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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. В современных 

условиях процесс реформирования правоохранительных органов влечет за 

собой множество сложных как социально-экономических, политико-

правовых, так и нравственно-идеологических проблем, которые 

сосредоточены в процессах социальной и функционально-структурной 

дезорганизации, а она, в свою очередь, непосредственно отражается на 

уголовно-исполнительную систему Российской Федерации (далее – УИС 

РФ). В условия системного кризиса, присутствующего в обществе и 

государстве, значительно обостряются противоречия во всех сферах жизни 

человека, вызывающих определенный рост отдельных видов преступности 

как в стране в целом, так и в местах лишения свободы в частности.  

Одной из наиболее актуальных проблем в настоящее время в УИС РФ 

остается проблема пенитенциарной преступности, которая не только 

оказывает негативное влияние на правопорядок в целом по стране, но и, 

бесспорно, является деструктивным элементом в деятельности учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. В 

последнее время уровень пенитенциарной преступности и количество 

совершенных в учреждениях преступлений неуклонно растет, однако при 

этом отмечена стабильность правонарушений, регистрируемых 

администрацией исправительных учреждений в качестве особо учитываемых 

преступных деяний в местах лишения свободы, указанные деяния содержат 

признаки составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации (далее – УК РФ). Так, согласно статистическим 

данным Федеральной службы исполнения наказания России (далее – ФСИН 

России), уровень преступности в исправительных колониях (в расчете на 

1000 человек) в 2015 году равен 1,59, в 2016 году – 1, 62, в 2017 году – 1, 75, 

в 2018 году – 1, 92, в 2019 году – 2, 34; при этом уровень особо учитываемых 

преступлений остается стабильным последние 3 года и равен – 0, 08; всего в 
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исправительных колониях совершено преступлений за 2015 год – 838, за 

2016 год – 851, за 2017 год – 875, за 2018 год – 914, за 2019 год – 1015. К 

числу наиболее распространенных и общественно опасных преступлений, 

совершаемых в местах лишения свободы, относят  побеги, убийства 

массовые беспорядки и дезорганизацию нормальной деятельности 

исправительных учреждений. В рамках дипломной работы наибольший 

интерес для нас представляет первое преступное деяние.  

Определенный интерес для нас представляет тот факт, что число 

осужденных, совершивших побеги из исправительных колоний 

определенный период оставалось на достаточно высоком уровне, при этом 

имело некоторую тенденцию к снижению. Так, в  2015 г. общее количество 

побегов  составило 123 случая.  За аналогичный период прошлого года 111 

случаев совершения побегов1, из них 108 побегов из-под надзора, в том числе 

1 побег из исправительной колонии строгого режима осужденным, 

пользующимся правом передвижения без конвоя, а также 3 побега из-под 

охраны, включая 1 пресеченный побег. В 2016 г. – 101 случай;  в 2017 г. – 

103 случая, в 2018 г. – 106 случаев. 

Актуальность темы исследования связана еще также с повышенной 

общественной опасностью побегов из мест лишения свободы, которые, в 

свою очередь, не только препятствуют достижению целей и задач уголовного 

наказания, но и дезорганизуют, дестабилизируют  деятельность учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества и оперативную обстановку, 

осложняют криминальную ситуацию в обществе, угрожая безопасности 

граждан. 

Объектом дипломного исследования является комплекс 

общественных отношений, регулируемых уголовно-исполнительным 

законодательством и ведомственными нормативными актами, возникающих 

                                                 
1
 См.: «Статистическая отчетность». официальный сайт ФСИН России // 

[Официальный сайт]. URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-

ka%20UIS/ (дата обращения: 10.02.2020). 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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в связи с совершением осужденными действий, направленных на побег из 

мест лишения свободы. 

Предмет дипломного исследования составляют нормы уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства РФ, ведомственные 

нормативные акты, регулирующие вопросы предупреждения побегов из мест 

лишения свободы (из-под надзора и из-под охраны). 

Цель дипломного исследования - изучение и осуществление 

криминологической характеристики преступлений, предусмотренных статьей 

313 УК РФ, а также выявление специфических особенностей личности 

осужденных, определение детерминант, приводящих к совершению 

указанного преступного деяния, а также определение профилактических мер 

по предупреждению указанного негативного деяния. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие  задачи:  

1. Провести криминологический анализ побегов из исправительных 

учреждений. 

2. Дать понятие и рассмотреть личность осужденного, совершившего 

побег из мест лишения свободы. 

3. Охарактеризовать обстоятельства, детерминирующие побеги из мест 

лишения свободы. 

4. Проанализировать и описать способы совершения побегов из мест 

лишения свободы. 

5. Определить меры предупреждения побегов из исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

6. Рассмотреть специальные меры предупреждения побегов из-под 

надзора и из-под охраны. 

Степень научной разработанности темы дипломного исследования. 

К анализу правовых норм и вопросов, связанных с побегами из мест лишения 

свободы, обращались Н.П. Барабанов, А.В. Беляков, В.В. Бочкарев, 

В.Е. Бурый, В.Е. Васильев, В.М. Гаврилой, К.К. Горяинов, Н.П. Гнедова, 
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Н.В. Грязева, А.А. Ефаркин, Т.А. Зезюлина, Д.В. Зиборов, С.С. Епифанов, 

И.Р. Калямов, В.Б. Квасов, В.В. Ким, А.Н. Кимачев, Д.В. Крайнова, 

Н.И. Нарышкина, М.А. Нильцигаева, А.А. Нуждин, А.А. Маяков, 

Л.Н. Одинцова, Л.Ф. Пертли, И.А. Писарев, В.В. Сенкевич, С.В. Соломатин, 

Б.А. Спасенников, Л.А. Спектор, С.А. Хохрин, А.В. Шеслер, А.С. Ямашкин 

и другие. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

дипломного исследования послужили традиционно используемые в 

юридической науке философский (диалектико-материалистический метод 

познания), статистический метод, общенаучные методы, такие как анализ, 

синтез, индукция и дедукция, частнонаучные методы, такие как 

сравнительно-правовой и формально-юридический. 

Эмпирическую основу исследования составляют: результаты 

судебной практики и статистики, представленные Судебным Департаментом 

при Верховном суде РФ за 2016-2019 годы, а также статистические 

показатели о результатах служебной деятельности ФСИН России за 2016-

2019 годы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение выражается в содержащихся в работе выводах и 

предложениях, которые могут быть использованы теоретиками для 

последующих исследований в вопросах криминологической характеристики 

побегов из мест лишения свободы, а также направленностью работы на 

совершенствование вопросов организационно-правового регулирования 

предупреждения побегов из мест лишения свободы. Практическая 

значимость работы дает возможность использования данных, касающихся 

вопросов побегов из мест лишения свободы, указанных в работе, в рамках 

образовательного процесса, при проведении занятий по уголовно-

исполнительному праву, криминологии, пенитенциарной криминологии, по 

организации охраны и конвоирования в учреждениях УИС РФ, по 

организации режима и надзора в учреждениях УИС РФ, а также 
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использование понятий (побег), критериев и характеристик практическими 

работниками УИС в организации работы по профилактике побегов из мест 

лишения свободы. 

Структурно работа включает в себя: введение, три главы, 

разделенные на шесть параграфов, заключение и список использованных 

источников.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБЕГОВ ИЗ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1. Криминологический анализ побегов из исправительных учреждений 

 

 

Побег из места лишения свободы является достаточно 

распространенным и общественно опасным преступным деянием, которое 

сопровождается различными негативными последствиями как 

материального, организационного, так и социального плана. 

Изучение криминологической характеристики побегов из мест 

лишения свободы позволяет определить тенденции одного из наиболее 

общественно опасных преступлений в структуре всей пенитенциарной 

преступности1
. Побег из места лишения свободы, ответственность за 

который предусмотрена ст. 313 УК РФ, традиционно рассматривается 

отечественным законодателем как умышленное деяние, активно 

противодействующее правосудию2
. 

В свою очередь такая категория, как правосудие, представляет собой 

одну из форм государственной деятельности, заключающуюся в 

своевременном рассмотрении и полном разрешении судами общей 

юрисдикции, а также арбитражными судами возбужденных дел, в порядке 

гражданского, уголовного, административного или арбитражного 

судопроизводства3
. С целью осуществления правосудия помощь и активное 

содействие органам суда оказывают различные государственные органы, в 

число которых включены такие, как прокуратура, органы дознания и 

предварительного следствия, а также учреждения, которые исполняют 
                                                 

1
 См.: Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова - 5-e изд., 

перераб. и доп. – Москва.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. С. 455-457. 
2
 См.: Барабанов Н.П., Гаврилой В.М. Криминологическая характеристика и 

комплексные меры предупреждения побегов из исправительных колоний // Человек: 
преступление и наказание. 2006. № 1 (52). С. 8-13. 

3
 См.: Уголовно-исполнительное право.  Отв. ред. Михлин А.С. // 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: 2008. С. 226-229. 
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наказания в виде лишения свободы. Отметим, что нормами главы УК РФ о 

преступлениях против правосудия (гл. 31 УК РФ) оберегается и защищается 

деятельность не только судов, но и перечисленных государственных органов, 

оказывающих содействие суду в выполнении функции правосудия, без 

указанных органов данная деятельность суда была бы затруднительна или 

вообще невозможна1
.  

Вышеуказанные органы государственной власти занимаются, наряду с 

рассмотренными, и другими функциями, такими как управленческие, 

хозяйственные и организационные. Стоит отметить, что уголовным законом 

охраняются не все виды деятельности указанных государственных органов. 

Охране подлежит только их специфическая деятельность по решению задач 

правосудия, направленная непосредственно на обнаружение, изобличение и 

наказание граждан, виновных в совершении преступлений, а также 

разрешение гражданских, административных и других дел, исполнение 

решений суда, все вышеуказанное находится под охраной уголовно-

правовых норм о преступлениях непосредственно против правосудия.  

Преступлениями против правосудия являются посягательства на 

нормальную деятельность органов предварительного следствия, дознания, по 

всестороннему и объективному расследованию совершенных преступлений, 

судебных органов, по верному разрешению дел, уголовно-исполнительных 

органов – по надлежащему исполнению судебных решений, указанных в 

приговорах суда2
.  

Такое действие, как уклонение осужденного от отбывания наказания 

путем совершения побега, содержит в себе малый уровень общественной 

опасности. Однако опасность состоит именно в способах совершения побега, 

таких как нападение на персонал пенитенциарного учреждения либо попытка 

                                                 
1
 См.: Спектор Л.А. Побег: из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи // Закон и право. 2005. № 3. – С. 23-27. 
2
 См.: Зезюлина Т.А. Сравнительно-правовой анализ побега из мест лишения 

свободы или из-под стражи // Вестник Владимирского юридического института. 2014. № 2 
(31). – С. 102-104. 
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осужденного завладеть боевым оружием, форменным обмундированием или 

документами сотрудника уголовно-исполнительной системы. Сам побег 

осужденного, чаще всего, продолжается преступной деятельностью вне 

исправительного учреждения (далее – ИУ). Сбежавший осужденный 

направляет свои активные действия на незаконное завладение одеждой, 

деньгами, транспортным средством либо необходимыми документами 

граждан, так как средств к существованию он не имеет1
. В лучшем случае 

помощь ему могут оказать знакомые или родственники.  

Общественная опасность совершенного побега в разы увеличивается 

пропорционально времени, в течение которого сбежавший осужденный 

находится на нелегальном положении «беглеца»2
. Значительным также 

является тот факт, что осужденный выступает криминогенно опасным 

источником как для жизни и здоровья правопослушных граждан, так и их 

материального имущества, перечень которого указан выше. Кроме этого, на 

задержание сбежавших из места лишения свободы преступников тратятся 

большие материальные и финансовые средства из государственного 

бюджета. Так, в октябре 2018 года из участка колонии-поселения при ИК-15 

ГУФСИН России по Иркутской области совершили побег 2 осужденных. 

Розыск осужденных организован сотрудниками управления, совместно с 

иными органами внутренних дел Иркутской области, по истечении трех дней 

сбежавшие преступники были обнаружены и задержаны сотрудниками 

полиции на съемной квартире в г. Иркутске3
. 

Розыскные мероприятия в территориальных органах ФСИН России 

проводятся с привлечением личного состава пенитенциарных учреждений, а 

также иных подразделений ФСИН России, подразделений Министерства 
                                                 

1
 См.: Нуждин А.А. Характеристика личностных свойств осужденного, 

совершившего побег из исправительного учреждения // Вестник Московского 
университета МВД России. 2015. № 5. – С. 78-80. 

2
 См.: Бурый В.Е. Побеги осужденных из мест лишения свобод: криминологическая 

характеристика // Право.by. 2014. № 5 (31). – С. 47-51. 
3
 См.: В Иркутской области задержали бежавших осужденных. Российская газета // 

URL: https://rg.ru/2018/10/23/reg-sibfo/v-irkutskoj-oblasti-pojmali-sbezhavshih-zakliuchennyh. 

html. Доступ свободный. (Дата обращения: 15.04.2020). 

https://rg.ru/2018/10/23/reg-sibfo/v-irkutskoj-oblasti-pojmali-sbezhavshih-zakliuchennyh.%20html
https://rg.ru/2018/10/23/reg-sibfo/v-irkutskoj-oblasti-pojmali-sbezhavshih-zakliuchennyh.%20html
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внутренних дел России и Федеральной службы безопасности России1
. В этих 

условиях ФСИН России и специализированной прокуратурой по надзору за 

соблюдением законов в пенитенциарных учреждениях все активнее 

осуществляются меры по взысканию с осужденных, совершивших побеги из 

исправительных учреждений, расходов по пресечению побега, поиску и 

задержанию бежавших осужденных. Так, в мае 2016 года из исправительной 

колонии в УФСИН России по Архангельской области совершил побег 

осужденный А. Факт его отсутствия был установлен в ходе проведения 

проверки наличия осужденных, поиск и задержание осужденного заняли 

почти сутки. Бежавший осужден и ему назначено новое наказание в виде 2 

лет и 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима, а также ему предъявлен иск на общую сумму в 

семьдесят две тысячи рублей. Данный иск связан с расходами, понесенными 

за время его розыска2
. 

В соответствии с ч. 2 ст. 102 УИК РФ осужденный, безусловно,  обязан 

возмещать ущерб, который причинен исправительному учреждению, а также 

дополнительные затраты, связанные с пресечением побега из 

пенитенциарного учреждения3
. Взыскание денежных средств за 

совершенный побег производится по факту задержания лица, его 

совершившего, и только на сумму, согласно решению суда. Осужденным еще 

грозит дополнительный срок, согласно санкции ст. 313 УК РФ, и новые, 

более усиленные, условия отбывания наказания в виде изменения вида 

исправительного учреждения.  

Рассматриваемое нами преступное деяние относится к группе 

преступлений, посягающих на интересы правосудия, в частности – 

                                                 
1
 См.: Васильев В.Е. Некоторые уроки из действий розыскных нарядов в 

специальной операции по ликвидации группового вооруженного побега // Вестник 
Кузбасского института ФСИН России. 2011. № 4 (7). – С. 29-32. 

2
 См.: Побег за свой счет. Российская газета // URL: https://rg.ru/2016/09/28/reg-

szfo/osuzhdennomu-vystavili-schet-za-pobeg.html Доступ свободный. (Дата обращения: 
15.04.2020). 

3
 См.: Кошелюк Б.Е., Потапов К.О. Криминологическая характеристика побегов из 

исправительных учреждений // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 39. – С. 245-249. 

https://rg.ru/2016/09/28/reg-szfo/osuzhdennomu-vystavili-schet-za-pobeg.html
https://rg.ru/2016/09/28/reg-szfo/osuzhdennomu-vystavili-schet-za-pobeg.html
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обеспечивающие деятельность граждан и должностных лиц по реализации 

результатов деятельности суда и содействующих ему государственных 

органов и лиц, путем исполнения должностных обязанностей, исходящих из 

судебных актов.  

Преступление в виде побега из мест лишения свободы отличается 

высоким уровнем «рецидивоопасности»1
. В современных условиях 

общественная опасность рассматриваемого посягательства многогранна и 

проявляется в том, что побег из пенитенциарного учреждения лица, 

отбывающего там наказание, а равно побег из-под ареста или из-под стражи 

заключается в том, что при этом совершенно определенно прерывается 

исполнение приговора, вынесенного судом, а также дезорганизуется 

деятельность пенитенциарного учреждения или иного правоохранительного 

органа в связи с отвлечением определенных сил и средств с целью поиска и 

задержания бежавшего лица, при этом, создается высокая опасность 

совершения бежавшим лицом нового преступления в условиях гражданского 

общества2
.  

В 2019 году сотрудниками отделов розыска территориальных органов 

ФСИН России всего разыскано 135 лиц, скрывающихся от предварительного 

следствия и суда, а также из числа совершивших побеги из мест лишения 

свободы3
. 

Среди причин динамического движения числа побегов из учреждений, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы, за последнее время стоит 

назвать и те факты, что в данным момент исправительные учреждения 

обладают большим объемом технических средств, выполняющих различные 

                                                 
1
 См.: Зезюлина Т.А. Криминологическая характеристика побега из мест лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. 2015. № 3 (35). – С. 36-42. 

2
 См.: Криминология: Учебник для аспирантов / Мацкевич И.М., Аминов И.И., 

Антонян Е.А.; Под ред. Мацкевич И.М. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. С. 116-

119. 
3
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России за январь-декабрь 2019 г. // Информационно-аналитический сборник. 
Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2020. С. 23-40. 
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задачи. Так, в пенитенциарных учреждениях установлено 310 

интегрированных систем безопасности, используемых для надзора за 

спецконтингентом, исправительные учреждения оснащены 487 системами 

контроля управления доступом, имеется 3656 комплектов телевизионных 

систем видеонаблюдения, оборудованных 91656 камерами видеонаблюдения 

для постоянного визуального надзора за осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми, пенитенциарные учреждения оснащены 328 системами 

биометрического распознавания личности, а также 877 считывателями 

биометрического распознавания личности, имеется даже 2 технических 

средства обнаружения и борьбы с беспилотными летательными аппаратами 

(квадрокоптерами), 129 детекторов нелинейных переходов, необходимых для 

поиска пустот и спрятанных ухищренным способом электрических приборов 

и микросхем,  15347 портативных видеорегистраторов, 21 рентгенустановка. 

Все указанные технические средства, безусловно, можно использовать в 

предупреждении побегов из мест лишения свободы1
.   

В виду недостаточного контроля и надзора за осужденными, 

недостатков в обыскной работе в жилую зону пенитенциарных учреждений 

попадает большое количество колюще-режущих предметов2, так 45,36% от 

общего количества изъятых колюще-режущих предметов было изъято в 

жилой зоне и на внутренней режимной территории ИК уголовно-

исполнительной системы (их количество составило - 4 271 единица)3
. 

Проникновение указанных запрещенных предметов может послужить 

совершению побега из мест лишения свободы. 

                                                 
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России за январь-декабрь 2019 г. // Информационно-аналитический сборник. 
Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2020. С. 40-45. 

2
 См.: Котляр В.Н. Краткий анализ причин, условий и способов совершения 

побегов осужденных и лиц, содержащихся под стражей // Вестник Кузбасского института. 
2018. № 2 (35). – С. 60-65. 

3
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России за январь-декабрь 2019 г. // Информационно-аналитический сборник. 
Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2020. С. 45-55. 
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На данный момент не происходит снижения количества побегов 

осужденных, которые были переведены, согласно норм уголовно-

исполнительного законодательства - в порядке реализации ст. 78 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации1
, в колонии-поселения из 

исправительных колоний общего и строгого режимов2
. 

Таким образом, проведя анализ состояния преступности в 

пенитенциарных учреждениях уголовно-исполнительной системы и 

рассмотрев ее краткую характеристику, следует выделить побег из мест 

лишения свободы в отдельную категорию, как одно из распространенных 

преступлений в местах лишения свободы, которое носит определенный 

общественно опасных характер. Указанное положение совершенно точно 

подкрепляются статистическими данными ФСИН России. 

 

1.2. Личность осужденного, совершившего побег из исправительного 
учреждения 

 

 

При изучении вопросов криминологической характеристики и 

предупреждения конкретного преступного деяния определяющее значение 

имеет исследование личности лица, его совершившего. Преступник 

выступает основным звеном в механизме преступного действия, иначе без 

него будет отсутствовать и сам факт правонарушения3
.  

                                                 
1
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // Собрание 
законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198; Российская газета. № 9. 16.01.1997. 

2
 См.: Ким В.В. Теоретико-правовые аспекты побега и уклонения от отбывания 

наказания в учреждениях ФСИН России // В сборнике: Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Отв. ред. А.Г. Чириков. 2017. – С. 38-41. 
3
 См.: Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: уголовно-

правовой и криминологический анализ : учебное пособие / канд. юрид. наук, доцент Л. Н. 
Одинцова; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Шеслера. - Новокузнецк: ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 61-66. 
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Изучение характеристик личности преступника помогает нам выявить 

причины и установить условия, способствующие совершению общественно 

опасного деяния1
, такого как побег, определить наиболее явные места 

психики и характера лица, с целью проведения с ним профилактической 

работы. В связи с этим необходимо поддержать мнение ученых в том, что ни 

один криминолог, к какой бы он научной школе не относил себя, он все-таки 

не может уйти от проблемы, связанной с лицом, совершающим преступное 

деяние2
. 

В целом личность преступника, склонного к совершению побегов из 

пенитенциарных учреждений, характеризуется свойствами, отличающими ее 

от других лиц. В своих трудах В. Н. Кудрявцев совершенно верно утверждал, 

что личность правонарушителя с его сознанием и волей - это есть 

центральное звено, которое определяет взаимосвязь причины и следствия3
. 

Именно на этом этапе у преступника и появляется решение совершить 

указанное преступление (побег), которое потом им же реализуется в более 

благоприятных условиях.  

В своих научных изысканиях, личность преступника Н. А. Стручков 

определяет как «совокупность негативных свойств и качеств, присущих 

совершающему или совершившему преступление человеку, составляющих 

его индивидуальность»4. Специалисты юридического профиля изучают 

указанную совокупность свойств личности именно для того, чтобы на их 

основе выявить факторы, влияющие на совершение конкретного 

преступления, которые могут быть использованы в процессе расследования и 
                                                 

1
 См.: Криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, Д. И. Аминов, Н. Д. 
Эриашвили ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА,2017. С. 125-127. 
2
 См.: Ямашкин А.С. Свойства личности осужденных, совершивших побег из мест 

лишения свободы // Следователь. 2008. № 11. – С. 27-39. 
3
 См.: Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова - 5-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. С. 254-256. 
4
 См.: Шиндейкина Л.А., Емельянова А.Г. Характерные особенности личности 

осужденного, склонного к побегу // Вестник Пермского института ФСИН России. 2014. № 
3 (14). – С. 95-98. 
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рассмотрения уголовного дела, а также при создании основ и методик 

индивидуальной профилактики преступлений конкретного рода и вида1
.  

Особенностью личности пенитенциарного преступника является 

присущая именно ей криминальная активность, антиобщественная 

направленность и безусловная общественная опасность, отличающая ее от 

личности правопослушного гражданина, а как следствие этому – наличие у 

осужденного тревожности, повсеместной агрессивности, непомерной 

жестокость, которые и характеризуют преступный мир в целом. 

Изучение педагогики раскрывает нам, что в молодежном возрасте 

завершается формирование личности человека, само лицо находится на пике 

социальной активности: работает, устанавливает социально-полезные связи, 

создает семьи, растит детей. Это характеризует период всестороннего 

расцвета сил конкретного индивида, таких как интеллектуальные, 

физические, сексуальные и эмоциональные. Данному возрасту свойствен 

частый авантюризм, который часто оправдан необходимостью движения 

вперед, стремление личности к новизне, обоснованному риску, быстрым и 

частым переменам в жизни, в этих условиях человека еще не пугает и не 

останавливает проблема разрушения старого укрепившегося в его разуме 

уклада жизни2
.  

В местах же лишения свободы осужденные такого возраста (от 18 до 30 

лет) составляют, определенно, самую многочисленную группу и большая 

часть из осужденных не имеют никакой профессии, у них отсутствует 

трудовой стаж и, в большинстве своем, какое-либо образования. Для 

некоторых из них в указанный период жизни особенно важно занять 

достойное положение в преступной иерархии осужденных. 

                                                 
1
 См.: Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: уголовно-

правовой и криминологический анализ : учебное пособие / канд. юрид. наук, доцент Л. Н. 
Одинцова; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Шеслера. - Новокузнецк: ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 63-66. 

2
 См.: Акчурин А.В. Личность осужденного, совершающего побег из 

исправительной колонии // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2017. № 3 
(178). – С. 2-6. 
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Многие авторы-криминологи неоднократно подчеркивали значимость 

психолого-педагогических особенностей при изучении личности 

пенитенциарного преступника и его поведения1
.  

Так, в своих трудах Н. А. Стручков правильно утверждал, что от 

личности преступника со всеми ее биологическими и психологическими 

особенностями нужно не отмахиваться, а выяснять их роль в формировании 

мотивов поведения людей.  

Достаточно определенно В. Ф. Пирожков писал о том, что исходным 

пунктом в психологическом анализе побегов является выяснение их 

личностной значимости для осужденного2. Совершая побег из мест лишения 

свободы, осужденный знает, что он рискует своей жизнью. Ему известно, что 

рано или поздно его найдут и  задержат, при этом правовое положение его 

только ухудшится, и, несмотря на это, осужденный совершает побег, что 

говорит об осознанности им указанных действий.  

В характеристике личности осужденного-преступника достаточно 

важное значение имеют и действия, совершаемые на стадии совершения 

побега3. Здесь имеется определенная закономерность, заключающаяся в том, 

что чем выше уровень изоляции (а конкретно – это режим отбывания 

наказания), тем меньше возможностей для совершения побегов у него 

имеется, поэтому в данном случае и условиях осужденные действуют 

намного изощреннее4
. 

ФСИН России, ее структурные подразделения разрабатывают и 

внедряют все новые способы охраны, режима, надзора и изоляции, которые 

                                                 
1
 См.: Нуждин А.А. Характеристика личностных свойств осужденного, 

совершившего побег из исправительного учреждения // Вестник Московского 
университета МВД России. 2015. № 5. – С. 78-80. 

2
 См.: Акболатова М.Е. Некоторые проблемные вопросы личности осужденных, 

совершающих побег из мест лишения свободы // Апробация. 2016. № 4 (43). – С. 54-56. 
3
 См.: Ямашкин А.С. Свойства личности осужденных, совершивших побег из мест 

лишения свободы // Следователь. 2008. № 11. – С. 27-39. 
4
 См.: Акчурин А.В. Личность осужденного, совершающего побег из 

исправительной колонии // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2017. № 3 
(178). – С. 2-6. 



18 

 

вызывали и вызывают осужденных к воплощению в жизнь все более новые 

способы и тактику совершения побегов, которая максимально учитывает 

психологические закономерности поведения сотрудников отдела охраны, 

отдела режима и надзора, оперативных работников, а также других 

сотрудников пенитенциарных учреждений.  

Отметим, что случаи, когда осужденный совершает побег из мест 

лишения свободы без помощи соучастников, без предварительного сговора 

встречаются очень редко1, именно поэтому сотрудникам пенитенциарных 

учреждений важно знать, как именно анализировать реальные 

взаимоотношения в среде осужденных, своевременно выявлять инициаторов 

побегов, а также дружеские группы осужденных, участниками которых они 

являются, своевременно выявлять в их ближайшем окружении лиц, 

обладающих способностями, необходимыми для совершения побегов, и 

проводить с ними профилактическую работу.  

Поведение осужденного после побега, планируемые им и реально 

выбранные места и способы спрятаться могут иметь определяющее значение 

для психологической и криминологической характеристики личности 

осужденного. Проведенные ранее исследования учеными-криминологами 

показывают, что 60 % обследованных осужденных после побега совершили 

новые преступления, а 50% из них – даже по нескольку преступлений, чаще 

всего более тяжких по сравнению с теми, за которые они отбывали наказания 

в виде лишения свободы2. В этом и проявляется повышенная общественная 

опасность данный преступников.  

                                                 
1
 См.: Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: уголовно-

правовой и криминологический анализ : учебное пособие / канд. юрид. наук, доцент Л. Н. 
Одинцова; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Шеслера. - Новокузнецк: ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 63-65. 

2
 См.: Нуждин А.А. Характеристика личностных свойств осужденного, 

совершившего побег из исправительного учреждения // Вестник Московского 
университета МВД России. 2015. № 5. – С. 78-80. 
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Проанализировав личность преступника, совершившего побег из мест 

лишения свободы, выделим общие признаки, свойственные осужденным, 

совершающим преступное деяние, предусмотренное ст. 313 УК РФ:  

1. «Имеющиеся статистические данные подтверждают, что 

определяющее количество преступников - мужчины. Как 

показывает практика и собственный опыт службы в правоохранительных 

органах (уголовно-исполнительной системе), женщинам не свойственно 

совершение побегов (исключение – из колоний-поселений). 

2. В большинстве своем побеги совершаются лицами, имеющими 

российское гражданство (95 %). 

3. Побеги совершаются осужденными в возрасте от 20 до 30 лет, потом 

идет возрастная группа от 31 до 40 лет, от 40 до 51 года и, самый редкие 

побеги следует ожидать от возрастной категории осужденных от 14 до 

19 лет. 

4. Изучение семейного положения осужденных, совершивших побег, 

показывает, что более половины всех преступников холостые (разведенные, 

вдовцы), 27 % находятся в незарегистрированном «гражданском» браке1
. 

5. Уровень образования преступников, совершивших побег из мет 

лишения свободы, относительно низкий. Преступники чаще имеют 

незаконченное среднее образование, по статистическим данным – это 

9 классов. 

6. Около 30 % лиц, совершивших побеги из мест лишения свободы, 

являясь полностью трудоспособными, на момент совершения преступления 

не работали и не учились2
. Видно, что отсутствие рабочих мест сказывается 

на уровне пенитенциарной преступности в местах лишения свободы. 

                                                 
1
 См.: Акболатова М.Е. Некоторые проблемные вопросы личности осужденных, 

совершающих побег из мест лишения свободы // Апробация. 2016. № 4 (43). – С. 54-56. 
2
 См.: Шиндейкина Л.А., Емельянова А.Г. Характерные особенности личности 

осужденного, склонного к побегу // Вестник Пермского института ФСИН России. 2014. № 
3 (14). – С. 95-98. 
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7. Что касается рецидива, то осужденные, совершившие побег,  ранее 

два и более раз отбывали наказание в виде лишения свободы. 

8. По отношению к режиму отбывания наказания и администрации 

исправительного учреждения: они нейтрально или отрицательно 

характеризуются во время нахождения в исправительном учреждении; 

большая часть имеет неоднократные взыскания1
. 

9. Прежде чем совершить побег, осужденные, как правило, отбыли 

более  трех лет лишения свободы к моменту совершения преступного 

деяния»2
. 

Проведение криминологической характеристики личности 

осужденного, совершившего побег из пенитенциарного учреждения, помогут 

нам выделить не только существенные для познания причин изучаемого 

преступного деяния обстоятельства, но и получить практически полную и 

явную картину криминогенных ситуаций, предшествовавших совершению 

побега3
.  

Указанные нами данные могут помочь в разработке определенных мер 

профилактического характера и качественно улучшить методическое 

обеспечение по вопросам выявления, пресечения и раскрытия побегов из 

мест лишения свободы. 

Не стоит забыть про побеги, совершаемые осужденными не 

индивидуально, а в группе лиц4
. Личность осужденного, совершающего 

                                                 
1
 См.: Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: уголовно-

правовой и криминологический анализ : учебное пособие / канд. юрид. наук, доцент Л. Н. 
Одинцова; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Шеслера. - Новокузнецк: ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 63-66. 

2
 См.: Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: уголовно-

правовой и криминологический анализ : учебное пособие / канд. юрид. наук, доцент Л. Н. 
Одинцова; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Шеслера. - Новокузнецк: ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 62-65. 

3
 См.: Зезюлина Т.А. Криминологическая характеристика побега из мест лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. 2015. № 3 (35). – С. 36-42. 

4
 См.: Шеслер А.В. Уголовно-правовая характеристика побега их мест лишения 

свобод, совершенного по предварительному сговору группой лиц // Вестник Кузбасского 
института. 2017. № 2 (31). – С. 103-108. 
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побег в группе, характеризуется следующими общими признаками1, такими 

как эмоциональная неустойчивость осужденного, склонностью опираться в 

своих поступках в основном на чувства, чем на собственный разум, 

скрытность и склонность к постоянному самоанализу, осторожность и 

стремление к минимизации контактов с представителями администрации, 

повышенная тревожность и склонность к постоянному угнетенному 

психическому состоянию, опытность в криминальной сфере и хорошее 

знание среды отбывания наказания, условий содержания, недостатков в 

надзоре и охране. Некоторые осужденные отличаются тенденцией к 

депрессии и в то же время умением анализировать внешнюю обстановку. 

Возраст совершивших побег, в среднем, – 25-40 лет, количество прежних 

судимостей составляет две-три, чаще всего встречаются ранее судимые за 

кражи, разбои, убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования. В 

местах лишения свободы немаловажное значение имеет отношение 

осужденных к таким ценностям, как свобода, справедливость, наказание, 

нормы уголовного права в целом2
. 

Таким образом, проведя анализ криминологической характеристике 

побегов и изучив личность преступника заключим, что личность 

осужденного, совершившего побег, представляется в виде определенного 

типичного портрета пенитенциарного преступника, который характеризуется 

следующими признаками: в основе своей данные преступления совершаются 

лицами мужского пола, для совершения данного преступления необходимо 

обладать определенным уровнем физических качеств, поэтому возрастная 

категория преобладает в диапазоне от 19 до 40 лет, как правило, на 

медицинском учете лица, совершившие преступления по данной категории, 

не состоят, имеют уровень образования – среднее, не трудоустроены, хотя и 

полностью дееспособны, что касается социально-психологического статуса 
                                                 

1
 См.: Кошелюк Б.Е., Потапов К.О. Криминологическая характеристика побегов из 

исправительных учреждений // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 39. – С. 245-249. 
2
 См.: Акболатова М.Е. Некоторые проблемные вопросы личности осужденных, 

совершающих побег из мест лишения свободы // Апробация. 2016. № 4 (43). – С. 54-56. 
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личности – по неформальной стратификации преобладает категория 

осужденных, нейтрально относящихся к администрации пенитенциарного 

учреждения, по способу совершения побега чаще всего выбор отдается 

преодолению основного ограждения (на рывок), орудием совершения 

преступления является рабочий инструмент или подручные средства, для 

лиц, совершивших побег, характерными моментами является подготовка 

данного действия, что касается времени совершения преступления данной 

категории, то это, безусловно, летний период, а конкретнее – в вечернее или 

ночное время, преимущественно с производственных зон или выводных 

участков. Полагаем, что существует необходимость, которая была 

обоснованна выше, по внесению в примечании к ст. 313 УК РФ, 

предусматривающей освобождение от уголовной ответственности за деяния, 

предусмотренные частями 1 и 2 ст. 313 УК РФ только  в случае явки с 

повинной осужденного, покинувшего место лишения свободы именно в 

трехдневный срок, Данное положение представляет собой важную уголовно-

правовую меру борьбы с побегами из пенитенциарных учреждений, 

указывает на дифференцированный и индивидуальный подход к таким 

категориям преступников, как, к примеру, несовершеннолетние лица. 

Рассмотрев в рамках первой главы общую характеристику побегов из 

мест лишения свободы, совершившего побег из пенитенциарного 

учреждения, заключим, что побег из мест лишения свободы всегда будет 

выступать в категории «чрезвычайное происшествие» для уголовно-

исполнительной системы. В структуре пенитенциарной преступности 

указанное преступление занимает одно из значимых мест, являясь весьма 

распространенным и, в то же время, общественно опасным преступным 

деянием, которое в существе своем несет большое количество отрицательных 

последствий. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕРМИНАНТ, 
ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ СОВЕРШЕНИЕ ПОБЕГОВ ИЗ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

2.1. Обстоятельства, детерминирующие побеги из мест лишения свободы 

 

 

Одной из основополагающих задач криминологической науки является 

обнаружение места конкретного вида преступности в общем массиве 

социальных нарушений и выявление специфики детерминации указанного 

преступного поведения. Изучение детерминант преступности выступает 

одной из составляющих элементов предмета науки криминологии.  

Для того, чтобы подробно полно изучить и охарактеризовать причины 

и условия совершения побегов из мест лишения свободы, стоит обратиться к 

исходному понятию «детерминант».  

В юридической литературе под детерминантами подразумевают 

определенные факторы (или обстоятельства)1
, которые обуславливают 

определенное явления, детерминантами преступности (от лат. «determinare» – 

определять) называются комплексы социальных явлений, единое действие 

которых порождает преступное действие2
.  

Далее рассмотрим такое понятие, как «причины преступности». 

Причины преступности находятся в неотъемлемой взаимосвязи с 

вышерассмотренными «детерминантами».  

В научных кругах причинами преступности принято называть 

социально-психологические факторы, от которых непосредственно зависит 

совершение преступлений, обуславливающее преступность и преступления 

                                                 
1
 См.: Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: уголовно-

правовой и криминологический анализ : учебное пособие / канд. юрид. наук, доцент 
Л.Н. Одинцова; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Шеслера. - Новокузнецк: ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 66-70. 

2
 См.: Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова - 5-e изд., 

перераб. и доп. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. С. 220-223. 
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как свое закономерное следствие1. Причины преступности определяющее 

влияют на принятие решения о совершении деяния, формирование мотива и 

цели, выбор определенных преступных средств достижения цели.  

Характеристики пенитенциарной преступности зависят от ее причин. В 

данном случае встает вопрос о причинных связях между ними. Криминологи 

рассматривают их как общие связи, здесь имеется в виду, что причинность 

представляет собой постоянную связь между причиной и следствием, 

причинами преступности и самой преступностью как криминологическим 

явлением2
. 

В криминологической науке категория «причинная связь» 

характеризуется конкретными признаками, в совокупности имеющимися 

только у данного вида взаимосвязи явлений. 

Причинность, рассматриваемая криминологами в широком смысле 

слова, включает в себя следующие понятия: причина, условие, следствие 

(или результат), связь между причиной и следствием (или еще ее 

рассматривают как связь между условием и причиной, условием и 

следствием), обратная связь между следствием и причинами (условиями). В 

данном случае речь идет об общих связях3. Приступая к познанию 

криминологической теории причинности, представляется необходимым, 

прежде всего, рассмотреть соотношение понятий «причины» и «условия».  

Здесь можно говорить не только о причинах преступности, но и о 

причинах конкретного преступления (к примеру, предусмотренного ст. 313 

УК РФ или ст. 321 УК РФ): в одном случае причина определяет следствие 

                                                 
1
 Соломатин С.В. Причины и условия, способствующие совершению побегов // 

Вестник Воронежского института ФСИН России. 2011. № 2. – С. 119-123. 
2
 См.: Недофедовский Г.В. Причины для побега из мест лишения свободы // 

Юридический мир. 2014. № 11. – С. 51-53. 
3
 См.: Серегина, Е. В. Криминология: Учебное пособие / Серегина Е.В., 

Москалева Е.Н. - Москва : РГУП, 2018. С 56-58. 
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(преступность как явление); в другом - причина обуславливает конкретное 

действие (преступление, конкретное деяние)1
. 

Рассмотрим такую категорию, как «условия». Условия представляют 

собой общественные явления, непосредственно не вызывающие совершение 

преступления, однако являющиеся своеобразной направляющей для 

механизмов формирования причин и действия причины. Условие само по 

себе не порождает преступность или преступление, при этом оно влияет на 

процессы их порождения, а также участвует в детерминации преступности.  

В условиях практической деятельности, в зависимости от конкретной 

сложившейся ситуации, одно и то же обстоятельство может выступать как в 

качестве причины преступности, так и в качестве ее условия2
.  

Например, слабая организация охраны и надзора за осужденными в 

исправительном учреждении, где содержатся лица, лишенные свободы, 

может являться как условием, определяющим выбор этого исправительного 

учреждения как места для совершения, к примеру, группового побега, так и 

причиной, обуславливающей формирование определенной мотивации у 

сотрудников пенитенциарного учреждения.  

На основании вышеизложенного, рассмотрим причины и условия 

преступности по следующим основаниям3
:  

1. По уровню действия (либо субординации) имеются причины и 

условия преступности в целом, отдельных видов (пенитенциарной 

преступности) и причины и условия конкретного преступления (побег).  В 

данном случае, чем выше уровень действия детерминанты, тем более 

расплывчатое содержание она имеет. 

                                                 
1
 См.: Зиньков Е.Н., Писарев И.А. Выявление и пресечение детерминант 

совершения побегов из колоний-поселений, как средство обеспечения пенитенциарной 
безопасности Российской Федерации // Казанская наука. 2013. № 4. – С. 141-146. 

2
 См.: Недофедовский Г.В. К вопросу о причинах побегов из мест лишения свободы 

// Право и практика. 2012. № 2. – С. 50-55. 
3
 См.: Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: уголовно-

правовой и криминологический анализ : учебное пособие / канд. юрид. наук, доцент Л. Н. 
Одинцова; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Шеслера. - Новокузнецк: ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 66-70. 
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2. По содержанию криминологи выделяют социально-экономические, 

социально-психологические, воспитательные, правовые, организационно- 

управленческие и другие причины1. Наибольшее значение имеют социально-

психологические детерминанты, поскольку именно они выступают в 

качестве частных причин преступлений.  

Необходимо отдельно затронуть пенитенциарную преступность, 

играющую для сотрудников уголовно-исполнительной системы самую 

значительную роль.  

Детерминанты пенитенциарной преступности при совершении побегов 

из мест лишения свободы весьма различны2
. В научных изысканиях Н. П. 

Барабанов, П. Н. Нестеров отмечают, что причины рассматриваемых 

преступлений в основном остаются одинаковыми, об этом известно 

администрации пенитенциарных учреждений, не использующих имеющийся 

потенциал организационных, правовых, ресурсных и профессиональных 

средств по максимальному перекрытию криминогенных факторов, 

способствующих совершению побегов3
.  

К числу причин побегов осужденных из мест лишения свободы 

ученые-криминологи относят, в том числе и недобросовестное отношение 

администрации пенитенциарного учреждения к выполнению своих 

служебных обязанностей, слабое владение сотрудниками учреждений и 

органов оперативной обстановкой, отсутствие надлежащего надзора за 

осужденными, пользующимися правом бесконвойного передвижения по 

территории пенитенциарных учреждений, низкое качество проведения 

обыскной работы и невысокие показатели изъятия запрещенных предметов у 

                                                 
1
 См.: Котляр В.Н. Краткий анализ причин, условий и способов совершения 

побегов осужденных и лиц, содержащихся под стражей // Вестник Кузбасского института. 
2018. № 2 (35). – С. 60-65. 

2
 См.: Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: уголовно-

правовой и криминологический анализ : учебное пособие / канд. юрид. наук, доцент 
Л.Н. Одинцова; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Шеслера. - Новокузнецк: ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 71-74. 

3
 См.: Соломатин С.В. Причины и условия, способствующие совершению побегов 

// Вестник Воронежского института ФСИН России. 2011. № 2. – С. 119-123. 
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отбывающих наказание осужденных, отсутствие надлежащей работы с 

осужденными, склонными к совершению побегов из мест лишения свободы, 

низкие требования режима по отношению к осужденным со стороны 

сотрудников, не организованное со стороны сотрудников отдела охраны 

несение службы часовыми на постах, некачественная ежечасная проверка 

осужденных, состоящих на учете, как склонные к совершению побега, как на 

рабочих местах самих осужденных, так и при нахождении данной категории 

в жилой зоне учреждения, некачественная работа по досмотру 

автотранспорта при въезде и выезде на охраняемые объекты уголовно-

исполнительной системы, недобросовестное выполнение обязанностей 

личным составом инженерно-технического персонала1
.  

В своих научных изысканиях М. П. Чернышкова и О. Л. Дегтярева 

подразделяют причины побегов на две группы, такие как внутренние и 

внешние2
.  

1. Внутренние (или личностные) факторы (распространены в основном 

на индивидуальном уровне):  

‒ особенности жизнедеятельности осужденных (в данную категорию 

включены опыт совершения побега начиная с детских лет из дома или 

детского дома, школы-интерната, в том числе и воспитание в 

неблагополучных семьях3
; 

‒ отсутствие у осужденного постоянного места жительства, при 

нахождении на свободы; 

                                                 
1
 См.: Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: уголовно-

правовой и криминологический анализ : учебное пособие / канд. юрид. наук, доцент Л. Н. 
Одинцова; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Шеслера. - Новокузнецк: ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России, 2017. С. 73-76. 

2
 См.: Чернышкова М.П., Дебольский М.Г., Дегтярева О.Л. Побег из мест лишения 

свободы, его факторы риска и профилактика // Новая наука: проблемы и перспективы. 
2016. № 7-1 (91). – С. 194-196. 

3
 См.: Жуйков А.Л. Причины и условия побегов из мест лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи // Актуальные теоретические и практические вопросы развития 
юридической науки: общегосударственный и региональный аспекты. 2015. № 1. – С. 304-

315. 
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‒ наличие каких-либо психических аномалий, зависимости в 

употреблении алкогольной продукции, токсикомании или иной; 

‒ наличие у осужденного весомой психотравмирующей ситуации, 

которая может выступить причиной побега из мест лишения свободы (смерть 

близкого родственника, измена близкого человека, проблемы в семье, угрозы 

со стороны иных лиц); 

‒ имеющиеся нарушения установленного порядка отбывания 

наказания, отнесение осужденных к возможности совершения в категории 

лиц, состоящих на профилактическом учете; 

‒ наличие определенного набора индивидуальных характеристик1
 

(таких как криминологические (состоит на профилактическом учете, 

совершал побег ранее), социально-демографические (мужчина, среднее 

образование, не женат), социально-психологические (имеет 

психотравмирующую ситуацию), личностные (проблемы в семье), 

способствующих совершению побега.   

2. Внешние факторы риска (данные факторы рассматриваются и имеют 

значение на уровне учреждения уголовно-исполнительной системы)2
: 

‒ неэффективная управленческая деятельность (на различных уровнях 

служебной иерархии) деятельностью подчиненного состава, слабый контроль 

за выполнением своих должностных обязанностей со стороны подчиненных 

сотрудников; 

‒ слабая и попустительская организация и реализация системы 

контроля (надзора и охраны) за поведением подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных лиц3
; 

                                                 
1
 См.: Бурый В.Е. Причины совершения осужденными побегов из мест лишения 

свободы: криминологическая характеристика // Проблемы укрепления законности и 
правопорядка: наука, практика, тенденции. 2014. № 7. – С. 33-38. 

2
 См.: Васильев В.Е. Причины и профилактика побегов из мест лишения свободы // 

Вестник Кузбасского института ФСИН России. 2012. № 4 (12). – С. 18-28. 
3
 См.: Дикова Е.А. Основные причины и условия совершения побегов из 

исправительных учреждений и меры по их недопущению // В сборнике: Актуальные 
вопросы теории и практики развития научных исследований. Сборник статей 
Международной научно-практической конференции. 2019. – С. 196-200. 
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‒ ненадлежащий уровень реализации персоналом служебных и 

профессиональных обязанностей, особенно остро данный вопрос 

проявляется при наличии у них профессиональной и личностной 

деформации; 

‒ сведение организации профилактической работы с подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, к формализму, а отношение к изучению 

личности осужденного приводит к неэффективности взаимодействия отделов 

и служб пенитенциарного учреждения; 

‒ отрицательный уровень подготовки сотрудников к выполнению 

служебных и профессиональных обязанностей, отсутствие опыта в работе 

как с осужденными, так и с лицами, состоящими на профилактическом учете; 

‒ наличие неблагоприятной социально-психологической обстановки в 

пенитенциарном учреждениях; 

‒ организация работы персонала учреждения по крайне неэффективной 

реализации основных средств, направленных именно на исправления 

осужденных; 

‒ недостатки в организации работы, в результате чего появляются 

существенные недостатки в вопросах эксплуатации инженерно-технических 

средств охраны и надзора. 

В категорию факторов криминогенного характера, способствующих 

совершению побегов из пенитенциарных учреждений, относятся следующие: 

отсутствие системы информационного обеспечения указанной деятельности, 

в том числе входящий в нее этап профилактики; недостатки деятельности  в 

организации криминологического прогнозирования, направленного на 

профилактику негативных процессов, происходящих в среде осужденных; 

низкое качество управленческих решений в части организации 

профилактической деятельности; проблемные вопросы в части контроля за 

деятельностью сотрудников подразделений исправительного учреждения по 

направлению реализации управленческих решений руководства, 

направленных на профилактическую деятельность по предупреждению 



30 

 

побегов из исправительных учреждений; наличие определенных проблем, 

связанных с комплектованием кадров в исправительные учреждения ФСИН 

России1
.  

С учётом изложенного материала, стоит сделать некоторые выводы, 

отражающие особенности детерминант преступлений, нарушающих порядок 

исполнения наказания в виде изоляции спецконтингента от гражданского 

общества. В причинном комплексе, обуславливающем изучаемое нами 

преступление, можно характеризовать несколько уровней: общие (или их 

можно определить как внешние) причины и условия, которые относятся к 

преступности в целом, и специальные (можно их определить как 

внутренние), которые характерны для пенитенциарных учреждений, 

обеспечивающих изоляцию спецконтингента от общества2. По содержанию 

специальные факторы можно разделить на определенные подвиды, такие как: 

социально-психологические, социально-экономические, организационно-

управленческие, организационно-технические. Проведённое исследования 

подтверждает доминирующую роль, безусловно, социально-психологических 

и организационно-управленческих факторов, рассмотренных выше.  

Таким образом, заключим, что причинный комплекс побегов из мест 

лишения свободы достаточно широк и имеет в своем составе множество 

различных аспектов и факторов. Для эффективной деятельности по борьбе с 

побегами из мест лишения свободы всем без исключения сотрудникам 

пенитенциарных учреждений, необходимо знать полный перечень 

мероприятий, при этом стоит изучить личность осужденного. Причины 

побегов из мест лишения свободы имеют в своей сущности системный 

характер, аккумулируют в себе следующие факторы:  

                                                 
1
 См.: Маяков А.А. Факторы, обуславливающие совершение побегов из-под охраны 

караулов специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию // Уголовно-исполнительное право. 2010. № 1 (9). – С. 58-61. 

2
 См.: Хохрин С.А., Нильцигаева М.А. Причины побегов из мест лишения свободы, 

из-под ареста или из-под стражи // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2012. № 5. – С. 5. 
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а) факторы, относящиеся к противоречиям в процессе отбывания 

лишения свободы;  

б) психологические факторы;  

в) социально-экономические факторы;  

г) организационно-правовые факторы;  

д) организационно-управленческие факторы;  

е) технические факторы.  

Знание вышеуказанных причин и условий совершения побегов из мест 

лишения свободы поможет администрации пенитенциарных учреждений при 

определении мероприятий, направленных на профилактику преступлений, 

уголовная ответственность за которые предусмотрена ст. 313 УК РФ. 

 

 

2.2. Способы совершения побегов из-под надзора и из-под охраны 

 

 

В число мест отбывания наказания в виде лишения свободы, в 

соответствии со ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее — УИК РФ)1, относится категория «исправительные 

учреждения», в число которых входят лечебно-исправительные 

(профилактические) учреждения, тюрьмы, исправительные и воспитательные 

колонии; к местам отбывания ареста, вид наказания, не реализуемый на 

данный момент, - арестные дома (ст. 68). Стоит остановиться на одном из 

видов исправительных колоний - колонии-поселения, самовольное 

оставление которых аналогично исправительным колониям квалифицируется 

согласно ст. 313 УК РФ. Оставление вышеуказанных учреждений выступает 

незаконным, если данное действие совершено без разрешения 

соответствующего должностного лица учреждения, однако, если и есть 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // Собрание законодательства 
РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198; Российская газета. № 9. 16.01.1997. 
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разрешение, но оно дано в нарушение закона (к примеру, в результате дачи 

взятки), при этом действия, направленные на нарушение закона совершены 

осужденным осознанно, об уголовной ответственности всех указанных лиц 

уведомляют по прибытию в учреждение уголовно-исполнительной системы. 

Такое направление, как изоляция осуждённых к лишению свободы, 

реализуется в зависимости от характера и степени общественной опасности 

совершённого преступления осужденного, личности осужденного и 

поведения его в процессе расследования1
. Отметим, что наибольший уровень 

изоляции в ФСИН России предусмотрен в тюрьмах и в исправительных 

колониях, а наименьшая изоляция обеспечивается в колониях-поселениях, 

где осуждённые содержатся в общежитиях, но при этом без охраны (но под 

постоянным надзором), осужденные от подъёма до отбоя пользуются правом 

свободного передвижения в пределах всей территории учреждения. Здесь 

осужденные могут носить одежду гражданского образца, а также 

пользоваться без ограничения в количестве наличными деньгами. 

В своих научных трудах А. С. Ямашкиным предлагается такое 

определение побега: «под побегом из места лишения свободы, из-под ареста 

или из-под стражи понимается противоправное самовольное оставление 

лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном 

заключении, места лишения свободы, места содержания под стражей или 

конвоя, под стражей которого оно находилось на основаниях установленных 

законом»2
. 

Для понимания сущности побегов из мест лишения свободы, в рамках 

дипломной работы, а также их общественной опасности нужно подробно 

рассмотреть способы, с помощью которых осуждённые совершают 

преступления, предусмотренные ст. 313 УК РФ. Наиболее преемлемой и 

                                                 
1
 См.: Квасов В.Б. Отдельные вопросы классификации способов совершения 

побегов из-под стражи и их характеристика // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». 2014. № 15. – С. 31-35. 

2
 См.: Ямашкин А.С. Свойства личности осужденных, совершивших побег из мест 

лишения свободы // Следователь. 2008. № 11. – С. 27-39. 
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полной для нас представляется классификация способов совершения побегов, 

предложенная в научных трудах В. В. Смирновым1. Он выделяет следующие 

способы совершения побегов: 

1)  На рывок2
. Указанный способ совершения побега, как правило, 

выбирается преступниками при конвоировании к месту работы (на 

производственную зону или выводной объект) или обратно, при 

конвоировании на следственные действия вне пределов охраняемой зоны 

исправительного учреждения, при конвоировании к месту отбывания 

наказания в виде лишения свободы. При совершении преступления 

осужденные используют различные преграды, такие как, к примеру, 

движущийся автомобильный или железнодорожный транспорт, особенности 

местности (горы, овраги, склоны), где имеются искусственные или 

естественные препятствия (заборы, кустарник, лес), затрудняющие 

сотрудникам правоохранительных органов задержание бежавшего или 

применение в отношении преступника оружия в соответствии с 

нормативными документами. Интересным остается факт, что данный способ 

преступники могут использовать предварительно подготовившись, а также и 

без соответствующей подготовки (если имеются благоприятные условия для 

совершения преступления).  

В случае подготовки к совершению побега осуждённые тщательно 

изучают маршрут передвижения специального автомобиля или иного 

транспортного средства, при этом выбирают наиболее благополучный 

отрезок маршрута следования транспорта, осужденные изучают качество 

несения службы сотрудниками уголовно-исполнительной системы при 

этапировании спецконтингента, проверяют бдительность персонала ФСИН 

России, а также, зачастую вступают в сговор с иными осуждёнными, для 

отвлечения внимание сотрудников учреждений и органов ФСИН России.  

                                                 
1
 См.: Смирнов Владимир Владимирович. Предупреждение групповых побегов из 

исправительных колоний : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 : Москва, 1998. С. 70-80. 
2
 См.: Грязева Н.В. Способы совершения побегов из-под стражи // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 2. – С. 17-22. 
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Одним из примеров, отражающих данный способ, является следующий. 

Осужденный К. совершил побег из-под стражи группой лиц по 

предварительному сговору, при следовании специального автомобиля для 

конвоирования, осужденный К. и его соучастники, путем применения 

физической силы, выбрались из камеры, сломали аварийный люк, 

расположенный на крыше указанного автомобиля, после чего покинул 

помещение через взломанный люк и спрыгнув с крыши специального 

автомобиля, скрылся. После чего был задержан сотрудниками полиции. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ № 1-445/2014
1
. 

Осужденный К. привлечен к уголовной ответственности в виде 2 года 

лишения свободы. 

2)  Нападение на сотрудников, осуществляющих конвоирование 

спецконтингента или побег при конвоировании2
. Указанный способ побега 

предопределяет необходимость ведения со стороны осужденных 

преждевременной подготовки, включающих в себя изучение поведение 

отдельных сотрудников, способа конвоирования (в пешем порядке или на 

транспорте), а также приобретение и хранение орудий совершения 

преступления, в том числе с помощью которых можно причинить вред 

персоналу УИС. Нападение на сотрудника с целью совершения побега может 

произойти непосредственно в процессе передвижения, чему могут послужить 

нарушающие установленные правила конвоирования действия сотрудников, 

потеря бдительности сотрудниками УИС, что может привести к совершению, 

в том числе, со стороны осуждённого более тяжкого преступления, такого 

                                                 
1
 См.: Приговор в отношении гражданина Курбоназари И. по ч. 2 ст. 313 УК РФ. 

Дело № 1-445/2014 // Зюзинский районный суд г. Москвы. – Электрон. дан. – Москва, 
2015. – URL: http://www.sud-praktika.ru/precedent/61746.html (дата обращения: 10.05.2020). 

2
 См.: Дрыженко Д.Б. Криминологические особенности предупреждения побегов 

при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей // В сборнике: II 

Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии». 
Материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербургский 
университет МВД России. 2014. – С. 190-192. 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/61746.html
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как убийство или захват заложников1. Буквально аналогично нападение 

осуществляется при охране осуждённых на временных производственных 

рабочих объектах вне охраняемой исправительного учреждения (вахтовые 

участки). При осуществлении конвоирования осуждённых в любом 

транспортном средстве сотрудники УИС должны быть надежно и 

всесторонне изолированы от осуждённых. Иначе нарушение указанного 

правила даёт возможность осуждённым во время движения или остановки 

транспорта напасть на персонал, завладеть огнестрельным или холодным 

оружием и совершить побег. 

В данном случае типичным примером выступает следующий2
. 

Осужденный К. совершил побег из-под стражи, выразившийся в том, что для 

рассмотрения уголовного дела, по которому он был подозреваемым, 

сужденный К. был доставлен в здание суда, при нахождении в специальном 

автомобиле для конвоирования, осужденный К. увидел отверстие в полу, 

после чего у него возник умысел на совершение побега, отогнул изнутри 

лист металлического пола специализированного автомобиля, самовольно его 

покинул через образовавшееся отверстие, тем самым совершил побег, после 

чего проследовал по адресу, где был задержан сотрудниками 

правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело № 1-315/2017. 

Осужденный К. привлечен к уголовной ответственности в виде 1 года 6 

месяцев лишения свободы. 

3)  Преодоление ограждения жилых зон или производственных зон3
. 

Эти способы выражаются в побеге через проломы в заграждениях 

                                                 
1
 См.: Калямов И.Р. Способы совершения побегов осужденными из 

исправительных учреждений // В сборнике: Уголовно-исполнительная система России: 
проблемы и перспективы. Материалы Международной научной конференции адъюнктов, 
аспирантов, курсантов и студентов. Под общ. ред. Е.А. Тимофеевой. 2015. – С. 108-111. 

2
 См.: Приговор в отношении гражданина Кондрата В.Е. по ч. 1 ст. 313 УК РФ. 

Дело № 1-315/2017 // Дзержинский районный суд г. Новосибирска Новосибирской 
области. – Электрон. дан. – Новосибирск, 2017. – URL: http://www.sud-

praktika.ru/precedent/420375.html (дата обращения: 10.05.2020). 
3
 См.: Кабанова Ж.Ю., Шлее И.П. Способ побега из исправительных колоний как 

один из элементов криминалистической характеристики преступлений // Вестник 
Кузбасского института. 2018. № 2 (35). – С. 127-135. 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/420375.html
http://www.sud-praktika.ru/precedent/420375.html
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внутренних и внешних запретных зон, сделанный в момент совершения 

побега или подготовленные заранее. Указанный способ очень распространён 

при совершении побегов с охраняемой территории исправительных 

учреждений, данный способ побега обычно не требует длительной 

подготовки, связанной с изготовлением различных приспособлений или 

изысканием орудий совершения преступления. В настоящее время известны 

факты, когда осуждённые преодолевали основное ограждение запретной 

зоны по высоковольтным проводам, проходившим над самим ограждением, 

провода в некоторых случаях даже находились под напряжением, однако это 

не помешало совершить побег. В последнем случае осуждёнными были 

заранее подготовлены и в последствии использованы определенные  средства 

защиты от напряжения, проходящего по линиям. В данном случае у 

преступников имеется достаточно большой выбор, ведь побег может быть 

совершён путём преодоления заграждения с определенной возвышенности, 

если это позволяет местность или архитектура зданий, находящаяся в 

пределах охраняемой территории (к примеру, с крыши строений), за пределы 

охраняемой зоны можно перебраться с помощью каната или веревки. При 

выборе способа побега путём преодоления заграждения жилых и 

производственных зон преступники используют свои профессиональные или 

спортивные навыки, в том числе физические способности, рост и силу. 

Совершение побегов способом проломов, прорезов в любом из видов 

ограждений, с использованием «рогаток» или бокорезов для преодоления 

смежных нитей колючей проволоки и их поднятие. Предотвращение побегов 

через подземные коммуникации осуществляется путём надежного 

блокирования металлическими решетками коммуникаций и 

систематического их проверка на надежность крепления и исключение 

фактов повреждения. Для исключения подкопов следует территорию 

охраняемых объектов содержать  в чистоте и порядке, исключать вблизи 

ограждений складывание строительных и иных материалов, готовой 

продукции (паллет, к примеру), отходов производства (доски или опилки), 
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мусора и иных предметов, отсутствие лестниц, систематически производить 

проверку постройки, сооружения, возможные места укрытия и территорию, 

прилегающую к ограждению внутренней и внешней запретной зоны.  

Типичным примером является следующий. Осужденный Ф. совершил 

побег из ФКУ КП № 5 УФСИН России по Республике Башкортостан, 

выразившийся в самовольном оставлении, без разрешения и из личной 

заинтересованности, выводного рабочего производственного объекта, то 

есть, совершил побег из мест лишения свободы. После чего был задержан 

сотрудниками отдела розыска. Возбуждено уголовное дело № 1-97/2017
1
. 

Осужденный Ф. привлечен к уголовной ответственности в виде 1 года 5 

месяцев лишения свободы. 

4)  Использование водных путей2
. Достаточно редкий способ 

совершения побега, однако в этом случае осуждённые используют водоёмы 

при производстве лесосплавных мероприятий, в основном это учреждения, 

которые находятся в лесной местности, занимаются лесопромышленными 

работами. Администрация исправительных учреждений не всегда уделяют 

должное внимания охране осуждённых со стороны водного бассейна. В свою 

очередь осужденный, незаметно для сотрудника УИС, войдя в воду и 

пользуясь в качестве маскировочного элемента бревном, корневищами пней, 

может уплыть по течению реки вниз, где будет незаметен его выход из воды 

и дальнейшие передвижения. Совершению побега предшествует подготовка,, 

осуждённые сооружают тайники и прячутся в них, после чего спокойно 

покидают рабочий производственный объект. 

                                                 
1
 См.: Приговор в отношении гражданина Фаткуллина Т.Х. по ч. 1 ст. 313 УК РФ. 

Дело № 1-97/2017 // Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан. – 

Электрон. дан. – Уфа, 2017. – URL: http://www.sud-praktika.ru/precedent/259015.html (дата 
обращения: 10.05.2020). 

2
 См.: Калямов И.Р. Способы совершения побегов осужденными из 

исправительных учреждений // В сборнике: Уголовно-исполнительная система России: 
проблемы и перспективы. Материалы Международной научной конференции адъюнктов, 
аспирантов, курсантов и студентов. Под общ. ред. Е.А. Тимофеевой. 2015. – С. 108-111. 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/259015.html
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5)  Укрытие в тайниках1, похожий на указанный выше способ.
 

Тайниками могут служить специально вырытые или замаскированные ямы с 

присутствующими вентиляционными каналами, в том числе пустотелые 

кирпичные стены. В их числе могут быть отверстия и естественного 

происхождения. Производственная зона, охраняемая временно, только в 

период производства конкретных работ, может служить отличным местом 

совершения побега, где после снятия охраны (после возможного поиска на 

территории производственной зоны) осуждённый спокойно покидает тайник 

и совершает побег2
. В этом есть определенный смысл, так как после 

обнаружения отсутствия осуждённого и проведения первоначальных 

поисковых и режимных мероприятий по обнаружению бежавшего, а также 

обыска и осмотра территории, осужденного начинают искать за пределами 

охраняемой зоны. Транспортные средства (автомобильные, 

железнодорожные) могут быть использованы преступниками в качестве 

средств укрытия, схрон может быть оборудован в товарных вагонах, в 

лесопиломатериалах, в цистернах и бочках, при этом как пустых, так и с 

водой или иной жидкостью, в тайнике фургона для перевозки хлеба или иных 

продуктов и отходов. 

Часто осуждённые прячутся на производственных объектах с тем, 

чтобы после ухода администрации выйти с них и беспрепятственно 

совершить побег, в этих случаях заблаговременно создаются запасы воды, 

продуктов питания, необходимых на время отсидки в тайнике и для действий 

после побега. Места совершения побега или сам схрон, где находится 

осужденный может быть обработан веществам, которое раздражает обоняние 

служебных собак, в их число входят различные химикаты, горюче-смазочные 

материалы или табак. 

                                                 
1
 См.: Котляр В.Н. Краткий анализ причин, условий и способов совершения 

побегов осужденных и лиц, содержащихся под стражей // Вестник Кузбасского института. 
2018. № 2 (35). – С. 60-65. 

2
 См.: Герасимов А.А. К вопросу о характеристике основных способов совершения 

побегов из мест лишения свободы // Вестник Томского института повышения 
квалификации работников ФСИН России. 2019. № 2 (2). – С. 17-22. 
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6)  Таран1
. В этом способе побега используются осужденными 

транспортные средства любых марок, оснащённые двигателем, находящиеся 

на  территории исправительного учреждения. Транспортным средством в 

данном случае может пробиваться стена ограждения внутренней и внешней 

запретных зон, ворота КПП по пропуску транспорта, шлагбаум, 

расположенный на КПП или в шлюзе. 

7)  Подкоп2
. Также достаточно актуальный способ совершения побега, 

может быть совершён как из жилой, так и из производственной зоны 

исправительного учреждения. Местом начала подкопа служат именно 

участки, которые имеют укрытия, к ним относятся подвалы прилегающих 

строений и зданий, которые близко подходят к основному ограждению, а 

также редко осматриваются личным составом дежурных смен при 

проведении режимных мероприятий (обыск, обход, патрулирование). Этому 

способу также предшествует предварительная и тщательная подготовка. 

Побеги с использованием способа «подкоп» совершаются, в основном, в 

группе лиц, причём относительно многочисленной в своем составе. Для 

совершения подкопа осуждённым необходимо подготовить, к примеру, 

лопаты, ножи, совки, ведра, мешки, свечи и фонари. Для подкопов 

осуждёнными выбираются помещения или постройки, а также места 

складирования отходов производства и иные, находящиеся в пределах 

ограждений, а также плохо просматриваемые направления. Зимой подкопы 

могут оборудоваться под снегом. 

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

способов совершения побегов из мест лишения свободы // В сборнике: Пенитенциарная 
система и общество: опыт взаимодействия. Сборник материалов V Международной 
научно-практической конференции. 2018. – С. 349-351. 

2
 См.: Квасов В.Б. Отдельные вопросы классификации способов совершения 

побегов из-под стражи и их характеристика // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». 2014. № 15. – С. 31-35. 
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Кроме вышеуказанных, так называемых, основных способов, можно 

выделить следующие виды способов побега1
: 

1. Через КПП по пропуску людей пенитенциарного учреждения2
 или 

из здания суда, путём: 

 изготовления фальшивых пропусков, справок и других документов; 

 использование подменных документов на объектах, взятых у 

вольнонаемных работников, с последующей заменой фото; 

 переодевание в форму одежды сотрудников правоохранительных 

органов, гражданское платье и даже в женскую одежду. В том числе с 

наложением гримма; 

 попытки проникнуть через КПП (поста охраны здания суда) под 

видом осуждённых, имеющих право бесконвойного передвижения, 

гражданских лиц. Типичным примером будет следующий. Осужденный О. 

совершил побег из-под стражи путем того, что в здании суда, 

воспользовавшись отсутствием внимания судебных приставов, самовольно 

освободился от специальных средств, спустился на первый этаж здания суда, 

прошел через турникет поста охраны и далее беспрепятственно покинул 

здание суда. Возбуждено уголовное дело № 1-206/2017
3. Осужденный О. 

привлечен к уголовной ответственности в виде 1 года 6 месяцев лишения 

свободы; 

 использование преступником внешнего сходства с другим 

осуждённым.  

                                                 
1
 См.: Кулешов А.Е. О нетрадиционных способах совершения побегов из мест 

лишения свободы // В сборнике: Юридическая наука и практика. Альманах научных 
трудов Самарского юридического института ФСИН России. 2016. – С. 146-148. 

2
 См.: Герасимов А.А. К вопросу о характеристике основных способов совершения 

побегов из мест лишения свободы // Вестник Томского института повышения 
квалификации работников ФСИН России. 2019. № 2 (2). – С. 17-22. 

3
 См.: Приговор в отношении гражданина О.Д.П. по ч. 1 ст. 313 УК РФ. Дело № 1-

206/2017 // Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга Ленинградской области. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург, 2017. – URL: http://www.sud-

praktika.ru/precedent/351273.html (дата обращения: 10.05.2020). 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/351273.html
http://www.sud-praktika.ru/precedent/351273.html
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Типичным примером является следующий. Осужденный О. находясь в 

следственном изоляторе, в камере познакомился с осужденным Ф., который 

предоставил ему свои анкетные данные, при этом Ф. должен быть 

освобожден  по отбытию наказания через несколько дней, на что 

осужденный О. ввел в заблуждение сотрудников СИЗО, представился 

предоставленными ему осужденным Ф. анкетными данными, покинул камеру 

и был освобожден из-под стражи, получив справку об освобождении на имя 

осужденного О., покинул территорию СИЗО, тем самым совершил побег из-

под стражи. Возбуждено уголовное дело № 01-0369/2016
1. Осужденный О. 

привлечен к уголовной ответственности в виде 2 года лишения свободы. 

2. Побег через КПП по пропуску транспортных средств2
: 

 осуждённые в данном случае укрываются в вывозимых грузах, 

отходах производства или потребления, в сыпучих грузах и в вывозимом 

мусоре; 

 укрываются в самих транспортных средствах (под капотом, 

цистернах, топливных баках). При этом осужденные надеются 

воспользоваться отсутствием бдительности представителей администрации 

пенитенциарного учреждения, осуществляющих надзор за погрузкой, 

разгрузкой, сопровождением и пропуском транспортных средств через 

контрольно-пропускной пункт. 

3. Побег осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселения.  

Типичным примером является следующий. Осужденный Т. совершил 

побег из мест лишения свободы, выразившейся в том, что его под конвоем 

этапировали из ФКУ КП-22 УФСИН России по Хабаровскому краю в 

больницу, откуда осужденный Т. умышленно, самовольно и в целях 

                                                 
1
 См.: Приговор в отношении гражданина Одниаева М.М. по ч. 2 ст. 313 УК РФ. 

Дело № 01-0369/2016 // Головинский районный суд г. Москвы. – Электрон. дан. – Москва, 
2016. – URL: http://www.sud-praktika.ru/precedent/94261.html (дата обращения: 10.05.2020). 

2
 См.: Соколов С.А., Мазалеева Л.В. Понятие, сущность и классификация типичных 

способов совершения побегов из мест лишения свободы // В сборнике: Пенитенциарная 
система и общество: опыт взаимодействия. Сборник материалов V Международной 
научно-практической конференции. 2018. – С. 349-351. 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/94261.html
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уклонения от отбывания наказания в виде лишения свободы, совершил побег, 

покинул помещение больницы, после чего проследовал по адресу, где был 

задержан сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено 

уголовное дело № 1-503/2017
1. Осужденный Т. привлечен к уголовной 

ответственности в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы. 

Еще одним ярким примером выступит: осужденный Ф. совершил побег 

из колонии-поселения, 14.03.2016 года осужденный Ф, прибыл в КП для 

отбывания наказания, но, не желая отбывать наказание в виде лишения 

свободы, осужденный Ф., имел преступный умысел, находясь в комнате, 

пролез через окно и проследовал к ограждению, расположенному на 

хозяйственном дворе, где с помощью плоскогубцев прорезал отверстие в 

сетке-рабице и покинул через него территорию КП, после чего был задержал 

в лесополосе. Возбуждено уголовное дело № 1-342/2017
2. Осужденный Ф. 

привлечен к уголовной ответственности в виде 1 года 6 месяцев лишения 

свободы. 

Общественная опасность побега из мест лишения свободы, как 

преступного деяния, обусловлена тем, что при этом прерывается исполнение 

приговора суда, решения суда или органа предварительного расследования 

об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения 

в виде заключения под стражу, дезорганизуется деятельность 

пенитенциарного учреждения, привлекаются силы и средства, необходимые 

для поиска и задержания преступника, имеется опасность совершения 

бежавшим лицом нового преступного деяния, подрывается авторитет и 

имидж правоохранительных органов.  

                                                 
1
 См.: Приговор в отношении гражданина Тюлькина Д.В. по ч. 1 ст. 313 УК РФ. 

Дело № 1-503/2017 // Железнодорожный районный суд г. Хабаровска Хабаровского 
края. – Электрон. дан. – Хабаровск, 2017. – URL: http://www.sud-

praktika.ru/precedent/458187.html (дата обращения: 10.05.2020). 
2
 См.: Приговор в отношении гражданина Фаткулина А.С. по ч. 1 ст. 313 УК РФ. 

Дело № 1-342/2017 // Первореченский районный суд г. Владивостока Приморского края. – 

Электрон. дан. – Владивосток, 2017. – URL: http://www.sud-

praktika.ru/precedent/341303.html (дата обращения: 10.05.2020). 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/458187.html
http://www.sud-praktika.ru/precedent/458187.html
http://www.sud-praktika.ru/precedent/341303.html
http://www.sud-praktika.ru/precedent/341303.html


43 

 

Стоит отметить, что при совершении побега, осуждённые обычно 

прибегают к ухищрениям. Для преодоления инженерно-технических средств 

охраны осуждённые используют брёвна, лестницы, доски, трапы с 

прикреплёнными к ним крючками и другие подручные средства. Сам побег, 

осуществляемый через преодоления ограждения, осуждённые совершают 

именно в то время, когда личный состав дежурных смен не осуществляет 

надзор за их поведением, особенно вблизи внутренней и внешней запретной 

зоны. Инженерно-технических средств охраны и надзора используется 

некачественно или вообще выведены из строя (отключены), а личный состав 

караула проявляют беспечность и недобросовестно выполняют свои 

должностные обязанности1. Для приближения к запретной зоне, преодолевая 

контрольно-следовую полосу, осуждённые применяют различные 

отвлекающие действия, они, к примеру, дожидаются благоприятных для 

совершения побега погодных условий, таких как снег, дождь, метель или 

туман. Имеются случаи, когда осуждённые отвлекают внимание часовых 

различными действиями, с целью реализации преступного деяния: 

инсценировка пожара и конфликта между осужденными, разжигание костров 

или разведение открытого огня и задымление секторов наблюдения часовых, 

выведение из строя осветительных приборов и элементов2
. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, подведем итог 

содержания второй главы, где нами были объективно и подробно 

рассмотрены точки зрения различных ученых-теоретиков по вопросам 

детерминант преступлений, предусмотренных ст. 313 УК РФ, и способы 

совершения побегов, начиная от «типичных» способов и заканчивая 

«нетрадиционными». На основе анализа научной литературы и изучения 

                                                 
1
 См.: Епифанов С.С. Правовые и организационные аспекты комплексного 

применения технических средств в предупреждении побегов из учреждений, 
исполняющих наказания // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2008. № 3. – С. 40-42. 

2
 См.: Варченко К.С. Особенности применения караулами отделов охраны сил и 

средств при совершении осужденными побега из воспитательной колонии // Вестник 
Пермского института ФСИН России. 2015. № 1 (16). – С. 5-7. 
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материалов судебной практики, стоит выделить некоторые распространенные 

причины совершения побегов из мест лишения свободы, к их числу 

относятся: желание осужденного избежать конфликта с администрацией 

учреждения или другим осужденным (группой осужденных), нежелание 

отбывать наказание в виде лишения свободы, желание осужденного увидеть 

близких родственников (в том числе здесь стоит рассматривать жизненные 

ситуации, такие, как смерть близкого человека, а также возникшие у него 

проблемы, которые он решить самостоятельно не в состоянии), 

продолжаемая зависимость от наркотических средств и психотропных 

веществ, мнение осужденного о несправедливости вынесенного приговора 

суда (в том числе стоит в рамках этой причины рассматривать желание 

отомстить потерпевшему, свидетелю, давшим, по его мнению, ложные 

показания), осужденный берет пример с лиц, уже совершивших побеги из 

мест лишения свободы (в рамках этой причины укажем и оказание влияния 

со стороны других осужденных, то есть побег по предварительному сговору 

группой лиц), а также иные мотивы (отказ суда удовлетворить ходатайство в 

условно-досрочном освобождении, неудовлетворенность бытовыми 

условиями отбывания наказания, развитие болезни у осужденного). К числу 

условий, способствующих и сопутствующих совершению побега из мест 

лишения свободы, отнесем такие, как отсутствие надлежащей системы 

информационного обеспечения учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы (профилактического направления), недостатки в 

вопросах планирования, имеющих место быть в вопросах профилактики 

преступлений, отсутствие грамотных управленческих решений (со стороны 

руководителей учреждений), отсутствие контроля со стороны руководителей 

за исполнением подчиненным личным составом учреждений и органов 

принятых управленческих решений по направлению профилактики побегов, 

проблемы в кадровом обеспечение и комплектовании подразделений 

безопасности (режима) и охраны, низкий уровень профессиональной 

подготовки сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
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системы, слабая воспитательная работа с осужденными и низкая 

требовательность со стороны сотрудников по выполнению ими требований 

правил внутреннего распорядка, низкий уровень правопорядка, который не 

соответствует требованиям режима, установленным законодательством РФ, 

недостатки в деятельности оперативных отделов в части отсутствия 

упреждающей информации о планируемом преступлении, невыполнение 

сотрудниками учреждения непосредственных должностных обязанностей, 

недостатки в организации охраны пенитенциарных учреждений. Что касается 

способов совершения побега, то для исправительных учреждений наиболее 

типичны побеги путем преодоления инженерно-технических средств охраны 

и надзора (через основное ограждение и иные, минуя технические датчики 

обнаружения), подкоп, таран, путем использования воздушных и подземных 

коммуникаций учреждений, способом укрытия в вывозимых из учреждения 

грузах или отходах в убывающих транспортных средствах, путем подмены 

осужденных, а также при конвоировании. Исходя из этого полагаем, что в 

нормы уголовного законодательства (примечание к ст. 313 УК РФ) следует 

внести дополнение, в виде разграничения уголовной ответственности за 

конкретный способ совершения побега из пенитенциарного учреждения, на 

данный момент, в части квалифицирующих признаков в ст. 313 УК РФ 

указаны: с использованием оружия и с применением насилия. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОБЕГОВ, СОВЕРШАЕМЫХ ИЗ-ПОД 
НАДЗОРА И ИЗ-ПОД ОХРАНЫ 

 

3.1. Обще-профилактические и специально-криминологические меры 
предупреждения побегов из-под надзора и из-под охраны 

 

 

Такая категория, как «предупреждение» трактуется в юридической 

науке в расширенном понимании как система мер, предпринимаемых 

государственными органами, общественными организациями, 

представителями власти и иными лицами, направленная на профилактику и 

борьбу с процессами детерминации различного рода преступности, которая 

функционирует с целью ресоциализации и социальной адаптации 

потенциальных преступников, предотвращение совершения новых 

преступных деяний1
.  

Такие направления, как предупреждение и профилактика побегов из 

мест лишения свободы всегда остаются важнейшими в деятельности УИС 

России. Побеги из пенитенциарных учреждений для органов УИС, а также 

субъектов (таких как НИИ, НИИТ), осуществляющих научное обеспечение 

профилактических мер в отношении побегов из мест лишения свободы, 

являются достаточно значимой проблемой2
.  

С целью достижения максимально результативного эффекта в 

предупреждении побегов, стоит осуществлять как обще-профилактические, 

специально-криминологические, так и индивидуально-ориентированные 

превентивные меры. Рассмотрим первую и вторую категорию в рамках 

первого параграфа нашего исследования подробнее.  

                                                 
1
 См.: Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. С. 345-348. 
2
 См.: Барабанов Н.П., Гаврилой В.М. Криминологическая характеристика и 

комплексные меры предупреждения побегов из исправительных колоний // Человек: 
преступление и наказание. 2006. № 1 (52). – С. 8-13. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Основными направлениями обще-профилактического влияния на 

внешние условия выступают1
:  

1. Осуществление субъектами профилактики комплекса мер обще-

профилактической направленности, в особенности в весенне-летний период 

времени, с учётом сезонного фактора2
 (согласно анализу материалов 

практики вынесения судебных решений, с мая по сентябрь отмечается 

высокая побеговая активность осуждённых, в этот период совершается около 

56 % от общего числа всех побегов), так же приведение в состояние 

постоянной готовности инженерно-технических средств охраны и надзора 

(проведение своевременно регламентных работы  сотрудниками ИТО, С и В 

по ремонту и восстановлению, а также своевременной замена неисправного 

оборудования на более современное, качественное и исправное)
3
.  

2. Проведение в рамках работы обысково-маневренной группы 

режимных мероприятий с использованием биолокационного метода 

обнаружения подкопов.  

3. Усиление внимания со стороны сотрудников учреждений и органов к 

поведению осуждённых в выходные и праздничные дни.  

4. Создание приемлемых условий в период адаптации (с момента 

поступления в карантинное отделение и до прибытия в отряд) осуждённого к 

жизни в пенитенциарном учреждении, а также осуществление 

целенаправленной воспитательной и профилактической работы с вновь 

прибывшими осуждёнными (согласно статистике, 32,5 % осужденных 

совершили побег, отбыв в колонии от 6 месяцев до 1 года; 24,3 % 

осужденных совершили побег пробыв в учреждении от 3 до 6 месяцев).  

                                                 
1
 См.: Перемолотова Л.Ю. Совершенствование общепрофилактических мер по 

недопущению побегов из мест лишения свободы // Союз криминалистов и криминологов. 
2015. № 1-2. – С. 55-59. 

2
 См.: Васильев В.Е. Причины и профилактика побегов из мест лишения свободы // 

Вестник Кузбасского института ФСИН России. 2012. № 4 (12). – С. 18-28. 
3
 См.: Предотвращение побегов из-под охраны исправительных учреждений с  

помощью технических средств надзора и контроля : учебное пособие. - Новокузнецк: 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. С. 16. 
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5. Осуществление постоянного контроля со стороны заинтересованных 

служб по вопросам получения осуждёнными информации о фактах 

совершенных побегов со стороны других осуждённых (независимо от того, 

где и когда такой факт имел место, в том числе успешность данного 

преступного деяния).  

6. Активное использование оперативно-розыскных мероприятий для 

превенции побегов (данное направление в пенитенциарном учреждении 

остается наиболее эффективным)1
.  

Специально-криминологическое предупреждение побегов из 

пенитенциарных учреждений представляет собой систему мероприятий, 

проводимых субъектами профилактики во взаимодействии с субъектами 

управления уголовно-исполнительной системой, а также иными 

правоохранительными органами (МВД, ФСБ)
2
. Профилактика должна быть 

направлена на достижение цели ранней превенции.  

Специально-криминологическое предупреждение имеет также обще-

профилактическое воздействие на лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, является фундаментом для создания информационной 

системы, обеспечивающей распространение информации об эффективности 

принимаемых пенитенциарными учреждениями уголовно-исполнительной 

системы мер по профилактике побегов.  

Осужденным необходимо доводить информацию о фактах 

пресечённых побегов осужденных, наступивших негативных последствиях в 

связи с применения оружия при совершении побега и задержании 

                                                 
1
 См.: Писарев И.А. Правовое регулирование деятельности оперативных 

подразделений колоний поселения по предупреждению побегов: недостатки и меры по их 
устранению // Вестник Владимирского юридического института. 2009. № 4 (13). – С. 35-

38. 
2
 См.: Бочкарев В.В. Профилактические мероприятия по предупреждению побегов 

осужденных из мест лишения свободы // Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: Экономика и право. 2013. № 11. – С. 88-90. 
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совершивших побег осужденных, их публичном раскаянии, а также 

применённых к преступникам уголовно-правовых мерах1
.  

Задачами специально-криминологической профилактики побегов из 

пенитенциарных учреждений выступают2
 такие, как:  

 выявление причин и условий, способствующих совершению побегов 

осужденных, разработка и осуществление качественных мер по их 

ликвидации;  

 выявление осуждённых, которые могут совершить побег, проведение 

мероприятий по разработке и оказание на них весомого воспитательного и 

индивидуально-профилактического воздействия;  

 обеспечение со стороны администрации учреждения надёжной 

охраны, постоянной изоляции и качественного надзора за осуждёнными, 

содержащимися в исправительном учреждении, эффективной 

воспитательной работы, оперативно-розыскной деятельности на высоком 

уровне, качественной организации труда осуждённых, все эти требования 

необходимо соблюдать и выполнять с целью недопущения побегов в 

будущем3
;  

 организация профилактики побегов всеми без исключения 

структурными подразделениями исправительного учреждения, 

территориальными органами уголовно-исполнительной системы, а также 

качественное выполнение во взаимодействии друг с другом4
; 

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

осужденных из учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю // В сборнике: 
Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. Материалы 
Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор А.Г. 
Антонов. 2015. – С. 18-23. 

2
 См.: Андриянов Р.В. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // 

Вестник Кузбасского института. 2014. № 4 (21). – С. 62-68. 
3
 См.: Грязева Н.В., Шевченко П.А. Предупреждение побегов из мест лишения 

свободы как направление профилактической деятельности следователя // Вестник 
Самарского юридического института. 2013. № 3 (11). – С. 31-34. 

4
 См.: Дрыженко Д.Б. Криминологические особенности предупреждения побегов 

при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей // В сборнике: II 

Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии».  
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 взаимодействие по вопросам профилактики побегов с органами 

внутренних дел, государственными и общественными организациями в 

субъектах Российской Федерации.  

Значимым является организация правового воспитания и правовой 

пропаганды в пенитенциарных учреждениях в рамках профилактики побегов. 

Она позволяет блокировать в сознании осуждённых линию игнорирования 

норм уголовного законодательства, требований Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ, а также законных правил, изложенных в Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений.  

Фундамент специально-криминологического предупреждения побегов 

представляет нам формирование эффективной системы мер, включающей в 

себя такие элементы, как1: создание системы сбора и анализа информации по 

профилактике побегов, своевременное выявление и качественная оценка всех 

криминогенных факторов, способствующих совершению побегов, 

осуществление постоянного криминологического планирования, составление 

объективного плана о тенденциях имеющейся ситуации, которая повлечет 

совершение побегов, определение субъектов, имеющих профессиональные 

возможности искоренить указанные факторы, при этом эффективно 

реализовать предупредительную функцию, организация и проведение 

мероприятий по оперативно-розыскным, режимным, воспитательным, 

направлениям в части предупреждения побегов, создание рабочего 

механизма реализации превентивных мер, и в итоге - оценка эффективности 

результатов вышеуказанной деятельности личного состава структурных 

подразделений по профилактике побегов из пенитенциарных учреждений.  

Безусловно, профилактика побегов осуждённых из пенитенциарных 

учреждений должна иметь в существе своем организационные начала.  

                                                 
1
 См.: Крайнова Д.В., Нечаева Е.В. Предупреждение побегов осужденных из мест 

лишения свободы // В сборнике: Актуальные проблемы юридической науки и 
правоприменительной практики. Сборник материалов 4-й Международной научно-

практической конференции. 2014. – С. 368-372. 
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В число организационно-правовых аспектов профилактики побегов из 

мест лишения свободы отметим такие, как1
: работа структурных 

подразделений исправительных учреждений по вопросам профилактики 

побегов должна проводиться в точном соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством, ведомственными нормативно-

правовыми актами и распорядительными документами ФСИН России.  

В предупредительной деятельности определяющее значение имеет то, 

как качественно организован процесс по поиску проблем в сфере исполнения 

и отбывания наказания. Организатором деятельности по профилактике 

побегов является начальник исправительного учреждения, который должен 

создать систему анализа и обобщения криминогенной обстановки, 

организовать разработку и принятие локальных актов по направлению 

предупредительных мероприятий, руководить проведением служебных 

проверок и расследований по фактам нарушений осуждёнными 

установленного порядка отбывания наказания в виде лишения свободы2
.  

Таким образом, разработка специально-криминологических 

профилактических мер против побегов должна включать в себя такие 

элементы, как3: анализ складывающейся криминогенной ситуации в 

учреждении, на основе получения полной и достоверной информации от 

структурных подразделений учреждения (безопасность, оперативные 

работники, начальники отрядов, производственный персонал), учёт 

криминологической характеристики состава осуждённых, содержащихся в 

учреждении, а также выделение определенных групп осуждённых с 
                                                 

1
 См.: Дечкин О.М. Предупреждение побегов из мет лишения свободы // В 

сборнике: Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право. Материалы 
межрегиональной научно-практической конференции. Под общ. ред. В.А. Уткина. 2017. – 

С. 42-46. 
2
 См.: Мальчук О.И. Средства профилактики побегов из мест лишения свободы // В 

сборнике: Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов Самарского 
юридического института ФСИН России. 2017. – С. 176-178. 

3
 См.: Крутьев Д.Е. Профилактика совершения побегов подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными из исправительных учреждений и следственных изоляторов 
// В сборнике: Вестник молодого ученого Кузбасского института ФСИН России. Сборник 
научных статей. Ответственный редактор А.Г. Чириков. / Новокузнецк. 2017. – С. 45-48. 
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наличием криминального риска, обязательный учёт факторов, 

способствующих поведению, влекущему совершение побега, определение 

возможностей администрации пенитенциарного учреждения по обеспечению 

превентивного процесса и этапов реализации данных мероприятий.  

 

 

3.2. Индивидуальная профилактика побегов из-под надзора и из-под 

охраны 

 

 

Профилактика преступного поведения среди лиц, отбывающих 

уголовное наказание в виде лишения свободы в пенитенциарных 

учреждениях, должна осуществляться в комплексе всеми отделами и 

службами учреждения, в виду высокой общественной опасности данных 

преступлений1
. 

Общественная опасность побегов заключается в прерывании момента 

отбывания наказания в виде лишения свободы, а так же делает невозможным 

производство предварительного следствия и рассмотрения дела в условиях 

судебного заседания, в указанных условиях существует вероятность 

совершения иных преступлений и правонарушений в период нахождения 

преступника вне мест лишения свободы2
. 

Для ликвидации криминогенной установки осужденного и нужна 

индивидуальная профилактика, содержащая конкретные профилактические 

мероприятия по отношению к осужденным.  

                                                 
1
 См.: Криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, Д. И. Аминов, Н. Д. 
Эриашвили ; под ред. Г. А. Аванесова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. С. 278-280. 

2
 См.: Барабанов, Н. П. Предупреждение побегов осужденных из исправительных 

колоний: криминологические и организационные меры: Монография / Барабанов Н.П., 
Попов В.В. - Рязань: Академия ФСИН России, 2010. С. 67-69. 
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Отметим, что индивидуальная профилактика организуется с учетом 

имеющейся оперативной информации об осужденных. Для организации 

работы по профилактике побегов из мест лишения следует провести 

мероприятия по подробному и всестороннему изучению личность 

осужденного, его отношения к криминальной субкультуре, личностные 

характеристики, знать его привычки, склонности, имеющиеся у него 

мотивирующие факторы, способствующие его отказу от совершения 

преступления, а также поведение осужденного и его намерения1
.  

При организации и проведении работы с лицами, имеющими четкую 

криминальную установку, практическая значимость данного вопроса 

усиливается,  так как информация, не соответствующая действительности 

отрицательно отразится на деятельности пенитенциарного учреждений. 

Далее рассмотрим такое направление деятельности, как 

индивидуально-профилактическая работа с осужденными. Проводимые 

мероприятия в большинстве своем зависят от лица, его проводящего, 

наличия у него авторитета перед осужденными, обладание им знаниями и 

умениями в области пенитенциарной педагогики.  

Отметим, что в некоторых случаях не представляется возможным 

воздействовать на осужденного, имеющего четкую криминальную установку, 

в данном случае администрация пенитенциарного учреждения обязана 

исключить возможность возникновения условий, которые могут явиться и 

выступить поводом для совершения преступления2
.  

Необходимо также проводить работу с осужденными, не имеющими 

четкой отрицательной направленности на совершение преступления. В 

данной ситуации осуществляется администрацией учреждения 

                                                 
1
 См.: Зиборов Д.В. Индивидуальная профилактика – залог эффективной 

предупредительной деятельности побегов осужденных из исправительных колоний // 
Вестник Владимирского юридического института. 2007. № 4 (5). – С. 98-100. 

2
 См.: Резник Ж.Я. Значение профилактической работы с лицами, склонными к 

побегу // В сборнике: Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной 
системы. Сборник материалов Международной научно-практической межведомственной 
конференции. ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. 2016. – С. 56-59. 
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целенаправленное воздействие на личность осужденного, с целью является 

склонения к отказу от совершения побега.  

Лица, склонные к совершению побега, отбывающие наказание в 

пенитенциарном учреждении, в обязательном порядке ставятся на 

профилактический учет по данному направлению, за ними закрепляются 

наиболее подготовленные сотрудники учреждения, обладающие опытом 

работы с данной категорией преступников, спальные и рабочие места таких 

осужденных находятся у входа в спальное помещение отряда для 

проживания осужденных, им не предоставляется право передвижения без 

конвоя в условиях учреждения1
.  

При проведении инструктажей, перед заступлением на службу, а также 

в период усиленного варианта несения службы, в обязательном порядке лица 

дежурной смены учреждения должны ознакомиться с категорией лиц, 

состоящих на различных видах профилактического учета, в особенности – 

склонных к побегу из исправительного учреждения.  

Деятельность администрации исправительного учреждения по 

предупреждению побегов осужденных представляется нам многоаспектной, 

в ней принимают участие все службы и отделы исправительного учреждения. 

Недостатки, имеющиеся в работе одного подразделения отражаются на 

деятельности иных служб учреждения. В борьбе с преступлениями важны 

совместные, координированные  и слаженные действия всех сотрудников 

учреждения2
.  

Одно из основных направлений в индивидуально-профилактической 

работе – это выявление лиц, подготавливающих побег. В настоящее время 

воспитательная работа в исправительном учреждении должна 

                                                 
1
 См.: Мирошниченко Н.С. Профилактический учет осужденных, склонных к 

совершению побега из мест лишения свободы // В сборнике: Наука и образование на 
рубеже тысячелетий. Сборник научно-исследовательских работ. Кисловодск. 2013. – С. 
197-207. 

2
 См.: Горяинов К.К., Самойлова А.А. Профилактический учет лиц, склонных к 

совершению побега // В сборнике: Обеспечение безопасности в учреждениях и органах 
УИС. Сборник материалов круглого стола. 2018. – С. 64-69. 
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организовываться на четком индивидуальном подходе к каждому 

осуждённому.  

Осуществляя индивидуальную профилактику преступлений, нужно 

брать во внимание: возраст, национальность, образование, количество 

судимостей осужденного, круг интересов и круг его близких связей, уровень 

криминальной зараженности конкретного осуждённого.  

Индивидуальная профилактика в условиях исправительного 

учреждения выполняет обеспечительную функцию, определяющую, в 

частности, профилактическое воздействие на личность, и в общем - на 

окружающую её среду1
.  

Индивидуальное предупреждение побегов, проводимое сотрудниками 

исправительных колоний, включает в себя необходимый комплекс мер, 

направленных на устранение отрицательного воздействия на осуждённого, 

нейтрализацию имеющегося девиантного поведения и деструктивных 

установок конкретных лиц с целью предупреждения совершения ими 

общественно опасных действий, связанных с совершением побега. 

Основное направление индивидуальной профилактики побегов 

выражаются в решении следующих задач2
: 

1) установление осужденных, планирующих побеги или 

осуществляющих подготовительные действия к ним; 

2)  изучение личности осуждённых, состоящих на профилактическом 

учете, с целью установления причин отрицательного влияния на их 

установку;  

3) своевременное принятие экстренных превентивных мер с 

непосредственным контактом с планируемым преступным деянием.  

                                                 
1
 См.: Бочкарев В.В. Профилактические мероприятия по предупреждению побегов 

осужденных из мест лишения свободы // Современная наука: актуальные проблемы 
теории и практики. Серия: Экономика и право. 2013. № 11. – С. 88-90. 

2
 См.: Усеев Р.З., Дроздов А.И. Организация профилактического учета и надзора за 

осужденными, склонными к совершению побега // Учебно-методическое пособие. 
Самарский юридический институт ФСИН России  / Самара. 2012. С. 34-36. 
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Помимо этого, проведение индивидуальной профилактической работы 

по предупреждению побегов обуславливает выявление лиц, личностные 

особенности которых могут способствовать совершению побегов, 

качественный сбор информации о лицах, в отношении которых необходимо 

проводить индивидуальную профилактику, планирование мероприятий 

индивидуально-профилактического характера, разделение профилактических 

функций между субъектами, организация постоянного взаимодействия 

между субъектами, обеспечение индивидуального профилактического 

воздействии необходимыми ресурсами, контроль за проведением 

мероприятий, анализ индивидуально-профилактической работы, выявление 

имеющихся проблем, отрицательно на нее влияющих или затрудняющих ее, 

оценка профилактической работы, разработка мер по совершенствованию 

индивидуально-профилактической деятельности по предупреждению 

побегов1
.  

Индивидуальная профилактика должна постоянно совершенствоваться, 

в условиях современных преобразований она должна отвечать следующим 

требованиям2
:  

1. исключение формального подхода со стороны субъектов 

профилактики к проведению мероприятий; 

2. взаимосвязь, последовательность, индивидуализация и 

непрерывность проводимых мер индивидуальной профилактики; 

3. планирование возможных негативных последствий поведения и 

влияния криминальной среды на осужденного, в отношении которого 

проводятся мероприятия.  

В своих трудах Б. Б. Казак справедливо отмечает, что важным 

средством предупреждения побегов является цензура корреспонденции 
                                                 

1
 См.: Мальчук О.И. Средства профилактики побегов из мест лишения свободы // В 

сборнике: Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов Самарского 
юридического института ФСИН России. 2017. – С. 176-178. 

2
 См.: Барабанов, Н. П. Предупреждение побегов осужденных из исправительных 

колоний: криминологические и организационные меры: Монография / Барабанов Н.П., 
Попов В.В. - Рязань: Академия ФСИН России, 2010. С. 109-111. 



57 

 

осуждённых1. Важное внимание должно уделяться приёмам и способам 

проверки писем, информировать субъектов профилактики о тех осуждённых, 

корреспонденция которых представляет интерес, в рамках превенции 

побегов.  

Одним из направлений индивидуально-профилактической 

деятельности является недопущение реализации преступного умысла на его 

совершение. Организация указанной деятельности должна начинаться с 

постановки на специальный учёт лиц, склонных к совершению побега.  

Одним из снований постановки на профилактический учёт выступают 

наличие авторитета или лидерство в уголовно-преступной среде, наличие 

судимости за тяжкие умышленные преступления, систематические 

нарушения установленного порядка отбывания наказания, наличие сведений 

оперативного характера о планируемом преступлении.  

На осужденных, склонных к побегу, в обязательном порядке 

составляются ориентировки, которые представляют собой источник 

информации, предназначенный для производства розыска бежавшего лица2
. 

В индивидуальной профилактической работе принимают участие 

сотрудники оперативных отделов, начальники отрядов отделов по 

воспитательной работе с осужденными, сотрудники отделов безопасности 

(режима и надзора).  

Борьба с побегами не должна ограничиваться лишь 

совершенствованием уголовно-правовых норм, в данном случае следует 

повышать эффективность деятельности личного состава исправительных 

учреждений, разрабатывать и проводить профилактические мероприятия еще 

на стадии приготовления к совершению побега.  

                                                 
1
 См.: Крутьев Д.Е. Профилактика совершения побегов подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными из исправительных учреждений и следственных изоляторов 
// В сборнике: Вестник молодого ученого Кузбасского института ФСИН России. Сборник 
научных статей. Ответственный редактор А.Г. Чириков. / Новокузнецк. 2017. – С. 45-48. 

2
 См.: Усеев Р.З., Дроздов А.И. Организация профилактического учета и надзора за 

осужденными, склонными к совершению побега // Учебно-методическое пособие. 
Самарский юридический институт ФСИН России  / Самара. 2012. С. 44. 
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Рассмотрим функциональные обязанности некоторых отделов в рамках 

индивидуально-профилактической деятельности, а именно отдела 

безопасности, отдела воспитательной работы, оперативного отдела, 

психологической службы.  

 Отделом безопасности (режима и надзора) проводятся следующие 

профилактические мероприятия1
:  

- проведение обысков и досмотров на территории исправительного 

учреждения и за его пределами, при этом применение современных 

технических средств, таких как рентгеноустановки, оборудование периметра 

внутренних запретных зон инженерно-технических средства надзора, 

которые создают препятствия преступнику и своевременно выдают сигнала 

обнаружения на пост интегрированной системы безопасности, оказывают 

предупредительное воздействие на осужденных. Обыскные мероприятия 

позволяют устанавливать орудия, необходимые для совершения 

преступления, различные вещества, одежду и средства преодоления преград;  

- организуют систему надзора, контроль за выполнением осужденными 

распорядка дня учреждения и соблюдение им обязанностей; 

- оформление и постоянное обновление планшетов информации б 

осужденных, состоящих на профилактическом учете.  

Отдел воспитательной работы с осужденными оказывает воздействие 

на реализацию прав осужденных и контролируется исполнение возложенных 

на них обязанностей, проводит воспитательную работу.  Вышеуказанные 

мероприятия влияют на оперативную обстановку и уровень правопорядка в 

пенитенциарном учреждении, проводится следующая работа:  

- разрабатывают профилактические мероприятия с осужденными, 

реализуются совместно с иными службами учреждения, результаты 

                                                 
1
 См.: Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 № 28535) // 
Российская газета. № 119. 05.06.2013. 
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профилактической работы отражаются в журналах индивидуально-

воспитательной работы начальника отряда; 

- выявляют имеющие место конфликтные ситуации между 

осужденными и принимают меры к их разрешению и своевременному 

урегулированию; 

- принимают непосредственное участие в проведении служебных 

проверок по фактам нарушений осужденными установленного порядка 

отбывания наказания. 

Сотрудники оперативного отдела реализуют следующие задачи в 

вопросах предупреждения побегов1
:  

- предоставляет оперативную информацию заинтересованным 

структурным подразделения учреждения, а также осуществляют сбор 

информации для разработки профилактических мероприятий; 

- изучают криминогенные процессы в среде осужденных, 

обеспечивают оперативное перекрытие указанных лиц; 

- осуществляя взаимодействие с правоохранительными органами 

проводят профилактические мероприятия предупреждению правонарушений 

в пенитенциарных учреждениях. 

Не менее важным звеном в профилактической деятельности выступает 

психологическая служба, реализующая такие направления предупреждения 

побегов, как:  

- психологическая подготовка личного состава учреждений и органов к 

действиям по профилактике побеговой активности осужденных; 

- психологическая работа с осужденными, направленная на выявление 

склонных к совершению побега, качественное и своевременное проведение с 

ними психокоррекционных мероприятий.  

                                                 
1
 См.: Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2013 № 28535) // 
Российская газета. № 119. 05.06.2013. 



60 

 

Спектр действий сотрудников по профилактике и пресечению побегов 

осужденных определяется его профессиональной компетентностью, 

личностной мотивацией и уровнем психологической готовности к действиям 

в экстремальных условиях.  

Рабочий метод индивидуально-профилактической работы можно 

характеризовать такими видами, как: наблюдение, изучение, выявление 

осужденных имеющих отклоняющееся поведение1
. 

1. Наблюдение, определяемое как внимательное слежение за режимом 

и оперативной обстановкой в учреждении, поведением осужденных, их 

взаимодействием друг с другом и взаимоотношениями между собой и с 

персоналом учреждения. Деятельность здесь направляется на выявление и 

учет осужденных, которые могут совершить преступления, а также 

осужденных, которые представляют опасность для других осужденных и 

персонала.  

2. Изучение – это исследовательские приемы, имеющие определенную 

специфику, такую как анализ служебных документов (уголовных и личных 

дел осужденных, их переписки), опрос, наблюдение за микросредой, в 

которую входит осужденный, тестирование осужденных, экспериментальная 

работа, личная или групповая беседа.  

3. Выявление осужденных, которые имеют отклоняющееся поведение, 

что говорит о необходимости постановки их на профилактический учет и 

осуществление контроля за их поведением: склонные к совершению побегов 

и иных правонарушений, совершивших преступления в исправительных 

учреждениях, систематически нарушающих установленный порядок 

отбывания наказания. 

Из вышеизложенного следует сделать вывод о том, что профилактика 

правонарушений – это осуществление мероприятий воспитательного и 

                                                 
1
 См.: Лелик Н.Б. Побеги из учреждений уголовно-исполнительной системы: 

причины и профилактика // Вестник Томского института повышения квалификации 
работников ФСИН России. 2019. № 1. – С. 42-47. 
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превентивного характера, имеющих целью устранение причин преступности 

и создания благоприятных условий, исключающих криминальную 

активность1. Достижение целей, возможно лишь при слаженном и 

организованном взаимодействии всех отделов и служб исправительного 

учреждения. Каждая структурное подразделение вносит весомый вклад в 

обеспечение надзора за осужденными, что, отражается на состоянии 

правопорядка и законности в учреждении, а также оперативной обстановке. 

Индивидуально-профилактическая деятельность реализует работу в 

отношении конкретного осужденного.  

Таким образом, проведя анализ профилактической деятельности по 

предупреждению побегов из мест лишения свободы, можно сделать вывод, 

что профилактика правонарушений представляется нам как осуществление 

специальными субъектами мероприятий воспитательного и превентивного 

характера, имеющих своей целью устранение причин преступности и 

создания благоприятных условий для деятельности сотрудников 

пенитенциарных учреждений, исключающих криминальную активность 

спецконтингента. Профилактика подразделяется на несколько видов, в числе 

которых стоит выделить такие направления, как обще-профилактическое, 

специально-криминологическое и индивидуально-ориентированное. На 

каждом из указанных уровней профилактической деятельности проводится 

определенная работа, направленная на предупреждение и пресечение 

преступления, предусмотренного ст. 313 УК  РФ. Для достижения 

положительных результатов в профилактической деятельности, необходимо 

постоянно проводить комплексно профилактические мероприятия, 

направленные на поддержание должного правопорядка: поддержание в 

надлежащем и работоспособном состоянии инженерно-технических средств 

охраны и надзора, проведение оперативно-розыскных мероприятий, 
                                                 

1
 См.: Дикова Е.А. Основные причины и условия совершения побегов из 

исправительных учреждений и меры по их недопущению // В сборнике: Актуальные 
вопросы теории и практики развития научных исследований. Сборник статей 
Международной научно-практической конференции. 2019. – С. 196-200. 
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направленных на профилактику побегов, осуществление плановых и 

внеплановых обыскных мероприятий и обследовании территории 

учреждения обысково-маневренной группой, изучение личности 

осужденного с момента прибытия в исправительное учреждение и до 

момента убытия из него, создание благоприятных условий ля отбывания 

наказания в учреждении, усиление охраны учреждений и надзора за 

осужденными, проведение мероприятий по перекрытию уязвимых в 

побеговом отношении мест, осуществление контроля за подземными 

коммуникациями. Помимо этого, важным элементом является контроль 

руководителя учреждения уголовно-исполнительной системы за четким 

выполнением субъектами профилактики мероприятий, направленных на 

предупреждение побегов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В рамках дипломной работы нами был подробно рассмотрен такой 

вопрос, как криминологическая характеристика побегов из учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, при этом акцентировано внимание 

на личность осужденного, совершившего побег из мест лишения свободы, 

проведен криминологический анализ побегов из мест лишения свободы, 

уделено внимание детерминантам, обуславливающим преступление, 

предусмотренное ст. 313 УК РФ, а также подробно охарактеризованы 

способы совершения побегов из мест лишения свободы, рассмотрены обще-

профилактические и специально-криминологические меры профилактики, а 

также освящены вопросы индивидуальной профилактики вышеуказанного 

преступного деяния в рамках исправительного учреждения, на основе 

указанных положение пришли к следующим выводам: 

Побег из мест лишения свободы всегда будет выступать в категории 

«чрезвычайное происшествие» для уголовно-исполнительной системы. В 

структуре пенитенциарной преступности указанное преступление занимает 

одно из значимых мест, являясь весьма распространенным и, в то же время, 

общественно опасным преступным деянием, которое в существе своем несет 

большое количество отрицательных последствий.  

Личность осужденного, совершившего побег, представляется в виде 

определенного типичного портрета пенитенциарного преступника, который 

характеризуется следующими признаками: в основе своей данные 

преступления совершаются лицами мужского пола, для совершения данного 

преступления необходимо обладать определенным уровнем физических 

качеств, поэтому возрастная категория преобладает в диапазоне от 19 до 40 

лет, как правило, на медицинском учете лица, совершившие преступления по 

данной категории, не состоят, имеют уровень образования – среднее, не 

трудоустроены, хотя и полностью дееспособны, что касается социально-
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психологического статуса личности – по неформальной стратификации 

преобладает категория осужденных, нейтрально относящихся к 

администрации пенитенциарного учреждения, по способу совершения побега 

чаще всего выбор отдается преодолению основного ограждения (на рывок), 

орудием совершения преступления является рабочий инструмент или 

подручные средства, для лиц, совершивших побег, характерными моментами 

является подготовка данного действия, что касается времени совершения 

преступления данной категории, то это, безусловно, летний период, а 

конкретнее – в вечернее или ночное время, преимущественно с 

производственных зон или выводных участков. Полагаем, что существует 

необходимость, которая была обоснованна выше, по внесению в примечании 

к ст. 313 УК РФ, предусматривающей освобождение от уголовной 

ответственности за деяния, предусмотренные частями 1 и 2 ст. 313 УК РФ 

только  в случае явки с повинной осужденного, покинувшего место лишения 

свободы именно в трехдневный срок, данное положение представляет собой 

важную уголовно-правовую меру борьбы с побегами из пенитенциарных 

учреждений, указывает на дифференцированный и индивидуальный подход к 

таким категориям преступников, как, к примеру, несовершеннолетние лица.  

На основе анализа научной литературы и изучения материалов 

судебной практики, стоит выделить некоторые распространенные причины 

совершения побегов из мест лишения свободы, к их числу относятся: 

желание осужденного избежать конфликта с администрацией учреждения 

или другим осужденным (группой осужденных), нежелание отбывать 

наказание в виде лишения свободы, желание осужденного увидеть близких 

родственников (в том числе здесь стоит рассматривать жизненные ситуации, 

такие, как смерть близкого человека, а также возникшие у него проблемы, 

которые он решить самостоятельно не в состоянии), продолжаемая 

зависимость от наркотических средств и психотропных веществ, мнение 

осужденного о несправедливости вынесенного приговора суда (в том числе 

стоит в рамках этой причины рассматривать желание отомстить 
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потерпевшему, свидетелю, давшим, по его мнению, ложные показания), 

осужденный берет пример с лиц, уже совершивших побеги из мест лишения 

свободы (в рамках этой причины укажем и оказание влияния со стороны 

других осужденных, то есть побег по предварительному сговору группой 

лиц), а также иные мотивы (отказ суда удовлетворить ходатайство в условно-

досрочном освобождении, неудовлетворенность бытовыми условиями 

отбывания наказания, развитие болезни у осужденного). К числу условий, 

способствующих и сопутствующих совершению побега из мест лишения 

свободы, отнесем такие, как отсутствие надлежащей системы 

информационного обеспечения учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы (профилактического направления), недостатки в 

вопросах планирования, имеющих место быть в вопросах профилактики 

преступлений, отсутствие грамотных управленческих решений (со стороны 

руководителей учреждений), отсутствие контроля со стороны руководителей 

за исполнением подчиненным личным составом учреждений и органов 

принятых управленческих решений по направлению профилактики побегов, 

проблемы в кадровом обеспечение и комплектовании подразделений 

безопасности (режима) и охраны, низкий уровень профессиональной 

подготовки сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, слабая воспитательная работа с осужденными и низкая 

требовательность со стороны сотрудников по выполнению ими требований 

правил внутреннего распорядка, низкий уровень правопорядка, который не 

соответствует требованиям режима, установленным законодательством РФ, 

недостатки в деятельности оперативных отделов в части отсутствия 

упреждающей информации о планируемом преступлении, невыполнение 

сотрудниками учреждения непосредственных должностных обязанностей, 

недостатки в организации охраны пенитенциарных учреждений.  

Что касается способов совершения побега, то для исправительных 

учреждений наиболее типичны побеги путем преодоления инженерно-

технических средств охраны и надзора (через основное ограждение и иные, 
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минуя технические датчики обнаружения), подкоп, таран, путем 

использования воздушных и подземных коммуникаций учреждений, 

способом укрытия в вывозимых из учреждения грузах или отходах в 

убывающих транспортных средствах, путем подмены осужденных, а также 

при конвоировании. Исходя из этого полагаем, что в нормы уголовного 

законодательства (примечание к ст. 313 УК РФ) следует внести дополнение, 

в виде разграничения уголовной ответственности за конкретный способ 

совершения побега из пенитенциарного учреждения, на данный момент, в 

части квалифицирующих признаков в ст. 313 УК РФ указаны: с 

использованием оружия и с применением насилия.  

Профилактика правонарушений представляется нам как осуществление 

специальными субъектами мероприятий воспитательного и превентивного 

характера, имеющих своей целью устранение причин преступности и 

создания благоприятных условий для деятельности сотрудников 

пенитенциарных учреждений, исключающих криминальную активность 

спецконтингента. Профилактика подразделяется на несколько видов, в числе 

которых стоит выделить такие направления, как обще-профилактическое, 

специально-криминологическое и индивидуально-ориентированное. На 

каждом из указанных уровней профилактической деятельности проводится 

определенная работа, направленная на предупреждение и пресечение 

преступления, предусмотренного ст. 313 УК  РФ.  

Для достижения положительных результатов в профилактической 

деятельности, необходимо постоянно проводить комплексно 

профилактические мероприятия, направленные на поддержание должного 

правопорядка: поддержание в надлежащем и работоспособном состоянии 

инженерно-технических средств охраны и надзора, проведение оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на профилактику побегов, 

осуществление плановых и внеплановых обыскных мероприятий и 

обследовании территории учреждения обысково-маневренной группой, 

изучение личности осужденного с момента прибытия в исправительное 
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учреждение и до момента убытия из него, создание благоприятных условий 

ля отбывания наказания в учреждении, усиление охраны учреждений и 

надзора за осужденными, проведение мероприятий по перекрытию уязвимых 

в побеговом отношении мест, осуществление контроля за подземными 

коммуникациями. Помимо этого, важным элементом является контроль 

руководителя учреждения уголовно-исполнительной системы за четким 

выполнением субъектами профилактики мероприятий, направленных на 

предупреждение побегов. 
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исправительных учреждений. Вторая глава раскрывает характеристику 
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