обнаружив отсутствие части кирпичной кладки стены камеры № изолятора

временного содержания ОВД по <адрес>, имея умысел на совершение побега

из-под стражи, убедившись, что никто не наблюдает за его противоправными

действиями, через образовавшийся в стене в результате разбора Соловьевым

Е.И.  кирпичной кладки,  проем самовольно незаконно покинул помещение

камеры, выбрался в подсобное помещение ОВД по <адрес>, затем проник в

отверстие  для  труб  теплотрассы,  ведущей  под  землей  за  периметр

ограждения здания ОВД по <адрес> и выходящее на проезжую часть <адрес>

и по  указанной теплотрассе  выбрался  на <адрес>,  тем  самым Макаренков

В.А.  совершил  побег  из-под  стражи,  после  чего  с  целью  скрыться  от

следствия и суда на автомашине такси <данные изъяты> с государственным

регистрационным  номером №  ездил  по  улицам <адрес>  в  личных  целях,

после чего доехав до автозаправки, расположенной по адресу: <адрес>, был

задержан ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 40 минут сотрудниками ОВД по <адрес>

В  судебном  заседании  государственный  обвинитель  старший

помощник  Боровичского  межрайонного  прокурора  Матвеева  Т.А.  в

соответствии  со  ст.  246  ч.  8  УПК  РФ  изменила  обвинение,

переквалифицировав действия подсудимых Макаренкова В.А.  и Соловьева

Е.И., каждого, со ст. 313 ч.2 УК РФ на ст. 313 ч.1 УК РФ.1

В ч.3 ст. 313 УК РФ  предусмотрены  два  особо квалифицирующих

признака преступления: совершенные с применением насилия, опасного для

1 Уголовное  дело №  1-170/2011г. /  Приговор   Боровичского  районного  суда
Новгородской  области.  2011(электронный  ресурс)  //  Сайт  «Росправосудие».  –  Режим
доступа:   https://rospravosudie.com/court-borovichskij-rajo№№yj-sud-№ovgorodskaya-oblast-
s/act-101929102/ / (дата обращения 03.04.2017).
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жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а равно с

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.1

Проблемы в квалификации рассматриваемого преступления связаны с

определением вида соучастника. Исполнителем данного преступления может

быть  только  лицо,  отвечающее  всем  признакам  данного  субъекта.  Это

осуждённый  к  лишению  свободы  по  обвинительному  приговору  суда,

вступившему в законную силу. 

Лица,  участвовавшие  в  совершении  преступления  и  не  обладающие

признаками  специального  субъекта,  должны  признаваться  пособниками,

подстрекателями  либо  организаторами.  Их  действия  должны

квалифицироваться  со  ссылкой  на  ст.  33  УК  РФ.  Данное  правило

квалификации  вытекает  из  смысла  ч.  4  ст.  34  УК  РФ.  Наличие  одного

исполнителя  и  других  соучастников  будет  отграничивать  данное

преступление  от  побега,  совершённого  группой  лиц по  предварительному

сговору, где все лица должны являться субъектами преступления2. 

В доктрине уголовного права принято делить соучастие на простое и

сложное. В свою очередь, сложное соучастие имеет такие формы, как группа

лиц  по  предварительному  сговору,  организованная  группа  и  преступное

сообщество.  Законодатель  в  ч.  2  ст.  35  УК  РФ  так  определяет  форму

сложного соучастия: «Преступление признаётся совершенным группой лиц

по  предварительному  сговору,  если  в  нём  участвовали  лица,  заранее

договорившиеся о совместном совершении преступления»3. 

Этот  вид  соучастия  имеет  место  каждый  раз,  когда  между  всеми

участниками  состоялось  соглашение  на  совместную  преступную

деятельность.  Такое  соглашение  может  касаться  различных  признаков

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
17.04.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

2 Жуйков А.Л. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 313
Уголовного кодекса Российской Федерации // Актуальные теоретические и практические
вопросы развития юридической науки:  общегосударственный и региональный аспекты.
2014.  №     1  . С. 368.

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
17.04.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954
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объективной стороны. Предварительность соглашения означает лишь то, что

участники  до  начала  осуществления  преступления  договорились  о  его

совершении.  Эта  договорённость  может  быть  как  самой  общей,  так  и

достаточно детальной. И осуществляться она может как в словесной, так и в

иных формах –  путём жестов,  мимики и  т.д.  Из смысла  законодательных

положений вытекает  тезис  о  том,  что  в  группе  лиц  по  предварительному

сговору все фигуранты должны быть исполнителями, т. е. должны выполнять

объективную сторону преступления. 

Приведем пример из судебной практики.

Масаев Р.Л. и Амаев А.М. виновны в побеге из мест лишения свободы,

совершённом  лицом,  отбывающим  наказание,  группой  лиц  по

предварительному  сговору.  Преступление  совершено  Масаевым  Р.Л.  и

Амаевым А.М. в городе Волгограде при следующих обстоятельствах.

В конце июля 2010 года у Масаева Р.Л. возник умысел на побег из мест

лишения  свободы.  27.07.2010  года  Масаев  Р.Л.  на  территории

промышленной зоны ФБУ КП-3 УФСИН России по Волгоградской области,

осмотрев  внутреннее  ограждение,  увидел  место,  где  можно  пересечь

ограждение  и  покинуть колонию.  В этот  же день Масаев  Р.Л.  предложил

Амаеву А.М. совершить побег,  а  именно пересечь ограждение и покинуть

территорию колонии, Амаев А.М. согласился.

27.07.2010г. примерно в 21.00 час Масаев Р.Л. и Амаев А.М., действуя

согласно  ранее  достигнутой  договорённости,  собрав  вещи,  подошли  к

ограждению промышленной зоны рядом с  насосной станцией,  по очереди

перелезли  через  заграждение  внутренней  запретной  зоны  и  поползли  по

контрольно-следовой  полосе,  где  на  небольшой  высоте  натянута  колючая

проволока с  сигнальными датчикам,  в  направлении основного ограждения

колонии.

 Амаев  А.М.  задел  проволоку,  сработала  сигнализация.  После  чего

Амаев А.М.  и Масаев Р.Л.  вернулись на территорию колонии,  спрятались

рядом со зданием насосной станции. Убедившись, что их действия остались
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незамеченными для сотрудников колонии, Масаев Р.Л. и Амаев А.М. вновь

пересекли  внутреннее  заграждение,  подошли  к  основному  заграждению.

Масаев  Р.Л.  с  помощью  Амаева  А.М.  перелез  за  забор.  Амаев  А.М.

самостоятельно  перелезть  за  забор  не  смог,  вырвал  из  земли

противоподлазное ограждение и,  используя его,  перелез за  забор колонии.

После  чего  Масаев  Р.Л.  и  Амаев  А.М.  покинули  территорию  ФБУ  КП-3

УФСИН  России  по  Волгоградской  области.  Впоследствии  Масаев  Р.Л.  и

Амаев А.М. были задержаны на трассе <адрес> и доставлены в ФБУ КП-3

УФСИН России по Волгоградской области1.

К признакам ч. 2 ст. 313 УК РФ относится также совершение побега

организованной  группой.  Согласно  ч.  3  ст.  35  УК  РФ  преступление

признаётся совершённым организованной группой,  если оно осуществлено

устойчивой группой лиц,  заранее  объединившихся для совершения одного

или нескольких преступлений2. 

Одним из основных признаков, отличающих организованную группу от

группы лиц по предварительному сговору, является признак устойчивости. В

ряде  постановлений  Пленума  Верховный  Суд  РФ3 даёт  следующее

толкование  признака  устойчивости.  Прежде  всего  –  это  наличие  в  группе

организатора  (руководителя)  и  заранее  разработанного  плана  совместной

преступной деятельности,  распределение  функций  между членами группы

при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного

умысла. Причём функции у членов организованной группы постоянны и с

течением времени не меняются.  О наличии организованной группы может

свидетельствовать  большой  временной  промежуток  её  существования,

1 Уголовное дело №  Дело № 1-415/2010 / Приговор   Кировского районного суда
города Волгограда. 2010 (электронный ресурс) // Сайт «Росправосудие». – Режим доступа:
https://rospravosudie.com/court-kirovskij-rajo№№yj-sud-g-volgograda-volgogradskaya-oblast-s/
act-103284030// (дата обращения 03.04.2017).

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
17.04.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г.  № 29 «О
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»( с изм. и доп. от  24 мая 2016 г.)  //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003.  № 2.
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неоднократность совершения преступлений членами группы, их техническая

оснащённость, длительность подготовки даже одного преступления, а также

иные обстоятельства. Кроме того, этой форме соучастия свойственны такие

признаки, как стабильность состава, тесная взаимосвязь между её членами,

согласованность  их  действий,  постоянство  форм  и  методов  преступной

деятельности.  Важнейшим  субъективным  признаком  является  осознание

каждым  членом  организованной  группы  принадлежности  к  ней.  Это  не

просто  осознание  общественной  опасности  своих  действий,  но  осознание

того, что действия члена этой группы являются частью действий группы в

целом и направлены на единый преступный результат.

Если  органы  следствия  и  суда  приходят  к  выводу,  что  побег  был

совершён  организованной  группой,  то  согласно  правилам  квалификации

преступлений  действия  всех  членов  организованной  группы  должны

квалифицироваться как действия соисполнителей независимо от их роли в

совершении преступления. Действия соисполнителей квалифицируются без

ссылки на ст. 33 УК РФ. Объединяя их в одной части статьи, законодатель

тем самым создаёт ситуацию, когда органам дознания и следствия нет особой

необходимости устанавливать в каждом конкретном случае форму соучастия.

Итог всё равно будет один: квалификация по ч. 2 ст. 313 УК РФ. Если бы эти

формы соучастия были определены в разных частях,  то практика была бы

вынуждена устанавливать в каждом конкретном случае форму соучастия. И

традиционно  в  подавляющем  большинстве  составов  преступлений

законодатель  по  степени  общественной  опасности  различает  эти  формы

соучастия и определяет их в разных частях одной статьи Особенной части

УК РФ1. 

В  качестве  квалифицирующих  признаков  ч.  3  ст.  313  УК  РФ

законодатель  определяет  деяние,  совершённое  с  применением  насилия,

1 Жуйков А.Л. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 313
Уголовного кодекса Российской Федерации // Актуальные теоретические и практические
вопросы развития юридической науки:  общегосударственный и региональный аспекты.
2014.  №     1  .  С. 369.
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опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а

равно  с  применением  оружия  или  предметов,  используемых  в  качестве

оружия».

 Признак побега, совершённого «с применением насилия, опасного для

жизни или здоровья», сформулирован законодателем как формальный состав

преступления.  Под  насилием,  опасным  для  жизни  или  здоровья,  следует

понимать такое насилие, которое хотя и не причинило в момент применения

вред здоровью потерпевшего, однако создавало реальную опасность для его

жизни  или  здоровья1.  Если  в  результате  применения  такого  насилия  для

совершения побега потерпевшему был причинён лёгкий или средней тяжести

вред здоровью, то дополнительной квалификации по ст. 115 или 112 УК РФ

не требуется. Такие последствия будут охватываться ч. 3 ст. 313 УК РФ.

В  тех  случаях,  когда  в  целях  совершения  побега  в  организм

потерпевшего против его воли или путём обмана введено опасное для жизни

или здоровья сильнодействующее ядовитое или одурманивающее вещество

для  приведения  в  беспомощное  состояние,  содеянное  должно

квалифицироваться  как  побег,  совершённый  с  применением  насилия,

опасного  для  жизни  или  здоровья.  Если  с  той  же  целью  в  организм

потерпевшего введено вещество,  не представляющее опасности для жизни

или здоровья, содеянное надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 313 УК РФ.

Свойства  и  характер  действия  веществ,  применённых  при  совершении

указанных  преступлений,  могут  быть  при  необходимости  установлены  с

помощью соответствующего специалиста либо экспертным путём. 

В  случае  причинения  тяжкого  вреда  здоровью  или  смерти

потерпевшего  необходима  дополнительная  квалификация  по

соответствующим статьям преступлений против личности (16 гл. Особенной

части  УК  РФ).  При  этом  необходимо  учитывать,  что  если  насилие

применяется против представителя администрации учреждения или лица из

вольнонаёмных сотрудников, то квалификация должна быть по признаку «в
1 Уголовное право России: В 2 т. / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. Т.2:

Особенная часть.  М.: Норма, 2009.  С. 412.
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отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом

служебной деятельности или выполнением общественного долга».  В случае

причинения  смерти  потерпевшему  дополнительная  квалификация  должна

быть по пункту «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по ч. 3 ст. 321 УК РФ1. 

Дискуссионным является вопрос о квалификации побега по признаку

«с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

При  квалификации  этого  преступления  следует  руководствоваться

Федеральным законом от 13 ноября 1996 г. «Об оружии»2 и на основании

экспертного  заключения  устанавливать,  является  ли  применённый  для

совершения  побега  предмет  оружием,  предназначенным  для  поражения

живой или иной цели. 

В случае применения оружия кустарного производства при наличии к

тому оснований,  предусмотренных законом,  действия такого лица должны

дополнительно  квалифицироваться  по  ст.  222  и  223  УК  РФ.  В  случае

применения  огнестрельного  оружия  заводского  изготовления,  взрывчатых

веществ  и  взрывных  устройств  при  наличии  к  тому  оснований,

предусмотренных  законом,  действия  виновного  должны  дополнительно

квалифицироваться по ст. 222, 223 или 226 УК РФ. 

Под предметами, используемыми в качестве оружия, следует понимать

предметы,  которыми  потерпевшему  могли  быть  причинены  телесные

повреждения, опасные для жизни или здоровья (перочинный или кухонный

нож,  бритва,  ломик,  дубинка,  топор,  ракетница  и  др.),  а  также  предметы,

предназначенные  для  временного  поражения  цели  (механические

распылители, аэрозольные и др. устройства, снаряжённые слезоточивыми и

раздражающими веществами). 

1 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27.01.1999  №  1  (ред.  от
03.12.2009) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 1999.  № 3.

2 Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» ( с изм. и доп.
от  6  июля  2016 г.)  //  Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  1996.  № 51.
Ст. 5681.

23



Действия  лица,  совершившего  побег  с  использованием  собак  или

других  животных,  представляющих  опасность  для  жизни  или  здоровья

человека,  должны  квалифицироваться  как  побег,  совершённый  с

применением предметов,  используемых в  качестве  оружия.  В  случае  если

лицо  угрожало  заведомо  негодным  или  незаряженным  оружием  либо

имитацией оружия (например, макетом пистолета, игрушечным кинжалом и

т. п.), не намереваясь использовать эти предметы для причинения телесных

повреждений,  опасных  для  жизни  или  здоровья,  квалификация  деяния  по

данному  признаку  невозможна.  Такие  действия  виновного  при  наличии  к

тому оснований, предусмотренных законом, должны квалифицироваться по

признаку  «с  угрозой  применения  насилия,  опасного  для  жизни  или

здоровья». Такая квалификация соответствует разъяснениям, которые даны в

постановлении  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27  декабря  2002  г.  «О

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»1. 

Под  применением  насилия,  опасного  для  жизни  или  здоровья,

понимается  не  только  нанесение  ударов,  производство  выстрелов,  но  и

создание реальной угрозы для жизни или здоровья потерпевшего. При этом

не имеет значения: наносился ли вред здоровью потерпевшего либо только

создавалась  угроза  причинения  такого  вреда.  Одна  лишь  демонстрация

оружия  или  предметов,  используемых  в  качестве  оружия,  не  может

расцениваться  как  применение.  В  случае  причинения  тяжкого  вреда

здоровью  потерпевшего  либо  смерти  необходима  дополнительная

квалификация по ст. 111 или 105 УК РФ.

 Таким  образом,  непосредственным  объектом  преступления,

предусмотренного  ст.  131  УК  РФ,   является  установленный  порядок

исполнения  уголовных  наказаний  в  виде  лишения  свободы,  ареста,

реализации  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу,  а  также

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г.  № 29 «О
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»( с изм. и доп. от  24 мая 2016 г.)  //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003.  № 2.
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нормальная  деятельность  органов  суда,  предварительного  расследования,

исправительных учреждений и мест содержания под стражей. Объективная

сторона  преступления,  предусмотренного  ст.  313  УК  РФ,  заключается  в

самовольном оставление осужденным мест лишения свободы. Преступление

имеет формальный состав. Побег является оконченным деянием с момента

оставления  мест  лишения  свободы.  Моментом  юридического  окончания

деяния  является  явка  с  повинной  либо  задержание  виновного.  Субъектом

рассматриваемого  преступления  является  физическое,  вменяемое  лицо,

достигшее  16-летнего  возраста.   В  ч.2  ст.  313  УК  РФ   установлен

квалифицированный  состав:  побег  совершенный  группой  лиц  по

предварительному сговору или организованной группой.  В ч.3 ст. 313 УК

РФ  предусмотрены  два  особо квалифицирующих признака преступления:

совершенные  с  применением  насилия,  опасного  для  жизни  или  здоровья,

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

или предметов, используемых в качестве оружия.

1.2. Понятие и содержание процесса выявления на первоначальном
этапе расследования побега из мест лишения свободы

Разработкам методики расследования преступлений на первоначальном

этапе традиционно уделяется повышенное внимание в криминалистической

науке,  поскольку,  как  показывает  практика,  результативность

первоначального  этапа  расследования  предопределяет  достижение

уголовным судопроизводством своего назначения. 

Побег может быть выявлен на основании:

1.  Заявления  об  отсутствии  или  побеге  осужденного,  поданные

осужденными  или  иными  гражданами  (бригадирами,  председателями  и

членами секций внутреннего порядка, членами самодеятельных организаций

осужденных, старшинами отрядов и др.)
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Все же следует отметить, что осужденные-очевидцы редко сообщают о

совершенном  преступлении  по  причине  преимущественно  негативного

отношения  к  администрации  ИУ  и  соблюдения  правил  криминальной

субкультуры.

2.  Явка  с  повинной.  Осужденные,  совершившие побег,  как  правило,

являются с повинной в полицию, органы прокуратуры, суда, следствия или

непосредственно в ИУ.

3.  Сообщение  о  совершенном  или  готовящемся  преступлении,

полученное  из  иных  источников.  Наиболее  распространенной  формой

выражения повода, указанного в п. 3 ч.1 ст. 140 УПК РФ, является рапорт

сотрудника  ИУ,  который  сам  по  себе  в  системе  ФСИН  представляет

единственно  возможную  форму  доклада  руководству  о  тех  или  иных

обстоятельствах (необязательно связанных с совершением преступления).

Сотрудник,  докладывающий рапортом о  преступлении,  как  правило,

узнает  о  произошедшем  непосредственно  в  ходе  осуществления  своих

непосредственных функциональных обязанностей. Как показывает практика,

чаще всего это сотрудник оперативного подразделения ИУ.

Так, заявления осужденных встречаются в 17 % случаев, иных граждан

–  2  %,  явка  с  повинной  –  13  %,  сообщения  из  иных  источников  –  68%

других», (из них рапорт сотрудников ИУ – в 62 %, сообщения, поступившие

от членов самодеятельных организаций осужденных, – в 6 %)1

Информация о преступлении может поступить в случаях:

- непосредственного наблюдения сотрудниками ИУ факта совершения

побега; 

- обнаружения признаков преодоления ИТСОиН; 

- поступления оперативной информации о совершенном преступлении; 

-  в  результате  проведения  режимных  мероприятий.  В  последнем

случае, как правило, устанавливается информация о незаконном отсутствии

осужденных на территории ИУ.
1 Грязева Н.В. Методика расследования побегов из мест лишения свободы: дис. …

канд. юрид. наук. М., 2014. С.81.
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Сообщения  о  преступлениях  и  происшествиях  принимаются  в

учреждениях  и  органах  Уголовно-исполнительной  системы  круглосуточно

оперативными дежурными, оперативными дежурными по территориальным

органам  УИС,  оперативными  дежурными  по  колонии,  дежурными

помощниками  начальника  следственного  изолятора,  дежурными

помощниками начальника тюрьмы (или их помощниками). 

В  рабочее  время  допускается  осуществлять  прием  сообщений  о

преступлениях  и  происшествиях  и  другими  сотрудниками,  специально

уполномоченными  на  осуществление  этих  функций.  Прием  заявлений  о

преступлениях  и  происшествиях  обязаны  также  осуществлять  все  лица

рядового и начальствующего состава  учреждений и органов УИС. Они не

вправе отказываться от их приема под предлогом недостаточности сведений

для решения вопроса о наличии признаков преступления или по каким-либо

другим причинам.

При обнаружении признаков преступления сотрудник принимает меры

неотложного  реагирования,  о  чем  немедленно  сообщает  дежурному  по

учреждению или органу УИС при помощи телефона или другого вида связи

для  доклада  начальнику,  лицу,  его  замещающему,  либо  заместителю

начальника  учреждения  или  органа  УИС  в  течение  суток  с  момента

обнаружения и составляет рапорт.1

 Таким образом, побег может быть выявлен на основании: заявления об

отсутствии  или  побеге  осужденного,  поданные  осужденными  или  иными

гражданами,  явки с повинной, сообщения о совершенном или готовящемся

преступлении, полученное из иных источников. Сообщения о преступлениях

и  происшествиях  принимаются  в  учреждениях  и  органах  Уголовно-

исполнительной  системы  круглосуточно  оперативными  дежурными,

оперативными  дежурными  по  территориальным  органам  УИС,

1 Приказ  Минюста  России  от  11.07.2006  №  250  (ред.  от  15.08.2016)  «Об
утверждении Инструкции о приеме,  регистрации и проверке  в  учреждениях  и  органах
Уголовно-исполнительной  системы  сообщений  о  преступлениях  и
происшествиях»(электронный ресурс). – Режим доступа:  http://x№--h1akkl.x№--p1ai/fsi№/
details/poryadok-priema-zayavle№iy-o-prestuple№iyakh-i-proisshestviyakh/ 
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оперативными  дежурными  по  колонии,  дежурными  помощниками

начальника следственного изолятора, дежурными помощниками начальника

тюрьмы (или их помощниками). 

28



ГЛАВА 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ
ВЫЯВЛЕНИИ И НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

ПОБЕГА ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

2.1 Типичные следственные ситуации и их разрешение при выявлении
признаков побега

Для  того,  чтобы  возбудить  уголовное  дело  нужны  основания.

Основанием  являются  достаточные  данные,  которые  показывают  на

преступление. Но какие конкретно признаки надо установить, например для

того  чтобы  обнаружить  побег,  нормы  права  не  показывают.  Поэтому

возникают  ряд  вопросов:  что  имел  ввиду  под  признаками  преступления

законодатель  и  какие  признаки  нужно  установить,  чтобы   этого  было

достаточно  для  того,  чтобы  принять  решение  о  возбуждении  уголовного

дела.

  В  статье  14  УК  РФ  есть  понятие  преступления,  где  под  ним

понимается  виновно  совершенное  опасное  для  общества  деяние,  которое

запрещено уголовным законодательством под угрозой наказания1. 

Из  этого  определения  в  теории  уголовного  права  ученые  выделяют

несколько признаков. Это  противоправность, виновность и наказуемость. 

С.М.  Кочои считает,  что общественная опасность,  это когда  деяние

создает  угрозу  или  причиняет  вред  отношениям,  которые  охраняются

законом. Вред может быть  физический, материальный, моральный2.

Количественной стороной угрозы является степень, в качественной –

характер  опасности  для  общества.   Именно  по  характеру  и  степени

общественной  опасности  преступное  деяние  отличается  от  иных

правонарушений.  То,  что  уголовный  закон  запрещает   и  есть

противоправность. Под виновностью понимают то, что преступными можно

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
17.04.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

2 Кочои  С.М.  Уголовное  право.  Общая  и  Особенная  части:  краткий  курс.  М.:
Волтерс Клувер, 2010. С.102.
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признать  те  деяния,  которые  совершаются  умышлено  или  по

неосторожности, а под наказуемостью -  имеющаяся возможность назначить

наказание да совершенное преступление1.

В  стадии,  которая  рассматривает,  нет  объективной   возможности

установить все перечисленные  признаки. Особенно  это невозможно, когда

нет лица,  которое подозревают в совершении преступления.  При этом,  по

мнению С.М.  Кочои,  рассмотренные  термины и  определения  на  практике

вызывают  непонимание.  Это  связано  с  тем,  что   преступления,  которые

рассматриваются  в  Особенной  части  УК  РФ,  анализируется  исходя  из

выделения  элементов состава  преступления,  к которым относятся объект,

субъект, объективная сторона и субъективная сторона.  Рассматривать побег

через  элементы  состава  преступления  является  наиболее  правильным,

считает  Н.В.  Грязева,  для  того  чтобы   сформулировать  рекомендации,

ориентированные на практику2.

Рассматривая  вопрос  о  достаточности  данных  для  того,  чтобы

возбудить уголовное дело по факту побега из исправительного учреждения,

нужно установить факт того,  что осужденного нет на территории данного

учреждения. Также нужно  получить сведения о том, какой способ побега

был  применен.   В  данном  случае  говорится  о  таком  элементе  состава

преступления  как   объективная  сторона,  т.е.  о  способе  совершения

преступления  и  о  деянии.  Но  при  этом   установить,  что  осужденный

отсутствует  невозможно без  установления его  личности.  Исходя  их этого,

предложенный  законодателем перечень нужно дополнить.  Тем более что

данная возможность в исправительных учреждениях есть, а это и является

отличием от других составов преступления.

1 Кочои  С.М.  Уголовное  право.  Общая  и  Особенная  части:  краткий  курс.   М.:
Волтерс Клувер, 2010. С.102.

2 Грязева Н.В. Методика расследования побегов из мест лишения свободы: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2014. С.87.
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Исходя из сказанного, для того, чтобы возбудить уголовное дело по ст.

313 УК РФ, нужно  установить несколько признаков объективной стороны

преступного деяния и сам субъект преступления.

Отсюда  может  встать  вопрос:  всегда  ли  есть  возможность  реально

установить  способ  совершения  побега  на  стадии  возбуждения  уголовного

дела.

Как  было рассмотрено выше,  информация о  том,  что  был совершен

побег, может поступить в таких случаях как:

-  когда  сотрудники  исправительного  учреждения  непосредственно

наблюдали факт совершения побега;

- когда были обнаружены  признаки преодоления ИТСОиН; 

-  когда  появилась оперативная информация о преступлении,  которое

было совершено;

-  когда были проведены режимные мероприятия.

Когда  проводятся  режимные  мероприятия,  то  здесь,  как  правило,

устанавливается  информация,  что  осужденные  незаконно  отсутствуют  на

территории  исправительного  учреждения.  И  в  данной  ситуации  не  всегда

есть возможность  выявить способ побега.

 По мнению Н.В. Грязевой, в этом случае, для того, чтобы обеспечить

эффективное расследование,  нужно принимать решение   не  устанавливая

способ совершения преступного деяния.

У А.С. Ямашкина есть мнение о том, что необходимо устанавливать

факт того, что осужденного нет на территории исправительного учреждения1.

Но  с  этим  мнением  можно  не  согласиться.  Ведь  осужденного,  согласно

положениям УИК РФ, может не быть и на законных основаниям. Поэтому

когда  проходит  проверка  сообщения  о  том,  что  совершен  побег,  нужно

установить именно факт незаконного отсутствия лица, которое подозревается

в совершении побега из исправительного учреждения.

1 Ямашкин  А.С.  Методика  расследования  побегов  из  мест  лишения  свободы:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Саратов, 2010. С.21.
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Исходя из сказанного, для того, чтобы принять обоснованное решение

о  возбуждении  уголовного  дела  по  признакам  преступного  деяния,

предусмотренного ст. 313 УК РФ, и в том случае, если  есть законный повод

нужно выявить факт незаконного отсутствия   осужденного на  территории

исправительного учреждения и личность осужденного.

В  научной  литературе   ведутся  дискуссии  о  том,  каков  перечень

средств проверки сообщения о преступном деянии.  В ч.  1 ст.  144 УК РФ

существует  обязанность  дознавателя,  органа  дознания,  следователя

проверить  сообщение  как  о  готовящемся,  так  и  совершенном преступном

деянии.   Проверяется сообщение и принимается затем решение  в пределах

их компетенции1.

В качестве способов проверки сообщений  УПК РФ определяет:

- когда принимается заявление о преступном деянии или происходит

явка с повинной (ст.ст. 141, 142 УПК РФ);

-  когда подается рапорт о том, что обнаружены признаки преступного

деяния (ст. 143 УПК РФ); 

-  когда  получены  объяснения,  образцы  для  сравнительного

исследования, изъяты предметы и документы, назначена судебная экспертиза

и  получено  заключение  эксперта,  был  произведен  осмотр  места

преступления, документов, трудов и т.д.,  когда  привлекались к участию в

перечисленных действиях  специалисты,  когда  органу  дознания  было дано

письменное  поручение  о  том,  что  необходимо  произвести  оперативно-

розыскные мероприятия (ч. 1 ст. 144 УПК РФ);

- когда были затребованы документы и материалы , которые имелись в

распоряжении  средств  массовой  информации,  которые  бы  подтверждали

сообщение  о  преступном  деянии,  а  также  и  данные  о  лице,  которое

предоставило эту информацию (ч. 2 ст. 144 УПК РФ).

Субъект,  который  проводит  проверку  заявлений  и  сообщений

опреступных деяниях  на территории исправительного учреждения является
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

(ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 ( часть 1). Ст. 4921.
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орган  дознания  в  лице   сотрудников  исправительного  учреждения.

Полномочия сотрудников кроме УПК РФ, также  описаны  в Инструкции о

приеме,  регистрации  и  проверке  в  учреждениях  и  органах  уголовно-

исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях.

В соответствии с п. 26 Инструкции о приеме, регистрации и проверке в

учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы  сообщений  о

преступлениях  и  происшествиях,  когда  поступает  сообщение  о  том,  что

готовится  преступное  деяние  или  уже  совершено,  то   дежурный  по

учреждению или органу УИС должен принять быстрые меры к его проверке.

Эти меры заключаются в следующем:

- прибыть на место происшествия;

- предотвратить или пресечь преступное деяние;

-  обеспечить  сохранность  следов  преступного  деяния,  которое

возможно было совершено;

 -  провести  оперативно-розыскные  мероприятия  по  тому,  чтобы

установить  и  задержать  лиц,  которые  подготавливали,  совершали  или  в

настоящее время совершают преступное деяние; 

- получить объяснение или  произвести производство других действий

по проверке сообщения.

 О том, что были приняты неотложные меры  и какие результаты были

получены   необходимо  быстро  доложить  руководителю  исправительного

учреждения или органа УИС, для того, чтобы затем  организовать проверку

данного сообщения1.

Иным  средством  того,  чтобы  проверить   заявления  и  сообщения  о

преступных деяниях  на территории исправительного учреждения является

проведение оперативно-розыскных мероприятий.   В ч.2  ст.  7 ФЗ РФ  "Об

оперативно-розыскной деятельности" говорится о том, что основанием для

1 Приказ  Минюста  России  от  11.07.2006  №  250  (ред.  от  15.08.2016)  «Об
утверждении Инструкции о приеме,  регистрации и проверке  в  учреждениях  и  органах
Уголовно-исполнительной  системы  сообщений  о  преступлениях  и  происшествиях»
(электронный ресурс)  //  Режим доступа:   http:fsi№/details/poryadok-priema-zayavle№iy-o-
prestuple№iyakh-i-proisshestviyakh 
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того, чтобы провести оперативно-розыскные мероприятия,  являются ведения

о   признаках  подготавливаемого,  совершаемого  или  совершенного

преступного  деянии,  которые  стали  известны   органам  оперативно-

розыскной  деятельности.  А  также   сведения  о  лицах,  которые  это

преступление подготавливали, совершают или совершили. Это производится

в случаях, когда нет  достаточно данных для того, чтобы решить вопрос о

возбуждении уголовного дела1. 

В соответствии  со ст.  11 Федерального закона РФ  "Об оперативно-

розыскной деятельности",  поводом и основанием, для того, чтобы возбудить

уголовное  дело,  могут  служить  результаты  проведенной  оперативно-

розыскной работы.

Производство  режимных  мероприятий  всегда   рассматривалось  в

рамках  обеспечения  режима  содержания  осужденных  в  исправительных

учреждениях,  поддержания  правопорядка  на  территории  исправительного

учреждения,  формы осуществления надзора за осужденными. Но вместе с

этим   ученые  говорят  о  том,  что  есть  и  другие  стороны  режимных

мероприятий, к которым относятся:

-  средства  профилактики,  предотвращения  и  пресечения  преступных

деяний;

- выявление причин и условий, которые способствовали совершению

преступных деяний;

- средства обнаружений преступлений, которые были обнаружены и их

седы;

-  предварительная  проверка  заявления  и  сообщения  о  преступном

деянии2.

Не  регламентировано  законодательным  образом  производство

режимных  мероприятий  как  средство  проверки  сообщений  о  преступном

1 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» ( с изм. и доп. от  6 июля 2016 г.) //  Собрание законодательства Российской
Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.

2 Дергачев  А.В.  Актуальные  проблемы   проведения  режимных  мероприятий  в
исправительных колониях // Человек: преступление и наказание. 2009.  №     2  . С. 98.
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деянии.  Но,  несмотря  на  это,  когда  рассматриваются  дела  о  совершении

побега из исправительного учреждения, то  они являются незаменимыми.

Обязательным  условием  для  того,  чтобы   обоснованно  возбудить

уголовное дело, является установление личности осужденного.  На практике

самым  эффективным  способом   получить  такую  информацию  является

производство  режимного  мероприятий,  в  частности   проверка  наличия

осужденных в исправительном учреждении. 

 Для  того,  чтобы  был установлен факт,  что осужденный незаконно

отсутствует, нужно:

-  провести  опрос  сотрудника  отдела  режима  и  надзора,  который

отвечает за проверяемый отряд,

 -  провести  режимный  осмотр  территорий   жилых  зон  и

производственных  объектов   на  территории  исправительного  учреждения.

Проводится  это  целью  обнаружить  место  побега  и   поиска  осужденных,

которые скрылись.

Для того, чтобы установить способ побега вовремя  проверки, нужно: 

-  осмотр  места  происшествия.  Целью  такого  осмотра   является

обнаружение и закрепления следов преступления;

- режимный обыск спального и рабочего места осужденных, которые

совершили  побег.  Цель  осмотра  –  обнаружить  предметы  или  документы,

которые являются значимыми для дела.

В качестве результатов рассмотренных режимных мероприятий  могут

быть предметы или документы,  которые имеют отношение к  совершению

побега, а также:

 - акты, которые составляются  по итогам обысков, 

 -  результаты применения фото,  видеотехники,  которая  фиксировала

ход  и  результаты  проводимых  мероприятий.  Эти  результаты  могут  быть

применены в качестве доказательств1.

1 Валеев А.Т. Тактика обыска и выемки при производстве расследования преступлений,
совершенных в учреждениях уголовно–исполнительной системы (научные и организационно–
правовые основы): автореф.  дис. … канд. юрид. наук.  М., 2006. С. 18.
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 После того,  как будет возбуждено уголовное дело, те  предметы  и

документы,  которые  были  обнаружены,  могут  быть  переведены  в  статус

вещественных  доказательств,  а  акты,  которые  были  составлены,  также

материалы  фото  и  видео  фиксации,  иной  фиксации  хода   и  результатов

расследования  переводятся в понятие  «иные документы».

Рассмотрим   типичные  ситуации,  которые  возникают  на  стадии

возбуждения  уголовных  дел  о  побегах  осужденных  из  исправительного

учреждения.

В  научной  литературе  существуют  перечни  типовых  следственных

ситуаций,  которые  возникают  на  рассматриваемой  стадии.  Так,  А.С.

Ямашкин выделил семь типовых следственных ситуаций:

1. когда при проверке осужденных в исправительном учреждении было

выявлено,  что  находящийся  здесь  осужденный  нет  тот,  за  которого  себя

выдает или которым его считали сотрудники исправительного учреждения.

Следует отметить, что на практике  данная ситуация  бывает редко, поэтому

ее сложно отнести к типичным.

2.  когда  было  установлено  или  сообщено  другими  осужденными,

бригадирами, что не все  осужденные присутствуют на месте,  неизвестно,

кто именно отсутствует, и если известно, кто именно отсутствует.

Детализация  данной  ситуации  на  два  типа   является  достаточно

спорной, так как  информация о личности осужденного, совершившего побег,

в  любом случае   нужно обязательно   проверить и  провести мероприятия,

имеющие  общее  с  мероприятиями,  если  бы   личность  бежавшего

осужденного была бы неизвестна.

Приведем пример из судебной практики.  Так, в период отбывания в

колонии-поселении  наказания  в  виде  лишения  свободы  Прохорова  Т.К.  и

Нифонтова  Н.А.  совершили  побег  из  мест  лишения  свободы.

Свидетель ФИО7  показал,  что  в  ночь  с <данные  изъяты>  проводил

количественную  проверку  осужденных  по  спальным  местам.  В  00  часов
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осужденные  Нифонтова  и  Прохорова  были  на  местах,  а  в  2  часа  он

обнаружил их отсутствие, о чём сообщил дежурному. Розыск осужденных на

территории колонии-поселения результатов не дал. Впоследствии Нифонтову

и Прохорову задержали1.

3.  когда   ИТСОиН зафиксировали их преодоление  неустановленным

лицом; 

Так,  из  показаний свидетеля ФИО в суде и оглашенных в порядке ч.

3 ст.  281  УПК  РФ следует,  что Дата  года  он  находился  на  суточном

дежурстве  в  ФБУ  ИК.  В  21  час  08  минут  поступил  сигнал  тревожной

сигнализации о преодолении контрольно-сигнальной полосы между жилой и

промышленной  зонами.  Он  сразу  передал  информацию по  инстанции.  На

поиски  нарушителей  были  направлены  дежурный  по  промышленной

зоне ФИО15  инспектор-кинолог ФИО14  оперативный  дежурный ФИО8  и

дежурный по жилой зоне ФИО7. Нарушителей не обнаружили, но в 2 часа 38

минут Дата года сработала тревожная сигнализация с 5-го и 6-го поста, после

чего  он  услышал,  как  часовой  произвел  два  выстрела.  Находясь  около

пожарной части, примерно в 03 часа он увидел, как Худяков и Дзябченко

задержали осужденного Филатова, который был доставлен в дежурную часть

колонии.  Примерно  в  06  часов  в  районе  пожарного  водоема  задержали

второго осужденного Демкина2.

4.   когда  был  обнаружен  подкоп,  прорыв,  пролом  или  другое

повреждение  ИТСОиН,  были   повреждены  блокировочные  устройства  в

побегоопасных местах;

1 Уголовное  дело №  1-51/2012. /  Приговор   Кольчугинского  городского  суда
Владимирской области  2012 [Электронный ресурс]  //  Сайт  «Росправосудие».  –  Режим
доступа: https://rospravosudie.com/court-kolchugi№skij-gorodskoj-sud-vladimirskaya-oblast-s/
act-106698495/ (дата обращения 03.04.2017).

2 Уголовное дело № 1-179/13. / Приговор   Южно-Сахалинского городского суда.
2013  [Электронный  ресурс]  //  Сайт  «Росправосудие».  –  Режим  доступа:
https://rospravosudie.com/court-yuzh№o-saxali№skij-gorodskoj-sud-saxali№skaya-oblast-s/act-
105615594/ (дата обращения 03.04.2017).
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5.   когда  сотрудники  исправительной  колонии  непосредственно

наблюдали как осужденный   проводил действия, направленные на то, чтобы

оставить место лишения свободы, работы или лечения.

Так, из показаний свидетеля ФИО10 в суде и оглашенных в порядке ч.

3 ст. 281 УПК РФ следует, что года она несла службу в составе караула по

охране ИК. В 01 час 15 минут Дата года она заступила на пост . В 02 часа 38

минут  на  внутренней  сигнальной  полосе  она  обнаружила  какого-то

осужденного, нажала на кнопку тревожного сигнала и вышла на смотровую

площадку.  Нарушитель  находился  в  районе  разграничительного  знака,

передвигался  к  основному  ограждению,  следом  за  ним  двигался  второй

осужденный. Она сделала окрик и предупредительный выстрел, после чего

один осужденный побежал обратно в производственную зону. После второго

предупредительного  выстрела  второй  осужденный  так  же  побежал  за

первым. Добежав до производственной зоны, оба осужденные запрыгнули в

окно цеха ремонтных мастерских и она потеряла их из виду. Через несколько

минут прибыла резервная группа, начальник караула осмотрел внутреннюю

запретную зону, зафиксировал все в постовой ведомости1.

6. когда из  правоохранительных органов пришло сообщение о том, что

задержан человек, который должен находиться в исправительной колонии;

7. когда поступило сообщение о том, что часовому или другому лицу

было   нанесено  телесное  повреждение,  или  совершено  покушение  на

убийство, или был обнаружен труп.

 Последние две ситуации также являются достаточно редкими, чтобы

их относить к типичным.

Таким  образом,  перечень  ситуаций  который  был  рассмотрен,

представляется  слишком  детализированным,  что  ведет  к  снижению

1 Уголовное дело № 1-179/13. / Приговор   Южно-Сахалинского городского суда.
2013  [Электронный  ресурс]  //  Сайт  «Росправосудие».  –  Режим  доступа:
https://rospravosudie.com/court-yuzh№o-saxali№skij-gorodskoj-sud-saxali№skaya-oblast-s/act-
105615594/ (дата обращения 03.04.2017).
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методической значимости и полноты, что ведет к  тому,  чтобы определить

другой перечень.

В  общем  ситуации,  которые  возникают  на  стадии   возбуждения

уголовных дел о  побегах  из  исправительных учреждений,  основываясь  на

характере информации о преступном деянии, можно разделить на несколько

типов:

-   когда  сотрудники  исправительного  учреждения  непосредственно

наблюдают побег;

- когда обнаруживают следы преодоления ИТСОиН;

-  когда  информации  о  преступном  деянии  получена  оперативным

путем;

- когда информации о преступном деянии  получена в ходе проведения

режимных мероприятий.

Является  очевидной  ситуации,  когда  сотрудники  исправительного

учреждения непосредственно наблюдали факт побега.  На тот момент, когда

было  обнаружено  преступное  деяние,  были  известны   сведения  об

объективной  стороне  преступления,  т.е.  о  деянии,  о  последствиях,  о

причинно-следственной связи, о способе и орудиях его совершения и др., а

также о  субъекте  преступления.  Это  является  достаточно  для  того,  чтобы

приять решение  о возбуждении уголовного дела и о том, что необходимо

провести  по  нему  неотложные  следственные  действия.   Здесь  может

возникнуть необходимость в том, чтобы установить личность осужденного,

совершившего побег, а в связи с этим и в том, чтобы провести необходимые

режимные мероприятия.

Если  побег  из  исправительного  учреждения  совершен  в  условиях

очевидности, то:

-   сотрудники  учреждения  должны   оформить  сообщение  в  виде

рапорта, 

-  начальник  исправительного  учреждения  выносит  постановление  о

возбуждении уголовного дела,
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-  начальник  исправительного  учреждения  дает  поручение

подчиненным   провести  неотложные  следственные  действия,  к  которым

относятся  задержание  по подозрению в  совершении преступления,  допрос

подозреваемого, осмотр места происшествия, допросы очевидцев, а так же

иные  следственные  действия,  в  производстве  которых  возникнет

необходимость.

В  тех  ситуациях,  когда  были  обнаружены   признаки  преодоления

ИТСОиН, то сотрудникам исправительного учреждения нужно:

- составить рапорт, 

- провести проверку о преступном деянии.

 В рамках проверки о  престплении нужно решить ряд задач:

-   зафиксировать  следы,  свидетельствующие  о  способе  совершения

преступления, 

- установить личность бежавшего и факт его незаконного отсутствия. 

Рассмотренные  задачи  возможно  решить  путем  осмотра  места

происшествия,  проведения  режимного  мероприятия  по  пересчету

осужденных, путем  получения объяснений у сотрудников исправительного

учреждения, которые  осуществляли надзор на сбежавшими осужденными.

 Если же информация о совершенном преступлении была получена во

время осуществления режимных мероприятий или проведения оперативно-

розыскной деятельности, то здесь есть необходимость проверить сообщение

для того, чтобы установить основания для возбуждения уголовного дела, т.е

сведений,  которые  говорят  о  том,  что  осужденный  на  территории

исправительного  учреждения  отсутствует  незаконно  и  выявить  личность

бежавшего.

На основании материалов изученных уголовных дел можно отметить,

что  лица,  проводящие  расследование  побегов  осужденных  из

исправительных колоний,  сталкиваются с  трудностями,  которые связаны с

полными или частичным отсутствием данных об обстоятельствах,  которые

подлежат доказыванию.
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Так могут быть неизвестны:

- личность совершившего побег;

- местонахождение сбежавшего из исправительного учреждения;

- способ совершения преступления;

-  обстоятельства,  которые способствовали   совершению преступного

деяния;

- орудия преступления;

 -соучастники и т.д.

В целом, ситуации, которые рассматриваются, можно разделить на две

группы: простые и сложные. При этом в 70 %  дел  преобладают простые

ситуации.

Таким  образом,  типичные  ситуации,  возникающие  на  стадии

возбуждения уголовных дел о побегах, условно можно разделить на четыре

типа: непосредственное наблюдение побега сотрудниками исправительного

учреждения;  обнаружение  следов  преодоления  ИТСОиН;  получение

информации о преступлении оперативным путем; получение информации о

преступлении в ходе проведения режимных мероприятий. для обоснованного

принятия  решения  о  возбуждении  уголовного  дела  по  признакам

преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ, в случае наличия законного

повода достаточно установить факт незаконного отсутствия осужденного на

территории  исправительного  учреждения  его  личность.  Субъектом,

осуществляющим  проверку  заявлений  и  сообщений  о  преступлениях,

совершаемых  на  территории  исправительного  учреждения,  в  частности  о

побегах,  зачастую  является  орган  дознания  в  лице  сотрудников

исправительного учреждения. 

2.2 Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе
расследования побега из мест лишения свободы
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В  криминалистике  условия,  в  которых  протекает  процесс

расследования  побегов  из  исправительных  учреждений,  называют

следственной  ситуацией.  Каждое  преступное  деяние  это  явление

объективной  действительности,  которое  содержит   и  общие  и  особенные

элементы.  Общие элементы  обусловлены тем, что происходит повторение

тех  или  иных   сторон  явления.   На  основе  их  исследования  ученые

разрабатывают  методики  расследования  отдельных   видов  преступных

деяний.  Особенные  элементы  позволяют  преступному  деянию  стать

неповторимым.  Эта  неповторимость  складывается  из  различий в  способах

совершения  преступлений, в объектах преступных деяний и др., то есть из

факторов  которые позволяют преступлению стать индивидуальным. Исходя

из  этого,  в  каждом  отдельном  случае   расследование   приобретает

индивидуальные черты1.

В настоящее время  в криминалистической науке нет  единообразного

мнения  о  том,  что  же   понимать  по  следственной  ситуацией.   В  общем

смысле следственная ситуация это  определенная совокупность положений,

обстоятельств. Такое широкое толкование вызывает сложность рассмотрения

термина и лежит в основе дискуссионности вопроса.

 Белкин  Р.С.  дает  наиболее  полное  толкование   рассматриваемого

определения.  Так он считает,  что следственная ситуация это совокупность

условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, то есть

та обстановка, в которой протекает процесс доказывания. Система условий

является  динамичной  и  постоянно  изменяется  под  воздействием

объективных  и  субъективных  факторов  (условий),  под  которыми  следует

понимать причины, вызывающие изменения ситуации2.

Именно факторы и говорят о  специфике  расследования побегов из

исправительных учреждений. 

1 Бирюков  С.Ю.  Следственная  ситуация:  понятие  и  содержание  // Современные
тенденции развития правовой науки .  СПб., 2016.  С. 14.

2 Белкин Р.С. Курс криминалистики.   М.: ЮНИТИ–ДАНА, Закон и право, 2001.
С.629.
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Поэтому  рассмотрим  типичные  следственные  ситуации,  которые

возникают при расследовании  побегов  из  исправительных учреждений,  а

также факторы, которые влияют на расследование.

Так как факторов значительное множество, то это  ведет к тому, что их

необходимо  систематизировать.  Так  результаты  ведущейся  в  научной

литературе дискуссии обобщила Н.В. Грязева1. 

Когда  ученые  впервые  обратились  к  этой  теме,  то  они  в  основном

просто  перечисляли  факторы.  Так   А.П.  Халявин  в  качестве  факторов

называл:

1)   деятельность  исправительно-трудовых  учреждений  обладает

особенностями в части того,  что  здесь присутствует физическая изоляция

осужденных от общества, отрицательная воспитательная среда, и минимум

средств для этого воспитательного воздействия;

2)   осужденные  имеют  свои  психологические  особенности,  которые

возникли в силу того, что человек  изолирован от общества и на него влияют

другие осужденные;

3)  в  большей  части  осужденные   относятся  к  органам  следствия

негативно  и  как,  правило,  не  оказывают  помощь  в  расследовании

преступлений;

4)  осужденные,  которые  были  не  один  раз  судимы,  стремятся

уничтожать  следы,   и  вынуждают  потерпевших  или  свидетелей  давать

показания, которые выгодны именно им;

5)   как  правило  сотрудники  исправительных  учреждений  знают

информация об осужденных , которые совершили преступления  и это дает

возможность  следователю  быстро  определить  тактику  следственных

действий;

6)   в  условиях  исправительного  учреждения  имеется  возможность

сочетать оперативно-розыскные и  режимные мероприятия.

1 Грязева Н.В. Методика расследования побегов из мест лишения свободы: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2014. С.95.
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Впервые  попытался  сгруппировать  факторы,  которые  влияют  на

расследование в условиях исправительных учреждений А.Я. Марков.  Но, по

мнению Н.В. Грязевой, то, что он отнес факторы, которые влияют на статус

осужденного и относят его в особой социальной среде к группе, связанной с

местом  преступного  деяния,  является  не  обоснованным.   Достаточно

спорным  является  и  использование  места  преступного  деяния  в  качестве

критерия группировки рассматриваемых факторов1.

А.М.  Лантух,  когда  рассматривал  факторы,  которые  отрицательно

влияют  на   расследование  преступлений  в  условиях  исправительного

учреждения, разделил их на объективные и субъективные2. 

Но  нужно  отметить,  что  кроме  негативных  факторов,  есть  еще  и

положительные.  Исходя  из  этого,   типология  А.М.  Лантуха  нуждается  в

дополнении Н.Г. Шурухнова. Он предложил разделить факторы, влияющие

на  расследование  преступлений  в  исправительных  учреждениях,  на:

положительные,  отрицательные  и  смешанные.  Положительные  факторы

облегчают работу следователя или лица, производящего дознание, создают

предпосылки  для  своевременного,  полного  и  объективного  расследования

преступлений, совершаемых осужденными в ИУ.

К этой группе Н.Г. Шурухнов относит: 

- ограниченность круга лиц, которых могут заподозрить в совершении

преступления в определенном месте, определенным способом; 

-  возможность  быстрого  получения  информации  о  преступлении,

совершенном в исправительном учреждении;

 возможность быстрого получения сведений, характеризующих лицо,

совершившее преступление; 

-  возможность  быстрого  задержания  и  изоляции  осужденного,

совершившего преступление;

1 Грязева Н.В. Методика расследования побегов из мест лишения свободы: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2014. С.96.

2 Криминалистика. Организация,  техника, тактика расследования преступлений в
учреждениях, исполняющих наказания: учебник для образовательных учреждений МВД
России / под ред. В.В. Кулькова. Т.2. Рязань, 1996.  С.13.
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-  возможность  широкого  и  эффективного  использования  розыскных,

режимных  и  административных  мер  в  раскрытии  и  расследовании

преступлений в исправительном учреждении;

- возможность более эффективного использования организационной и

технической  помощи  при  расследовании  преступлений,  совершенных

осужденными в исправительном учреждении1.

Факторы, которые осложняют расследование и создают определенные

трудности  для  того,  чтобы  реализовать  криминалистические  методы  и

средства,  а  также  мешают  эффективной   работе  следователя  являются

отрицательными.  Н.Г. Н.Г. Шурухнов к ним отнес:

-  осведомленность  большинства  осужденных,  совершивших

преступления в ИУ, о процессуальном порядке расследования, о реализации

тактических  приемов,  направленных  на  склонение  обвиняемого

(подозреваемого) к даче правдивых показаний, и т.п.; 

-  продуманность,  ухищренность,  а  порой  повышенная  общественная

опасность способов совершения преступлений;

-  деструктивность психики осужденных;

- противодействие расследованию со стороны осужденных (в условиях

исправительных  учреждений  характеризуется  рядом  специфических  черт,

может быть активным или пассивным);

-   затруднительность  эффективного  использования  специальных

познаний (преимущественно в форме участия специалистов в следственных

действиях); 

-  недостаточная  оснащенность  исправительных научно-техническими

средствами,  неумение  отдельных  работников  исправительных  учреждений

(лиц,  производящих  дознание)  правильно  применять  их  при  производстве

неотложных следственных действий. 

1 Шурухнов Н.Г. Факторы, влияющие на расследование преступлений, совершаемых
осужденными в исправительно-трудовых учреждениях // Актуальные вопросы использования
достижений науки и техники в расследовании преступлений органами внутренних дел. М.,
1990. С. 101.
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Смешанные  факторы  носят  двойственный  характер:  они,  с  одной

стороны, усложняют,  а  с другой – упрощают деятельность следователя.  К

ним  автор  относит:  ограниченность  территории  исправительного

учреждения,  в  пределах  которой  обычно  совершаются  преступления;

наличие, как правило, очевидцев преступления 1.

Однако,  по  мнению  Н.В.  Грязевой  приведенная  классификация

страдает  некоторой неполнотой.  В  частности,  в  число факторов  включена

возможность  быстрого  получения  характеризующей  информации  об

участниках  расследования,  относительно  быстрого  установления  лица,

совершившего  преступление.  Выделение  такого  фактора,  как  неумение

отдельных работников ИУ правильно применять специальные технические

средства  при  производстве  неотложных  следственных  действий,  является

спорным, так как, во-первых, он не является специфичным только для ИУ, а

во-вторых, непонятно, о каких специальных технических средствах идет речь

(криминалистических  или  режимных).  При  этом,  что  касается

криминалистических средств, то их в ИУ в большинстве случаев нет2. 

А.С. Ямашкин дает рекомендации, что в ходе расследования побегов из

исправительных  учреждений  нужно  учитывать  возможность  наличия

обстоятельств,  которые  могут  способствовать  расследованию.  Данные

обстоятельства могут быть как внешние, так и внутренние3. 

В  свою  очередь  Р.М.  Морозов,  когда  рассматривает  следственные

ситуации  на  первоначальном  этапе  расследования  побегов  из

исправительных  учреждений,  не  уделяет  внимания  факторам,  которые

1 Шурухнов  Н.Г.  Факторы,  влияющие  на  расследование  преступлений,
совершаемых  осужденными  в  исправительно-трудовых  учреждениях  //  Актуальные
вопросы  использования  достижений  науки  и  техники  в  расследовании  преступлений
органами внутренних дел.  М., 1990.  С. 102.

2 Грязева  Н.В.  Факторы,  детерминирующие  расследование  побегов  из
исправительных учреждений //  Пенитенциарное  право и пенитенциарная  безопасность:
теория и практика / Под общ.ред. Р.А. Ромашова.   Самара, 2013.  С. 75.

3 Ямашкин  А.С.  Методика  расследования  побегов  из  мест  лишения  свободы:
автореферат дисс. на соиск. ученой степени к.ю.н. Саратов, 2010. С.24.
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оказывают   влияние  на  условия,  в  которых   проводится   расследование

данных преступных деяний1. 

Н.В.  Грязева   разработала  классификацию,  которая  учитывает

специфику  расследования побегов из исправительных учреждений, избрав

систему факторов, предложенную Н.Г. Шурухновым, как наиболее практико-

ориентированную. Это связано  с тем, что:

- во-первых, криминалистика является прикладной наукой, 

-во-вторых, многие ученые, несмотря на то, что предложенные системы

индивидуальны,  в  той  или  иной  степени  затрагивали   вопросы  влияния

рассматриваемых факторов на расследование2.

Итак, Н.В. Грязева разделила факторы на две группы в зависимости от

влияния  на расследование побегов из  исправительного учреждения:

1.  Факторы,  которые  оказывают  положительное  влияние  на

расследование побегов из исправительных учреждений:

 - это ограниченность территории исправительного учреждения. Этот

фактор  позволяет  сузить  границы  поиска,  сократить  материальные  и

временные затраты и при это повысить результативность поиска  сбежавшего

осужденного;

-  это  то,  что  осужденные  изолированы  и  сконцентрированы  на

относительно  небольшой   территории,  а  также  то,  что  за  ними

осуществляется  круглосуточный  надзор.  Все  это  позволяет  определить

существование  трудностей  с  сокрытием  преступных  деяний.   Следует

отметить,  что  вероятность  утраты  следов  побега  в  указанных  условиях

низка,  так  как  их  максимальная  концентрация   находится   в  местах

преодоления ИТСОиН, а они хорошо охраняются;

-   в  исправительном  учреждении  достаточно  высокий  уровень

концентрации  полномочий   сотрудников  по  тому,  чтобы  произвести

1 Морозов  Р.М.  Особенности  первоначального  этапа  расследования  побегов  из
исправительных учреждений.  М., 2012. С.61.

2 Грязева Н.В. Методика расследования побегов из мест лишения свободы: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2014. С.98.
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режимные, оперативно-розыскные и следственные мероприятия в достаточно

короткие сроки, организовать с максимальным эффектом систему поисковых

и доказательственных действий.

- то, что в исправительном учреждении ведется специальный учет лиц,

склонных  к  совершению  побегов,  а  также  и  то,  что  они  достаточно

осведомлены   об  оперативной  обстановке  в  исправительном  учреждении,

позволяет  им  быстро  и  с  высоким  уровнем  эффективности  установить

подозреваемых  в  совершении  преступных  деяний  и  выявить  причины

побегов;

- позволяют облегчить идентификацию преступника  такие атрибуты

тюремной культуры и субкультуры,  как   татуировки на руках.  Также они

создают трудности при сокрытии следов преступления.

В  свою  очередь  факторы,  которые  отрицательно  влияют  на

расследования  побегов  их  исправительных  учреждений,  заключаются  в

следующем:

-  у  сотрудников  исправительных  учреждений  нет  опыта  в

осуществлении  следственных  действий,   и  они  не  обеспечены  технико-

криминалистическими средствами.  То, что  на территории исправительного

учреждения  преступления  совершаются  достаточно  редко,  поэтому

организация  деятельности  по  производству  следственных  действий  для

сотрудников является нетипичной;

-  характер  поведения  преступника,  совершившего  побег  из

исправительного  учреждения,  как  правило,  определяет  характер  его

поведения,  когда  он  находится  на  нелегальном  положении  и  поэтому

вынужден вновь совершать преступления для того, чтобы получить средства

к  существованию.  Исходя  из  этого,  следователь  уже  расследует

многоэпизодное дело;

-  исходя  из  опыта  общения  осужденного   и  правоохранительных

органов  вытекает  ряд  сложностей:   это  и  негативное  отношение   в

деятельности  правоохранительных  органов,  а  отсюда  уже   возникает
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конфликтная  ситуации,   а  также,  сложности  в  применении

криминалистических  рекомендаций  при  производстве  следственных

действий, где принимает участие осужденный;

- то, что на территории исправительного учреждения действуют нормы

тюремной  субкультуры,  что  не  позволяет  осужденным   содействовать

правоохранительным органам ,  а  даже  и  противодействовать  проводимым

расследованиям1. 

Факторы,  которые  были  перечислены,  в  целом  определяют

следственную ситуацию расследования преступлений, которые совершаются

на территории исправительного учреждения. Следственная ситуации состоит

из нескольких составляющих:

- психологического характера; 

- информационного характера;

-  процессуального и тактического характера;

- материального и организационно-технического характера. 

Каждая следственная ситуация является индивидуальной, но при этом в

них  можно  выделить  и  типичные  признаки.  Именно  эти  признаки  дают

возможность  группировать  их.  В  криминалистике  выделяют  следующие

следственные  ситуации:  индивидуальные  и  типичные.   В  работе   целью

является  рассмотрение  типичных  следственных  ситуаций,  когда

расследуются  побеги осужденных из исправительных учреждений.

Так, типичная следственная ситуация это такой термин, который   в

криминалистике  имеет  большой  смысл,  как  дидактический,  так  и

методический.  То,  что  типичные  следственные  ситуации  выделяют   в

самостоятельную  категорию в криминалистике, основывается на принципах

сходства   преступных  деяний  определенного  вида,  рода,  группы  с

криминалистических позиций и насколько типичными является  механизма

их отражения в окружающей среде2.

1 Грязева Н.В. Методика расследования побегов из мест лишения свободы: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2014. С.100.
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К  научной  криминалистической  литературе  есть  несколько

классификаций  следственных  ситуаций,  в  основе  которых  лежит  один  из

компонентов. Наиболее полно эти классификации описаны Л.Я. Драпкиным1.

Так, вышеуказанный автор в зависимости от того, есть ли  трудности

или  нет  при  расследовании  преступлений,  выделяет  простые  и  сложные

следственные ситуации.

 Сложная следственная ситуация  делится в зависимости от степени

наличия трудностей, которые необходимо преодолеть лицу, производящему

расследование. Указанные трудности связываются:

-  с  полным  или  частичным  отсутствием  данных  о  различных

обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу;

-   с  наличием  противодействия  со  стороны  подозреваемых  и

обвиняемых; 

- с выбором следователем способов действий;

- с дефицитом времени, сил, средств,

- сложностью упорядочения структуры расследования.

Соответственно,  сложные  следственные  ситуации  делятся  на

проблемные,  конфликтные,  тактического  риска,  организационно

неупорядоченные. При наличии нескольких трудностей ситуация называется

комбинированной, или смешанной2.

Необходимо  также  отметить,  что  в  специальной  литературе

следственные  ситуации  традиционно  классифицируют  в  зависимости  от

времени  возникновения  на  складывающиеся  на  первоначальном  этапе

расследования  и  ситуации  последующего  этапа  расследования.  При  этом

внимание  в  основном  уделяется  первоначальному  этапу,  справедливо

мотивируя это его проблемностью.

2 Сафонов  Д.А.  Актуальные  вопросы  содержания  и  сущности  типичных
следственных ситуаций // Таврический научный обозреватель. 2016. №     5-1     (10)  .  С. 220.

1 Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. С.16.
2 Драпкин Л.Я. Указ. соч. С.18.
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Некоторые  ученые  выделяют  подготовительный  этап,  длящийся  от

момента  получения  сообщения  о  преступлении  до  принятия  решения  о

возбуждении уголовного дела1. 

Н.В.  Грязева  считает  подобную  позицию  оправданной,  так  как,  во-

первых,  первые  действия  (мероприятия)  по  получению  информации  о

преступлении  совершаются  именно  на  данной  стадии;  во-вторых,  на

рассматриваемой стадии проводятся некоторые виды следственного осмотра,

отбираются  объяснения,  проводятся  предварительные  исследования,

запрашиваются  документы,  то  есть  совершается  большое  количество

целенаправленных  действий,  что  определяет  необходимость  их

алгоритмизации  в  целях  повышения  эффективности.  При  этом  включать

данную стадию в первоначальный этап расследования нецелесообразно, так

как  после  возбуждения  уголовного  дела  арсенал  способов  получения

доказательств  значительно  увеличивается,  могут  поменяться  субъекты

расследования,  решаются  иные  задачи,  корректируется  информационная

картина2.

Таким образом, рассмотрим типичные ситуации первоначального этапа

расследования.

В.И. Соколовский выделяет ситуации, когда:

1) неизвестно место совершения побега и отсутствуют его очевидцы;

2) известно место совершения побега, но бежавший скрылся;

3)  бежавший  задержан  при  попытке  совершения  побега  или  вскоре

после его совершения;

4)  побег  совершен  с  применением  насилия,  опасного  для  жизни  и

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

оружия или предметов, используемых в качестве оружия3.

1 Ямашкин  А.С.  Методика  расследования  побегов  из  мест  лишения  свободы:
автореферат дисс. на соиск. ученой степени к.ю.н. Саратов, 2010. С. 23.

2 Грязева Н.В. Методика расследования побегов из мест лишения свободы: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2014.  С.103

3 Соколовский В.И. Расследование побегов из исправительно-трудовых колоний.
Л.: Наука, 1983. С.26.
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Однако  указанные  ситуации  возникают  на  стадии  возбуждения

уголовного дела и уже ранее нами рассматривались. 

Наиболее  приемлемой  представляется  позиция  А.С.  Ямашкина,

который выделяет две ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе

расследования побегов осужденных из исправительного учреждения: 

-  возбуждено  уголовное  дело  по  факту  противоправного  оставления

осужденным места лишения свободы, бежавший задержан; 

-  возбуждено  уголовное  дело  по  факту  противоправного  оставления

осужденным места лишения свободы, бежавший не задержан1.

Роль  криминалистических  (следственных)  версий  как  элемента

методики  расследования  преступлений  в  специальной  литературе  изучена

достаточно подробно.

Эффективность расследования уголовных дел о побегах осужденных из

исправительных  учреждений  во  многом  зависит  от  организованности

соответствующих  профессиональных  действий  лиц,  его  осуществляющих.

Основным  методом  организации  расследования  является  планирование,

которое традиционно включает следующие элементы: 

1) анализ исходной информации; 

2) выдвижение версий и определение задач расследования; 

3) определение путей и способов решения поставленных задач;

 4)  составление  письменного  плана  и  иной  документации  по

планированию расследования;

 5) контроль исполнения и корректировка плана расследования2.

К  планированию  расследования  и  разработке  версий  по  данным

преступлениям следователь обычно приступает сразу после поступления к

нему материалов  проверки  либо  сообщений о  преступлении.  Основой для

выдвижения  версии  является  информация  о  преступлении,  имеющаяся  в

1 Ямашкин  А.С.  Методика  расследования  побегов  из  мест  лишения  свободы:
автореферат дисс. …на соиск. ученой степени к.ю.н.- Саратов, 2010. С.26.

2 Белкин Р.С. Курс криминалистики. 3–е изд., доп. М.: ЮНИТИ–ДАНА, Закон и
право, 2001. С.499.
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данный момент. Как уже указывалось, стадия возбуждения уголовного дела и

первоначальный  этап  расследования  дел  о  побегах  осужденных  из

исправительного  учреждения  характеризуются  определенным  дефицитом

информации о преступлении. Для его устранения следователь (сотрудники

органа дознания), используя имеющуюся информацию и учитывая сведения

о  типичных  способах  подготовки,  совершения  и  сокрытия  преступлений,

типичные сведения о личности преступника, в зависимости от следственной

ситуации выдвигают типичные общие или частные следственные версии.

При  расследовании  рассматриваемых  преступлений  выдвигаются

следующие типичные общие следственные версии.

До  возбуждения  уголовного  дела,  в  ходе  предварительной  проверки

необходимо  удостовериться,  что  побег  имел  место.  Для  этого,  ввиду

исчезновения  осужденного,  целесообразно  проверить  следующие  общие

версии:

- побег совершен;

- побег не совершен, осужденный не бежал, а убит и его труп укрыт;

- осужденный  не  бежал,  а  спрятался  где-нибудь  в  тайнике  на

территории жилой или производственной зоны;

- произошло  какое-либо  иное  событие  (самоубийство,  несчастный

случай), и осужденный по каким-то причинам не найден.

На  первоначальном  этапе  расследования  при  подтверждении  общей

версии  о  совершении  побега  необходимо  проверить  частные  версии,

связанные:  с  возможным  местонахождением  преступника,  мотивами  и

способами совершения преступления.

Планирование расследования и выдвижение как общих, так и частных

следственных  версий  по  делам  о  побегах  напрямую  зависят  от  того,

задержано ли лицо, совершившее преступление. Если нет, то выдвигаются и

проверяются версии о его возможном местонахождении.

На основании выдвинутых версий при планировании рассматриваемых

этапов расследования должны предусматриваться в качестве первоочередных
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следующие  следственные  действия,  оперативно-розыскные  и  режимные

мероприятия:  построение всех осужденных по локальным и жилым зонам

отрядов  и  поименная  проверка  (при  необходимости  –  генеральная

алфавитная проверка); осмотр периметра ограждения ИУ; режимные обыски;

задержание  по  подозрению  в  совершении  преступления;  осмотр  места

происшествия;  допросы;  освидетельствование;  назначение  необходимых

экспертиз.

Перечисленные действия в первую очередь направлены на задержание

преступника  и  закрепление  следов  преступления.  Их  неотложность

продиктована  как  негативными  последствиями  рассматриваемых

преступлений, так и риском утраты доказательственной информации.

Изложенное  позволяет  сделать  вывод,  что  процесс  расследования

побегов  осужденных  из  ИУ  протекает  в  условиях,  которые  определены

системой внешних факторов, положительно или отрицательно влияющих на

расследование.  Их  анализ  применительно  к  каждой  конкретной  ситуации

расследования  необходим  для  своевременной  нейтрализации  тех  из  них,

которые  затрудняют  производство  расследования,  и  усиления  воздействия

благоприятных факторов.

Рассмотренные  факторы  позволяют  охарактеризовать  компоненты

общей типичной следственной ситуации,  возникающей при расследовании

побегов из исправительного учреждения, которые, в свою очередь, с учетом

сложившейся  практики  определяют  наличие  здесь  простых  и  сложных

(проблемных)  ситуаций.  По  делам  исследуемой  категории  преобладают

первые. 

По  делам  рассматриваемой  категории  выделены  типичные

следственные ситуации, складывающиеся на стадии возбуждения уголовных

дел  и  на  первоначальном  этапе  расследования,  с  учетом  их  сложности  и

значимости.  До  возбуждения  уголовного  дела,  в  ходе  предварительной

проверки необходимо удостовериться, что побег имел место.
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На  первоначальном  этапе  расследования  в  случаях  подтверждения

общей  версии  совершения  побега  необходимо  проверить  частные  версии,

связанные  с  возможным  местонахождением  преступника,  мотивами

преступления, способами совершения преступления.

Планирование  расследования  и  выдвижение  общих  и  частных

следственных  версий  по  делам  о  побегах  напрямую  зависят  от  того,

задержано ли лицо, совершившее преступление.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким  образом,  в  дипломной  работе  были  поставлены  и  решены

следующие задачи:

1.  дана уголовно-правовая  характеристика  побега  из  мест  лишения

свободы.

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 131

УК РФ,  является установленный порядок исполнения уголовных наказаний в

виде  лишения  свободы,  ареста,  реализации  меры  пресечения  в  виде

заключения  под  стражу,  а  также  нормальная  деятельность  органов  суда,

предварительного  расследования,  исправительных  учреждений  и  мест

содержания  под  стражей.  Объективная  сторона  преступления,

предусмотренного ст.  313 УК РФ,  заключается  в  самовольном оставление

осужденным  мест  лишения  свободы.  Преступление  имеет  формальный

состав.  Побег  является  оконченным деянием  с  момента   оставления  мест

лишения свободы. Моментом юридического окончания деяния является явка

с  повинной  либо  задержание  виновного.  Субъектом  рассматриваемого

преступления является физическое,  вменяемое лицо,  достигшее 16-летнего

возраста.  В ч.2 ст. 313 УК РФ  установлен квалифицированный состав: побег

совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной

группой.  В ч.3 ст. 313 УК РФ  предусмотрены  два  особо квалифицирующих

признака преступления: совершенные с применением насилия, опасного для

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

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

2.  рассмотрено  понятие  и  содержание  процесса  выявления  на

первоначальном этапе расследования побега из мест лишения свободы.

Побег может быть выявлен на основании: заявления об отсутствии или

побеге осужденного, поданные осужденными или иными гражданами,  явки с
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повинной,  сообщения  о  совершенном  или  готовящемся  преступлении,

полученное из иных источников.

3  описаны  типичные  следственные  ситуации  и  их  разрешение  при

выявлении признаков побега.

Исходя  из  характера  исходной  информации  о  преступлении,

выделяются  типичные  следственные  ситуации,  возникающие  на  стадии

возбуждения уголовных дел о побегах:

1) непосредственное наблюдение побега сотрудниками ИУ;

2) обнаружение следов преодоления ИТСОиН;

3) получение информации о преступлении оперативным путем;

4)  получение  информации  о  преступлении  в  ходе  проведения

режимных мероприятий.

До возбуждения уголовного дела,  в  ходе предварительной проверки,

необходимо удостовериться, что побег имел место.

4.  выявлены  типичные  следственные  ситуации  на  первоначальном

этапе расследования побега из мест лишения свободы.

На  первоначальном  этапе  расследования  в  случаях  подтверждения

общей версии о совершении побега необходимо проверить частные версии,

связанные  с  возможным  местонахождением  преступника,  мотивами

преступления, способами совершения преступления.

Планирование расследования и выдвижение как общих, так и частных

следственных  версий  по  делам  о  побегах  напрямую  зависит  от  того,

задержано ли лицо, совершившее преступление. На основании выдвинутых

версий  на  рассматриваемых  этапах  расследования  должны

предусматриваться  следственные  действия,  оперативно-розыскные  и

режимные  мероприятия,  производство  которых  необходимо  в  первую

очередь.  Их  неотложность  продиктована  как  негативными  последствиями

самих преступлений, так и риском утраты доказательственной информации.

По делам о побегах к таковым следует отнести: режимные мероприятия –

построение  всех  осужденных  по  локальным  и  жилым  зонам  отрядов  и
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поименная  проверка  (при  необходимости  –  генеральная  алфавитная

проверка),  осмотр  периметра  ограждения  исправительного  учреждения

режимные обыски;  следственные действия – задержание по подозрению в

совершении  преступления,  осмотр  места  происшествия,  допросы,

освидетельствование, назначение экспертиз.

Перечисленные  действия,  прежде  всего,  направлены  на  задержание

преступника и закрепление следов преступления.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Динамика уровня преступности (в расчете на 1000 человек) в
исправительных колониях для взрослых1
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Приложение 2. 

Динамика побегов  (ст. 313 УК РФ ) из  исправительных колоний для
взрослых1
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Приложение 3. 

Динамика покушений на побег   из  исправительных колоний для взрослых1
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Приложение 4. 

 Динамика количества осужденных, находившихся в розыске,  в

исправительных колониях для взрослых1
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