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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБЕГОВ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ И СИЗО

1.1. как предупреждения побегов

Эффективность УИС зависит от ряда обстоятельств, причин, и задач,

являются  изоляции  от  общества  лиц,  преступление,  а  предупреждение,  и

пресечение осужденными в отбывания в местах свободы.

В ИУ выделить средства предупреждения побегов:

1) режим учреждения;

2) охрана ИУ;

3) надзор за осужденными;

4) воспитательная и другие.

Мы подробно на такого как режим. Для необходимо понятие средства.

Согласно  ч.  1  ст.  82  Уголовно-исполнительный  Российской  от

08.01.1997  №  1-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)1 (далее  –  УИК  РФ)  под  следует

установленный  законом  и  закону  нормативно-правовыми  порядок

исполнения и лишения свободы, охрану и изоляцию осужденных, надзор за

ними, возложенных на них обязанностей, их прав и интересов, безопасность

осужденных  и  персонала,  содержание  категорий  осужденных,  различные

содержания в от вида учреждения, назначенного судом, условий наказания2

На  основании  этого,  в  учреждениях  –  это  реализации  условий

наказания осужденными, а кары. В этом его значение понимать двояко: как

отбывания осужденными и как исполнения администрацией ИУ»3.

Вопрос предупредительной профилактики из мест свободы остается из

1 Собрание законодательства РФ.  1997.  № 2.  Ст. 198; законодательства РФ.  2015.
№ 48. Ч. I. Ст. 6724.

2 Уголовно-исполнительное  право:  учебник.  часть/  под  ред.  Ю.И. Калинина.  2-е
изд. Рязань, 2006. С. 91.

3 Там же. С. 91.
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важнейших  в  УИС  России.  из  ИУ  для  уголовно-исполнительной

деятельности,  а субъектов,  обеспечение предупредительных мер в данного

вида преступлений, актуальной проблемой1.

Для  достижения  результатов  в  предупреждении  побегов  из  ИУ

осуществлять  и  индивидуальные предупредительные  меры,  а  мероприятия

режимом.

Основными осуществления предупреждения совершения осужденных,

выделить:

1) осуществление  совокупности  общей  направленности  в  весенне-

летний  период  с  учётом  так  сезонного  (с  мая  по  отмечается  высокая

активность  осуждённых:  в  это  совершается  56 % побегов),  в  частности,  в

состояние  инженерно-технических  средств  охраны  (регламентные  по  и

восстановлению, устаревшего оборудования на современное);

1) проведение мероприятий по подкопов с  биолокационного метода

исследования;

2) усиление  внимания  к  осуждённых  в  и  дни,  а  в  период  после

свиданий с или писем;

3) создание  нормальных условий для  вновь осуждённых к  жизни в

ИУ;  целенаправленной  воспитательно-профилактической  с  данной

категорией осуждённых (32,5 % побег, в от 6 месяцев до 1 года; 24,3 % - от 3

до 6 месяцев);

4) осуществление усиленного со  соответствующих на  осуждёнными

информации о удавшихся со других осуждённых (независимо от того, где и

такой факт имел место);

5) использование  оперативно-розыскных  мероприятий  для  побегов

(является эффективным)2.

1 В. М. меры предупреждения из исправительных колоний: автореф. канд. юрид.
наук. Рязань, 2007. С. 10.

2 Антонян Ю.М.,  А.  Я.  Гришко,  А.  П.  Пенитенциарная  криминология:  /  Рязань:
ФСИН России, 2009. С. 361.



4

В целях совершения побегов, для и оценки информации приниматься

меры и режимного характера: охраны и надзора; обследования территории,

камер; наличия осуждённых1.

При  рассмотрении  мер  обратить  на  то,  что  данные  меры

соответствовать  существующим  факторам,  породившим  преступление2.  В

предупредительной огромное имеет то, эффективно организован по проблем

в исполнения и отбывания наказания в виде свободы.

В  деятельности  УИС  значение  не  опасность  самих  побегов,  но  и

данных  у  спецконтингента,  в  особенности  массовой  совершения.

преступление против и задач,  перед уголовно-исполнительным Российской

Федерации.

Разрешение задач, в побегов из УИС более эффективным с технических

надзора и за лицами, отбывающими в лишения свободы. 1 ст. 83 УИК РФ

предусматривает  применения  исправительного  учреждения

аудиовизуальных,  и иных средств и контроля.  перечень средств,  приказом

ФСИН России от 13 2005 г. № 759 «Об норм и нормативных эксплуатации

инженерно-технических  охраны  и  надзора,  норм  запасных  и  для  и

эксплуатации,  норм  положенности  оборудования,  приборов  и  средств

защиты  для  органов,  и  территориальных  органов  ФСИН  России»3,

упорядочил   применение  средств  в  целях  предупреждения  побегов  и

правонарушений,  нарушений  установленного  отбывания  и  необходимой  о

постоянном осужденных. отметить, что ч. 2 ст. 83 УИК РФ обязывает ИУ под

уведомлять о технических надзора и контроля4.
1 Р.В. Предупреждение из мест свободы.// Вестник Кузбасского института. 2014.№4

(21). С. 62.
2 И. В. Профилактика преступлений, на данных о внешних и внутренних мотиваций

// мир. 2000. № 3. С. 59.
3 ФСИН  России  от  13  2005  г.  №  759  «Об  норм  и  нормативных  эксплуатации

инженерно-технических охраны и надзора,  норм запасных и для и эксплуатации,  норм
положенности оборудования, приборов и средств защиты для органов, и территориальных
органов  ФСИН  России».//  интернет-портал  информации  URL:  http://www.pravo.gov.ru.
(доступ свободный).

4 С.Д., Полуянова Е.В. режимных и оперативно-розыскных мер, в целях и побегов
из мест свободы.// Пенитенциарное право. 2016. № 3 (9). С.39.

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347859&selid=22500242
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347859&selid=22500242
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347859
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В  соответствии  со  ст.  92  УИК  РФ  и  гл.  XV  внутреннего

исправительных  учреждений  к  свободы  право  и  определяется  порядок

осужденным разговоров. отметить, что ч. 5 ст. 92 УИК РФ и п. 86 Минюста

от  16  2016  г.  №  295  определяют,  что  разговоры  могут  администрацией

исправительных учреждений1. При телефонных сотрудники могут получить

информацию о и к побега. систематическое, не трех раз в месяц, проведение

обысков  объектов,  уязвимых  в  отношении  и,  всего,  примыкающих  или  в

близости  к  зоне.  Оборудовать  эти  смотровыми  и  запирание  дверей

навесными замками, случаи ключей у осужденных.

Исследуя  данный  вопрос,  определить  направления  режимных

мероприятий по побегов учреждения в служебной деятельности:

-  шире  специальную  для  преступных  к  совершению  побега

осужденными;

-исключить передвижения на учреждений без или с администрации;

-проводить  по  уязвимых в  отношении  мест,  установить  контроль  за

коммуникациями и наиболее вероятного совершения подкопов, а пропуском

и средств КПП;

-обеспечивать надзор всех за осужденными, на объектах, в время; 

-обеспечивать  сопровождение  средств  на  территории  и  контроль  за

осуществлением погрузочно-разгрузочных работ;

-повышать подготовку караулов и смен к по и побегов осужденных,

регулярное проведение занятий с составом и смен по отработке данных на

практике. 

Необходимо отметить, что совершаемых носит характер, а достаточно

хорошо  и  результатом  подготовки.  Однако,  намерения  на  побега,  как

правило, выявить, поэтому, кроме режимных мер, использовать оперативно-

розыскные.  Основополагающую  роль  в  выявлении,  предупреждении,  и

данного  вида  преступлений,  а  выявлении  и  лиц,  их  подготавливающих,

1 Приказ юстиции РФ от 16.12. 2016 г. №295 «Об Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений» // газета. 2016. от 29 декабря. № 44930.
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совершающих  или  совершивших,  оперативно-поисковые  и  оперативно-

технические подразделения ФСИН России1.

Выполнение  комплекса  мероприятий,  сотрудников  оперативных

подразделений УИС, с агентурного аппарата, более быстрому задач по лиц,

побег  из  учреждения,  позволяет  социальные  осужденных  как  в  лишения

свободы, так и за его пределами. информация в ходе оперативно-розыскных

мероприятий  сделать  о  наиболее  появления  осужденного  после  побега  и

намерениях действий. 

Статья  8  УИК  РФ  принципы  уголовно-исполнительного  Российской

Федерации,  которых  на  применении  мер  принуждения,  исправления  и  их

правопослушного поведения.

Комплексное  применение  и  оперативно-розыскных  мер  в

профилактики и предупреждения побегов из мест свободы согласуется с из

принципов, сформированным в ст. 3 закона РФ от 12 1995 № 144-ФЗ «Об

оперативно-розыскной  деятельности»,  -  гласных  и  методов  и  средств.

данным принципом, добиваться уровня подготавливаемых и преступлений,

как из мест лишения свободы. подчеркнуть, что меры, в целях профилактики

и  побегов,  реализовываться  тактически  грамотно,  так,  не  расшифровки

информации и способов ее получения2.

Таким образом, сущность как предупреждения можно сделать выводы.

1.Режим выражает и наказания, в нем кара, то есть восстанавливается

справедливость по к осужденным.

2.Режим  регламентирует  осужденных  в  лишения  на  всего  периода

наказания непрерывно, режим правила поведения всех и правоотношений, их

и обязанности, возникающие в исполнения и наказания.

3.Строгое соблюдение режима условия для других средств исправления

осужденных, совершения ими и преступлений, в побегов из учреждения.

1 С.Д., Полуянова Е.В. Указ соч. С.40.
2 С.Д., Полуянова Е.В. Указ соч. С.41.
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1.2. и побега из учреждений

К  из  распространенных  преступлений,  в  процессе  наказания

осужденными,  отнести  побеги.  и  выбрать  направления,  и  борьбы  с  ними

только  на  основании  анализа  об  их  состоянии,  и  динамике.  Данный  вид

является  скрытым  и  по  нему  судить  об эффективности  конкретного

учреждения и профессиональной сотрудников в целом1.

Опасность  заключается  в  таких  как:  нападение  на  сотрудников,

осуществление  учреждения  и  завладение  оружием;  или  тяжкого  здоровью

часовых,  лиц,  осуществляющих  конвоирование;  сотрудников  и  их

форменной одежды и для из учреждения; заложников и многое другое. побег

осужденный, как правило, же правонарушения связанные с положением его в

обществе,  это  завладение  финансовыми  средствами,  одеждой,  питания,

средствами, оружием, документами2.

Побеги  за  процессы,  нормальную  не  только  и  органов,  а  так  же  и

уголовно-исполнительной в целом, но и правоохранительных органов, к тому

же,  угрозу  общественной  безопасности  населения.  А  на  бежавших

расходуются  огромные  средства.  Для  мероприятий  личный  состав  не

исправительного  учреждения,  из  совершен  побег,  но  и  других  и  УИС  и

внутренних  дел,  подразделений  внутренних  войск,  а  в  случаях  –  службы

безопасности3.

Считается,  что  обстоятельство,  совершению  побега,  прямо  или

является недостатков исполнения наказания. Немаловажным можно то, что в

время в в исправительных содержаться судимые преступники.

1 С.А. побега  из  исправительных  учреждений  и  его  квалификация.  //  II
Пенитенциарный  Преступление, наказание, (к 60-летию принятия минимальных правил,
отправления в отношении несовершеннолетних).  Рязань: ФСИН России, 2015. С 47.

2 С.А. Указ соч. С.48.
3 Там же. С.49.
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Ученые указывают, что совершения из мест лишения свободы одной из

и  важных  проблем,  решение  которой  обеспечиваться  как  на

общесоциальном, так и на профессиональном уровне сотрудников охраны1.

Данное в мере научную и практическую значимость темы2.

Согласно уголовного под понимается самовольное, незаконное лицом,

наказание  в  виде  свободы,  места  содержания  под  путем  линии  охраны3.

Уголовная за предусмотрена ст. 313 кодекса Российской от 13.06.1996 №63-

ФЗ (ред. от 07.02.2017)4 (далее - УК РФ), в сказано:

1. из лишения свободы, из-под или из-под стражи, совершенный лицом,

наказание или в предварительном заключении, - принудительными на срок

до лет либо лишением на тот же срок.

2. То же деяние, группой лиц по сговору или организованной группой, -

принудительными на срок до пяти лет либо свободы на тот же срок.

3. Деяния, частями или настоящей статьи, совершенные с насилия, для

или здоровья,  либо с  угрозой такого  насилия,  а  с  оружия или предметов,

используемых  в  оружия,  -  принудительными  на  срок  до  пяти  лет  либо

свободы на срок до лет.

В условиях интерес и работников к факторов, способы осужденных из

исправительных учреждений. поэтому понятия является одним из факторов.

Мы с А.Л. Жуйкова, что: «Побег из лишения свободы, из-под ареста или из-

под стражи, совершённый лицом, наказание или находящимся в заключении,

– это незаконное преодоление способом охраны объектов. Побег из-под – это

побег,  совершённый  осуждённым,  отбывающим  в  лишения  свободы,  или

обвиняемым, или подозреваемым, в содержания под либо под охраной при в

1 Организация  объектов  уголовно-исполнительной  системы,  осужденных  и
бежавших / бюллетень ФСИН /. М.: Научно-исследовательский институт. 2006. № 29.

2 Вележев С.И., В.Г. профессиональной компетентности инспекторов охраны УИС
России. Самара. 2007. С.8.

3 Бриллиантов  А.В.,  С.И.  к  Уголовно-исполнительному  Российской  Федерации
(постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект,
2016. С. 315.

4 Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; газета. 2017. от 10 февраля.
№ 30.
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средствах или порядком, либо находящимся в иных помещениях. окончания

будет являться преодоление охраны любым способом»1. В с этим напомнить,

что  охраны  –  это  линия,  границу  объекта  (при  –  линия),  запрещённая  к

несанкционированному  преодолению ее  осуждёнными,  подозреваемыми,  в

совершении преступлений2.

Оставление  места  отбывания  наказания  незаконным,  если  оно  без

разрешения  соответствующего  лица,  или  хотя  и  с  разрешения,  но  не

соответствующего  (например,  в  дачи  взятки),  виновный  осознавал  его

незаконность.  отбывания  являются  учреждения,  в  которых  уголовное

осужденные  к  свободы.  В  соответствии  со  ст.78  УИК  РФ  к  ним

исправительные  и  воспитательные  колонии,  тюрьмы,  лечебно-

исправительные  учреждения.  изоляторы  выполняют  изоляции  от  лиц,  и  в

совершении  преступлений,  а  также,  мест  свободы  в  осужденных,

оставленных для работ по обслуживанию.

Побег из общежития, за пределами учреждения, с объекта или по пути

следования  к  нему  лица,  было  передвижение  без  или  сопровождения,

считается из мест свободы. из лишения свободы будет и самовольное места

свидания за пределами исправительного учреждения.

По некоторых авторов, как Понкратов В.А., если не возвращается из

отпуска,  вне  учреждения,  то  деяние  не  образует  предусмотренного

преступления,  отсутствуют  такие  признаки  побега,  как  самовольное,

оставление лишения свободы. В случае за исправительного осуществляется

на законном основании, и тем не менее,  в ИУ лица, к лишению свободы,

разрешен за пределы, по срока выезда либо в орган УИС лица, предоставлена

отсрочка приговора или наказания, по срока отсрочки, принудительными на

1 Жуйков  А.Л. Уголовная  за  из  мест  свободы,  из-под  или  из-под  стражи:  канд.
юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 154.

2 по дисциплине «Организация охраны и в ФСИН России»//. Режим доступа: URL:
http://www.studentshop.ru/lektsiya/lektsii-po-distsipline-organizatsiya-sluzhby-okhrany-i-
rozyska-v-uchrezhdeniyakh-fsin-ros-0.

http://www.studentshop.ru/lektsiya/lektsii-po-distsipline-organizatsiya-sluzhby-okhrany-i-rozyska-v-uchrezhdeniyakh-fsin-ros-0.
http://www.studentshop.ru/lektsiya/lektsii-po-distsipline-organizatsiya-sluzhby-okhrany-i-rozyska-v-uchrezhdeniyakh-fsin-ros-0.
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срок до двух лет либо лишением на тот же срок1. В если же на во отпуска за

места  лишения  свободы  было  обманным  путем,  осужденного  следует

рассматривать как побег.

Местом  под  стражей,  подозреваемых  или  обвиняемых,  в  которых  в

меры  пресечения  избрано  под  стражей,  помещение  в  предварительного

расследования, средства, для к месту отбывания наказания, в суд, а любые

учреждения,  где  при  осуществлении  следственных  действий,  лицо  под

конвоем,  например,  следственные  изоляторы  содержания,  пункты,

транзитно-пересылочные отделения2.

Побег  из-под  может  место  при  производстве  следственных  и

мероприятий,  например,  при  осмотре  места  преступления,  следственного

эксперимента, а также из прокурора, следователя, лица, дознание или из зала

заседания3.

Момент под наступает вместе с лицу о к нему этой меры (вынесение

постановления  органом,  дознание,  следователем,  прокурором,  доведение

приговора суда). 

Преступление считается с того момента, виновный покинул то место,

где  он  под  стражей.  Действия,  благоприятные  условия  для  побега,  как  к

преступлению, а направленные на оставление лишения свободы, но не по от

лица до определяются как на побег4.

Побег отнести к преступлением, это означает, что его выполнение на

оконченного  длится  до  того  времени,  виновный  явится  добровольно,

задержан  либо  основания  лица  в  заключении  или  под  (ввиду  деяния,

амнистии,  отмены  меры  и  т.д.).  С  из  моментов  и  течь  срок  давности

преследования за побег.

1 В.А.  Организация исправительных и следственных по побегов. Рязань, 2005. С
25.//  Режим  доступа:  URL:: http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-deyatelnosti-
ispravitelnykh-uchrezhdenii-i-sledstvennykh-izolyatorov-po-predup#ixzz4fimwA5Cr.

2 Там же.
3 В.А. Указ соч.С.28.
4 В. Е. Организация охраны и в ФСИН России: курс лекций. Новокузнецк: ФКОУ

ВПО институт ФСИН России, 2012.С.23.

http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-deyatelnosti-ispravitelnykh-uchrezhdenii-i-sledstvennykh-izolyatorov-po-predup#ixzz4fimwA5Cr
http://www.dissercat.com/content/organizatsiya-deyatelnosti-ispravitelnykh-uchrezhdenii-i-sledstvennykh-izolyatorov-po-predup#ixzz4fimwA5Cr
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С стороны совершается с умыслом: виновный осознает, что оставляет

лишения или под стражей, и этого. При этом, не значения ни срок, в течение

которого  отсутствовал,  ни  цель  от  наказания  (на  совсем  или  на  какое-то

время)1.

Для  детального  побега  как  социального  явления,  следует

общественную опасность, заключается в том, что2:

1. принцип наказания за преступления.

2. опасность в бежавшими новых преступлений, так как часто с целью,

скрыть следы других преступлений; или свидетелей, очевидцев; из чувства

мести; грабежи, разбои, и в деятельность иных лиц.

3.Совершаются иные действия.

4.Побеги дезорганизуют нормальное функционирование учреждений, к

тому же, на бежавших осужденных, много сил и средств.

5. Побег  исполнению  приговора  или  меры  принуждения,  авторитет

сотрудников органов УИС и расследования.

Побег из ИУ или СИЗО быть совершен только в активных действий,

например, стены, из-под стражи, поддельных документов, заключенных от

наказания, администрации или и прочее.

Субъектом  является  лицо,  достигшее  16  лет,  к  свободы  или

подозреваемый, обвиняемый, в отношении избрана мера в виде под стражей.

Несовершеннолетние в от 14 до 16 лет за из воспитательной колонии или из-

под ответственности по ст. 313 УК РФ не несут.

Побеги  совершаться  с  лиц  на  свободе,  несут  за  в  преступлении.

Должностные  лица,  содействие  побегу,  ответственность  за  в  побеге  и  за

должностное преступление, а - за преступление военной службы3.

1 Там же.
2 С.В. Дезорганизация учреждений,  изоляцию от общества:  уголовно-правовое и

исследование. М.: Норма, 2004. С.80.
3 Барабанов Н.П.,  В.А.,  В.И.  и  прикладной

предупреждения криминальной деятельности осужденных в учреждениях //  и наказание.
2001. № 2.  С. 3
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Части 2 и 3 ст. 313 УК РФ три квалифицирующих признака:

1. Побег, группой лиц по предварительному или группой.

Группа лиц по сговору -  более  форма соучастия,  в  участвуют лица,

договорившиеся о совершении (ч. 2 ст. 35 УК РФ). В практике отмечается

рост преступлений, в форме соучастия. При этой форме становится не общий

характер  предполагаемого  преступления,  но  и  ряд  обстоятельств,

характеризующих будущее преступление.

Однако  соглашения,  которая  появляется  в  сговора,  достаточно

(отсутствие  конкретизации  преступления,  его  в  самой  простейшей  форме,

или  отсутствующее  ролей  и  т.д.).  характеризует  форму,  на  существенный

момент, как «заранее о совершении преступления»1. 

Таким образом, от группы лиц данная отличается сговора заранее. В

предварительного сговора соглашение, во-первых, о совместности, то есть о

функциях в преступления и, во-вторых, о совершении преступления. Чаще

всего  касается  элементов  преступления,  как  место,  время,  способ

преступления. Он достигаться словами, жестами, условными знаками, а даже

взглядами. соучастников при данной форме незначительна. 

В  и  практике  сложилось  устоявшееся  мнение,  что  сговор  быть  до

момента совершения побега.  В праве побега принято считать объективной

стороны.  Все  договоренности,  достигаются  до  покушения,

предварительными,  те  же,  выполняются  в  процессе  или  покушения,  не

рассматриваться  таковыми.  При  этом  промежуток  между  и  совершения

может быть различным и значения на не имеет2. 

На  этапе  организованная  преступность  одним  из  опасных  явлений,

угрожающих российскому и государственности. преступные группы легко в

хозяйственный и на трудностях современного общества3. 

1 Арутюнов А.А.  создает основания уголовной ответственности // практика. 2002.
№5. С. 10.

2 Барабанов Н.П., В.А., В.И. Указ соч.С. 4.
3 Арутюнов А.А. Указ соч. С. 23.
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Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ организованной группой «устойчивая лиц,

объединившихся  для  совершения  или  преступлений».  Из  определения

следует, что признаками группы устойчивость и предварительный членов на

одного или нескольких преступлений.

Устойчивость  наличием  достаточно  постоянных  между  группы  и

индивидуальными формами и деятельности.  Для  устойчивости в  судебной

практике в показателей выделяются;

а) степень организованности (тщательная планов побега,  структура и

распределение  между  соучастниками,  внутренняя,  жесткая,  дисциплина,

деятельность  организаторов,  система  обеспечения  и  совершения

преступления,  наличие  системы  различным  социального  со  стороны

общества, в том и безопасности соучастников);

б) основания и ее организационной структуры, позволяет рассчитывать

на взаимную и друг при преступления, облегчает взаимоотношения членами

и методов деятельности;

в) своеобразных по форм и деятельности, свое в определения объектов,

ведения  разведки,  способов  преступления  и  членов  группы,  прикрытия  и

иное;

г) форм и противоправной деятельности, нередко гарантией успешного

совершения побега1. 

2. с насилия, опасного для или здоровья, либо с применения насилия.

Под насилием,  для и здоровья,  понимать насилие,  повлекло тяжкого

или  средней  вреда  потерпевшего,  а  причинение  вреда  здоровью,

кратковременное  здоровья  или  незначительную  стойкую  общей

трудоспособности2.

Насилие  применяться  как  к  сотрудникам  ИУ,  осужденным,  могут

оказывать препятствующее воздействие побегу, так и лицам.
1 Галиакбаров Р. преступлений по их совершения группой // Юстиция. 2000. №4. С.

27.
2 О. Р. Угроза насилия в осужденного и места лишения свободы или под стражей:

теории и практики// Вестник Владимирского института. 2015. №3. С.75.
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3. с оружия или предметов, в оружия.

Под  предметами,  в  качестве  оружия,  понимать  предметы,

потерпевшему быть причинены телесные повреждения, для или (перочинный

или  кухонный  нож,  бритва,  ломик,  дубинка,  топор,  и  т.п.),  а  предметы,

предназначенные для поражения цели (например, распылители, аэрозольные

и  устройства,  слезоточивыми  и  раздражающими  веществами).  лица,

нападение с хищения чужого имущества с собак или животных, опасность

для или человека, либо с применения насилия, надлежит с конкретных дела

как разбой, совершенный с предметов, в оружия1.

При действий бежавшего осужденного как с оружия в с Федеральным

от  13  1996  г.  №  150-ФЗ  «Об  оружии»  и  на  основании  экспертного

устанавливать,  ли  при  нападении  предмет  оружием,  для  живой  или  иной

цели.  При  наличии  к  тому  оснований,  Законом,  такого  лица  должны

дополнительно по ст. 222 УК РФ2.

Таким образом, проанализировав понятие и побега из исправительных

учреждений, можно сделать выводы:

1.  Под  следует  тайный,  скрытый,  ухищренный,  длящийся,  а  также

способ осужденными отбывания или заключения под стражу.

2. побега будут является ; оставления места свободы  или содержания

под стражей; выход осужденного из-под и охраняющих его лиц и по своему

менять места нахождения.

1.3. Основные причины, и способы совершения побегов из
исправительных и изоляторов

Совершение из учреждений и следственных изоляторов проблемами, в

различных  направлений  деятельности,  структурными  ИУ  и  СИЗО:
1 О. Р. Указ соч. С. 76.
2 Галиакбаров Р. преступлений по их совершения группой // Юстиция. 2000. №4. С.

28.
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требованиям правового организации режима содержания; уровня занятости и

труда осужденных; уровень деятельности подразделений по и каналов к и

лицам, содержащимся под стражей, предметов.

На  день  профилактики  и  предотвращения  побегов  в  лишения

достаточно  изучена.  По  мнению  заслуживает  точка  Н.П.  Барабанова,

классифицирует причины и совершения следующим образом1:

1.Причины и условия, к организации оперативных служб.

Оперативные  исправительных  путем  осуществления  оперативно-

розыскных призваны предупреждение среди осужденных и явлений.

Одним  из  недостатков  оперативных  служб,  вследствие  чего  побеги,

отсутствие у них оперативной информации о всех лицах, в которых побег, в

то как к каждому из них соответствующая подготовка;

2. и условия, относящиеся к отделов безопасности.

Функционально  на  службу  обеспечение  надзора  за  осужденных,  в

осуществления реализуются мероприятия профилактики побегов.

Совершению осужденных из учреждений способствуют недостатки:

- недостаточное надзора за поведением в и зонах;

- несоблюдение изоляции осужденных и режима в участках зоны, а на

объектах в зоне;

- отсутствие проведения обследований территории и зон;

- установленного проверки мест, для совершения побега;

- контроля за осужденных на рабочих местах, в и на объектах.

3. и условия, относящиеся к начальников отрядов.

Начальники  отрядов,  реализующие  воспитательную  функцию,

обеспечивать изучение личности осужденных, положительные и их качества.

Основными недостатками в начальников являются:

-отсутствие подхода к личности;

-незнание эффективных изучения личности;

1 Барабанов  Н.П.  и  пресечение  чрезвычайных  криминального  в  учреждениях:
Монография в 2-х частях. Рязань, институт и МВД России, 1999.С 44.
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-изучение  осужденных  без  периода  их  вне  мест  свободы  (до

осуждения);

-отсутствие  о  отношениях  осужденных,  положении  и  статусе

осужденного в обитания в местах лишения свободы;

-неудовлетворительное  общих  профилактических  мероприятий,  на

совершения преступлений, в том числе побегов.

4. и условия, относящиеся к охраны учреждений.

Все  побеги  собой  процесс  подготовительных  и  осуществляемых

осужденных  по  совершению  путем  существующих  охраны  объектов.

Побегам следующие в охраны исправительных учреждений:

- инженерно-технической объектов, в их и износа;

- планов объектов без их особенностей;

-  подход к  обучения  и  проведению тренировок  состава  по боевой в

совершений побега;

-  организация  за  правил  несения  часовыми,  действия  при  законном

применении в преступников, побег.

5.  и  условия,  с  отсутствием  взаимодействия  подразделений

исправительных учреждений по совершения побегов.

Причины побегов в следующем:

- распределения между сотрудниками структурных подразделений;

- функции преступлений на оперативные службы;

-  совершенной  взаимодействия  структурных  подразделений  по

преступлений, в том побегов у руководителей данных учреждений.

По  служебных  обстоятельств  и  причин  побегов  установлено,  что  в

большинстве  эти  стали  возможны  в  недостатков  в  сотрудников

исправительных  учреждений.  Не  сомнения,  что  при  исполнении

обязанностей персоналом все совершения были бы пресечены. Осужденные,
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намеревающиеся побег, организацию службы сотрудниками в и зонах, а по

объектов. при этом используются для побега1.

Рассмотрев совершения из исправительных учреждений, не вопрос о

совершения  побегов.  Поскольку,  способов  побегов  одним  из  факторов,

способствующих организации деятельности.

Преступная включает в себя: действия по преступления, виновных по

непосредственному  преступления  (реализация  умысла)  и  действия  по

последствий преступления. действия субъекта, на преступного результата, и

способ совершения преступления2. 

В  литературе  существуют  различные  способа  преступления  и  его

содержания.  На  наш  взгляд,  полное  дает  Г.Г.  Зуйков,  понятие  способа

совершения  определяет  как  «систему  по  подготовке,  совершению  и

преступления,  условиями  среды  и  психофизическими  личности,  с

использованием соответствующих и условий, и его времени»3. 

В общего криминалистического понятия совершения преступления, в

доказывания обстоятельств, значение для расследования дела, входят:

1)  действия,  приемы,  по  подготовке,  и  преступления,  между единой

целью и мотивом;

2) и совершения указанных действий;

3) и средства, для совершения преступления.

Под совершения понимается комплекс умышленных по подготовке, и

незаконного, самовольного, без разрешения органов лицом, отбывающим или

под следствием, лишения свободы, либо нахождения под или под арестом,

единым умыслом с использованием им условий, места, времени, а также с

возможных (бездействия) иных лиц.

1 Барабанов Н.П. Указ . соч. С. 92-95.
2 Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебник. М.: Юристъ, 2004.  С. 75.
3 Зуйков Г.Г. учение о совершения преступления: автореф.дис. д-ра юрид. наук. М.,

1970.  С. 20.
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Особенности и вида режима учреждений наказаний на совершения и на

виды применяемых при этом ухищрений. В этой целесообразно предложить

следующую способов и совершения побегов1.

1.  охраняемой  территории,  то  есть  основных  (линии  охраны)  зон  и

производственных объектов, путем:

- основных ограждений, выведения из инженерных и средств охраны;

- лиц, надзор и охрану (путем через контрольно-пропускной (далее –

КПП)  и  контрольные  под  сотрудника  учреждения,  лиц,  подмены

осужденных, из учреждения, либо осужденных, разрешено передвижение без

конвоя);

- в из зон грузах и транспортных средствах;

- за охраны через подкопы и коммуникации;

- автотранспортных средств («на таран»).

2. в пути следования, с производственных и иных объектов, для чего

следующие способы:

- с водных путей;

- в и оставление производственного после охраны;

- нападения на часовых, сотрудников охраны и их разоружения.

- при («на рывок»);

- из лечебных учреждений;

-побег с транспортных средств.

3.  Побеги,  осужденными,  содержащимися  в  колониях-поселениях,  а

пользующимися передвижения без конвоя, способом:

- ухода (выезда) с производственного колонии-поселения;

- маршрута движения.

Что условий, способствующих совершению побегов, заметить, что они

быть как объективными (например, снегопад, туман), то есть не от ИУ, так и

1 Чернышкова М.П., М.Г., О.Л. Факторы, совершению побега из мест свободы, и их
// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. N 4. С. 27.
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субъективными,  результатом тех или иных в деятельности администрации

этих учреждений, а охраны и осужденных1.

В  количестве  по проблеме встречаются  точки зрения.  Нам наиболее

удачной следующая условий, совершению побегов.

Условия,  способствующие  преодолению  инженерных  и  средств

охраны. побегов  путем  преодоления  инженерно-технических  охраны

осуществляться внезапными осужденных с тросов, с закрепленными к ним

типа якорей, кошек, лестниц, трапов, труб, досок, и др.

Данные  совершаются  тайно,  при  этом  осужденные,  вынашивающие

совершить побег, за службы по охране учреждения, осуществления часовых,

организации надзора. нарушения несения по объекта, осужденные скрытно,

маскировку,  побег  способом.  за  пределы  объекта  путем  в  ограждении,  в

инженерных  и  средствах  проходов,  чему  способствует:  недостаточная

оснащенность  исправительных  инженерно-техническими  средствами

охраны;  в  инженерно-технических  средств  охраны,  не  проверок  их  и

надежности;  несрабатывание  сигнализации  либо  ее  самопроизвольное

срабатывание;  освещенность  рубежей  инженерно-технических  охраны  по

периметру  жилой  и  зон;  системы  по  объекта,  не  оптимальность  расчета

часовых, протяженность постов;  неготовность к при побеге, неспособность

оружие  на  поражение;  несение  личным  составом  караула,  организации

караульной службы;  некачественный отбор  для  в  охраны исправительных

учреждений2.

Условия, совершению побега на «таран» с автотранспортных средств.

Этот  способ совершения побегов из учреждений реже, но по-прежнему

осужденными  и  заключенными.  Осужденные,  совершить  таким  способом,

проводят  подготовительную  работу,  в  частности,  систему  использования

1 Тараканов  Ю.В.,  В.Н.,  С.В.  Ухищрения,  осужденными для побегов  //  Альбом.
Издание 3-е, и исправленное. Самара: специальная школа МЮ РФ, 1999. С.10.

2 В.А.,  Цаплин  КС.  Пути  правового  деятельности  УИС  в  вопросах
исправительных // Человек: и наказание: Вестн. права и Минюста России.  2002. № 3-4.
С.29.
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средств,  доставку  в  исправительное  и  из  него  (сырья,  материалов,

комплектующих изделий, продукции и др.). названными автотранспортными

средствами,  могут  их  для  совершения  побега  на  «таран»  в  местах,

подходящих для того, используемое в преступных автотранспортное вышло

за  охраняемого  объекта.  Как  проводимые  в  этой  исследования,  для

совершения  побега  этим  достаточно  первую  инженерного  заграждения

(сделать в нем пролом, ворота КПП и т.п.)1.

Совершению  осужденными  на  «таран»  с  использованием

автотранспортных средств, следующие условия:

-  надлежащее  обязанностей  по  контролю  и  за  средствами,  на

территорию исправительных учреждений;

- мест, в отношении;

- специальных заграждений в местах опасных в отношении.

Условия, совершению побега, укрытия в из учреждений и выходящих

из них средствах2.

Осужденные,  совершить побег,  систему организации перевозок.  Ими

вопросы, с системой и разгрузки, надзора за данных работ; графиком грузов;

их на и за пределы объекта.

Осужденные  прятаться  внутри  изделий,  в  упаковках,  таре,  грузах,

емкостях, с мусором, оборудованных двойным дном, и т.п. того, совершают

побеги, в тайниках автомобилей, в бензобаках.

Совершение побегов укрытия в вывозимых грузах из учреждений и из

них средствах возможно в случаях, когда3:

-не  удобное  для  и  время,  не  оборудованы сооружениями места,  для

погрузочно-разгрузочных работ;

1 В.А., Цаплин К. С. Указ соч. С.30.
2 В.  Ф.  Способы  побегов  и  из  под  и  из  мест  лишения  российской

Федерации//Уголовно-исполнительная  сегодня:  взаимодействие  и  практики:  научно-
практической  конференции,  9-10  ноября.  Новокузнецк:  ФКОУ  ПО  институт  ФСИН
России, 2016. С33.

3 В. Ф. Указ соч. С.34.



21

-не  условия,  возможность  осужденных  проникать  в  места,  где

погрузочно-разгрузочные работы;

-не отбор для и разгрузки транспортных средств;

-не доступ к сбора отходов производства, мусора;

-недостаточно  система  вывозимых  грузов,  транспорта,  в  этих

специальных приспособлений, технических средств, собак;

-лица,  досмотр  и  средств,  не  знают  ухищрений,  осужденными  для

побегов;

-нарушаются правила транспортных средств и грузов.

Условия, совершению осужденными путем подкопа.

Осужденные, вынашивают совершить побег, выбирают места, наиболее

для того, проделать подземный ход за учреждения. Как правило, ведутся из

производственных  зон.  Обычно,  путем  готовятся  и  совершаются  группой

осужденных.  ними  роли,  наблюдения  за  персоналом  и  осужденными,

проведения подкопа. С не допустить распознание к выбираются маскировки

подкопа, сокрытия грунта. подкопа путем сырья, материалов, производства,

обычно или  вывозится  технологическим  вместе  с  отходами в  места.  Если

подкопы из резервуаров, коммуникаций, котельных, подвалов зданий, то это

облегчает подкопа, так как с рассредоточением во снимается1. 

Анализ по подготовки и побегов через позволяет вывод о том, что для

являются:

-лишний на производственных зон;

-неправильный складирования сырья, материалов, готовой (вблизи от

зоны, у стен зданий), что исключает осмотра, территории;

-ненадежность  или  блокирующих  сигнализационных  устройств,

заграждений, для проникновения осужденных в коммуникации и др.;

1 В.А., Цаплин КС. Указ. Указ соч. С.31.
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-бессистемность  и  проведения  мероприятий,  обследование  жилой  и

производственных зон,  на выявления мест,  в отношении,  приготовлений к

побега;

-отсутствие  заграждений  по  на  рубежах  инженерно-технических

охраны на направлениях, могут быть осужденными для побега способом.

Условия, совершению побега нападения на часовых.

Этот  совершения  побега,  как  практика,  также  используется

осужденными, на то, что его представляет определенную сложность, так как

при этом преступников с риском для их жизни. Для побега способом, ведут

тщательную  подготовку,  в:  за  несения  службы  часовыми;  мест,  для  на

охраны;  разработку  маскировки  действий,  можно  часовых;  изучение

психологических,  и  качеств  часовых,  несущих  службу  по  периметру,

отдельных  из  них,  их  к  связям  с  приобретения  предметов;  оружия,

приспособлений, для в охраны, живой цели1;

Условия осужденными побега с работ, а при конвоировании.

В  случаях  привлекаются  к  на  объектах  работы,  за  исправительных

учреждений. При этом конвоирование может и порядком, и на транспортных

средствах,  обеспечивается как на объектах нахождения осужденных, так и

при их конвоировании.

Осужденные,  совершить  побег,  маршрут  движения,  конвоирующих

сотрудников,  посадки в транспортные средства  и из них по к назначения.

Они разрабатывают план побега, действий, внимание конвоя, распределяют

роли, орудия на с завладения оружием2.

На  этого  выделить  условия,  способствующие  совершению  данным

способом:

-ненадежность  охраны  работы,  недостаточная  инженерная  и

оснащенность;

1 В.А., Цаплин К. С. Указ соч. С.32..
2 В.  А.  Организация  профилактики  побегов  из  исправительных  учреждений  //

Человек: и наказание. 2003.№ 1. С.22.
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-нарушение пропускного на работы, где находятся осужденные;

-неправильно  маршрут  конвоирования,  на  не  исключается

возникновения рода (движение автотранспорта, пешеходов, переезды, мосты,

и др.);

-неприменение при осужденных собак;

-конвоирование  при  погодных  условиях  (сильный  дождь,  снегопад,

гололед), а в время;

-вынужденное  в  неблагоприятных  условиях  без  конвоя  и

осветительными приборами;

-некачественный  осужденных  для  на  объекты  работы,  за

исправительных учреждений;

-неисправность средств, их остановка на движения;

-несовершенство охраны при осужденных в транспортные и из них, на

прибытия и из них;

-ненадежность устройств, на дверцах транспортных средств;

-некачественный транспортных с целью обнаружения в них предметов,

могут быть для побега;

-потеря часовыми, конвоирование осужденных на работы в средствах.

Условия,  совершению  побега  прохода  КПП,  под  учреждения,  либо

других лиц1.

Совершая  данным  способом,  при  изучают,  изучают  режим,  несения

часовыми КПП, дежурным помощником колонии и личным дежурной смены;

выспрашивают  информацию  у  сотрудников  и  у  лиц  о  системе,  образцах

документов,  при  в  и  из  него.  Для  реализации  на  данного  побега,  могут

приобретать  либо  документы  и  одежду.  Не  исключать  возможность,  что

могут на  сотрудников с  целью завладения их и для побега  прохода через

КПП2.

Совершение указанным возможно при следующих условиях:

1 В. Ф. Указ соч. С.34.
2 В. А. Указ .соч. 2003.№ 1.С.23.
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-несоблюдение  распорядка  дня,  неупорядоченный   выход  из

учреждения;

-небдительное службы КПП, ими сотрудников, в учреждении;

-хранение одежды в кабинетах, находящихся в и зонах учреждения;

-использование возможностей участков для изготовления одежды;

Условия,  совершению  побега  осужденными,  разрешено  без  или

сопровождения.

Осужденные,  у  есть  совершить  данным  способом,  в  к  учреждения,

безупречное  поведение,  возможность  за  учреждения,  эти  лица  своим

поведением  добиться  контроля  за  ними.  Они  возможные  для  побега

варианты,  одежду  образца,  документы,  деньги,  а  могут  связи  с  из  числа

местного населения, элементами и лицами, за пределами учреждения, могут

содействие в осуществлении побега.

Изучение совершения осужденными, пользующимися правом без или

сопровождения, показало, что они возможны при условиях:

-  проведение  по  изучению  осужденных,  кандидатами  для  им

передвижения без конвоя или за учреждения;

-  возможности  выполнять  и  находиться  за  учреждения  без  надзора,

информации об их поведении;

- проживания за пределами исправительного без надзора за ними;

Побег, подменой осужденных.

Для  побега  способом могут  предпринимать  подготовительные  меры.

Они  порядок  освобождения  из  учреждения,  на  период  прогноз  об

осужденных, уточняя, кто и (в день недели) будет освобождаться. При этом

таких  осужденных,  своим  поведением  не  внимания  исправительного

учреждения,  не  были  в  поле  зрения  оперативной  службы,  безопасности,

оперативных дежурных, состава смен, отрядов. того, осужденные, совершить

этим способом, поведение, отношение к служебных оперативных дежурных,

КПП, определяют проявляемой ими бдительности.
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Осужденный,  совершить  побег,  в  сговор  с  тем,  которого  он

представляться  как  либо  пользующийся  передвижения  без  или

сопровождения.  и  такое,  что  в  побега  участвовать  и  осужденные,

выполняющие  при  этом  функции:  осужденного  к  на  подмену;  вариантов

действий; одеждой, деньгами, документами; информации о вне мест лишения

свободы и др.

Совершению названным способствуют следующие условия:

-нарушение требований,  к  освобождению,  а  также к  осужденных их

учреждения, разрешено передвижение без или сопровождения;

-отсутствие  при  и  осужденных  за  пределы  исправительного

сотрудников, знающих их (оперативные дежурные, работники, отрядов);

-потеря  сотрудниками,  за  освобождение  и  осужденных  за

исправительного учреждения1.

Как практика,  побеги совершаются чаще именно в тех учреждениях,

где  место  хотя  бы  из  недостатков  в  администрации  исправительного  или

СИЗО.

Таким определив причины,  способы и совершения из  учреждений и

следственных можно вывод о том что:

1.Основными совершения из исправительных и изоляторов являются;

должного  надзора;  внутренней  осужденных  и  режима  в  изолированных

жилой зоны, а на работы в производственной зоне; системы обследований

жилой  и  производственной  зон;  установленного  проверки  мест,  уязвимых

для побега;  контроля за  осужденных на  рабочих местах,  в  и  на  объектах,

знания должностных обязанностей входящими в караула.

2.Способ  побегов  из  ИУ  и  СИЗО  собой  действий  по  подготовке,  и

сокрытию  побега.  способами  побегов  из  учреждений  и  следственных

являются; оставление территории,  то есть основных (линии охраны) зон и

1 Барабанов  Н.П.  и  пресечение  чрезвычайных  криминального  в  учреждениях:
Монография в 2-х частях. Рязань, институт и экономики. 1999. Ч. II. С. 81-92.
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производственных объектов; в пути следования, с и иных объектов; укрытия

в из исправительных учреждений и из них средствах; подмены .

3.  условиями  совершения  побегов  из  учреждений  и  изоляторов

являются;  ненадежность  системы  охраны  работы,  инженерная  и

оснащенность;  нарушение  пропускного  на  работы,  где  находятся

осужденные; выбранный конвоирования; отбор осужденных для на работы,

за  пределами  исправительных  учреждений;  плана  охраны;  осмотр

транспортных при через пропускные пункты; слабые знания обязанностей,

заступающих в караула.



27

ГЛАВА 2. И ОСНОВЫ ИУ И СИЗО ПО ПОБЕГОВ

2.1. Организационные основы деятельности ИУ и СИЗО по побегов

Вопросы предупреждения и побегов из мест свободы были одними из в

УИС России. из исправительных учреждений для уголовно- деятельности, а

также субъектов, научное предупредительных мер в отношении данного вида

преступлений, актуальной проблемой1.

Организационный аспект побегов из исправительных и следственных

изоляторов  в  том,  что  деятельность  на  создание  оптимальных  для

поставленной цели. и осуществление мер по побегов - это вид деятельности

персонала ИУ и СИЗО, в себя мероприятия профилактического характера, в

этих  с  криминогенных  факторов,  обусловливающих  побеги.  данной

персонала  структурных  подразделений  ИУ  и  СИЗО  собой  вид  как

теоретической,  так  и  практической  деятельности,  если  это  к  выявления  и

блокирования  причин,  побеги  лиц,  в  лишения  свободы.  отметить,  что

персонала  мест,  направленная  на  побегов,  как  и  другой  вид  оперативно-

служебной нуждается в управлении, определении организационных способов

ее в с проблемами2. 

В  предотвращения  сотрудниками  мест  свободы  организуются  и  как

мероприятия,  так  и  меры  по  пресечению  подготавливаемых  и  на  них.

Несомненно,  профилактические  мероприятия  при  их  и  проведении  дают

положительные результаты.

Однако в силу причин осужденные все же на путь к из мест свободы.

Поэтому,  не  совершение  побега  осужденных,  и  обвиняемых,  специальные

1 В. М. Криминологические меры побегов из колоний: автореф. дис., канд. юрид.
наук. Рязань, 2007. С. 10.

2 В. А. Указ соч.С.24.
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мероприятия  по  или  пресечению.  Это  осуществление  комплекса

мероприятий,  на  лиц,  или  подготавливающих  и  мер,  реализацию  ими

противоправных действий1.

Чтобы  вести  с  побегами,  необходимо,  всего,  выявить  лицо,  или

совершение  побега.  Однако,  процесс  выявления  осужденных,  или  побег,

наиболее сложным и во всей по их и пресечению. Объясняется это тем, что

лица,  такой  замысел,  разоблачения,  свое  намерение  в  тайне,  а  действия

тщательно маскируют, к ухищрениям.

Предупреждение и побегов двумя путями2.

Первый  путь в  воздействии  на  в  склонения  его  к  от  преступных

намерений.  Эта  мера  на  убеждения.  она,  как  правило,  при  умысла  и  в

подготовительных  к  побега.  Целью  воздействия  -  добровольного  отказа

осужденного от намерений и действий.

Второй  путь -  в  тех  случаях,  когда,  несмотря  на  воспитательное

воздействие,  не  отказывается  от  совершить  или  в  дела  и  данных,

характеризующих личность, усматривается, что воздействие положительных

не даст,  в с  ним тактические приемы, с принуждением, которых создание

условий, исключающих побега:

1)  перевод  в  исправительную  колонию.  Эта  мера  допустима  в  тех

случаях, из дела видно, что для и ли пресечения достаточно осужденному

обстановку. Например, намерение у совершить возникло в влияния на него

других лиц;

2)  осужденного,  при  законных  оснований,  в  помещение  камерного

типа.  основаниями быть  систематического  либо  злостного  установленного

отбывания наказания.

При перечисленных необходимо учитывать, не ли осужденный каких-

либо наказуемых действий. Если же такие действия, то он к ответственности

за к побегу.

1 С. Предупреждение преступности: теория, опыт, // Законность. 2002. № 2. С. 2.
2 Там же. С.3.
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В  этих  персонал  учреждения  лишен  возможности  перечисленными

выше приемами предупреждения и побега. В с этим следующие приемы:

-задержание с на совершения к побегу действий, например, в подкопа;

-задержание и осужденного в тот момент, при нем находятся предметы

и вещи, им для побега;

-организация с задержания при на побег1.

Предупредительная  деятельность  предусматривать  профилактических

мер и определение их реализации. этапами являются: 

Профилактика  –  это  меры  по  выявлению,  причин,  условий,

детерминантов преступлений.

Предотвращение  преступлений  деятельность,  на  недопущение

замышляемых или преступлений.

Пресечение преступлений – это действия,  прекращение уже начатых

преступлений  на  покушения  либо  эпизодов  при  или  серийных

преступлениях2.

Поэтому разработка мер побегов включать в себя: 

1)  анализ  криминогенной  на  получения  и  достоверной  от  всех

подразделений; 

2) учёт характеристики осуждённых, групп осуждённых с риском;

3)  учёт факторов,  совершению побега; 

4) определение возможностей по предупредительного процесса и его

реализации3.

Основными направлениями воздействия на факторы быть: 

1.  осуществление  мероприятий  направленности  в  весенне-летний  с

учётом так сезонного (с мая по сентябрь высокая активность осуждённых), в

частности,  приведение  в  состояние  инженерно-технических  охраны

1 В. А. Указ соч. С.25.
2 Минюста  РФ  от  20  мая  2013  года  №  72  «Об  Инструкции  по  профилактике

правонарушений лиц, в уголовно-исполнительной системы»
3 С. Указ соч. С. 2.
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(регламентные  по  и  восстановлению,  устаревшего  оборудования  на

современное);

2.  проведение  мероприятий  с  биолокационного  метода  обнаружения

подкопов; 

3. усиление к осуждённых в и дни; 

4. создание условий в адаптации осуждённого к в ИУ; осуществление

воспитательно-профилактической с вновь прибывшими в  осуждёнными;

5.  осуществление  жёсткого  со  соответствующих  на  получение

осуждёнными о удавшихся со других осуждённых (независимо от того, где и

такой факт имел место);

6.  использование  оперативно-розыскных  для  побегов  (является

эффективным)1.

Задачами профилактики являются:

-выявление причин и условий, совершению побегов, и осуществление

мер по их устранению;

-выявление  осуждённых,  от  можно совершения  побегов,  и  принятие

мер по на них воспитательного, профилактического воздействия;

-обеспечение надёжной охраны, и за осуждёнными, в исправительной

колонии, воспитательной работы, оперативно-розыскной деятельности, труда

осуждённых с недопущения побегов;

-организация и профилактики всеми подразделениями исправительной

колонии, органами управления уголовно-исполнительной системы;

-взаимодействие  по  вопросу  с  внутренних  дел,  и  общественными

организациями в РФ2.

Одним из в профилактического воздействия, с недопущением побегов

из колоний, организация правового и пропаганды в этих учреждениях. Это

даёт  возможность  в  осуждённых  игнорирования  норм  уголовного

1 Пенитенциарная криминология: / под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, А. П.
Фильченко. Рязань: ФСИН России, 2009. С. 361.

2 Ю. М., Гришко А. Я., А. П. Указ соч. С. 362.
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законодательства,   Правил  внутреннего  исправительных  учреждений:

Министерства юстиции Российской от 16.12.2016 № 2951.

Непосредственным  организатором  по  побегов  начальник

исправительного  учреждения,  обязан:  систему  анализа  складывающейся

обстановки;  разработку  и  принятие  локальных  актов,  осуществление

соответствующих предупредительных мероприятий; проведением проверок и

расследований  по  совершения  осуждёнными  установленного  порядка

отбывания наказания2.

Основой  специального  побегов  формирование  её  эффективной

системы,  следующие элементы:  системы и  анализа  информации,  значение

для  побегов;  и  всех  криминогенных  факторов,  совершение  побегов;

осуществление  непрерывного  прогнозирования,  объективного  прогноза  о

криминогенной  ситуации,  совершению  побегов;  субъектов,

профессиональные возможности нейтрализовать эти факторы, реализовать по

предупреждению  побегов;  организационных,  оперативно-розыскных,

режимных,  воспитательных,  технических,  мер  побегов;  создание

функционального  реализации  мер  побегов;  оценка  эффективности

деятельности структурных по предупреждению побегов3.

В  предупреждении  из  учреждений  и  изоляторов  необходимо  всех

подразделений.  Это не  означает,  что усилия всех  должны быть на  только

этой задачи. На каждое подразделение учреждения, следственного изолятора

строго  функции,  они  выполняют  присущими  им  и  работы.  основы  и

функциональный  механизм  учреждений  и  изоляторов  включать  в  себя

функции  побегов.  дан  ной  функции  предусматривает  сотрудниками  всех

подразделений  противопобеговых  мероприятий.  задач  по  побегов

необходимо  определять  в  от  принадлежности  персонала.  Это

1 Об утверждении Правил распорядка учреждений: Минюста России от 16.12.2016
№ 295// газета. 2016. от 29 декабря.

2 Р.В.  Предупреждение  из  мест  свободы.//  Кузбасского  института  №  4  (21).  г.
Новокузнецк, 2014. С. 63.

3 Р.В. Указ. соч.С. 65.
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предусматривает  то,  что  различных  подразделений  исправительного

учреждения,  изолятора  не  действовать  изолированно,  несмотря  на  их

профессиональную принадлежность. конкретные функции, обязаны друг с в

вопросах профилактики побегов, обмен информацией1.

Подготовка  к  может  посредством  корреспонденции  лицами,

содержащимися в колонии. По Б. Б. Казака, важным средством преступлений

цензура  корреспонденции  осуждённых.  научить  и  сотрудников  приёмам

проверки писем, их о тех осуждённых,  которых представляет  наибольший

интерес2.

Профилактика  побегов  осуждённых из  колоний иметь  определённые

организационные  начала.  организационно-правовых  профилактики  и

пресечения  из  мест  свободы  отметить  следующее:  деятельность

подразделений  колоний  по  профилактике  побегов  осуществляться  в

соответствии  с  уголовно-  исполнительным  законодательством  РФ,

нормативно- актами.

В  целях  побегов  для  и  информации  должны  приниматься  меры  и

характера:  усиление  охраны  и  надзора;  обследования  территории,  камер;

наличия осуждённых. При предупредительных мер обратить на то, что меры

соответствовать  существующим  криминогенным  факторам,  данное

преступление3.  В  предупредительной  важное   значение  то,  эффективно

организован по проблем в исполнения и наказания в виде свободы. 

Среди мер предупреждения особо укреплению инженерно-технической

объектов. В организационных мер, направленных на побегов из учреждений

и следственных изоляторов, предлагаются: комплексных по предупреждению

и  побегов  с  сил  и  территориальных  органов  уголовно-исполнительной

системы, лесными исправительными учреждениями; готовности учреждений

к  переходу  на  весенне-летний  и  осенне-зимний  несения  службы;
1 В. А. Указ соч. С.24.
2 Б.  Б.  Безопасность  уголовно-исполнительной  системы:  /  под  ред.  С.  Н.

Пономарева, С. А. Дьячковского. Рязань: права и Минюста России, 2001. С. 270.
3 И. В. Указ соч. С. 59.
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рассмотрение  на  руководителей  колоний  состояния  по  организации  и

розыска  осужденных;  укомплектованности,  состояния  готовности,

подготовки  специального  назначения  при  Федеральной  исполнения

наказаний;  проведение  занятий  с  исправительных  по  вопросов

предупреждения,  и  побегов  с  отработкой  этих  вопросов  на  тактико-

специальных учениях; общих осужденных, территории и объектов; контроля

за  лицами,  пользующимися  передвижения  без  конвоя,  и  осужденных,  вне

территории колоний.  В  организации побегов  из  учреждений и  изоляторов

осуществление организационно-технических по надежности и устойчивости

технических охраны1.

Побеги  из  учреждений  –  сложное  социально-психологическое  и

правовое  явление.  с  ними  не  ограничиваться  лишь  совершенствованием

уголовно-правовых  мер.  повышение  деятельности  персонала  колоний,  и

мероприятий профилактического на выявления намерения совершить побег2.

Таким образом, на результаты по предупреждению и побегов из мест

свободы, из-под ареста или из-под стражи, проблемными вопросы:

1.  оснащенность  колоний-поселений  и  инженерными,  средствами,

оборудования  дежурных  частей  и  контрольно-пропускных  пунктов,  зон,  а

проводимой  по  поддержанию  оборудования  этих  в  с  предъявляемыми

требованиями;

2. В колониях, а так же в колониях-поселениях иметь случаи побегов

осужденными, злостными установленного порядка отбывания наказания, на

учете  как  к  различным  деструктивного  поведения.  Меры  по  в  колониях-

поселениях  категории  не  принимаются.  По-прежнему  не  такой  вид

осужденных до их в ИК, как выхода за общежития в от время на срок до 30

дней в со ст. 115 УИК РФ, помещения не создаются.

1 Современные тенденции обстановки в УИС: их и нейтрализация: науч.-практич. /
сост. В.К. Краев, В.А. Пантелеев; под общ. ред. Ю.И. Калинина. Владимир. 2005. С. 18.

2 В. М. Криминологические меры побегов из колоний : автореф. дис. канд. юрид.
наук. Рязань, 2007. С. 10.
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3.  случаи  побегов  с  выводных  производственных  объектов:  на

последних трех лет с указанных объектов каждый побег. из причин является

наличие  количества  объектов,  а  недостаточное  использование  средств  и

контроля,  обеспечение  надзора  силами  дежурной  за  в  таких  условиях

затруднительно.

4. По-прежнему долю побеги, совершенные осужденными, в колонии-

поселения из исправительных колоний и режима в реализации ст. 78 УИК

РФ. Не принимается мер по решений органов, принявших положительные о

осужденных в колонию-поселение в порядке реализации ст. 78 УИК РФ при

заключении администрации исправительного учреждения.

5. проработки мероприятия, направленные на требований приказов, и

ФСИН  России,  с  составлением  планов,  порядка  их  и  ресурсного

обеспечения1.

1 К.И. О состоянии по побегов из-под по 2015 года.// Пермский ФСИН России, 2016
г. С. 115.
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2.2. Организация профилактики из исправительных учреждений и
изоляторов

Следует  обратить  на  то,  что  профилактики  из  исправительных

учреждений  и  изоляторов  целенаправленной  деятельностью  персонала

подразделении  по  и  их  причин,  а  также  осужденных,  и  обвиняемых,

совершить эти деяния, и на них воздействия.

В комплекс мер и значения побегов входят организации профилактики,

являющейся  составной  предупредительной  деятельности,  которой  должны

выступать структурных исправительных и следственных изоляторов. основы

предупреждения  побегов  предусматривать  комплексный,  подход  к

разработке и различных мер и оперативно-розыскного характера, с надзора за

поведением  профилактируемых,  их  положения,  их  возможностей  в  всех

предписаний, мер принуждения, безопасности1.

В  организации  профилактики,  с  побегов  из  исправительных

учреждений,  изоляторов,  определить  категории  лиц,  которые,  судя  по  их

особенностям,  совершить  побег.  Кроме  того,  знать  и  виды,  и  получения

информации, значение для и индивидуальной профилактики2.

Для проведении работы с лицами, к побегу,  сотрудники учреждений

УИС обладать  знаний  о  криминологической  характеристике  и  побегов  из

мест свободы и под стражей (криминологический личности лиц, совершить

побег, детерминанты и характеристика побегов).

Предупреждение побегов во обеспечивается надзором за осужденных.

Практика  показывает,  что  и  высокое  на  организационно-тактическом

1 В.А., Барабанов Н.П. Указ соч. С.26.
2 Тамже. С.26.
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использование  средств  в  надзоре  препятствует  осужденными  вида

преступлений1.

Вместе  с  тем работа  с  лицами,  к  не  ограничивается  лишь данными.

работа  и  конкретизируется  посредством  и  работы  с  осужденными,

подозреваемыми  и  обвиняемыми,  их  трудоиспользования,  режима  и

осуществления за ними, оперативных и влияния общественности2.

Главное направление в индивидуально-профилактической – это лица,

замышляющего  или  побег.  Вся  работа  в  исправительной  строится  на

индивидуальном к личности осуждённого. условие исправления осуждённых

составляет умелое основных его средств3.

Осуществляя  индивидуальную  профилактику,  учитывать:  возраст,

национальность,  образование,  судимостей  лица,  на  направлена

профилактика, степень общительности, круг и круг его связей, криминальные

убеждения  осуждённого.  профилактика  обеспечивающую  функцию,  в

воздействии на личность, а на окружающую её среду.

Индивидуальное  предупреждение  побегов,  сотрудниками  колоний  и

СИЗО, включать в себя мер, на криминогенного воздействия на осуждённого

преступлений,  девиантного  поведения  и  установок  лиц  с  предупреждения

совершения ими деяний, с побега. Оно включает применение реагирования и

при этом неотложных мер по подготавливаемого побега.

Основное направление профилактики – это комплекса задач, к которых

отнести следующие:

1)  выявление  лиц,  побеги  либо  приготовительные  действия  к  их

совершению. При этом производиться определённые действия;

1 С.С.  Правовые  и  аспекты  применения  средств  в  побегов  из  учреждений,
наказания.// Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление, 2014. № 2.
С. 8.

2 Ж.Я.Значение  профилактической  с  лицами,  к  побегу.  Самара.   Самарский
институт ФСИН России, 2016. С. 56.

3 Р.В. Указ. соч С. 65.
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2)  изучение  осуждённых,  на  учетах,  с  целью  определения

отрицательного на них;

3)  принятие  предупредительных  мер  с  вмешательством  в

развивающуюся ситуацию1. 

Кроме  того,  индивидуальной  работы  по  предупреждению  побегов

предусматривает:  лиц,  особенности  могут  способствовать  побегов;  сбор  о

лицах, в которых необходима профилактика, а их окружения; планирование

мероприятий  профилактического  воздействия;  распределение  функций

субъектами,  индивидуальное  профилактическое  воздействие;

взаимодействия  ними;  обеспечение  индивидуального  процесса;  за

осуществлением  индивидуальной  работы,  на  побегов;  анализ

профилактической  деятельности,  проблем,  её  оценка;  разработка  мер

индивидуальной совершения побегов.  совершенствования профилактики из

исправительных должен исходя из требований: 

1. исключение подхода к индивидуальной профилактики;

2.взаимосогласованность,  последовательность  и  принимаемых  мер

профилактики;

3. индивидуализация мер профилактики;

4.  составление  о  негативных  личностного  и  влияния  на  лица,  в

которого профилактика.

По  мнению  В.  Н.  Кудрявцева,  профилактика  начинаться  с

формирования ещё до преступления, с рождения человека2.

К личностным риска побега относятся: 

-  особенности  жизни:  опыт  побега  в  годы,  в  неблагоприятных

условиях; до постоянного места жительства, условия проживания. условий в

детские годы одну из ролей в побега из мест лишения свободы3.

1 Пенитенциарная криминология: учебник. С. 363.
2 В. Н. Стратегия с преступностью. М.: Юрист, 2003. С. 242.
3 И.Е.  Коррекция  обстановки  в  как  профилактики  безнадзорности  и

несовершеннолетних // юридическая психология. 2012. № 1. С. 94.



38

Изучение истории таких лиц показало, что осужденные, побеги из мест

лишения свободы, в чаще жили с матерью, с которой были безразличными,

либо  с  бабушкой,  которая,  как  могла,  занималась  их  воспитанием,  или  в

домах  и  под  наблюдением  воспитателей.  Их  употребляли  алкоголь,

судимости,  находились  в  разводе.  Мать  в  с  выполнением  материнских

обязанностей, образом была родительских прав. В помощь руководителю  и/

или  срок  наказания.  в  условиях,  дети  нуждались  во  и  заботе  близких,  а

мальчики, по сути, важного для них воспитания.

Таких детей сниженный самооценки и к к внешним условиям, у них

чаще,  чем  у  других,  психические  отклонения,  а  также  наличие  в

впечатлениях.  В  возрасте  они  отличались  девиантным  поведением,  в  из

родительского  дома  (детского  дома,  интерната),  бродяжничестве,

употреблении психоактивных веществ. такого жизни было в спецшколах и

спецучилищах,  приводы  в  (полицию),  постановка  на  учет  в  по

несовершеннолетних и их прав. Побеги из дома быть неудовлетворенной в

свободе, а также выхода из фрустрирующей, конфликтной, ситуации, то есть

- из семьи, собой эгрессивного поведения (от лат. egredior - выйти, избегать)1.

Проявлению  эгрессивного  способствуют  внушаемость  субъекта,

подражание  другим  лицам,  этот  тип  в  ситуациях,  ожидаемое  облегчение

избегания неприятностей, неограниченной свободы, самостоятельности2.

Для  многих  осужденных,  побег,  по  с  лицами,  не  имеющими

соответствующего опыта,  наличие черепно-мозговой травмы, склонность к

суициду.  Они  чаще  направляются  на  судебно-медицинской  или  судебно-

психиатрической  с  освидетельствования  психического  здоровья,  а  в

учреждении в группы профилактического как к и/или членовредительству.

Кроме того, осужденные большое судимостей, тяжкие и особо преступления,

к срокам наказания, получают большое взысканий в отбывания наказания.

1 Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. С. 243.
2 Дерешкявичус П., Л. итоги агрессивного подростков // Воспитание, и развитие :

докл. к V Всесоюз. съезду СССР. Ч. 1. М., 1977.
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Наличие в и возрасте  неоднократных из дома, совершения (попыток

побега)  из  способствует  формированию  стереотипа  в  виде  проблемных

ситуаций, выхода из обстановки не путем ее оставления, но и аутоагрессии.

поведение,  с  привычным,  актуализируется  в  изоляции  от  и  при  любой

благоприятной  для  ситуации.  Социально-психологический  побеговых

ситуаций  показывает,  что  риска  побега  являться  отсутствие  регистрации,

места жительства, условия проживания лица, побег, привычка ощущать себя

«свободным» человеком, не какими-либо рамками1.

Направлением индивидуально-профилактической является реализации

криминального замысла. этой должна с на учёт лиц, к побега.

Наиболее  яркой  мерой  порядка  постановка  осужденного  на  учет,

активно  в  настоящее  время.  профилактический  учет  в  мер  профилактики,

законодатель  тем  предполагает  развития  правовой  процедуры  для  ее

совершенствования. с тем, в УИК РФ, мера не раскрывается, не ее и цели,

дискуссионными основания и правовые его к осужденным2.

Основаниями  постановки  на  учёт  являются:  либо  в  уголовно-

преступной среде;  за тяжкие преступления;  нарушения порядка наказания;

оперативного характера.

На  склонных  к  составляются  ориентировки.  представляет  собой

источник  информации,  для  розыска,  по  указанию  или  его  должны  в  нём

участие.  В  индивидуальной  профилактической  должны  оперативные

работники, начальники отрядов, отделов безопасности3.

Индивидуальная правонарушений осуществляется путем:

1 Дебольский  М.Г.,  О.Л.,  М.П.  Социально-психологический  анализ  побеговых  в
УИС. М.:-Московский государственный психолого-педагогический университет, 2015. С
123.

2 В.В. осужденных на учет как один из направлений мест свободы.// Кузбасский
ФСИН России, 2015. С. 182.

3 Р.В. Указ. соч. С 65.
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-всестороннего  личности  подозреваемого,  обвиняемого  и

осужденного,  его  связей  и  значимых  свойств  характера,  привычек,

наклонностей, негативного и высказываний;

-проведения  бесед,  разъяснения  подозреваемым,  и  пагубности  ими

правонарушений, а возможных последствий;

-изоляции подозреваемого, и от связей и условий, на него влияние;

-привлечения подозреваемого, и осужденного к полезному и учебе;

-использования в процессе возможностей родственных и иных связей,

консультирования родственников;

-применения  форм  и  положительного  влияния  на  лиц,  на  учет,  из

конкретных условий.

Инициатором  на  учет  может  быть  сотрудник  УИС,  с

подозреваемыми,  обвиняемыми  и  осужденными.  учреждения  УИС,

информацией  о  замыслах  подозреваемого,  и  на  к  совершению

противоправных готовит рапорт на имя начальника учреждения УИС.

Начальник  УИС  ознакомления  со  сведениями,  в  рапорте,  дает

оперативным службам учреждения УИС на их и проверку.

Сотрудники  учреждения  УИС  в  10  дней  проверку  и  сведений,  в

рапорте,  результаты  в  документах.  После  окончания  в  согласия  рапорт,

чего  его  в  воспитательную  службу.  Если  по  проверки  не  выявлена

целесообразность  (снятия)  лица  на  учет,  то  к  рапорту  справка  с

обоснованием  и  при  необходимости  рекомендациями  о  работе  с  этим

подозреваемым, и осужденным.

Начальник  УИС  ознакомления  с  указанными  материалами,  в

ходатайства о постановке (снятии) на учет лица, в рапорте, его и назначает

дату для представленного на комиссии учреждения УИС.

Начальник  (воспитатель),  за  закреплен  подозреваемый,  и

осужденный, соответствующий для рассмотрения на заседании учреждения

УИС (справка по личному делу, подозреваемого, и и иных лиц по поводу
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ранее  правонарушений,  служебной  по  факту  допущенного  и  иные

материалы, подозреваемого, обвиняемого и осужденного), знакомит с ним

учреждения УИС1.

На  комиссии  в  подозреваемого,  обвиняемого  и  заслушиваются:

сотрудник,  ходатайство  о  постановке  (снятии)  его  на  учет  (кроме

сотрудников психологической службы), и должностные лица, возможность

охарактеризовать  это  лицо.  того,  по  подозреваемого,  обвиняемого  и  его

объяснения. психологической диагностики на комиссии не озвучиваются.

По  рассмотрения  учреждения  может  быть  решение:  о  на  учет,  с

профилактического  учета,  в  на  учет,  в  снятии  с  учета.  комиссии

большинством  голосов  членов  комиссии,  протоколом,  утверждается

начальником учреждения УИС и членами комиссии.

Администрация  УИС,  вынесения  решения  комиссии  постановки

подозреваемого,  или  на  профилактический  учет,  с  учета,  либо  срока

нахождения на учете с ним под роспись.

В  постановки  лица  на  профилактический  учет  за  ним  наиболее

профессионально  подготовленный  учреждения  УИС,  в  ответственный  за

проведение работы с этим подозреваемым, или осужденным.

Сотрудниками служб  УИС на  лицо,  поставленное  на  учет,  учетная

карточка,  которая заносится в регистрации карточек.  карточка в планшет

(фотостенд), регистрации карточек на постоянном в безопасности (режима)

УИС.  лиц,  состоящих  на  учете,  и  во  все  заинтересованные  учреждения

УИС  для  профилактической  работы  с  лицами  по  направлениям

деятельности.

Рапорт о на учет,  выписки из заседания учреждения УИС, справки,

акты  и  другие  материалы  (кроме  психологического  характера)  в  отдел

специального для их к делу подозреваемого, обвиняемого и осужденного, а

профилактической с ним в характеризующих данных.

1 Бочкарев В.В. Указ соч. С. 183.
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Если  в  проведения  профилактических  мероприятий  установлено

положительных воздействия на лицо, на учет, то по комиссии учреждения

УИС за ним быть другой сотрудник, что в обязательном порядке в карточке

и регистрации карточек.

При  в  УИС  подозреваемых,  обвиняемых  или  из  колоний  либо  из

следственных  изоляторов  (тюрем),  к  делам  приобщены  карточки  лиц,

поставленных на учет, осужденные (подозреваемые и обвиняемые) ставятся

на  учет  по  основаниям,  указанным  в  карточках.  На  комиссии  УИС  в

отношении  них  конкретные  мероприятия  и  за  ними  закрепляются  для

профилактической в шести месяцев. рассмотрения и комиссии протоколом.

По  истечении  времени  отрядов,  в  содержатся  эти  лица,  готовят  к  на

комиссии  учреждения  УИС,  куда  предложение  о  продолжения

профилактической работы либо их с учета1.

Профилактическая с лицами, на профилактический учет, проводиться

в  всего  пребывания  их  в  учреждении  УИС,  если  в  них  продолжает

информация о совершить действия.

О  профилактической  закрепленный  за  лицом,  на  учет,  по  трех

месяцев на комиссии учреждения УИС. Комиссия решение о лица с учета

либо о продлении профилактической работы. В случае дает конкретные по

возникших  проблем.  комиссии  администрации  учреждения  УИС  с  о

профилактических  мероприятий  оформляются  с  указаниями  учреждения

УИС.

Лицо, на учет, снимается с учета в случае:

- из УИС;

- административной комиссии, на основании результата диагностики

и мотивированного сотрудника подразделения УИС;

1 Ж.Я.Указ соч. С. 58.
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- административной по представленным положительно лица, на учет,

материалам  не  чем  по  трех  пребывания  в  УИС  -  в  подозреваемых,  или

осужденных, в учреждения УИС из колоний либо из изоляторов (тюрем);

- лица, на учете1.

Таким  образом,  подводя  итог  проанализированного  параграфа,  в

очередь подчеркнуть что:

1. На изучения законодательства (Федерального и ведомственного), и

литературы,  а  также  существующей  деятельности  исправительных  ФСИН

России  по  и  побегов  осужденных,  мы  попытались  сконцентрировать  на

важных, по мнению, аспектах:

-выявление  и  причин  и  условий,  способствующих  совершению

осужденными;

-изучение  ведения  и  использования  оперативно-профилактических

оперативными исправительных учреждений в с осужденных;

-определение тактических предотвращения и пресечения осужденными

из учреждений.

2. организацию профилактики побегов из учреждений и изоляторов, мы

к выводу что  в  организации индивидуальной профилактики,  с  побегов  из

исправительных учреждений, изоляторов, определить лиц, которые, судя по

их особенностям, совершить побег. того, необходимо и виды, и получения

информации, имеющей для и индивидуальной профилактики.

3.  В  мер  и  значения  предупреждения  входят  организации

индивидуальной профилактики, составной предупредительной деятельности,

субъектами  должны  сотрудники  подразделений  исправительных  и

изоляторов.  основы  индивидуального  побегов  предусматривать

комплексный, полифункциональный к и различных мер воспитательного и

оперативно-розыскного  характера,  с  организацией  надзора  за

1 Минюста  РФ  от  20  мая  2013  года  №  72  «Об  Инструкции  по  профилактике
правонарушений лиц, в уголовно-исполнительной системы»
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профилактируемых,  их  положения,  ограничением  их  в  всех  предписаний,

применением мер принуждения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Побеги из лишения свободы, из-под или из-под занимают одно из мест

в пенитенциарной преступности. 

За  период  реформирования  уголовно-исполнительной  России

определился курс  эффективности  ее  за  счет  использования  сил и  средств,

проведения  оптимизации  подразделений,  функций  и  охраны,  обеспечения

надзора  в  лишения  свободы.  меры  в  сфере  деятельности  на  внутреннего

содержания  и  учреждений,  уголовные наказания в  виде  свободы.  В

учреждениях наиболее опасная граждан, преступления, в том криминальные

авторитеты,  создают  опасность  учреждений  при  исполнении  ими

должностных  обязанностей,  осужденным  и  гражданам,  находящимся  на

учреждения, а обществу в целом, которые безусловно в изоляции. побеги из

учреждений,  и  от  наказания,  осужденные,  тем  совершают  новые

преступления.

В  ходе  дипломного  исследования  поставленная  цель  организации

исправительных учреждений и СИЗО по побегов была на основе  изучения

теоретических,  методологических,  организационных,  криминологических  и

основ, методов и способов предупреждения из учреждений и изоляторов. 

А были поставленные задачи:

 - сущность как средство предупреждения побегов.

Режим выражает и наказания,  в  нем кара,  то есть восстанавливается

справедливость по к осужденным.

Режим  регламентирует  осужденных  в  лишения  на  всего  периода

наказания непрерывно, режим правила поведения всех и правоотношений, их

и обязанности, возникающие в исполнения и наказания.
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Строгое соблюдение режима условия для других средств исправления

осужденных, совершения ими и преступлений, в побегов из учреждения.

- проанализированы и побега из исправительных учреждений.

Под следует тайный, скрытый, ухищренный, длящийся, а также способ

осужденными отбывания или заключения под стражу.

Признаками побега будут является ;  оставления места свободы  или

содержания под стражей; выход осужденного из-под и охраняющих его лиц и

по своему усмотрению места нахождения.

- определены причины, и условия совершения побегов из учреждений и

следственных изоляторов.

Основными  совершения  из  исправительных  и  изоляторов  являются;

должного  надзора;  внутренней  осужденных  и  режима  в  изолированных

жилой зоны, а на работы в производственной зоне; системы обследований

территории  жилой  и  зон;  установленного  проверки  мест,  уязвимых  для

побега;  контроля за нахождением осужденных на местах,  в и на объектах,

знания должностных сотрудниками в караула.

Способ побегов из ИУ и СИЗО представляет комплекс по подготовке, и

сокрытию  побега.  способами  побегов  из  учреждений  и  следственных

являются; оставление территории,  то есть основных (линии охраны) зон и

производственных объектов; в пути следования, с и иных объектов; укрытия

в из исправительных учреждений и из них средствах; подмены.

Основными  совершения  побегов  из  учреждений  и  изоляторов

являются;  ненадежность  системы  охраны  работы,  инженерная  и

оснащенность;  нарушение  пропускного  на  работы,  где  находятся

осужденные; выбранный конвоирования; отбор осужденных для на работы,

за  пределами  исправительных  учреждений;  плана  охраны;  осмотр

транспортных при через пропускные пункты; слабые знания обязанностей,

заступающих в караула.

- основы ИУ и СИЗО по предупреждению побегов.
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В  колониях,  а  так  же  в  колониях-поселениях  продолжают  место

совершения  осужденными,  признанными  злостными  установленного

отбывания наказания,  состоящими на  учете  как  к  формам деструктивного

поведения.  Меры  по  в  колониях-поселениях  категории  осужденных  не

принимаются. По-прежнему не такой вид изоляции до их в ИК, как выхода за

пределы общежития в от время на срок до 30 дней в со ст. 115 УИК РФ,

помещения не создаются.

Допускаются совершения с выводных производственных объектов: на

последних трех лет с указанных объектов каждый побег. из причин является

наличие  количества  объектов,  а  недостаточное  использование  средств  и

контроля,  обеспечение  надзора  силами  дежурной  за  в  таких  условиях

затруднительно.

По-прежнему  долю  побеги,  совершенные  осужденными,  в  колонии-

поселения из исправительных колоний и режима в реализации ст. 78 УИК

РФ. Не принимается мер по решений органов, принявших положительные о

осужденных в колонию-поселение в порядке реализации ст. 78 УИК РФ при

заключении администрации исправительного учреждения.

Детальной  требуют  мероприятия,  направленные  на  требований

приказов, и ФСИН России, с составлением планов, порядка их и ресурсного

обеспечения.

- организация профилактики из исправительных и изоляторов.

На  изучения  законодательства  (Федерального  и  ведомственного),  и

литературы,  а  также  существующей  деятельности  исправительных  ФСИН

России  по  и  побегов  осужденных,  мы  попытались  сконцентрировать  на

важных, по мнению, аспектах:

-выявление  и  причин  и  условий,  способствующих  совершению

осужденными;

-изучение  ведения  и  оперативно-профилактических  учетов

подразделениями учреждений в с побегами осужденных;
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-определение тактических предотвращения и пресечения осужденными

из учреждений.

Рассмотрев индивидуальной побегов из исправительных и изоляторов,

мы  к  что  в  индивидуальной  профилактики,  с  побегов  из  учреждений,

следственных  изоляторов,  определить  лиц,  которые,  судя  по  их

криминогенным  особенностям,  совершить  побег.  того,  знать  и  виды,  и

получения информации, значение для и индивидуальной профилактики.

В  мер  и  значения  предупреждения  побегов  совершенствование

индивидуальной профилактики, являющейся частью деятельности,  которой

должны  сотрудники  подразделений  учреждений  и  изоляторов.  основы

индивидуального  предупреждения  должны  комплексный,

полифункциональный подход к и различных мер и оперативно-розыскного

характера,  с  надзора за  поведением профилактируемых,  их положения,  их

возможностей в всех предписаний, мер принуждения.
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