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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. В 2020 г. истекли сроки реализации 

положений Концепции развития УИС до 2020 г. (далее Концепция 2020)1
 . 

Некоторые ее направления остались несостоятельными и утопическими, в 

частности перевод осужденных на тюремное содержание и другие, в связи с 

чем в нее вносились соответствующие изменения.  

Новым документом в пенитенциарном законодательстве стало 

распоряжение Правительства РФ об утверждении новой Концепции развития 

УИС на период до 2030 г. (далее Концепция 2030)2
.  

Важно подчеркнуть, что на этапе подготовки основная задача, состояла 

в проведение анализа итогов проделанной работы за прошедшее десятилетие, 

решение вопросов, которые являлись наиболее сложными и пока остались не 

решенными, а также выработки эффективных способов и мер решения 

назревших проблем. 

Данный документ определил основные направления деятельности и 

реформирования уголовно-исполнительной системы (далее УИС) на период 

до 2030 г., целями которой обозначил соблюдение и защита прав и свобод 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС, их исправление, гуманизацию 

условий отбывания наказаний и содержания под стражей и др. 

Концепция 2030, является дорожной картой, которая раскрывает 

потенциал в соответствии с вызовами, стоящими перед уголовно-

исполнительной системой, выстраивая цели и вектор ее развития на 

указанный период в соответствии с действующим законодательством, а 

также с учетом рекомендаций международных норм и стандартов. 

                                                           
1
 Концепция развития уголовно-исполнительной системы на период до 2020 года: 

распоряжение Правительства от 14.10.2010 г. № 1772-р // Собрание законодательства РФ. 
2010. № 43. Ст. 5544. 

2
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.04.2021 № 1138-р // Собрание законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 3397. 
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Концепция 2030 правовой инструмент инновационного формата, 

который закладывает вектор на перспективную и эффективную работу УИС. 

Важнейшая задача органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы – соблюдение установленного порядка исполнения уголовных 

наказаний и исполнение режимных требований в учреждениях, 

исполняющих наказание.  

Очевидно, что побег осужденного посягает на саму суть уголовно-

исполнительной системы, не позволяя оградить на установленный судом 

срок общество от опасного для него лица, оказать на осужденного 

исправительное воздействие и в целом пагубно влияет на оперативную 

обстановку в исправительном учреждении.  

Необходимо отметить, что побег, безусловно, проще предотвратить, 

чем пресечь. Вместе с тем, если оперативные подразделения исправительных 

учреждений не в состоянии вовремя выявить планируемый или возможный 

побег, пресечение незаконного перемещения осужденного за пределы 

исправительного учреждения становится задачей сотрудников, 

осуществляющих физическую охрану объектов ФСИН России.  

Актуальность исследования определяется тем, что побеги являются 

одними из самых распространенных преступлений, совершаемых лицами, 

содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

Официальные статистические данные ФСИН России показывают, что 

количество совершаемых побегов имеет тенденцию к росту: 2016 г. - 95 

преступлений, предусмотренных ст. 313 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 2017 г. - 99; 2018 г. - 104; 2019 г. - 111 преступных деяний 

соответственно. Общественная опасность данных преступлений является 

особенно высокой, так как лицо, его совершающее, является либо 

осужденным, либо заключенным, т.е. уже отбывает наказание за 

совершенное преступление, либо заключено под стражу. 

Целесообразность разработки темы вызвана тем, что, несмотря на 

принимаемые усилия в организации деятельности учреждений уголовно-
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исполнительной системы, количество побегов осужденных/заключенных не 

уменьшается. Средства и методы, используемые сотрудниками 

правоохранительных органов, носят в основном прикладной характер. 

Данное обстоятельство натолкнуло нас на мысль, что появилась 

необходимость в теоретическом анализе нормативной базы, 

устанавливающей ответственность за совершение побега. 

Степень разработанности темы исследования. По исследуемой 

проблеме выполнено множество научных работ, диссертационных 

исследований, подготовлена серия научных статей. Но регулярное 

обращение к рассматриваемой теме обосновано постоянным изменением 

способов совершения побегов осужденными, использованием новых 

ухищрений. Побеги, совершаемые осужденными и заключенными, 

представляют сложность с точки зрения их предупреждения, поскольку они 

тщательно скрываются, подготовка к их совершению хорошо планируется. В 

этой связи первостепенное значение приобретает знание и постоянное 

изучение способов совершения побегов, так как своевременное обнаружение 

и выявление подготавливаемого преступления позволяет предотвратить 

готовящийся или пресечь совершаемый побег. 

Многие отечественные ученые пытаются ответить на вопрос о 

целесообразности и эффективности применяемых санкций за совершение 

многих пенитенциарных преступлений, в том числе и побега. Среди них 

Л.С. Аладьина, Ю.М. Антонян, А.Я. Гришко, А.И. Зубков, Ю.А. Кашуба, 

А.Г. Лисин, Л.Ф. Пертли и др. Но вопросы правового предупреждения 

побегов осужденных и лиц, заключенных под стражу, анализировались не в 

полном объеме. 

Объект исследования - исполнение режимных требований в 

исправительных учреждениях ФСИН России. 

Предмет исследования составляют совокупность правовых норм, 

регулирующих правовые и организационные основы деятельности по. 
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Целью исследования являются комплексный анализ теоретических, 

правовых и организационных аспектов. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

- изучить понятие и основные статистические показатели побегов 

из исправительных учреждений и следственных изоляторов УИС; 

- описать способы совершения побегов из исправительных 

учреждений и следственных изоляторов УИС; 

- проанализировать причины и условия совершения побегов из 

исправительных учреждений и следственных изоляторов УИС; 

- исследовать правовые основы и система мер предупреждения 

побегов из исправительных учреждений и следственных изоляторов УИС; 

- определить основные направления совершенствования правового 

регулирования и организации деятельности УИС по предупреждению 

побегов из исправительных учреждений и следственных изоляторов УИС. 

Методология и методы исследования. Методологию работы 

составляют такие методы, как контент-анализ научной и учебной 

литературы, формально-юридический метод, статистические методы, 

абстрагирование, индукция и дедукция, аналогия и классифицирование. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, в том числе Министерства 

юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения 

наказания Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации.  

Теоретическая основа исследования включает в себя труды 

российских ученых в области основных отраслей права: конституционного, 

административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного, гражданского, трудового и иных отраслей права. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что проведенный анализ нормативно-правовых актов 

позволит выбрать наиболее оптимальные меры предупреждения побегов 

именно правовыми средствами. 

Эмпирическую основу исследования образовали статистические 

данные о результатах деятельности по обеспечению законности на 

территории исправительных учреждений за 2017-2021 гг.; практика 

оперативно-служебной деятельности ФСИН России в плане профилактики и 

борьбы с побегами осужденных за 2017 – 2021 гг.; следстенно-судебная 

практика за 2015 – 2021 гг. 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБЕГОВ ИЗ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ 

ИЗОЛЯТОРОВ УИС 

 

1.1. Понятие и основные статистические показатели побегов из 
исправительных учреждений и следственных изоляторов УИС 

 

 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 

наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости и 

в целях исправления осужденных, и предупреждения совершения новых 

преступлений.  

В статье 44 Уголовного кодекса Российской Федерации перечислен 

исчерпывающий перечень наказаний. Основным отличием такого вида 

наказания, как лишение свободы, является полная изоляция осужденного от 

общества.  

С того момента, как появились первые места лишения свободы, 

находящиеся там лица пытаются их покинуть. Одним из видов уклонения 

осужденного от отбывания наказания является побег.  

Побеги представляют собой достаточно опасное посягательство на 

общественную безопасность государства в целом и на нормальное 

функционирование учреждений уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации (уголовно-исполнительная система) в частности.  

Вопросы профилактики преступлений, совершаемых лицами, 

содержащимися в местах принудительной изоляции от общества, являются 

актуальными на всех этапах развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации и не теряют своей значимости в настоящее время.  

Анализ статистических данных, размещенных на официальном сайте 

Федеральной службы исполнения наказаний за 2017– 2021 гг.1, позволяет 

констатировать, что побеги из учреждений УИС стабильно входят в 

                                                           
1
 Статистические данные: Официальный сайт ФСИН России // URL: 

https://fsin.gov.ru/statistics/ 
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структуру пенитенциарной преступности, несмотря на устойчивую 

тенденцию к снижению численности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, содержащихся в учреждениях УИС (см. таблицу).  

Таблица 1 

Характеристика побеговой ситуации в учреждениях УИС в 2017–2021 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность лиц, 
содержащихся в 
учреждениях УИС, 
чел.  

611266 578810 535514 495841 465896 

Количество 
совершенных 
побегов, ед.  

108 103 111 98 101 

Уровень совершения 
побегов (из расчета 
на 1000 чел.)  

0,18 0,18 0,21 0,20 0,22 

 

Обращаясь к проблеме предупреждения побегов необходимо 

определиться с ключевой терминологией, что позволит более логично 

изложить последующий материал: некорректное использование специальных 

терминов может привести и к неверной правовой оценке ситуации на 

практике. 

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению понятия 

побега, необходимо отметить то, что для правильного понимания 

необходимо развести уголовно-правовое и оперативно-служебное понятие 

побега. 

1. уголовно-правовое понятие характеризуется как преступление, 

предусмотренное ст. 313 УК РФ, и представляет собой незаконное 

оставление места лишения свободы или места содержания под стражей либо 

конвоя с целью уклонения от наказания в виде лишения свободы или от меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Момент окончания – момент, 

когда лицо, преодолевшее линию охраны, приобрело свободу передвижения 

без охраны и надзора; 
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2. оперативно-служебное понятие основано на понятии 

преодоления линии охраны осужденным или подследственным. Это понятие 

дается в ведомственных нормативно-правовых актах, служит показателем 

оперативно-служебной деятельности ФСИН. В соответствии с ним побег 

пресечен, если лицо задержано во внешней запретной зоне или при 

непосредственном преследовании. 

А теперь остановимся на этих понятиях подробнее. 

1. Уголовно-правовое понятие побега.  

В уголовном праве понятия «побег из-под надзора» не существует. 

Наиболее близким к таковому являются формулировка названия ст. 313 УК 

РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». 

Содержание рассматриваемых противоправных действий раскрывается в 

части 1 данной статьи.  

Помимо ст. 313 УК РФ близкими к рассматриваемой категории 

являются действия, запрещенные ст. 314 УК РФ «Уклонение от отбывания 

ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера», где в ч. 2 описываются 

следующие действия: «Невозвращение в исправительное учреждение лица, 

осужденного к лишению свободы, которому разрешен выезд за пределы 

исправительного учреждения, по истечении срока выезда либо неявка в 

соответствующий орган уголовно-исполнительной системы лица, 

осужденного к лишению свободы, которому предоставлена отсрочка 

исполнения приговора или отбывания наказания, по истечении срока 

отсрочки». 

Разделение рассматриваемого преступления на виды встречается в 

отчете по России о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в 

исправительных колониях, лечебных исправительных и лечебно-

профилактических учреждениях УИС Минюста России, где, в частности, 

выделяют два вида побега: из-под надзора и из-под охраны.  
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Встречается исследуемое понятие и в специальной литературе, где 

словосочетание «побег из-под надзора» употребляется в следующем 

контексте: «побеги из-под надзора, совершаемые осужденными, 

отбывающими наказание в колониях-поселениях (участках колоний-

поселений)»1
. 

Таким образом, в настоящее время существует несколько однородных 

терминов, между которыми необходимо определить границу. 

Можно предположить, что побег из-под охраны и побег из-под надзора 

являются видами деяния, предусмотренного ст. 313 УК РФ, а, следовательно, 

в большинстве своем обладают одинаковыми признаками. По этой причине 

за основу определения категории «побег из-под надзора» необходимо взять 

уголовно-правовое понятие «побег». 

В специальной литературе по данному вопросу ведется дискуссия. 

А.Л. Жуйков отмечает, что побег из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или 

находящимся в предварительном заключении, - это самовольное незаконное 

преодоление любым способом линии охраны объектов2. Однако данное 

определение не охватывает побег из-под надзора. 

Б-Д.Д. Махаков считает, что побег из исправительного учреждения – 

это совершение побега лицом, подвергнутым государственному 

принуждению за совершенное им преступление, выражающееся в действиях, 

нарушающих порядок исполнения и отбывания наказания, нормальное 

осуществление уголовного судопроизводства, а также в реализации 

намерения уклониться от претерпевания государственного принуждения3
.  

                                                           
1
 Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, 

А.П. Фильченко. Рязань, 2009. С. 333; Кириллов М.А. Побеги осужденных как один из 
проблемных аспектов при организации надзора в колониях-поседениях и на участках 

колоний-поселений // Прикладная юридическая психология. 2016. № 4. С. 99. 
2
 Жуйков А.Л. Уголовная ответственность за побег из места лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи: дис. … канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2008. С. 10. 
3
 Махаков Б-Д.Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с 

побегами из мест лишения свободы: дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 6. 
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Исследуемое определение составлено по схеме побег – это побег, что 

противоречит правилам логики, а его содержание не позволяет до конца 

раскрыть сущность изучаемого понятия. Излишне широкий подход автора 

стирает границы между преступлениями, предусмотренными ст.ст. 313 и 314 

УК РФ. 

В.М. Гаврилой определил побег «как тайный, скрытый, ухищренный, а 

также очевидный способ оставления осужденными исправительной колонии, 

уход за ее пределы без оказания какого-либо воздействия на лиц, 

осуществляющих исполнение наказания, охрану, иных сотрудников или 

сопряженный с применением насилия, угроз применения насилия, оружия, 

или предметов, используемых в качестве оружия, нападением на охрану и 

завладением транспортными средствами, оружием, одеждой, документами, 

причинением вреда здоровью сотрудников и другим лицам либо убийством 

их»1
. Данное определение представляется излишне перегруженным 

перечислением зачастую противоречивых признаков. 

Наиболее приемлемым считаем определение побега как 

противоправного самовольного оставления лицом, отбывающим наказание, 

места лишения свободы или мест изоляции осужденным, подозреваемым или 

обвиняемым в совершении преступлений2
.  

Содержание ст. 313 УК РФ в зависимости от места исполнения 

государственного принуждения позволяет выделить три вида побегов: из 

мест лишения свободы; из мест исполнения уголовного наказания в виде 

ареста; из-под стражи. 

Так, в ч. 1 ст. 129 УИК РФ указывается, что в колониях-поселениях 

осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором 

администрации колонии-поселения. Также следует отметить, что в 

соответствии с ч. 3 ст. 121 УИК РФ и гл. XXV Правил внутреннего 
                                                           

1
 Гаврилой В.М. Криминологические меры предупреждения побегов из 

исправительных колоний: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2007. С. 9. 
2
 Юридический словарь для сотрудников пенитенциарной системы / под ред. 

А.В. Малько, Р.А. Ромашова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 142-143. 
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распорядка исправительных учреждений, утвержденных Приказом Минюста 

России от 16.12.2016 № 295 (далее - ПВР ИУ), осужденным, отбывающим 

наказанием в облегченных условиях, в целях успешной социальной 

адаптации по их заявлению на основании постановления начальника 

исправительной колонии за 6 месяцев до окончания срока наказания 

разрешается проживать и работать под надзором администрации 

исправительной колонии за ее пределами.  

К категории осужденных, находящихся под надзором, можно отнести 

лиц, указанных в ч. 1 ст. 96 УИК РФ. В данной норме нет прямого указания 

на их нахождение под надзором, однако формулировка «может быть 

разрешено передвижение без конвоя или сопровождения за пределами 

исправительного учреждения» позволяет по аналогии сделать именно такой 

вывод. 

Определение побега связано с незаконным оставлением определенного 

нормами права места нахождения осужденного. 

Изложенное позволяет выделить два ключевых признака побега из-под 

надзора: нахождение в соответствии с законом осужденного в правовом 

положении под надзором; самовольное оставление осужденным, 

находящимся под надзором, установленного нормами права места отбывания 

наказания. 

Таким образом, побег следует определить как противоправное 

самовольное оставление осужденным, отбывающим лишение свободы, 

установленного нормами права места отбывания наказания. 

Оставление места лишения свободы будет незаконным, если оно 

произошло при наличии хотя бы одного из следующих условий1
.  

Во-первых, у осужденного нет предусмотренных законом оснований 

оставлять пределы исправительного учреждения, где он отбывает наказание, 

                                                           
1
 Шелер А.В. Уголовно-правовая характеристика побега из мест лишения свободы, 

совершенного по предварительному сговору группой лиц // Вестник Кузбасского 
института. 2017. № 2 (31). С. 107. 
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в частности, нет оснований для передвижения без конвоя или сопровождения 

в порядке ст. 96 УИК РФ, нет оснований для краткосрочного или 

длительного выезда за пределы исправительного учреждения в соответствии 

со ст. 97 УИК РФ.  

Во-вторых, оставление места лишения свободы осужденным 

произошло без разрешения уполномоченных должностных лиц. 

В-третьих, оставление места лишения свободы осужденным произошло 

с разрешения уполномоченных должностных лиц, однако такое разрешение 

получено незаконным путем, например, за взятку. 

2. Оперативно-служебное понятие побега основано на понятии 

преодоления линии охраны и дается в ведомственных нормативных 

правовых актах, в том числе и ограниченного распространения (инструкции 

об охране, конвоировании, надзоре): 

- в приказе Минюста России об охране следственных изоляторов, 

исправительных учреждений и их объектов1
 закреплен особый статус 

часового по охране исправительного учреждения, основные положения 

охраны, досмотр побегоопасного транспорта, действия резервных групп для 

пресечения побега, количество караула, порядок заступления на службу, 

применение огнестрельного оружия, разграничение предупрежденного и 

пресеченного побега; 

- в приказе Минюста России по подготовке сил и средств 

уголовно-исполнительной системы к действиям при чрезвычайных 

                                                           
1
 Об утверждении порядка осуществления охраны следственных изоляторов, 

исправительных учреждений и их объектов, а также иных объектов уголовно-

исполнительной системы: приказ Минюста России от 15.02.2006 № 152-дсп // Документ 
опубликован не был. 
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обстоятельствах1
 расписывает  первоначальные действия дежурного при 

совершении побега2
; 

- в приказе Минюста России о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях3
 и приказе о надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в 

следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы4
, 

содержатся алгоритмы надзора, в том числе проверок лиц, состоящих на 

профилактическом учете, как склонных к совершению побега из 

исправительных учреждений, что в свою очередь является мерой 

предупреждения побегов из исправительных учреждений; 

- в приказе Минюста России по профилактике правонарушений 

среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы5
 

регулируется профилактика правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС, в том числе и предотвращение преступлений в виде 

побегов. 

Ранее уже указывалось, что следует различать побеги из-под охраны и 

побеги из-под надзора. Возникает закономерный вопрос, в чем разница? 

Отвечая на поставленный вопрос, следует отметить, что отличие 

определяется словами «охрана» и «надзор». Оба эти понятия содержатся в 

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции по подготовке сил и средств уголовно-

исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: приказ 
Минюста России от 15.12.2014 № 233-дсп // Документ опубликован не был. 

2
 Шеслер А.В. Уголовно-правовая характеристика побега из мест лишения 

свободы, совершенного по предварительному сговору группой лиц // Вестник Кузбасского 
института. 2017. № 2. С.77. 

3
 Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях: приказ Минюста России от 13.07.2006 № 252-дсп // Документ 
опубликован не был. 

4
 Об утверждении Инструкции об организации службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных 
изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 
03.11.2005 № 204-дсп // Документ опубликован не был. 

5
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. 2013. № 119; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.11.2018. 

http://www.pravo.gov.ru/
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определении режима (ч. 1 ст. 82 УИК РФ). Исследование уголовно-

исполнительного законодательства позволяет сделать вывод, что в 

зависимости от порядка исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы закон не во всех случаях предусматривает необходимость 

обеспечения охраны, а надзор обеспечивает всегда. 

Линия охраны – это линия, определяющая границу охраняемого 

объекта (при конвоировании – условная линия), запрещенная к 

несанкционированному преодолению ее осужденными, подозреваемыми, 

обвиняемыми в совершении преступлений. 

Линия охраны объекта определяется комиссией территориального 

органа ФСИН России и может быть: 

- в жилых зонах и на производственных объектах исправительных 

и воспитательных колоний - основное ограждение, внешние ворота (двери) 

КПП, внешние стены административного здания учреждения и других 

зданий, примыкающих к основному ограждению. 

- в следственных изоляторах, тюрьмах, лечебно-исправительных и 

лечебно-профилактических учреждениях – граница объекта, определенная, 

исходя из особенностей месторасположения и конфигурации каждого 

объекта, выгороженная на местности стационарными ограждениями и 

обозначенная предупредительными знаками с надписью «Запретная зона - 

проход запрещен!». 

В учреждениях, где нет возможности надлежащего оборудования 

границы объекта, ею является основное ограждение, внешние ворота (двери) 

КПП и, как правило, внешние стены зданий и сооружений следственного 

изолятора, тюрьмы, примыкающих к основному ограждению. Линия охраны 

указывается в плане охраны и объявляется в установленном порядке 

осужденным, подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений. 

На протяжении длительного времени побеги являются одним из самых 

распространенных преступлений, совершаемых осужденными и лицами, 

заключенными под стражу.  
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Независимо от формы государственного устройства, складывающейся 

политической и социально-экономической ситуации в нашей стране, побеги 

занимали лидирующее место в структуре пенитенциарной преступности. 

С момента распада Советского государства и становления Российской 

Федерации начинается планомерная работа по реформированию всей 

уголовно-исполнительной системы, что положительно сказывается на 

криминальной ситуации в местах лишения свободы в целом и на количестве 

совершаемых побегов1
.  

Интересен факт, что количество совершаемых побегов снижается год 

от года, но доля рассматриваемых преступлений продолжает занимать 

лидирующее место в структуре пенитенциарной преступности2
.  

Стоит понимать, что диспозиция статьи 313 Уголовного кодекса 

Российской Федерации включает в себя все виды побегов: из места лишения 

свободы, из-под ареста, из-под стражи. Следовательно, не стоит думать, что 

сотрудники исправительных учреждений настолько плохо исполняют свои 

обязанности, что из колоний, тюрем и следственных изоляторов ежегодно 

«убегает» 100–200 осужденных или заключенных.  

В основном побеги совершаются из-под надзора3, из колоний-

поселений, где осужденные имеют право с разрешения администрации 

передвигаться вне пределов учреждения.  

В 2015 году в местах лишения свободы совершено 940 преступлений, 

из них 117 побегов (12,45%), причем 109 побегов совершено из-под надзора 

и только 8 из-под охраны. В 2016 году совершено 960 пенитенциарных 

преступлений, в том числе 95 побегов (9,9%) – 90 из-под надзора и 5 из-под 

охраны. В 2017 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

                                                           
1
 Махаков Б.-Д.Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с 

побегами из мест лишения свободы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: Акад. упр. 
МВД РФ, 2000. 24 с. 

2
 Статистические данные // ФСИН России: [сайт]. URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/statistics/. 
3
 Беляков А.В., Адылин Д.М. К вопросу о понятии побега из-под надзора // Вестник 

Самарского юридического института. 2018. № 1 (27). С. 19–22. 
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совершено 977 преступлений, в том числе 99 побегов (10,13%) – 97 из-под 

надзора и 2 из-под охраны. В 2018 году зарегистрирован небольшой рост 

пенитенциарных преступлений: совершено 1024 преступных деяния, из них 

104 побега (10,16%) – 97 из-под надзора и 7 из-под охраны.  

Основополагающим фактором, обуславливающим побег осужденного 

из исправительного учреждения, выступает оперативная обстановка в таком 

учреждении. В действительности число побегов из-под охраны из 

исправительных учреждений ФСИН России не так уж и велико – например, в 

2019-м году из исправительных колоний ФСИН России совершено всего 3 

побега1, и совершено 6 покушений на побег. При этом в 2020-м году было 

совершено 3 побега из-под охраны и 5 покушений на побег2.
 На февраль 2021 

года был совершен 1 побег из-под охраны служебного наряда «на рывок». 

Завершая рассмотрение понятия побега можно констатировать, что 

понятие побега существует в двух смыслах: 

1. уголовно-правовом, согласно которому побег характеризуется 

как преступление, предусмотренное ст. 313 УК РФ, и представляет собой 

незаконное оставление места лишения свободы или места содержания под 

стражей либо конвоя с целью уклонения от наказания в виде лишения 

свободы или от меры пресечения в виде заключения под стражу. Моментом 

окончания этого преступления является момент, когда лицо, преодолевшее 

линию охраны, приобрело свободу передвижения без охраны и надзора; 

2. оперативно-служебном, согласно которому понятие побега 

основано на понятии преодоления осужденным или подследственным линии 

охраны. Это понятие дается в ведомственных нормативно-правовых актах и 

служит показателем оперативно-служебной деятельности ФСИН. В 

соответствии с ним побег пресечен, если лицо задержано во внешней 

запретной зоне или при непосредственном преследовании. 
                                                           

1
 Здесь не учитываются невозвращения в колонии-поселения, которые по своей 

сути носят иной характер, чем побеги. 
2
 О состоянии надежности охраны исправительных учреждений и следственных 

изоляторов в 2020 году и мерах по ее совершенствованию. 
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1.2. Способы совершения побегов из исправительных учреждений и 
следственных изоляторов УИС 

 

 

В широком смысле под побегом следует понимать умышленное 

оставление осужденными или заключенными места отбывания наказания или 

содержания под стражей. Побег считается совершенным, когда осужденный 

или заключенный преодолел основное ограждение. В соответствии с 

приказом Минюста России от 04.09.2006 № 279 (в ред. от 17.06.2013) «Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» 

основное ограждение возводится по всему периметру объекта охраны 

учреждения уголовно-исполнительной системы и представляет собой забор 

сплошного заполнения из различных материалов, разной высоты, в 

зависимости от вида учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Способы преодоления основного ограждения (и, как следствие, способы 

побегов) могут быть самыми разнообразными и классифицировать их можно 

по различным основаниям. Наиболее распространенными способами 

являются: выход через контрольно-пропускной пункт, подготовка и 

использование тайников, использование автотранспорта, использование 

подземных и воздушных коммуникаций, подкоп. 

Независимо от времени, способы совершения побегов осужденных 

(заключенных) остаются примерно одинаковы. Классифицировать побеги 

можно по различным основаниям:  

– в зависимости от развития криминогенной ситуации 

(ситуационные и требующие предварительной подготовки);  



20 

 

– в зависимости от количества участников (одиночные и 

групповые);  

– в зависимости от условий применения насилия;  

– в зависимости от применения оружия;  

– в зависимости от использования транспортных средств;  

– в зависимости от причинения имущественного вреда зданиям и 

сооружениям;  

– по степени общественной опасности (простые и 

квалифицированные);  

– по форме совершения побега (тайные и открытые); 

– побеги, совершаемые путем преодоления ограждения жилых или 

производственных объектов;  

– побеги, совершаемые посредством выхода из охраняемой зоны.  

Указанная классификация остается открытой и может быть 

продолжена.  

Побеги дестабилизируют нормальное состояние уголовно-

исполнительной системы в целом. Это преступление, являясь одним из 

распространенных в условиях мест лишения свободы, представляет 

серьезную опасность для общества. Осужденный, совершив побег, переходит 

на нелегальное положение и продолжает совершать новые преступления. 

Главной задачей государства и уголовно-исполнительной системы является 

полное искоренение этого вида преступления.  

Процесс реформирования уголовно-исполнительной системы, 

связанный с улучшением инженерно-технических средств, 

совершенствованием деятельности исправительных учреждений, 

исполняющих наказания на основе международных правовых актов и нового 

уголовно-исполнительного законодательства, воздействует на стабилизацию 

оперативной обстановки и способствует повышению управляемости 

системой и ее структурными подразделениями. 
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Несмотря на достаточную суровость изоляции осужденных в России, 

оснащением тюремной системы совершенными инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора за осужденными, побеги остаются проблемным 

полем УИС1
.  

Способы совершения побегов могут быть разнообразны и зависят от 

складывающихся условий и окружающих факторов. Практика деятельности 

уголовно-исполнительной системы знает множество уникальных, сложных 

или требующих долгой предварительной подготовки способов совершения 

побегов.  

Анализируя современные исследования и правоприменительную 

практику, хотелось бы подробнее остановиться на распространенных 

ухищрениях, которыми пользуются осужденные, чтобы подготовить и 

совершить побег. 

1. Побеги, совершаемые путем преодоления ограждений запретных 

зон.  

Данный способ самый распространенный. При подготовке к такому 

побегу осужденные, в первую очередь, тщательно изучают системы охраны, 

состояние ИТСОН, порядок несения службы часовыми и дежурными 

сменами. Далее осужденными выбираются благоприятные место и время 

суток, (ночь, слабая освещенность участков периметра и т.п.), погодные 

условия (туман, метель, снегопад и др.). На третьем этапе подготовки они 

используют заранее приготовленные приспособления и инструменты. 

Рассмотрим несколько примеров, в которых явно видно, что для 

совершения побегов, осужденные готовы пойти на самые изощренные 

способы.  

Ярким примером является случай попытки побега в 2012 году из ИК 

№ 17 Вологодской области с помощью вертолета. В этом содействовал 

сотрудник колонии, за определенную сумму было ослаблено наблюдение за 

                                                           
1
 Грязева Н.В. Способы совершения побегов из-под стражи // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 2. С. 17. 
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осужденным, осужденному было разрешено пользоваться мобильным 

телефоном.  

Для преодоления инженерно-технических заграждений осужденные 

используют специально приготовленные лестницы, трапы, доски, бревна, 

веревки с прикрепленными к ним крючьями и другие подручные средства.  

Гарантией успешности такого побега может стать слабый надзор за 

поведением осужденных и действиями; этому также способствует то, что 

территория объекта, особенно вблизи внутренней запретной зоны, 

своевременно не очищается от стройматериалов, отходов производства, 

мусора и других предметов; инженерно-технические средства охраны 

используются неправильно или выведены из строя, а также вышли из 

годности, а лица караула проявляют беспечность и недобросовестно 

выполняют свои обязанности.  

Так, в ИК-9 Забайкальского края двое осужденных совершили побег, 

обойдя инженерно-технические средства охраны и надзора1
.  

К примеру, в 2017 г. в исправительной колонии особого режима 

ГУФСИН России по Республике Башкортостан осужденный В. совершил 

покушение на побег. Продвигаясь по территории локального участка вдоль 

ограждения, выходящего во внутреннюю запретную зону, осужденный через 

верх преодолел последовательно ограждения локального участка и 

внутренней запретной зоны, спрыгнув на внутреннюю тропу наряда. 

Часовой, заметив осужденного, вызвал срабатывание технических средств 

охраны и сделал предупредительный окрик. Осужденный В., выполнив 

законные требования часового, остановился и был задержан дежурной 

сменой. 

В 2018 г. в одной из исправительных колоний УФСИН России по 

Хабаровскому краю осужденный П. попытался преодолеть ограждение 

нулевого рубежа, приблизился к ограждению внутренней запретной зоны, 

                                                           
1
 Из колонии в Забайкалье сбежали двое осужденных // Режим доступа: URL: 

https://rg.ru/2020/09/09/reg-dfo/iz-kolonii-v-zabajkale-sbezhali-dvoe-osuzhdennyh.html. 
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чем вызвал срабатывание инженерно-технических средств охраны. К месту 

происшествия выдвинулись резервные группы караула. Не обращая 

внимания на срабатывание технических средств охраны, осужденный П. 

приблизился вплотную к ограждению внутренней запретной зоны. Услышав 

окрик часового и предупредительный выстрел вверх, осужденный П. 

побежал в обратную сторону. Не добежав до ограждения нулевого рубежа, 

он вернулся и предпринял вторую попытку преодоления ограждения 

внутренней запретной зоны. Осужденный П. отказался от своих намерений 

только после повторного окрика часового и двух предупредительных 

выстрелов вверх. По прибытии на место происшествия сотрудниками 

дежурной смены в ограждении нулевого рубежа со стороны жилой зоны 

были обнаружены лаз и следы, ведущие в направлении ограждения 

внутренней запретной зоны.  

Очень часто осужденные разбирают кладку в колодцах водоотводных и 

канализационных устройств, перерезают заградительные решетки 

теплопроводов и обогревательных систем, используют ненадежно 

закрывающиеся входы в коллекторы и другие коммуникации, проходящие 

через объект. Например, чтобы оказаться за территорией учреждения, 

осужденные вылезают из камеры через проделанный лаз во внутренний двор 

и по коробу вентиляции поднимаются по стене режимного корпуса на 

прогулочный двор, затем поднимаются на крышу прогулочных дворов, затем 

выжидают момента потери бдительности часового на посту, спрыгивают с 

крыши за территорию учреждения и совершают побег.  

Если на объектах подземные коммуникации отсутствуют или их 

использование невозможно, осужденные в ряде случаев пытаются совершить 

побеги путем проделывания подкопов.  

Необходимо отметить, что в процессе подготовки к побегу осужденные 

и лица, заключенные под стражу, изучают особенности расположения 

объектов исправительного учреждения или следственного изолятора, 

подземных и воздушных коммуникаций, которые выходят за пределы 
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основного ограждения, запоминают графики дежурства караулов, изучают 

свойства личности сотрудников различных подразделений исправительного 

учреждения или следственного изолятора, выясняют недостатки в работе 

инженерно-технических средств охраны и надзора. Полученную 

информацию злоумышленники аккумулируют, обрабатывают с целью 

успешного совершения побега. 

Так, в июне 2018 г. была совершена попытка побега из исправительной 

колонии УФСИН России по Смоленской области. Осужденный К., разобрав 

кладку вентиляционного окна, не оборудованного техническими средствами 

охраны и надзора, вылез через него в изолированный участок. Проникнув на 

территорию, прилегающую к внутренней запретной зоне, ползком вдоль 

теплотрассы добрался до ограждения изолированного участка и преодолел 

его путем подлаза. Аналогичным образом преодолел предупредительное 

ограждение, выполненное из колючей проволоки. Проходившие в это время 

по внутренней запретной зоне сотрудники дежурной смены осужденного не 

обнаружили. Для преодоления внутренней запретной зоны по верху 

ограждения, чтобы не вызвать срабатывание рубежей обнаружения, 

осужденный использовал заранее подготовленный деревянный брус с 

крюком длиной 4,65 м, который перебросил между ограждением внутренней 

запретной зоны и основным ограждением и начал переползать по нему над 

тропой караула, но вызвал срабатывание нулевого и второго рубежей 

обнаружения. При приближении к основному ограждению брус обломился, в 

результате чего осужденный упал во внутренней запретной зоне. После этого 

осужденный через верх преодолел основное ограждение, где был задержан 

резервной группой караула.  

Данный пример ярко демонстрирует, что зачастую осужденные или 

заключенные тщательно готовятся к побегу, используют различные 

инструменты и средства, похищенные или изготовленные ими. В 

подавляющем большинстве случаев осужденные знали принцип работы 

технических средств охраны.  
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Осужденные, вынашивающие намерение совершить побег, выбирают 

такие места, которые наиболее пригодны для того, чтобы проделать 

подземный ход за пределы учреждения.  

Так, в ИТК № 4 Республики Удмуртия группа из трех осужденных 

длительное время готовилась к совершению побега. Воспользовавшись 

отсутствием должного надзора, осужденные прорыли подземный тоннель 

длиной более 12 метров и ночью покинули территорию колонии1
.  

В сентябре 2020 г. в ИК № 2 Республики Дагестан шестеро 

осужденных совершили побег с помощью подкопа на контрольно-следовой 

полосе2
.  

Это свидетельствует об отсутствии должного наблюдения за 

осужденными, тщательных проверок наиболее уязвимых мест, слабой работе 

начальника отряда.  

Подкопы чаще всего сооружаются из производственных и 

хозяйственных помещений, бань, прачечных и мест, которые расположены 

вблизи ограждения и посещаются незначительным кругом лиц. При этом 

осужденные умело маскируют извлекаемый из подкопов грунт, смешивая его 

с опилками, цементом, шлаком и т.п., а затем под видом производственных 

отходов вывозят его с охраняемых объектов. Чаще всего грунт прячут в 

чердачных и подсобных помещениях, выбрасывают в водосточные трубы, 

откуда он смывается сточными водами. Лазы в подкоп закрываются листами 

железа, досками и плитами, на которые для маскировки ставятся ящики, 

производственная продукция, набрасывается мусор или другие предметы.  

Возможен также способ совершения побега с помощью катапульты. 

Катапульту изготавливают из резиновых полос от пришедших в негодность 

автомобильных камер, свитых в жгуты, с прикрепленным к ним сиденьем.  

                                                           
1
 Стуканов А. Побеги из тюрем и колоний России // Режим доступа: URL : 

https://mir-knig.com/read_240572-17. 
2
 Шестеро заключенных совершили дерзкий побег из колонии в Дагестане // Режим 

доступа: URL: https://www.gazeta.ru/social/2020/09/23/13263091.shtml. 



26 

 

Очень часто осужденные отвлекают внимание часовых различными 

маскировочными действиями, такими как инсценировка пожаров и драк, 

разжигание костров и задымление секторов наблюдения, вывод из строя 

светильников. Известны случаи, когда осужденные совершали побеги, 

используя воздушные коммуникации (линии электропередачи, провода 

телефонно-телеграфной связи и др.). Это позволяло им, не соприкасаясь со 

средствами обнаружения, быстро выйти за пределы запретной зоны и 

скрыться незамеченными.  

Осужденные умело прибегают к маскировке, используя самодельные 

маскхалаты, простыни (в зимнее время), накидки из подручных средств и под 

прикрытием строений, участков территории зоны, захламленных или 

покрытых растительностью, незамеченными приближаются к ограждению 

внутренней запретной зоны, а затем преодолевают ее, КСП и линию охраны, 

а также изготавливают лестницы-стремянки и другие сооружения, с 

помощью которых они преодолевают ограждения.  

Для выхода за линию охраны осужденные проделывают проходы в 

заграждениях и заборах, они вставляют распорки между смежными нитями 

проволоки, вследствие чего образуется проход, достаточный для 

проникновения через него (чаще всего это возможно на объектах, где 

горизонтальные и вертикальные нити проволоки слабо натянуты, провисли 

или не скреплены между собой), а также обрезают «Егозу», используют 

одеяло, телогрейки, матрацы, брезент, куртки и т. п. для предохранения от 

ранений о колючую проволоку; могут применяться бензопилы, из которых 

собираются мини-вертолеты.  

Умело используя конструктивные недостатки инженерно-технических 

средств, осужденные отключают токонесущие провода, устраивают 

всевозможные перемычки, изолируют контактные части 

электромеханических датчиков, зажимая обрезанные концы проводов 

специальными зажимами.  
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2. Побег через КПП. Данный способ является менее 

распространенным, но более опасным. Такой побег характеризуется 

длительным этапом подготовки. Осужденные тщательно изучают 

особенности организации и осуществления пропускного режима, наличие и 

состояние технических средств охраны, а также проводится анализ качества 

несения службы часовыми КПП.  

Осужденные, намеревающиеся совершить побег, оценивают поведение, 

отношение к исполнению служебных обязанностей оперативных дежурных, 

часовых КПП, определяют степень проявляемой ими бдительности.  

Готовясь к совершению побега через КПП, осужденные тщательно 

изучают, как организована служба часовых, замечают, а затем используют 

малейшую небрежность, неточность и особенно беспечность в их действиях 

для совершения побега. К сожалению, человеческий фактор играет на пользу 

осужденным, это обусловлено чаще всего большой загруженностью 

персонала администрации, недостаточной подготовкой младших 

инспекторов.  

Часто осужденные укрываются в вывозимых грузах, укрываются под 

капотами, сиденьями и кузовами транспортных средств, в топливных баках 

грузовых и багажниках легковых автомобилей, в цистернах, ящиках и 

фургонах специальных машин, рассчитывая воспользоваться недостаточной 

бдительностью лиц служебных нарядов и администрации.  

Осужденные делают на транспортных средствах, бесконтрольно 

оставленных на территории объекта, дополнительные приспособления: 

пристраивают ящики к днищам кузовов, стенам и крышам фургонов, 

приделывают дополнительные «топливные баки», тщательно все маскируя.  

Осужденные готовы укрываться также в сыпучих грузах, вывозимых с 

объектов; чтобы предохранить себя от удара щупом при проверке 
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транспорта, они прикрываются твердыми предметами или укрываются в 

специально подготовленных, спрятанных под грузом ящиках1
.  

Чаще всего осужденные стремятся использовать неправильно 

оборудованные проходные коридоры, двери, смотровые окна, места осмотра 

транспорта и контрольные площадки, не просматриваемые часовыми КПП 

нижние части проходных коридоров, глубокие колеи, образовавшиеся от 

колес проходящего транспорта под воротами, незакрытые калитки или 

ворота для выхода на контрольные площадки, выходящий с объекта 

транспорт, изготавливают фальшивые пропуска, удостоверения, справки, 

другие документы; используют подлинные документы, похищенные на 

объектах у вольнонаемных рабочих, с последующей заменой фотографии; 

переодеваются в военную форму одежды, гражданскую и даже женскую, 

пытаются проникнуть через КПП под видом расконвоированных 

осужденных, используют подставных лиц, согласившихся при выводе 

осужденных на работу встать в строй вместо них. 

Стоит отметить, что рассматриваемый способ побега совершается, как 

правило, в одиночку. КПП по пропуску людей (далее – КПП-Л) остаются 

уязвимыми в плане совершения побегов путем подмены. Несмотря на 

редкость использования данного способа побега, надежность обнаружения 

подмены достаточно мала (менее 50%). Кроме того, КПП-Л является одним 

из каналов поступления в учреждения запрещенных предметов2
. 

Например, в конце 1970-х гг. в Самарской исправительно-трудовой 

колонии № 2 (пос. Кряж) один их осужденных совершил побег следующим 

способом: присмотрев на территории кирпичного завода, расположенного 

непосредственно в колонии, огромное колесо от трактора К-700, он вычислил 

день, когда из зоны будут вывозить мусор, и заблаговременно забрался 
                                                           

1
 Ухищрения, применяемые осужденными для совершения побегов // Режим 

доступа: URL: https://poisk-ru.ru/s51908t18.html. 
2
 Овсянникова М.А, Тарыкин В.К., Тулиёва В.В. К вопросу о способах совершения 

побегов подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными из мест лишения свободы и 
средства их предупреждения // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 
науки. 2019. № 12. С. 283. 
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внутрь этого изделия. Колесо вместе с другим мусором было заброшено в 

тракторную тележку и вывезено за территорию учреждения. При этом 

часовые, которые на КПП проверяли плотность вывозимого хлама при 

помощи штырей и щупов, резину колеса пробить не смогли1
. 

К примеру, 04.04.2020 г. в 10:25 был совершен одиночный побег через 

контрольно-пропускной пункт по пропуску людей путем подмены в СИЗО-5 

ГУФСИН России по Ростовской области осужденным П. при следующих 

обстоятельствах. Гражданин Д., 1993 г. р. 04.02.2020 г. прибыл в СИЗО-5 с 

поддельным удостоверением адвоката, использовав для маскировки парик и 

очки, он проследовал на территорию СИЗО-5 под предлогом оказания 

юридических услуг П., а также передал ему парик, очки и удостоверение 

адвоката, после чего в 10:25 П. был сопровожден младшим инспектором 

отдела режима и надзора СИЗО-5, который не обеспечил необходимый 

надзор и, не заметив подмены, сопроводил до контрольно-пропускного 

пункта по пропуску людей, и беспрепятственно покинул учреждение. 

Часовой КПП подмены также не заметил, признаков поддельности 

удостоверения адвоката не обнаружил, так как оно было высокого качества.  

Установлено, что Д. под предлогом оказания юридической помощи П. 

дважды посещал его, используя поддельное удостоверение адвоката, с 9:25 

до 11:07 и с 15:35 до 16:30. В ходе посещений П. рассказал Д., в какой камере 

он содержится и как вести себя с сокамерниками, а Д. пояснил, каким 

образом выйти из учреждения. Обыск и сверка личности подследственного 

после свидания с адвокатом не проводились. 

Когда попытки тайно выехать через КПП не удаются, осужденные 

используют оставленные без присмотра или захватывают силой автомобили, 

паровозы и другие транспортные средства для тарана ограждения объекта 

или ворот КПП.  
                                                           

1
 Лелюх В.Ф. Способы совершения побегов заключенными и осужденными из-под 

охраны и из мест лишения свободы Российской Федерации // Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и практики : материалы науч.-практ. конф. / отв. 
ред.: А.Г. Антонов. Новокузнецк: Кузбас. ин-т ФСИН России, 2016. С. 33-42. 
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3. Побег из-под охраны караулов по конвоированию. Данный 

способ выбирается осужденными при их конвоировании к месту работы и 

обратно, при этапировании из одной колонии в другую. Как правило, 

осужденные заранее изучают постоянный маршрут движения колонны, а 

также тщательно изучают качество несения службы часовыми, их 

бдительность, договариваются с другими осужденными, которые своим 

поведением при передвижении в определенном месте будут отвлекать 

внимание часовых.  

Каких-либо глобальных действий по подготовке ими не проводится. 

Они начинают пользоваться внезапно возникшими обстоятельствами, 

преградами, особенностями местности. 

На сегодняшний день существует проблема качества приема-передачи 

спецконтингента в условиях ограниченного времени стоянок поездов на 

обменных пунктах. В этой связи, необходимо продолжить внедрение систем 

видеоконтроля за проведением приема (передачи) спецконтингента 

караулами по конвоированию на обменных пунктах (железнодорожных 

станциях), а также следовало бы внедрить в практику приема (передачи) 

осужденных электронные карты, которые содержали бы информацию по их 

личности. Также целесообразно обеспечить караулы по конвоированию 

устройствами для считывания указанной информации, идентификации 

личности осужденных в целях исключения подмены1
. 

Зачастую это ситуационные одиночные побеги, совершаемые при 

условии сопутствующих благоприятных факторов. К примеру, в июле 2019 

года в УФСИН России по Краснодарскому краю был совершен побег при 

конвоировании. При обмене осужденный спустился из спецвагона, сделал 3 

шага, бросил сумку в начальника планового железнодорожного караула, 

оттолкнул его и совершил побег, направившись за железнодорожный вагон. 

В октябре 2019 года подследственный А. совершил побег из 

реанимационного отделения городской клинической больницы, 
                                                           

1
 Там же. С. 284. 
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расположенной в Астраханской области. А., воспользовавшись отсутствием 

специальных средств охраны в городской больнице и при условии 

пониженной бдительности временного караула, покинул больницу и 

скрылся.  

Анализ изучения способов совершения побегов показывает, что иногда 

никакие современные технические средства охраны и надзора, несмотря на 

их количество, качество функционирования и практику применения, не 

позволяют своевременно предупредить побег. Речь идет о нарушении 

приказов и инструкций, регламентирующих деятельность подразделений 

охраны и надзора учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.  

Также необходимо привести пример невыполнения инструкций и 

нормативных актов сотрудниками одного из следственных изоляторов 

УФСИН России по г. Москве, который привел в 2016 г. к побегу 

заключенного О. путем подмены. Воспользовавшись анкетными данными 

сокамерника, осужденного Е., у которого закончился срок отбывания 

наказания, О. вышел из следственного изолятора. Проведенной по факту 

побега проверкой было установлено, что при освобождении О. из-под стражи 

были допущены грубейшие нарушения требований нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность следственных изоляторов.  

Еще один пример, в январе 2020 года в ИК № 42, находящейся в 

Богучанском районе Красноярского края, ночью заключенный, 

воспользовавшись отсутствием надзора со стороны дежурной смены, оставил 

на кровати муляж, накрыл одеялом и сбежал1
.  

А в ходе выяснения причин и условий побега, совершенного 

осужденным А. в декабре 2018 г. с выводного объекта колонии-поселения 

ГУФСИН России по Иркутской области, было установлено, что, согласно 

представленным документам, указанный объект в план надзора не вносился. 

В соответствии с указаниями руководства ГУФСИН России по Иркутской 

                                                           
1
 В Красноярском крае заключенный оставил вместо себя муляж и сбежал // Режим 

доступа: URL: https://tvk6.ru/publications/news/48009. 
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области обязанности по обеспечению надзора возлагались на различных 

должностных лиц. Тем не менее фактически указание не выполнялось, и 

осужденный А. не проверялся.  

Нередки случаи нападения на часовых, сотрудников охраны и их 

разоружения, а также убийства с целью совершения побега. Для совершения 

побега осужденные ведут тщательную подготовку: наблюдение за 

организацией несения службы часовыми; определение мест, удобных для 

проникновения на рубеж охраны; разработку способов маскировки действий, 

которыми можно отвлечь часовых; изучение психологических, моральных и 

профессиональных качеств часовых, несущих службу по периметру, подкуп 

отдельных из них, склонение к недозволенным связям с целью приобретения 

запрещенных предметов; изготовление оружия, приспособлений, 

используемых для проникновения в сектор охраны поражения живой цели1
.  

Побеги совершаются осужденными в период выхода из жилых зон и с 

производственных объектов: для этого нарушается нормальная работа 

караула, осужденные преднамеренно нарушают порядок построения при 

выводе из охраняемого объекта, давая этим возможность выйти из жилой 

зоны лишнему, при выходе из производственного объекта, наоборот, 

пытаются оставить там укрывшегося осужденного. Чаще всего используются 

самовольный переход осужденных из одних шеренг в другие, выход 

осужденных из строя, скученное следование бригад, имитация драк, 

ускорение или замедление темпа движения и т.п.  

Часто осужденные укрываются на объектах работ, рассчитывая на 

неправильные действия караула в период съема, и ожидают удобного 

момента для совершения побега2. Там, где производятся строительные и 

монтажные работы, осужденные укрываются в штабелях стройматериалов, в 

                                                           
1
 В Красноярском крае заключенный оставил вместо себя муляж и сбежал // Режим 

доступа: URL: https://tvk6.ru/publications/news/48009. 
2
 Беляков А.В., Грязева Н.В. Расследование побегов из исправительных 

учреждений / под общ. ред. Р.А. Ромашова. Самара: Самар. юрид. ин-т ФСИН России, 
2014. 112 с. 
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каркасно-засыпных сооружениях, стенах кирпичной кладки, под 

лестничными клетками и полами, на чердаках, в печах и дымоходах. На 

лесозаготовительных участках тайники сооружаются в штабелях 

лесоматериалов, в связках леса, подготовленных для вывоза с объекта, в 

корнях больших деревьев, под пнями и кучами хвороста.  

Преступники и их пособники умело маскируют места расположения 

тайников, тщательно обрабатывают подходы к ним веществами, которые 

раздражающе действуют на обоняние служебных собак; заранее создают 

запасы воды, продуктов питания и других предметов, необходимых на время 

пребывания в тайнике и для действий после побега.  

Пользуясь ослаблением бдительности, отсутствием четкого 

взаимодействия часовых с начальником караула и между собой, 

неорганизованностью их действий, осужденные пытаются приблизиться к 

линии охраны (оцепления), чтобы потом выйти за ее пределы под видом 

вольнонаемных сотрудников колонии, расконвоированных осужденных, 

представителей администрации хозорганов, водителей автомобилей и других 

лиц. 

В процессе подготовки к преступлению осужденные заготавливают 

продукты питания, деньги, одежду гражданского образца. Бывает, некоторые 

осужденные предварительно подготавливают вспомогательные средства - 

металлические заточки, другие предметы, используемые в качестве оружия и 

др. Не следует забывать, что принятие мер по обнаружению гражданской 

одежды, компасов, топографических карт, денег, продуктов питания, оружия 

- один из действенных способов выявления настроений осужденных и 

своевременного предотвращения преступлений. Применение ухищрений 

имеет целью скрыть следы подготовки к побегу (облегчив тем самым его 

совершение), уклониться от установленного контроля и наблюдения за 

поведением осужденных в местах их размещения и работы. Разнообразные 

уловки применяются осужденными и для облегчения проникновения на тот 

объект колонии, откуда они намечают побег. 
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Но в деятельности уголовно-исполнительной системы встречаются и 

достаточно редкие способы побегов, совершенные после длительной 

подготовки. Например, осужденный З. в мае 2019 г. совершил побег из 

исправительной колонии ГУФСИН России по Приморскому краю с 

использованием автомобиля и укрытия, сделанного в деревянном столе. С 

целью совершения указанного преступления осужденный З. по 

находящемуся у него сотовому телефону договорился с неустановленным 

лицом о направлении от его имени заказа в исправительную колонию на 

изготовление стола, организовал приобретение и доставку необходимых 

стройматериалов, посвятил других осужденных, осуществлявших сборку 

мебели, в свои планы. Осужденный З. (на территории производственной 

зоны трудоустроен не был) неоднократно беспрепятственно проходил на 

территорию производственной зоны, посещал мебельный цех и давал советы 

по изготовлению данного изделия. После завершения работ осужденный З. 

пришел в мебельный цех и с помощью других осужденных укрылся в 

подготовленном «схроне», который сверху был накрыт столешницей. Стол 

был загружен в автомобиль, который направился в сторону контрольно-

пропускного пункта по пропуску транспортных средств. Сопровождавший 

его сотрудник учреждения находился в кабине. Досмотр автомобиля 

производился группой досмотра и в полном объеме выполнен не был. 

Пропуск на вывоз (вынос) материальных средств был оформлен с 

нарушениями1. Проверка груза проводилась формально, досмотровый 

инструмент для определения наличия скрытых полостей (линейка) не 

использовался, груз с помощью служебной собаки не обследовался. В ходе 

оперативно-розыскных мероприятий осужденный был задержан на 

значительном расстоянии от расположения исправительного учреждения.  
                                                           

1
 Сорокин М.В. Повышение эффективности оперативно-служебной деятельности 

по предупреждению побегов из исправительных учреждений через контрольно-

пропускные пункты по пропуску автотранспорта // Актуальные вопросы 
совершенствования российского законодательства и деятельности уголовно-

исполнительной системы: сборник научных трудов. Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2019. 
С.349. 
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С развитием современных технологий, постоянным 

совершенствованием инженерно-технических средств охраны и надзора 

совершить побег становится все сложнее. Большинство побегов 

предотвращаются на стадии подготовки или пресекаются в момент 

совершения.  

К примеру, в апреле 2019 года осужденный Ж., отбывая наказание в 

одной из исправительных колоний УФСИН России по Республике 

Башкортостан, под предлогом посещения туалета покинул пределы 

спального помещения и направился в прогулочный двор отряда. Путем 

отжатия запорного устройства проволокой проник в локальный участок. 

Далее, используя находящийся там навес и конструктивные недостатки 

инженерных средств надзора, прополз под сеткой-рабицей, закрепленной по 

верху прогулочного двора, и, преодолев ограждение локального участка, 

попытался перелезть в запретную зону. В дежурную часть поступил сигнал 

тревоги от охранного извещателя, установленного на ограждении локального 

участка. К месту происшествия выдвинулись сотрудники дежурной смены и 

караула. Осужденный был задержан на предупредительном ограждении и 

доставлен в дежурную часть.  

И все же, можно говорить о том, что в действительности число побегов 

из-под охраны из исправительных учреждений ФСИН России не так уж и 

велико. Вместе с тем, представляется очевидным, что незначительное число 

побегов из исправительных учреждений во многом обуславливается 

эффективной деятельностью сотрудников органов уголовно-исполнительной 

системы, высоким уровнем служебной подготовки, гарантиями правовой 

защиты сотрудников ФСИН и т.д.  

В результате последовательности мер, предпринимаемых в уголовно-

исполнительной системе, по оптимизации системы охраны, в том числе 

сосредоточения основных усилий в ночное время, повышению 

достоверности выдачи сигналов тревоги рубежами обнаружения технических 

средств охраны, развитию учебно-материальной базы обучения и 
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организационно-методическому обеспечению деятельности подразделений 

охраны ежегодно происходит снижение побеговой активности осужденных и 

лиц, заключенных под стражу. На это постоянно должно быть направлено 

внимание администрации исправительного учреждения1
. 

Таким образом, профилактическая работа по предупреждению побегов 

должна включать в себя не только ряд оперативно-режимных мероприятий и 

оснащения исправительных учреждений современными системами 

безопасности, контроля и управления доступа и т.д., но также и быть 

направленной на использование методов психологической диагностики, 

разъяснительной работы с осужденными об ответственности за совершение 

побегов. 

Предупреждение побегов из учреждений уголовно-исполнительной 

системы возможно путем точного и полного соблюдения всех требований 

приказов и инструкций, регламентирующих деятельность подразделений 

охраны и надзора, добросовестного исполнения своих должностных 

обязанностей сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, 

знания распространенных способов совершения побегов из мест лишения 

свободы или заключения, а также методов быстрого и полного раскрытия 

уже совершенных побегов. 

 

 

1.3. Причины и условия совершения побегов из исправительных 
учреждений и следственных изоляторов УИС 

 

 

В местах лишения свободы среди главных требований режима, 

закрепленных в уголовно-исполнительном законодательстве РФ, 

установлены обязательная изоляция осужденных и постоянный надзор за 

                                                           
1
 Тарыкин В.К., Тулиёва В.В. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // 

Гуманитарные, социально- экономические и общественные науки. 2019. № 4. С. 165. 
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ними с целью исключения возможности совершения новых преступлений и 

других антиобщественных деяний. 

Побеги, совершаемые из исправительных учреждений, представляют 

особую сложность с точки зрения их предотвращения и пресечения. В 

значительной степени это объясняется тщательностью и скрытностью 

преступных действий. Поэтому знание применяемых осужденными 

ухищрений имеет большое профилактическое значение. Своевременное 

обнаружение подготовительных действий позволяет пресечь преступление на 

ранних стадиях. Выявление преступных уловок дает возможность 

администрации исправительного учреждения обратить внимание на 

определенные недостатки, имеющиеся в исправительных колониях и принять 

меры к их устранению. 

Побеги вызывают обоснованное беспокойство граждан, недоверие 

государству в его способности обеспечить надежную изоляцию опасных для 

общества преступников. Это серьезно подрывает авторитет 

правоохранительных органов, мобилизует значительное число личного 

состава учреждений УИС и ОВД, что препятствует их нормальной 

деятельности, а также влечет за собой большие материальные затраты на 

розыск, задержание и возвращение в исправительные учреждения 

осужденных. 

С точки зрения организации предупредительной работы1
 важным 

остается выяснение причин и условий совершения побегов, так как в 

большинстве случаев подготовка к побегу и его реализация связаны с 

недостатками в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы 

и сотрудников подразделений, в чьи обязанности входит надзор за 

осужденными и заключенными. Анализ эмпирических источников 

                                                           
1
 Нуждин А.А. Предупреждение преступности: теоретико-правовой аспект // III 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-

летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации): 
сборник тезисов выступлений и докладов участников: в 8 т. Рязань: Академия ФСИН 
России, 2017. Т. 2. С. 185. 
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показывает, что именно упущения в работе должностных лиц учреждений 

уголовно-исполнительной системы влияют на выбор способа совершения 

побега и его успех.  

Основополагающим фактором, обуславливающим побег осужденного 

из исправительного учреждения, выступает оперативная обстановка в таком 

учреждении. 

Оперативную обстановку в исправительном учреждении можно 

понимать в узком и широком смыслах. В первом случае под таковой 

понимается совокупность процессов, происходящих в среде осужденных. 

Однако, узкий подход к пониманию оперативной обстановки, при котором за 

скобки выносятся внешние условия функционирования органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы, не позволяет выявить все 

факторы, осложняющие такую обстановку, и своевременно принять меры, 

направленные на их устранение либо сведение их отрицательного влияния к 

минимуму.  

Соответственно, оперативную обстановку в исправительном 

учреждении необходимо понимать в широком смысле: это система 

обстоятельств и условий, обуславливающих уровень правопорядка в 

исправительном учреждении, способности сил и средств, имеющихся в 

распоряжении администрации учреждения, обеспечить его надлежащее 

функционирование. Оперативная обстановка в исправительном учреждении 

– не статичная, а динамичная сфера, воздействие на которую оказывает ряд 

внешних и внутренних (объективных и субъективных) факторов1
. 

Важным залогом объективной оценки оперативной обстановки 

выступает проводимое оперативными и иными подразделениями 

исправительного учреждения исследование неформальной структуры среды 

осужденных изнутри. В целом же исследование и оценка оперативной 

обстановки в исправительном учреждении должны осуществляться в 

                                                           
1
 Чугунов А.В. Безопасность в исправительном учреждении и факторы, негативно 

влияющие на ее состояние // Вестник Удмуртского университета. 2015. № 3. С. 104. 
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соответствии с системой показателей, определяющих степень 

криминогенности исправительного учреждения, уровень стабильности 

оперативной обстановки и возможных ее осложнений1
. 

Поскольку оперативная обстановка прямо влияет на уровень 

правопорядка в исправительном учреждении, ее осложнение приводит к 

негативным последствиям, наиболее острыми из которых можно назвать 

побеги осужденных и массовые беспорядки.  

А.А. Алимпиев отмечает, что побеги и массовые беспорядки в 

исправительном учреждении практически всегда в качестве одной из причин 

имеют ненадлежащую оценку оперативной обстановки и невыявление (либо 

несвоевременное, запоздалое выявление) условий и обстоятельств, 

способных их повлечь. В частности, утрата со стороны администрации 

исправительного учреждения контроля за внутренними процессами среди 

осужденных, помимо прочего, приводит к тому, что при попытках 

группового побега и на начальных стадиях массовых беспорядков даже те 

осужденные, которые не характеризуются негативным отношением к 

администрации исправительного учреждения, и при «нейтральных» 

условиях, без стороннего влияния, в беспорядках участия не приняли бы. В 

действительности, опасаясь криминальных авторитетов, вероятнее всего 

примкнут к бунтующим, что будет прямым следствием неверной 

оперативной оценки уровня влияния криминальных авторитетов на основную 

массу осужденных. В целом же, как пишет вышеуказанный автор, слабый 

контроль за оперативной обстановкой в исправительном учреждении и ее 

неверная оценка могут привести к следующему:  

- несоблюдение установленного режима отбывания наказания, 

побеги осужденных;  

                                                           
1
 Барабанов Н.П. Организационный и психологический аспекты реализации 

функции координации деятельности оперативных подразделений по недопущению 
осложнений оперативной обстановки в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2016. № 2. С. 45. 
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- попустительство со стороны сотрудников исправительного 

учреждения и безнаказанность осужденных, нарушающих режим;  

- нарушение отрицательно настроенными осужденными прав 

отдельных групп заключенных (активно участвующих в самодеятельных 

организациях, в целом вставших на путь исправления и т.д.);  

- формирование среди контингента исправительного учреждения 

группировок из отрицательно настроенных заключенных, противостоящих 

друг другу в борьбе за влияние на основную массу осужденных1
.  

М.А. Кириллов, исследовавший причины попыток групповых побегов 

и массовых беспорядков в ряде исправительных учреждениях ФСИН России, 

обратил внимание на то, что такие побеги зачастую возникают спонтанно, 

толчком к ним может служить, казалось бы, незначительное событие, при 

этом попытки групповых побегов и развитие массовых беспорядков, 

особенно на первоначальных стадиях, происходят стремительно, 

практически не поддаваясь контролю. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что оперативная 

обстановка в исправительном учреждении – это динамичная система 

обстоятельств и условий, обуславливающих уровень правопорядка в 

исправительном учреждении, способности сил и средств, имеющихся в 

распоряжении администрации учреждения, обеспечить его надлежащее 

функционирование. Грамотная оценка оперативной обстановки в 

исправительном учреждении позволяет спрогнозировать ее развитие, 

выявить и устранить (или свести к возможному минимуму) осложняющие ее 

факторы и в конечном итоге предотвратить негативные последствия в виде, 

например, побегов из исправительных учреждений, в том числе группового 

характера.  

                                                           
1
 Алимпиев А.А. О причинах и условиях совершения групповых побегов и 

массовых беспорядков осужденными в местах лишения свободы // Вестник Вологодского 
института права и экономики ФСИН России. 2018. № 4. С. 133. 
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Предупреждение побегов осужденных должно осуществляться 

посредством воздействия на факторы, негативно влияющие на оперативную 

обстановку в исправительном учреждении, характер которой может 

обусловить стремление осужденных совершить побег и наличие такой 

возможности.  

Под факторами, воздействующими на оперативную обстановку в 

исправительном учреждении, можно понимать явления, прямо или 

опосредованно влияющие на обстоятельства и условия, определяющие 

уровень правопорядка в исправительном учреждении.  

Также хочется обратить внимание на то, что такой фактор, как уровень 

преступности в исправительном учреждении одновременно выступает и 

важной характеристикой оперативной обстановки. По сути, это справедливо 

в отношении многих факторов, влияющих на оперативную обстановку.  

Например, если в конкретном исправительном учреждении 

наблюдается резкий рост числа преступлений, совершенных осужденными, 

увеличение удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений в их общем 

массиве и т.д., это, помимо прочего, формирует среди осужденных особый 

психологический микроклимат, характеризующийся крайне негативными 

чертами. Соответственно, такие условия отрицательно сказываются на 

оперативной обстановке.  

В свою очередь, осложнение оперативной обстановки приводит к 

увеличению числа преступлений в исправительном учреждении. Иными 

словами, по сути, получается замкнутый круг, разорвать который 

оперативным подразделениям учреждения крайне сложно.  

В целом среди факторов, влияющих на оперативную обстановку в 

исправительном учреждении, можно отметить:  

- вид исправительного учреждения;  

- место его дислокации;  

- лимит наполнения и фактическое количество осужденных, в нем 

содержащихся;  
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- профиль производства;  

- криминологическая характеристика осужденных;  

- количество осужденных, склонных к отклоняющемуся от 

установленных норм поведению;  

- число преступлений, совершенных осужденными в 

исправительном учреждении, и их характеристика;  

- количество осужденных, водворенных в ШИЗО или 

переведенных в ПКТ; количество нарушений установленного порядка 

отбывания наказания, совершенных осужденными, и их характеристика;  

- количество изъятых запрещенных предметов, изделий и веществ 

у осужденных, а также у других лиц при попытке их доставки в 

исправительное учреждение;  

- материально-бытовые условия содержания осужденных, 

обеспеченность их трудом;  

- укомплектованность структурных подразделений 

исправительного учреждения персоналом, его качественный состав1
.  

Все вышеуказанные факторы можно разделить на объективные и 

субъективные. Например, ярко выраженным объективным фактором 

является вид исправительного учреждения.  

Очевидно, что в исправительной колонии особого режима, где 

отбывают наказание осужденные со стойкими криминальными установками, 

оперативная обстановка априори намного сложнее и несет в себе больше 

угроз, чем оперативная обстановка в колонии-поселении, в которой в 

достаточно мягких условиях в основном содержатся «случайные» 

преступники, лица, совершившие нетяжкие преступления и т.д., т.е. 

осужденные, которые не несут особой угрозы для оперативной обстановки.  

Н.П. Барабанов пишет, что вид исправительного учреждения и, 

соответственно, криминологическая характеристика содержащихся в них 

                                                           
1
 Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. С. 146. 
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осужденных, напрямую влияет на уровень криминогенной и 

психологической напряженности среди заключенных1
.  

По сути, к объективным факторам относятся те, повлиять на которые 

администрация исправительного учреждения возможности не имеет. К 

субъективным факторам можно отнести, например, количество 

преступлений, совершенных в исправительном учреждении, 

укомплектованность оперативных и иных подразделений, уровень 

профессиональной подготовки и опыта личного состава и т.д. Очевидно, что 

субъективность данных факторов характеризуется определенной 

условностью – не следует говорить о том, что они целиком и полностью 

носят внутренний характер и могут быть устранены посредством грамотной 

административной или оперативной работы в исправительном учреждении.  

Например, уровень укомплектованности штата исправительного 

учреждения зависит не только от эффективной кадровой работы, но и от 

многих иных обстоятельств, повлиять на которые администрация 

исправительного учреждения возможности не имеет.  

Очевидно, что какой бы эффективной ни была кадровая политика 

администрации исправительного учреждения, решить проблему 

неукомплектованности личного состава на фоне, например, низкого уровня 

заработной платы, крайне сложно. Иными словами, к субъективным 

факторам следует относить те, на которые может быть оказано воздействие 

со стороны администрации исправительного учреждения. 

Анализ уголовных дел по фактам совершения побегов позволил 

сформировать перечень детерминант побеговой активности лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: 

                                                           
1
 Барабанов Н.П. Организационный и психологический аспекты реализации 

функции координации деятельности оперативных подразделений по недопущению 
осложнений оперативной обстановки в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2016. № 2. С. 47. 
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– отсутствие комплексного подхода в использовании всего объема 

средств конкретного исправительного учреждения или следственного 

изолятора;  

– невыполнение требований федеральных и локальных 

нормативных актов и ведомственных инструкций;  

– низкий уровень (а иногда и отсутствие) контроля за несением 

службы различных видов караула;  

– формальный подход к анализу причин и условий ранее 

совершенных побегов;  

– факты неслужебных отношений сотрудников уголовно-

исполнительной системы с осужденными или заключенными;  

– низкий уровень проведения мероприятий, направленных 

непосредственно на обнаружение мест возможного совершения побега;  

– неудовлетворительная организация работы по эффективному 

использованию систем идентификации личности по биометрическим 

данным;  

– формальное отношение к исполнению обязанностей по досмотру 

и обыску осужденных/заключенных или их спальных мест;  

– неэффективное размещение камер видеонаблюдения, их 

несвоевременный ремонт;  

– недобросовестное отношение к исполнению своих должностных 

обязанностей сотрудниками уголовно-исполнительной системы в целом, а 

также халатное отношение к исполнению обязанностей лицами, в чьи 

обязанности входит патрулирование и осмотр внутренней запретной зоны и 

прилегающей к ней территории в частности;  

– игнорирование срабатываний некоторых видов инженерно-

технических средств охраны и надзора;  
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– низкий уровень взаимодействия между структурными 

подразделениями учреждения уголовно-исполнительной системы1
.  

Общественная опасность побегов заключается также и в том, что 

нередко они создают угрозу безопасности их персонала и других граждан, 

влекут за собой непредсказуемые негативные последствия, а значит, 

раскрытие и расследование каждого факта побега из мест лишения свободы, 

розыск и задержание бежавшего преступника должны быть быстрыми и 

эффективными. 

Изучение следственно-судебной практики, а также научно-

исследовательской литературы по данному вопросу, в частности 

исследования В.Н. Котляр, который неоднократно публиковал тематические 

статьи по причинам, условиям и способам совершения побегов осужденных 

из мест лишения свободы, позволяет выделить основные причины и условия 

совершения побегов. 

Организационные: 

- самоустранение руководителей подразделений от руководства 

службой, формальное реагирование на поступающие из вышестоящего 

органа управления указания, рекомендации, методические пособия по 

совершенствованию служебной деятельности, невыполнение требований 

нормативных правовых актов; 

- недостатки и упущения в организации служебной деятельности 

подразделений безопасности, оперативной работы, охраны и конвоирования, 

низкое качество планирования служебной деятельности; 

- халатное отношение сотрудников УИС к выполнению своих 

служебных обязанностей; 

                                                           
1
 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; 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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- слабая организация надзора за осужденными со стороны 

сотрудников исправительного учреждения; 

- недостаточный уровень профилактической и предупредительной 

работы в исправительных учреждениях; 

- недостаточная осведомленность администрации мест лишения 

свободы о преступных замыслах и планах осужденных; 

- слабая организация взаимодействия между отделами и службами 

учреждения. 

Кадровые: 

- некачественный подбор персонала и проводимая в дальнейшем 

работа с сотрудниками подразделений охраны и конвоирования; 

- низкий уровень профессиональной подготовки, слабая работа по 

обучению новых сотрудников, недостаточное изучение действующего 

законодательства, отсутствие необходимых знаний о порядке и правилах 

несения службы, неготовность действовать при осложнении обстановки в 

караулах1
. 

Вышеперечисленные причины и условия совершения побегов 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не являются 

исчерпывающими, и в каждом конкретном случае преступление нуждается в 

детальном изучении фактов и обстоятельств, приведших к нему. 

Определенный интерес с точки зрения изучения направлений 

профилактической работы, а также выяснения условий, способствующих 

совершению побегов, представляет общая характеристика данных деяний. 

Тем более что ухищрения, применяемые осужденными при подготовке и 

совершении побегов, в значительной мере обусловливаются недостатками в 

деятельности исправительных колоний по осуществлению надзора. В 

подавляющем большинстве случаев именно замеченные осужденными 

                                                           
1
 Котляр В.Н. Вопросы предупреждения побегов осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей // Уголовно- исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных 
наказаний. Рязань: Академия ФСИН России, 2018. С. 302. 
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упущения в работе администрации учреждений влияют на выбор ими того 

или иного способа побега1
. 

Остановимся на основных причинах, которые могут послужить 

совершению побегов. Среди них наиболее распространенными являются: 

1) отсутствие информации о лицах, намеревающихся совершить 

побег, у оперативных служб исправительных учреждений; 

2) слабое обеспечение надзора за поведением осужденных в жилой 

и производственной зонах; 

3) несоблюдение внутренней изоляции осужденных и пропускного 

режима на изолированных участках жилой зоны, а также на объектах работы; 

4) невнимательный осмотр территории учреждения; 

5) слабый контроль уязвимых в побеговом отношении мест, а также 

за нахождением осужденных на рабочих местах, в общежитиях отрядов и на 

других объектах2
. 

Если обратиться к деятельности начальников отрядов, которые 

реализуют воспитательную функцию в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, то именно их задачей является всестороннее 

изучение личности осужденных и выявление их отрицательных качеств. 

Основными недостатками в деятельности начальников отрядов, 

способствующими совершению побегов, являются: 

- использование неэффективных методик изучения личности; 

- отсутствие достоверной и полной информации о межличностных 

отношениях осужденных, положении и ролевом статусе каждого 

осужденного в криминальной среде; 

- отсутствие или недостаточное проведение обще-

профилактических мероприятий, направленных на недопущение совершения 

                                                           
1
 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. 18-19. 

2
 См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учеб. / под ред. 

Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: Инфра; КОНТАКТ, 2006. С. 149. 
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побегов, зачастую в связи с исполнением сотрудниками должностных 

обязанностей не только по занимаемой должности. 

Следует также обозначить отдельные проблемы взаимодействия 

структурных подразделений исправительных учреждений, которые также 

могут оказывать влияние на совершение побегов осужденными, среди них: 

1) нерациональное распределение обязанностей между 

сотрудниками структурных подразделений; 

2) возложение основной части функций предупреждения побегов 

только на оперативные службы; 

3) отсутствие четкой системы координации деятельности 

структурных подразделений по предупреждению побегов у руководителей 

исправительных учреждений1
. 

Заметим, что распространенным способом совершения побегов 

осужденных является преодоление ограждений жилых зон и 

производственных объектов исправительных учреждений; тайное 

преодоление линии охраны неогражденных объектов; скрытые выезды из 

охраняемых зон на транспортных средствах; выход из охраняемых зон через 

подкопы или подземные коммуникации.  

Осужденные, намеревающиеся совершить побег, изучают организацию 

несения службы сотрудниками в жилой и производственных зонах, а также 

осуществление охраны объектов. Выявленные при этом недостатки 

используются осужденными для совершения побега2
. 

Полагаем, что в организации охраны исправительных учреждений 

имеет место несовершенство инженерно-технической оснащенности 

объектов. Технические средства учреждений и специального транспорта не 

всегда отвечают современным требованиям, а также не всегда своевременно 

устраняются неполадки в работе инженерно-технических средств охраны. 
                                                           

1
 См.: Беляков А. В., Грязева Н. В. Расследование побегов из исправительных 

учреждений: учеб. пособие. Самара: СЮИ ФСИН России, 2014. С. 3. 
2
 См.: Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: учеб. пособие. М., 

2006. С. 191. 
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Кроме того, к причинам совершения побегов осужденными относятся 

нарушение неукоснительного соблюдения требований нормативных 

правовых актов сотрудниками учреждений, недобросовестное отношение к 

выполнению ими служебных обязанностей, низкое качество планирования 

служебной деятельности подразделений по конвоированию, несоблюдение 

требований к назначению сотрудников в караулы. 

Помимо этого, причинами побегов выступают некачественный подбор 

персонала учреждений, недостаточный профессионализм сотрудников, 

слабые знания требований действующих нормативных актов, формализм при 

проведении плановых, инструктивных занятий, тренировок и учений. 

Без устранения вышеназванных причин невозможно 

совершенствование работы, направленной на предупреждение и 

профилактику побегов из исправительных учреждений. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОБЕГОВ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ УИС 

 

2.1. Правовые основы и система мер предупреждения побегов из 
исправительных учреждений и следственных изоляторов УИС 

 

 

Федеральной службой исполнения наказаний принимается множество 

различных нормативных актов и иных документов, которые призваны 

совершенствовать деятельность уголовно-исполнительной системы.  

Правовое регулирование предупреждения преступления в виде побега 

носит обширный характер, есть нормативные правовые акты косвенно 

касающиеся предупреждения данного вида преступления, а также 

специальные нормативные акты, прямо направленные на предупреждение 

данного вида преступления. Так необходимо отметить, что данный вид 

преступления регулируется комплексом нормативно-правовых актов, 

различных по юридической силе, начиная от Федеральных законов и 

заканчивая локальными нормативно-правовыми актами. 

Правовая регламентация данного вида преступления находит свое 

отражение в УК РФ. Так, УК РФ ставит под охрану общественные 

отношения, направленные на защиту правосудия. Ст. 313 УК РФ 

предусмотрено уголовное наказание по различным классифицирующим 

признакам за совершение побега из исправительных учреждений1
. 

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»2
 

также относится к нормативно-правовым актам, направленным на 

предупреждение побегов, так как содержит в себе нормы по применению 

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

Кузбасского института. 2014. № 4. С. 49. 
2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. 2021. 
№ 22. Ст. 3689. 
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физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия, основные 

задачи и т.д. 

Приказ Минюста России от 15.02.2006 № 152-дсп «Об утверждении 

порядка осуществления охраны следственных изоляторов, исправительных 

учреждений и их объектов, а также иных объектов уголовно-исполнительной 

системы»1. В данной инструкции закреплен особый статус часового по 

охране исправительного учреждения, основные положения охраны, досмотр 

побегоопасного транспорта, действия резервных групп для пресечения 

побега, количество караула, порядок заступления на службу, применение 

огнестрельного оружия, разграничение предупрежденного и пресеченного 

побега. 

Приказ Минюста России от 15.12.2014 № 233-дсп «Об утверждении 

Инструкции по подготовке сил и средств уголовно-исполнительной системы 

к действиям при чрезвычайных обстоятельствах»2
 расписывает  

первоначальные действия дежурного при совершении данного вида 

преступления3
. 

Также, говоря о правовом регулировании предупреждения побегов, 

стоит отметить и такие нормативные правовые акты Министерства юстиции, 

как приказ от 13.07.2006 № 252-дсп «Об утверждении Инструкции о надзоре 

за осужденными, содержащимися в исправительных колониях»4
 и приказ от 

03.11.2005 № 204-дсп «Об утверждении Инструкции об организации службы 

по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 
                                                           

1
 Об утверждении порядка осуществления охраны следственных изоляторов, 

исправительных учреждений и их объектов, а также иных объектов уголовно-

исполнительной системы: приказ Минюста России от 15.02.2006 № 152-дсп // Документ 
опубликован не был. 

2
 Об утверждении Инструкции по подготовке сил и средств уголовно-

исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах: приказ 
Минюста России от 15.12.2014 № 233-дсп // Документ опубликован не был. 

3
 Шеслер А.В. Уголовно-правовая характеристика побега из мест лишения 

свободы, совершенного по предварительному сговору группой лиц // Вестник Кузбасского 
института. 2017. № 2. С.77. 

4
 Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях: приказ Минюста России от 13.07.2006 № 252-дсп // Документ 
опубликован не был. 
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содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы»1, которые содержат в себе алгоритм надзора за 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, в том числе проверок лиц, 

состоящих на профилактическом учете, как склонных к совершению побега 

из исправительных учреждений, что в свою очередь является мерой 

предупреждения побегов из исправительных учреждений. 

Приказ Министерства юстиции РФ от 20.05.2013 № 72 «Об 

утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»2
 

регулирует профилактику правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях УИС, в том числе и предотвращение преступлений в виде 

побегов. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что нормативно-

правовое регулирование данного вида преступления находит отражение в 

комплексе нормативно-правовых актов, которые в разной степени 

направлены на предупреждение преступлений в виде побегов, путем 

законодательного закрепления применения физической силы и оружия, 

алгоритма пресечения и предупреждения побегов, постановку под охрану 

общественных отношений, направленных на охрану нормального 

функционирования учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Каждый из приведенных нормативных актов имеет в своем содержании 

определенные меры, направленные на профилактику, а также недопущения 

самовольного оставления осужденным и лицом, содержащимся под стражей, 

исправительного учреждения. 

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции об организации службы по обеспечению надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных 
изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 
03.11.2005 № 204-дсп // Документ опубликован не был. 

2
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. 2013. № 119; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.11.2018. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Можно сформировать перечень специальных мероприятий по 

предупреждению побегов осужденных и лиц, заключенных под стражу.  

К ним относятся следующие:  

- обеспечение максимального перекрытия инженерно-

техническими средствами охраны и надзора потенциально побегоопасных 

мест;  

- разработка и осуществление комплекса режимных и оперативных 

мероприятий с учетом времени года и времени суток;  

- постоянная проверка на работоспособность (а при необходимости 

ремонт в кратчайшие сроки) инженерно-технических средств охраны и 

надзора, их своевременная модернизация;  

- особый контроль за осужденными и заключенными, которые 

склонны к совершению побега, а при необходимости их своевременная 

постановка на профилактический учет;  

- изучение и использование в практической деятельности 

материалов уголовных дел и служебных проверок по фактам побегов или 

попыток побега;  

- своевременное раскрытие и качественное расследование 

преступлений, предусмотренных ст. 313 УК РФ;  

- организация взаимодействия между структурными 

подразделениями внутри учреждения уголовно-исполнительной системы;  

- изучение личности осужденного до его перевода в 

исправительное учреждение, а заключенного – до совершения преступления; 

выбор средств и способов контроля и надзора за осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей, с учетом криминологической характеристики 

их личности.  

Представленный перечень не является исчерпывающим и может быть 

дополнен с учетом классификаций предупредительных мер по различным 

основаниям.  



54 

 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р)1
 определен комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности деятельности 

уголовно-исполнительной системы и ее объектов, включающих в себя 

оснащение исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы 

интегрированными системами безопасности, современными техническими 

средствами охраны и надзора; совершенствование мер по профилактике 

побегов и доставки в учреждения уголовно-исполнительной системы 

запрещенных предметов с использованием современных технологий, в том 

числе беспилотных управляемых летательных аппаратов; совершенствование 

порядка проведения индивидуальной профилактики правонарушений, 

включая постановку на профилактический учет, конкретизацию категорий 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, подлежащих постановке на 

профилактический учет, а также исключение формальных оснований для 

постановки на профилактический учет. 

На основе проведенного анализа научной литературы и результатов 

практической деятельности обоснуем некоторые позиции, обеспечивающие 

реализацию мер по противодействию побегов осужденных из мест лишения 

свободы. 

Обеспечение качественного предупреждения общественно опасных 

деяний, совершаемых осужденными на территории исправительного 

учреждения, может быть реализовано посредством дальнейшего 

совершенствования существующих механизмов и методик профилактики, 

выявления, раскрытия и расследования пенитенциарных преступлений, а 

                                                           
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.04.2021 № 1138-р // Собрание законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 3397. 
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также выработке новых практических алгоритмов противодействия1
 

незаконным действиям лиц, находящихся на территории колонии. 

Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи 

является особо учитываемым пенитенциарным преступлением. В 2020 году в 

ИУ было совершено 98 побегов (ст. 313 УК РФ) (АППГ– 111)
2. Очевидно, 

что данные официальной статистики свидетельствуют о необходимости 

модернизации организационно-тактических мер по противодействию 

преступности осужденных лиц, содержащихся в условиях изоляции от 

общества. 

Анализ данных разных лет о совершении побегов показывает, что с 

течением времени способы совершения этих преступлений остаются 

прежними3
. 

Следует отметить, что в последние годы благодаря применению новых 

технических средств охраны и надзора снизилась активность совершения 

побегов осужденными. Инженерные новинки, с одной стороны, усложнили 

совершение побега, с другой – упростили выявление и пресечение 

готовящегося преступления. 

Для осуществления побега осужденным ведется тщательная 

подготовка: непрерывное наблюдение за несением службы часовыми; 

выявление мест, пригодных для попадания на рубеж охраны; продумывание 

возможностей отвлечения часовых; анализ квалификационных и 

психологических качеств сотрудников; выявление лиц, которых можно 

склонить к нелегальным контактам для получения запрещенных предметов, 

производства оружия, устройств, для проникновения в зону охраны и т.д. 

                                                           
1
 Абрамова Н.Г., Босак Е.Е. О противодействии расследованию особо учитываемых 

преступлений, совершенных осужденными в местах лишения свободы // Юрид. вестн. 
ДГУ. 2019. Т. 30. № 2. С. 138. 

2
 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых // 

Офиц. сайт Федеральной службы исполнения наказаний. URL: http://xnh1akkl.xnp1ai. 
3
 Нуждин А.А. Предупреждение побегов из мест лишения свободы: 

ретроспективный анализ правовых средств // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 3 (52). 
С. 298. 
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Исследования ученых и практиков подтверждают то, что 

результативность борьбы с преступностью может быть обеспечена только 

при взаимодействии правоохранительных органов в целом и их служб и 

подразделений в частности. 

Противодействие побегам со стороны администрации исправительного 

учреждения также может быть эффективным лишь при условии 

осуществления фактического внутреннего взаимодействия всех служб и 

подразделений колонии. 

Важную роль в противодействии осужденным, замышляющим 

совершение побега, играет оперативный отдел исправительного учреждения, 

который способен обеспечить руководство ИУ и соответствующие отделы 

значимой достоверной информацией о процессах, происходящих в среде 

осужденных, среди личного состава отдела охраны, неслужебных связях с 

осужденными, их родственниками и т.д.1. 

Проведение профилактической работы в учреждениях УИС согласно 

уголовно-исполнительному законодательству возложено на весь персонал 

учреждения УИС, но вместе с тем, благодаря возможности использования в 

профилактической работе сил, средств и методов оперативно-розыскной 

деятельности (далее: ОРД), особое место в профилактической работе 

занимают сотрудники оперативных подразделений УИС.  

При этом вопросы правильной организации предупреждения побегов 

остаются открытыми, и, как справедливо отмечает В.А. Понкратов, 

«сотрудники исправительных учреждений и следственных изоляторов не 

используют существующий потенциал организационных, правовых, 

ресурсных, интеллектуальных и профессиональных средств по 

максимальному блокированию криминогенных факторов, способствующих 

                                                           
1
 Котляр В.Н. Современные проблемы в организации охраны объектов уголовно-

исполнительной системы // Вестн. Перм. ин-та ФСИН России. 2020. № 3 (38). С. 23.  
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совершению побегов»1, о чем свидетельствует и количество совершенных 

побегов из учреждений УИС.  

Анализ действующего оперативно-розыскного и уголовно-

исполнительного законодательства, регламентирующего вопросы 

профилактики побегов из учреждений УИС, а также правоприменительной 

практики оперативных подразделений УИС в рассматриваемой сфере 

деятельности позволяет констатировать, что оперативные сотрудники мест 

принудительной изоляции от общества при осуществлении профилактики 

побегов используют как меры административного контроля, которые 

уполномочены принимать все сотрудники исправительных учреждений для 

предупреждения совершения подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными преступлений, так и меры оперативно-розыскного характера.  

Для профилактики побегов из мест лишения свободы сотрудниками 

оперативных подразделений УИС чаще всего используются следующие меры 

административного контроля:  

– проведение обысков и досмотров, предусмотренных ч. 5, 6 ст. 82 

и ч. 4 ст. 90 УИК РФ. Качественное проведение обысков и досмотров 

способствует изъятию предметов и вещей, которые могут быть использованы 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными при совершении побега;  

– подготовка документов для прекращения оказания услуг связи 

при выявлении фактов использования подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными на территории учреждения УИС абонентских номеров 

подвижной радиотелефонной связи (ч. 11 ст. 82 УИК РФ). Средства 

мобильной связи могут использоваться для поиска пособников при 

организации побега, а также транспортных средств, на которых планирует 

скрыться преступник после его совершения;  

                                                           
1
 Понкратов В.А. Организация деятельности исправительных учреждений и 

следственных изоляторов по предупреждению побегов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Рязань, 2005. С. 3. 
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– проведение цензуры корреспонденции (ч. 2, 3 ст. 91 УИК РФ) и 

контроля телефонных разговоров подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

(ч. 5 ст. 92 УИК РФ). Подготовительные мероприятия, направленные на 

совершение побега, могут реализовываться через корреспонденцию, 

получаемую в учреждениях УИС, а также путем проведения телефонных 

разговоров. В связи с этим цензура корреспонденции и контроль телефонных 

разговоров подозреваемых, обвиняемых и осужденных являются важными 

средствами выявления информации о подготовке побегов и других 

преступных деяний;  

– возможность использования в соответствии с ч. 1 ст. 83 УИК РФ 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных;  

– возможность постановки подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных на профилактический учет в качестве склонных к совершению 

побега и проведения с ними дальнейшей профилактической работы, 

предусмотренной Инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

утвержденной приказом Минюста России от 20 мая 2013 г. № 721
.  

В качестве мер оперативно-розыскного характера, возможностью 

использования которых для профилактики побегов и иных преступлений 

наделены только сотрудники оперативных подразделений УИС, выступают:  

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. 2013. № 119; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.11.2018. 

http://www.pravo.gov.ru/
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– проведение оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ) в 

соответствии со ст. 6–9 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее: ФЗ «Об ОРД»)1
;  

– использование помощи лиц, оказывающих содействие, в 

соответствии со ст. 17 ФЗ «Об ОРД».  

Сочетание указанных мер оперативно-розыскного характера позволяет 

своевременно получать оперативно значимую информацию о побеговых 

намерениях подозреваемых, обвиняемых и осужденных и эффективно 

принимать соответствующие меры по предупреждению побегов из 

учреждений УИС2. Так, «27 сентября 2018 г. в ходе реализации оперативной 

информации сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности ИК-7 

УФСИН России по Белгородской области на территории одного из цехов 

производственной зоны учреждения был обнаружен подкоп, произведенный 

тремя осужденными к длительным срокам заключения. На момент 

обнаружения расстояние подкопа было незначительным и не выходило за 

пределы производственного цеха, что исключало возможность совершения 

побега»3
.  

Считаем целесообразным то, что оперативные сотрудники ИУ через 

лиц, оказывающих негласное содействие, получают оперативно значимую 

информацию о лицах, вынашивающих намерения на совершение побега, а 

также в отношении лиц, состоящих на профилактическом учете как 

склонных к совершению побега4. Материалы профилактического учета в 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 2021. № 1 

(Часть 1). -т. 54. 
2
 Чайковский А.А. Некоторые аспекты деятельности розыскных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по профилактике побегов из колоний-поселений // 
Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2020. 
№ 3(25). С. 47. 

3
 В ИК-7 УФСИН России по Белгородской области пресечена попытка подготовки 

к совершению побега // УФСИН России по Белгородской области: [сайт]. URL: https://31. 

fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ ID=420129. 
4
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста 
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отношении такого осужденного, содержащие информацию об 

обстоятельствах ранее совершенного преступления (правонарушения), 

примененных им ухищрениях, могут быть использованы для розыска в 

случае совершения побега1
. 

Переход на современные способы обеспечения безопасности в ИУ 

обусловливает вывод о том, что возможность реализовать осужденным побег 

находится в прямой зависимости от действий (бездействия) администрации и 

сотрудников подчиненных ей служб. Беспечность персонала, излишняя 

доверчивость и недостаточная профессиональная подготовка к службе влечет 

за собой случаи нападения осужденных на часовых и сотрудников охраны, 

их разоружение, а в некоторых случаях – убийства с целью совершения 

побега. 

 

 

2.2. Основные направления совершенствования правового 
регулирования и организации деятельности УИС по предупреждению 
побегов из исправительных учреждений и следственных изоляторов 

УИС 

 

 

Совершение преступлений указанной категории, как правило, вызывает 

общественный резонанс, подрывает доверие граждан к возможности 

выполнения функций, возложенных на учреждения ФСИН России, не 

позволяет добиваться целей и задач, установленных уголовно-

исполнительным законодательством, дезорганизует работу учреждения УИС, 

из которого совершен побег, а также может привести к совершению 

преступлений как внутри, так и вне мест лишения свободы лицами, 

совершившими побег. 

                                                                                                                                                                                           

России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. 2013. № 119; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.11.2018. 
1
 Гортанова М.С. Криминалистическая характеристика побегов из мест лишения 

свободы // Modern Science. 2021. № 4-1. С. 256. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Вместе с тем, несмотря на наличие законодательно закрепленных 

инструментов, позволяющих сотрудникам оперативных подразделений УИС 

осуществлять предупреждение побегов, в ходе изучения 

правоприменительной практики нами были выявлены следующие, по нашему 

мнению, значимые проблемы, снижающие эффективность рассматриваемого 

направления деятельности оперативных подразделений УИС:  

– анализ действующего законодательства в рассматриваемой сфере 

оперативных подразделений позволяет заключить, что действующая 

Инструкция по профилактике не учитывает систему и формы профилактики 

правонарушений, предусмотренные Федеральным законом от 23.06.2016 г. 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»1. Не вдаваясь в подробный анализ указанных 

нормативных правовых актов (что станет предметом отдельного научного 

исследования), отметим, что Инструкция по профилактике не учитывает 

такие формы профилактического воздействия, как: правовое просвещение и 

правовое информирование; объявление официального предостережения 

(предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения; внесение представления об устранении 

причин и условий, способствующих совершению правонарушения; помощь 

лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать 

таковыми. Указанное обстоятельство, по нашему мнению, ограничивает 

сотрудников оперативных подразделений УИС в возможности применения 

указанных выше форм профилактического воздействия, что снижает 

эффективность проводимой ими работы по предупреждению преступлений, в 

том числе и побегов. В этой связи содержание Инструкции по профилактике 

нуждается в корректировке с учетом нормативных положений Федерального 

                                                           
1
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Российская газета. 2016. 28 июня. 
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закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»;  

– анализ правоприменительной практики оперативных 

подразделений показывает, что осужденные пытаются обжаловать 

постановку на профилактический учет, в том числе в судебном порядке. 

Например, в марте 2021 г. экс-полковник МВД России Дмитрий Захарченко 

успешно обжаловал в Лефортовском суде г. Москвы постановку на 

профилактический учет в качестве лица, склонного к побегу1
.  

В то же время сотрудники оперативных подразделений УИС отмечают, 

что п. 24 Инструкции по профилактике не регламентирует возможность 

постановки на профилактический учет лиц, вынашивающих намерение 

совершить схожее с побегом преступное деяние – уклонение от отбывания 

уголовного наказания2. На практике при выявлении такого намерения 

осужденного администрация учреждения УИС инициирует его постановку на 

профилактический учет в качестве лица, склонного к побегу, создавая тем 

самым возможность судебного обжалования административного решения о 

постановке на рассматриваемый вид профилактического учета. Данный факт 

препятствует сотрудникам оперативных подразделений УИС ставить на 

профилактический учет лиц, склонных к уклонению от отбывания наказания, 

и, соответственно, проводить с ними необходимые оперативно-

профилактические и иные мероприятия для предупреждения их преступного 

замысла.  

В этой связи, для повышения эффективности профилактической 

работы, считаем целесообразным:  

– изменить формулировку категории профилактического учета, 

предусмотренного п. 24 Инструкции о профилактике, «склонные к 

                                                           
1
 Суд снял с экс-полковника Захарченко статус склонного к побегу // ТАСС: [сайт]. 

URL: https://tass.ru/proisshestviya/10822469. 
2
 Овчинников О.М. Побеги и уклонение от отбывания наказания в следственных 

изоляторах. Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2012. С. 7. 
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совершению побега» на «склонные к совершению побега, склонные к 

уклонению от отбывания уголовного наказания»;  

– по нашему мнению, назрела необходимость в разработке 

ведомственного нормативного правового акта, регламентирующего вопросы 

осуществления оперативно-розыскной профилактики в условиях учреждений 

УИС с учетом имеющегося положительного опыта в рассматриваемой сфере 

деятельности оперативных подразделений УИС.  

Федеральной службой исполнения наказаний был проведен анализ, 

который позволил установить, что предпринимаемые территориальными 

органами меры по профилактике побегов имеют ряд системных недостатков. 

Последующее устранение их, особенно в отношении совершения побегов из-

под надзора, позволило в 2020 г. снизить количество фактов самовольного 

оставления мест лишения свободы осужденными. Несмотря на это, за 

последние три года прослеживается положительная динамика количества 

возбужденных уголовных дел по делам рассматриваемой категории дел к 

числу поступивших сообщений об обнаружении отсутствия осужденных1
. 

Профилактическая деятельность, направленная на борьбу с 

пенитенциарной преступностью в целом и побегами в частности, требуют 

повышения эффективности работы всей системы правоохранительных 

органов, в рамках которой учреждения ФСИН России являются основным 

структурным звеном, отвечающим за внутреннее взаимодействие служб 

уголовно-исполнительной системы и внешнее взаимодействие с органами 

внутренних дел, традиционно ответственных за предотвращение преступной 

деятельности. 

Как справедливо указывают Ю.М. Антонян и А.И. Гришко, 

профилактическая деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, предполагает, во-первых, выявление причин, порождающих эти 

                                                           
1
 О состоянии работы по профилактике побегов из-под надзора в 2020 г.: 

аналитический обзор // Информационное письмо ФСИН России (документ официально 
опубликован не был). 
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деяния, и, во-вторых, выявление условий, способствующих их совершению, с 

последующей разработкой мер по устранению названных обстоятельств1
. 

Качественная организация комплекса мероприятий по 

предупреждению побегов имеет существенное значение для реализации 

задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой и другими 

правоохранительными органами, что не представляется возможным без 

качественного теоретического и научно-технического обеспечения 

деятельности отдельно взятых учреждений УИС. 

Изучение способов совершенных из исправительных учреждений 

побегов указывает на недостаточный уровень взаимодействия частей и служб 

как отдельных учреждений, так и территориальных органов ФСИН России 

при осуществлении профилактической работы по предотвращению побегов. 

Кроме формального подхода к организации качественного надзора за 

осужденными, совершенные побеги и допущенные в изолированных 

участках исправительных колоний преступления указывают также на 

недостаточный уровень оснащенности учреждений уголовно-

исполнительной системы необходимым техническим оборудованием. 

Большинство исследователей в области пенитенциарной криминологии 

указывают в качестве наиболее эффективного направления 

общепрофилактического воздействия оперативно-розыскную деятельность. В 

то же время постоянное совершенствование технических средств, появление 

новых технологий идентификации личности, основанных на биометрических 

параметрах, становятся незаменимым элементом предупредительной 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Обобщив положительный опыт работы органов и учреждений ФСИН 

России, направленный на предупреждение побеговой активности 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, можно выделить несколько 

                                                           
1
 Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, 

А.П. Фильченко. Рязань: Академия ФСИН России, 2009. С. 18. 
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направлений, в наибольшей степени влияющих, по нашему мнению, на 

достижение указанной цели. 

1. Использование средств электронного мониторинга в отношении 

отдельной категории осужденных. Федеральным законодательством 

закреплено право использования учреждениями УИС аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств контроля для обеспечения надзора 

и предупреждения преступлений, а также получения необходимой 

информации о поведении подконтрольных лиц. Система электронного 

мониторинга подконтрольных лиц (далее - СЭМПЛ) является техническим 

средством обеспечения режима и, по сути, представляет одну из 

разновидностей автоматизированных систем правоохранительных органов. 

Основной целью функционирования СЭМПЛ является обеспечение в 

территориальных органах ФСИН России надзора за осужденными, а также 

контроля лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста. В то же время использование средств электронного 

мониторинга имеет существенное профилактическое значение. 

В отдельных учреждениях эксперимент по применению средств 

электронного мониторинга в отношении осужденных, проходящих лечение в 

учреждениях муниципального здравоохранения, а также трудоустроенных на 

малочисленных выездных объектах, признан эффективным. В КП-2 и КП-3 

УФСИН России по Московской области с 01.09.2014 по согласованию с 

прокуратурой субъекта Российской Федерации внедрена практика 

использования средств электронного мониторинга в надзоре за 

осужденными, проходящими лечение. Таким образом, была решена проблема 

профилактики побегов, неоднократно совершенных осужденными в первом 

полугодии1
. 

                                                           
1
 О недостатках в деятельности учреждений и органов УИС по профилактике и 

недопущению побегов из-под надзора в 2014 г. // Обзор ФСИН России от 15.12.2014: исх. 
07-60999 (документ официально опубликован не был). 
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2. Использование систем видеонаблюдения и биометрических 

технологий в деятельности учреждений УИС. Согласно международной 

классификации идентификационных методов под биометрией (англ. 

biometrics) в настоящее время принято понимать автоматизированный 

процесс отождествления физических лиц, основанный на их поведенческих и 

биологических характеристик. В настоящее время во многих странах активно 

ведутся исследования в области идентификации личности на основе 

биометрических параметров. К таковым относятся устойчивые 

анатомические и физиологические признаки личности, в процессе анализа 

которых реализуется процедура установления тождества. К биометрическим 

параметрам относят папиллярные узоры пальцев рук, рисунок радужной 

оболочки глаза, рисунок кровеносных сосудов сетчатки глаза, геометрия 

кисти рук. Среди них идентификация личности по изображению лица 

представляется наиболее приемлемой для массового применения в 

исправительных учреждениях. Данная задача может быть реализована 

посредством функционирования систем видеоконтроля, предназначенных 

для контроля за запретными зонами. Указанные системы относятся к 

важнейшим элементам комплексной системы безопасности УИС. 

А.В. Щербаков справедливо указывает, что использование систем 

видеонаблюдения в деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, обладает психологическим эффектом, стимулирующим к 

снижению количества правонарушений в среде осужденных и улучшению 

служебной дисциплины среди сотрудников учреждений1. Таким образом, 

техническое средство осуществления надзора оказывает существенное 

профилактическое воздействие посредством влияния на правосознание 

осужденных. 

                                                           
1
 Щербаков А.В. Инженерно-технические средства обеспечения режимных 

требований безопасности уголовно-исполнительной системы // Человек: преступление и 
наказание. 2018. Т. 26 (1-4). № 4. С. 478. 
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Согласно результатам экспертного опроса, проведенного сотрудниками 

НИИ ФСИН России, 75% опрошенных сотрудников УИС отмечали 

видеорегистраторы в качестве наиболее эффективных средств осуществления 

надзора в системе профилактики преступлений осужденных; 65,4% 

респондентов – системы видеонаблюдения; 26,3% - системы контроля и 

управления доступом; 15,8% - светозвуковые сигнализации1
. 

Участвующие в экспертном опросе осужденные в большинстве своем 

(66,8%) отмечали, что установка камер видеонаблюдения в учреждениях 

УИС способствует соблюдению правил внутреннего распорядка, 

положительным образом влияет на обеспечение их безопасности. Однако 

многие осужденные, в том числе не придерживающиеся такой точки зрения, 

отмечали наличие у камер «слепых зон». 

По мнению 54,9% осужденных ограждения запретных зон и 

инженерно-технические средства охраны и надзора являются основным 

препятствием для совершения побегов, тогда как возможность применения 

оружия часовым в качестве такого средства отметили 31,8% опрошенных2
. 

Однако в настоящее время следует учитывать то, что в ст. 83 УИК РФ 

установлено право применения администрацией технических средств 

обеспечения режимных требований, но не обязанность. В то же время 

существуют апробированные на практике рекомендации для предотвращения 

случаев провокации со стороны осужденных и иных лиц: 

- при выявлении случаев нарушения законности оператор поста 

видеонаблюдения незамедлительно фиксирует его, в том числе с помощью 

скриншотов экрана, и применяет меры к копированию видеозаписи за период 

несения службы, когда произошло нарушение законности; 

                                                           
1
 Хабаров А.В. Соблюдение прав осужденных и персонала уголовно-

исполнительной системы в условиях применения технических средств обеспечения 
безопасности // Человек: преступление и наказание. 2011. № 3. С. 61. 

2
 Щербаков А.В. Отдельные аспекты обеспечения безопасности на объектах 

уголовно-исполнительной системы: практические рекомендации / А.В. Щербаков, 
Л.Ю. Буданова, В.П. Киреев. Псков: Псков. Филиал Академии ФСИН России, 2020. С. 12. 
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- дежурному помощнику начальника учреждения необходимо 

перед заступлением на службу лично контролировать готовность к работе 

видеорегистраторов и уровень заряда устройства; 

- видеозаписи с регистраторов дневной и дежурной смен младших 

инспекторов необходимо помимо просмотра на персональном компьютере 

дежурного или его помощника дублировать в архив до одного года на 

дополнительном устройстве ПК для предотвращения возможности их 

утраты. 

По состоянию на 2019 г. системами биометрической идентификации 

личности оборудовано 182 СИЗО и тюрем, а также 275 исправительных 

учреждений, в том числе 28 колоний-поселений (КП) и 27 участков колоний-

поселений (УКП). Для контроля за осужденными в КП и УКП установлено 

113 стационарных считывателей биометрической идентификации личности. 

Биометрические считыватели устанавливаются на контрольно-

пропускных пунктах (КПП) по пропуску людей на территорию учреждения 

УИС, в дежурных частях, столовых для осужденных, карантинных 

отделениях, на объектах производственных и жилых зон. Наряду с этим, в 23 

учреждениях внедрено в практику использование переносных комплектов 

биометрической идентификации личности в надзоре за осужденными, 

трудоустроенными на выводных рабочих местах1
. 

Анализ сложившейся ситуации по использованию биометрических 

систем в исправительных учреждениях позволяет сделать вывод о том, что 

применение систем контроля доступа (СКДЛ Синергет, Smartec, BioSense, 

Faceинтеллект), а также автоматизированных дактилоскопических 

идентификационных систем (АДИС «Папилон») эффективно в целях охраны 

и поддержания режима на территории учреждений. Данные технические 

средства в сочетании с программным обеспечением зарекомендовали себя 

                                                           
1
 О состоянии режима и надзора в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах территориальных органов ФСИН России в 2018 г. // Информационное письмо 
ФСИН России от 28.03.2019: исх. 03-22260 (документ официально опубликован не был). 
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как надежные и проверенные системы для отслеживания любых 

перемещений лиц и транспорта на вверенной территории, а также 

отождествления личности. Аппаратный видеоанализ изображений 

посредством алгоритмов, основанных на использовании нейросетей 

(машинного обучения) позволяет добиться принципиально нового качества 

детекции, трекинга и распознавания объектов в реальных условиях. По 

сравнению с системами видеоанализа предыдущего поколения (на базе 

математических моделей) достигнут целый ряд важных преимуществ: 

1) видеоаналитика уверенно работает в условиях больших 

скоплений людей (что характерно для ИУ), даже когда объекты частично 

закрывают друг друга; 

2) не требуется калибровка параметров съемки (задание точных 

данных о ракурсе, углу зрения, высоты установки камер и пр.), что 

максимально сокращает время на запуск систем в эксплуатацию; 

3) видеоанализ способен работать в случае подвижного фона – 

имеется возможность детекции и трекинга объектов (алгоритмы 

видеоанализа предыдущих поколений были основаны на выделении 

подвижных объектов относительно стационарного фона); 

4) максимальная невосприимчивость к потенциальным источникам 

ложных срабатываний – снегу, дождю, мерцанию света, теням, свету фар. 

Простой пользовательский интерфейс биометрических систем облегчает 

несение службы часового КПП по пропуску людей, упрощая процедуру 

идентификации лиц. Кроме того, автоматически ведется электронный журнал 

событий с длительным периодом хранения информации. 

Наименьшую вероятность ошибки имеет биометрическая система 

«Синергет СКДЛ», так как использует для идентификации два параметра 

(геометрия лица и отпечаток пальца), то есть является мультимодальной. 

Также перспективной биометрической системой, предназначенной для 

оборудования КПП по пропуску людей на объектах УИС, может стать 
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комплекс, позволяющий осуществлять поиск по двум параметрам: 

фотографическому изображению лица и голосу1
. 

3. Повышение качества патрулирования часовыми, несущими 

службу по охране учреждений УИС. Для повышения качества несения 

службы, устранения «мертвых зон» на режимной территории ФКУ ИК-1 

УФСИН России по Костромской области для обзора часовых, несущих 

службу способом патрулирования, в калитке маскировочного ограждения на 

стыке 2-3 участка установлено смотровое окошко, позволяющее устранить 

«мертвые зоны» для обзора режимной территории. Это позволяет повысить 

эффективность часовых при патрулировании и оперативность действий 

резервных групп караула по предотвращению перебросов запрещенных 

предметов на территорию ИУ. 

Смотровое окошко в калитке ограждения внешней запретной зоны 

также целесообразно использовать при выдвижении на преследование 

бежавших преступников с целью осмотра режимной территории и 

предотвращения возможного нападения на сотрудников учреждения при 

выходе из калитки. Данная разработка практически не требует финансовых 

затрат2
. 

Перечислим основные направления совершенствования деятельности 

сотрудников исправительных учреждений по противодействию побегам: 

непрерывный контроль за состоянием режима, охраны и надзора в 

учреждении; контроль за эффективным и правильным выполнением 

сотрудниками ИУ своих функций; выполнение служебных и технических 

задач по осмотру инженерно-технических средств охраны, наземных и 

                                                           
1
 Кутаков Н.Н. Применение биометрических систем распознавания личности на 

контрольно-пропускных пунктах охраняемых объектов уголовно-исполнительной 
системы: аналитический обзор с предложениями / Н.Н. Кутаков, С.А. Денисьев. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2018. 29 с. 

2
 Предупреждение и пресечение побегов из-под охран. Оборудование в ограждении 

внешней запретной зоны смотрового окошка для наблюдения за прилегающей 
территорией: обзор передового опыта ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской 
области от 17.05.2016 (документ официально опубликован не был). 
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подземных коммуникаций; повышение внимательности дежурной смены на 

контрольно-пропускных пунктах и контрольно-транспортных пунктах. 

В целях предотвращения побегов (на этапе вынашивания осужденным 

планов и высказывания намерений) оперативные аппараты мест лишения 

свободы организуют и осуществляют меры по предупреждению 

замышляемых и пресечению подготавливаемых побегов и покушений на них; 

например, проводят индивидуальные профилактические мероприятия по 

воздействию на осужденного в целях склонения его к отказу от преступных 

намерений1
. 

Для противодействия совершению ситуативных побегов (осужденный 

не вынашивал и не высказывал намерений)2
 должностные лица оперативных 

отделов ИУ призваны выполнять контролирующую функцию по 

осуществлению проверок качества несения службы сотрудниками дежурных 

смен и караула. Выявление недостатков несения службы для их 

последующего устранения и недопущения повторного нарушения обеспечит 

применение эффективных мер реагирования сотрудниками указанных 

подразделений ИУ в случае предотвращения заранее не планируемого 

осужденным побега. 

Следует отметить, что в настоящее время не все ИУ обеспечены 

необходимым техническим оборудованием, а в некоторых из учреждений 

выявлен формальный подход к организации качественного надзора3. В связи 

с этим представляется очевидным, что эффективность противодействия 

зависит от своевременности и добротности проведения общих режимных 

                                                           
1
 Тарыкин В.К., Старосельцева Ю.М. Причины и профилактика совершения 

побегов из мест содержания под стражей и лишения свободы // Моя профессиональная 
карьера. 2020. Т. 1. № 17. С. 210. 

2
 Земсков И.Н. Деятельность оперативных подразделений уголовно-

исполнительной системы по розыску лиц, совершивших побег из исправительного 
учреждения // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная 
практика. 2021. № 1 (27). С. 19. 

3
 Грязева Н.В., Кубанов В.В. Опыт работы учреждений уголовно-исполнительной 

системы по предупреждению побегов // Вестн. Самар. юрид. ин-та. 2021. № 2 (43). С. 28. 



72 

 

обысков, качества несения службы на наблюдательных вышках, при 

конвоировании, на внутренних постах ИУ. 

Таким образом, деятельность должностных лиц оперативных отделов 

исправительных учреждений выполняет одну из наиболее значимых функций 

по противодействию побегам осужденных. В ходе планирования и 

реализации мер по противодействию побегам особенно важно осуществлять 

взаимодействие оперативных аппаратов ИУ с другими службами и 

подразделениями колонии, чья совместная согласованная работа будет 

способствовать повышению эффективности борьбы с побегами осужденных 

из мест лишения свободы. 

Подводя итог вышеизложенному, мы приходим к следующим 

основным выводам. Вопросы предупреждения побегов из учреждений УИС 

остаются актуальными и требуют своего разрешения. Сотрудники 

оперативных подразделений УИС законодательно наделены полномочиями 

по осуществлению профилактики побегов с помощью закрепленных мер 

административного контроля и мер оперативно-розыскного характера, что 

отличает их от другого персонала мест лишения свободы. Проведение 

сотрудниками оперативных подразделений УИС оперативно-розыскных, 

режимных, организационных и иных мероприятий позволяет в учреждениях 

УИС эффективно осуществлять предупреждение побегов. Вместе с тем для 

повышения эффективности профилактической работы оперативных 

подразделений УИС по предупреждению побегов целесообразно внести 

предлагаемые изменения в ведомственные нормативные правовые акты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Пенитенциарная преступность всегда обращала на себя особое 

внимание, так как совершение повторного преступления во время отбывания 

наказания говорит нам о малой эффективности исправительных учреждений 

и большой криминогенной зараженности лиц, отбывающих наказание. Одной 

из ключевых особенностей мест лишения свободы является изоляция лиц, 

совершивших преступление, от общества и осуществление постоянного 

надзора и охраны за последними. Но, несмотря на это, ежегодно в России 

совершаются преступления, предусмотренные статьей 313 УК РФ, – побег из 

мест лишения свободы.  

В настоящее время информация о совершении побегов находится в 

открытом доступе и ежегодно представляется Научно-исследовательским 

институтом информационных технологий ФСИН России в обзорах 

«Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы».  

С течением времени способы совершения побегов остаются прежними. 

Однако с развитием технических средств на вооружении сотрудников 

уголовно-исполнительной системы появляются все новые инженерно-

технические средства охраны и надзора. Совершить побег 

осужденному/заключенному становится все труднее, а выявить готовящееся 

преступление, пресечь его становится намного проще. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы: 

1. Понятие побега существует в двух смыслах: 

- уголовно-правовом, согласно которому побег характеризуется 

как преступление, предусмотренное ст. 313 УК РФ, и представляет собой 

незаконное оставление места лишения свободы или места содержания под 

стражей либо конвоя с целью уклонения от наказания в виде лишения 

свободы или от меры пресечения в виде заключения под стражу. Моментом 
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окончания этого преступления является момент, когда лицо, преодолевшее 

линию охраны, приобрело свободу передвижения без охраны и надзора; 

- оперативно-служебном, согласно которому понятие побега 

основано на понятии преодоления осужденным или подследственным линии 

охраны. Это понятие дается в ведомственных нормативно-правовых актах и 

служит показателем оперативно-служебной деятельности ФСИН. В 

соответствии с ним побег пресечен, если лицо задержано во внешней 

запретной зоне или при непосредственном преследовании. 

2. В результате последовательности мер, предпринимаемых в 

уголовно-исполнительной системе, по оптимизации системы охраны, в том 

числе сосредоточения основных усилий в ночное время, повышению 

достоверности выдачи сигналов тревоги рубежами обнаружения технических 

средств охраны, развитию учебно-материальной базы обучения и 

организационно-методическому обеспечению деятельности подразделений 

охраны ежегодно происходит снижение побеговой активности осужденных и 

лиц, заключенных под стражу. 

Незначительное число побегов из исправительных учреждений во 

многом обуславливается эффективной деятельностью сотрудников органов 

уголовно-исполнительной системы, высоким уровнем служебной 

подготовки, гарантиями правовой защиты сотрудников ФСИН и т.д. 

3. Способы совершения побегов могут быть разнообразны и зависят 

от складывающихся условий и окружающих факторов. Практика 

деятельности уголовно-исполнительной системы знает множество 

уникальных, сложных или требующих долгой предварительной подготовки 

способов совершения побегов. 

Распространенным способом совершения побегов осужденных 

является преодоление ограждений жилых зон и производственных объектов 

исправительных учреждений; тайное преодоление линии охраны 

неогражденных объектов; скрытые выезды из охраняемых зон на 

транспортных средствах; выход из охраняемых зон через подкопы или 
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подземные коммуникации. Осужденные, намеревающиеся совершить побег, 

изучают организацию несения службы сотрудниками в жилой и 

производственных зонах, а также осуществление охраны объектов. 

Выявленные при этом недостатки используются осужденными для 

совершения побега. 

4. К причинам и условиям совершения побегов осужденными 

относятся нарушение неукоснительного соблюдения требований 

нормативных правовых актов сотрудниками учреждений, недобросовестное 

отношение к выполнению ими служебных обязанностей, низкое качество 

планирования служебной деятельности подразделений по конвоированию, 

несоблюдение требований к назначению сотрудников в караулы. 

Помимо этого, причинами побегов выступают некачественный подбор 

персонала учреждений, недостаточный профессионализм сотрудников, 

слабые знания требований действующих нормативных актов, формализм при 

проведении плановых, инструктивных занятий, тренировок и учений. 

Без устранения вышеназванных причин невозможно 

совершенствование работы, направленной на предупреждение и 

профилактику побегов из исправительных учреждений. 

5. Нормативно-правовое регулирование данного вида преступления 

находит отражение в комплексе нормативно-правовых актов, которые в 

разной степени направлены на предупреждение преступлений в виде 

побегов, путем законодательного закрепления применения физической силы 

и оружия, алгоритма пресечения и предупреждения побегов, постановку под 

охрану общественных отношений, направленных на охрану нормального 

функционирования учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Каждый из нормативных актов имеет в своем содержании 

определенные меры, направленные на профилактику, а также недопущения 

самовольного оставления осужденным и лицом, содержащимся под стражей, 

исправительного учреждения. 



76 

 

6. Существует перечень специальных мероприятий по 

предупреждению побегов осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

который не является исчерпывающим и может быть дополнен с учетом 

классификаций предупредительных мер по различным основаниям 

7. Профилактическая работа по предупреждению побегов должна 

включать в себя не только ряд оперативно-режимных мероприятий и 

оснащения исправительных учреждений современными системами 

безопасности, контроля и управления доступа и т.д., но также и быть 

направленной на использование методов психологической диагностики, 

разъяснительной работы с осужденными об ответственности за совершение 

побегов. 

8. Предупреждение побегов из учреждений уголовно-

исполнительной системы возможно путем точного и полного соблюдения 

всех требований приказов и инструкций, регламентирующих деятельность 

подразделений охраны и надзора, добросовестного исполнения своих 

должностных обязанностей сотрудниками Федеральной службы исполнения 

наказаний, знания распространенных способов совершения побегов из мест 

лишения свободы или заключения, а также методов быстрого и полного 

раскрытия уже совершенных побегов. 

В ходе планирования и реализации мер по противодействию побегам 

особенно важно осуществлять взаимодействие оперативных аппаратов ИУ с 

другими службами и подразделениями колонии, чья совместная 

согласованная работа будет способствовать повышению эффективности 

борьбы с побегами осужденных из мест лишения свободы. 

9. Следует отметить, что в организации охраны исправительных 

учреждений имеет место несовершенство инженерно-технической 

оснащенности объектов. Технические средства учреждений и специального 

транспорта не всегда отвечают современным требованиям, а также не всегда 

своевременно устраняются неполадки в работе инженерно-технических 

средств охраны. 
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В связи с этим представляется очевидным, что эффективность 

противодействия зависит от своевременности и добротности проведения 

общих режимных обысков, качества несения службы на наблюдательных 

вышках, при конвоировании, на внутренних постах ИУ. 

10. Обобщая опыт учреждений УИС по предупреждению побегов, 

следует отметить, что в структуре рассматриваемой деятельности первое 

место традиционно занимают меры общей и специальной профилактики, 

реализуемые в рамках оперативной деятельности и режимных мероприятий, 

посредством воздействия на лиц, склонных к совершению рассматриваемых 

преступлений. Немаловажная роль в рассматриваемом механизме отводится 

техническим средствам и новациям, внедряемым в деятельность учреждений 

УИС.  

Использование обобщенного положительного опыта работы органов и 

учреждений УИС позволит более эффективно реализовывать меры, 

направленные на предупреждение побеговой активности из учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления. 

В заключение необходимо отметить, что побеги из исправительных 

учреждений или из-под стражи - достаточно сложное явление. Решить 

проблему только правовыми средствами не представляется возможным, 

иначе ужесточение санкций за побеги рано или поздно привело бы к полному 

искоренению рассматриваемого преступного деяния. Полностью исключить 

побеги осужденных/заключенных, думается, невозможно. Но предупредить 

данное преступление, пресечь его на стадии подготовки возможно в 

большинстве случаев. Повышение эффективности предупреждения побегов 

осужденных и заключенных должно основываться не на ужесточении 

санкции за данное преступление, а на устранении причин и условий, их 

порождающих. 
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