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Рассмотрены аспекты, касающиеся побегов осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, из учреждений уголовно-исполнительной системы России. Приве-

дены общая характеристика побегов, а также наиболее часто встречающиеся 

способы и условия, способствующие их совершению. Обозначены действия 

должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы на 

начальном этапе расследования этих пенитенциарных преступлений; по веде-

нию розыска лиц, совершивших побег; организации и проведению служебных 

проверок по фактам допущенных осужденными, подозреваемыми и обвиняе-

мыми побегов.  

В ракурсе обеспечения противопобеговой безопасности необходимо совершен-

ствовать подготовку сил и средств учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы к действиям при возникновении чрезвычайных об-

стоятельств, повысить уровень материально-технического обеспечения служеб-

ной деятельности подразделений, а также результативность использования спе-

циальных собак для поиска наркотических средств и психотропных веществ, 

совершенствовать межведомственное взаимодействие с иными правоохрани-

тельными органами России. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, осужденный, технические 

средства, побег, исправительное учреждение, профилактика, безопасность, 

следственный изолятор. 

 
Обеспечение надежной изоляции осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, является одним из приоритетных направлений деятельно-

сти Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН Рос-

сии). Одной из основных целей рассматриваемой деятельности является  

недопущение совершения побегов из учреждений уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС). 

В научной литературе под побегом принято понимать тайный, 

скрытый, ухищренный, а также очевидный способ оставления осужден-

ными (заключенными) исправительных учреждений, уход за их пределы 

без оказания какого-либо воздействия на лиц, осуществляющих охрану, 

и иных сотрудников или сопряженный с применением насилия, угроз 

насилия, оружия или предметов, используемых в качестве оружия, на-

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2016. № 2. С. 112– 119.  

 



Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2016. № 2. 

113 

падением на охрану и завладением оружием, причинением вреда здоро-

вью указанным и другим лицам либо убийством их
1
. 

В настоящее время побег из мест лишения свободы или из-под 

стражи  занимает одно из первых мест среди пенитенциарных преступ-

лений как наиболее распространенное и общественно опасное преступ-

ление, бесспорно несущее массу негативных последствий материально-

го, организационного и социального плана
2
. Побеги не только влекут за 

собой процессы, дезорганизующие деятельность УИС, других правоох-

ранительных органов, но и создают угрозу общественной безопасно-

сти
3
. Бежавшие из мест лишения свободы преступники автоматически 

пополняют криминальную среду граждан, потенциально готовых пре-

ступить закон, совершить тяжкие преступления. Они обычно сразу со-

вершают преступления с целью приобретения одежды, денег, завладе-

ния транспортными средствами, документами, удостоверяющими лич-

ность, и т. п. Чем больше времени преступник, совершивший побег, на-

ходится на нелегальном положении, тем опаснее он становится, нанося 

вред обществу, конкретным его гражданам. Он является криминально 

опасным источником, может причинить материальный вред гражданам 

и создать угрозы их здоровью и жизни. У людей складывается мнение, 

что система учреждений для содержания преступников не способна 

обеспечить их изоляцию
4
. Эти преступления наносят ущерб репутации 

системе правоохранительных органов России. 

В современных условиях функционирования учреждений УИС 

проблема недопущения побегов приобретает актуальность в силу того, 

что в отдельных учреждениях УИС сформировалась криминогенная об-

становка. Как справедливо отмечает С.А. Хохрин, преступность в пени-

тенциарных учреждениях имеет сложную природу. При этом очевидно, 

что конкретные преступные проявления нередко не только причиняют 

вред отдельным потерпевшим и нарушают нормальную деятельность 

                                                           
1
 См.: Барабанов Н.П. Организация деятельности исправительных учреждений по пре-

дупреждению и пресечению массовых беспорядков, захватов заложников, побегов: 

монография. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2003. С. 222. 
2
 Ямашкин А.С. Методика расследования побегов из мест лишения свободы: моногра-

фия.  

М.: Юрлитинформ, 2012. С. 3. 
3
 См.: Хохрин С.А. Понятие побега из исправительных учреждений и его квалифика-

ция. URL: //http://www.rusnauka.com/10_DN_2012/Pravo/5_101787.doc.htm  (Дата об-

ращения: 01.12.2015).  
4
 Акчурин А.В., Исаев А.Г. О проблемах противодействия побегам из мест лишения 

свободы //  Действия сотрудников уголовно-исполнительной системы при получении 

информации о подготавливаемом или совершенном преступлении: сб. науч. тр. Ря-

зань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2012. 

Вып. 7. С. 55. 
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колоний, следственных изоляторов и тюрем, но и затрагивают интересы 

и безопасность большинства осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей,  осложняя обстановку в пенитенциарных учреждениях
5
, что 

обусловливает увеличение побеговой активности указанных лиц. Сле-

дует заметить, что подобные преступные деяния совершают отнюдь не 

«дилетанты», а люди, имеющие преступный опыт, сочетающийся с по-

лученными познаниями о методике и тактике действий сотрудников 

правоохранительных органов, которые они активно используют в целях 

противодействия расследованию совершенных ими пенитенциарных 

преступлений
6
. Как показывает практика, побеги из учреждений УИС 

происходят в нерабочие дни, когда ослаблен надзор за осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений (далее – 

осужденные, подозреваемые и обвиняемые), либо в ночное время. Око-

ло 40 %  побегов приходится на время от 23 до 3 часов ночи. Интенсив-

ность побегов возрастает в весенне-летний период (апрель - август). 

Достаточно часто побеги совершаются с производственных зон учреж-

дений УИС. Организаторами побегов, как правило, являются осужден-

ные, подозреваемые и обвиняемые, склонные к их совершению. При 

выборе способа побега может использоваться преступный опыт лиц, 

совершавших ранее аналогичные преступления, условия и обстоятель-

ства, способствующие совершению побега (например, упущения в рабо-

те дежурных смен и  караулов, события и явления техногенного и при-

родного характера). Наиболее часто встречающимися способами его со-

вершения являются: непосредственное преодоление рубежей инженер-

но-технических средств охраны (далее – ИТСОН), использование под-

земных, воздушных коммуникаций и водных путей, подкоп, проход 

(выезд) через контрольно-пропускные пункты учреждений УИС и т. д.
7
 

Побеги совершаются с применением различных ухищрений, под 

которыми понимаются приемы, применяемые осужденными, подозре-

ваемыми и обвиняемыми, для сокрытия подготовки и совершения побе-

га, а также маскировки следов этих действий. При подготовке к побегу 

преступники изучают принципы работы технических средств охраны и 

надзора, организацию пропускного режима в учреждении УИС, наблю-

дают за действиями сотрудников дежурных смен и караулов при воз-

                                                           
5
 Хохрин  С.А. К вопросу об особенностях характеристик пенитенциарной преступно-

сти // Вестник ТвГУ. Сер. «Право». 2014. № 3. С. 218. 
6
 Акчурин А.В. Личность пенитенциарного преступника как объект криминалистиче-

ского познания // Вестник Владимирского юридического института. 2014. № 4 (33). С. 

15. 
7
 См. подробнее: Особенности расследования побегов из мест лишения свободы: учеб. 

пособие / А.В. Акчурин и др.; Федеральная служба исполнения наказаний, Акад. права 

и управления. Рязань, 2010. С. 11 - 30. 
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никновении происшествий, изготавливают инструмент и снаряжение 

для совершения побега, подделывают служебные удостоверения и про-

пуски сотрудников УИС и иных лиц на право прохода в учреждение 

УИС и т. д. 

Ухищрения, применяемые осужденными, подозреваемыми и обви-

няемыми, при подготовке и совершении побегов, в значительной мере 

обусловливаются недостатками в деятельности учреждений УИС. В 

рамках недопущения рассматриваемого пенитенциарного преступления 

необходимо проводить комплекс мероприятий, направленный на про-

филактику совершения побегов, в том числе не допускать проникнове-

ния на их территорию запрещенных предметов, выявлять незаконные 

связи осужденных, подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками УИС 

и иными гражданами, обеспечить противопобеговую безопасность с ис-

пользованием таких средств, как организация несения службы по охра-

не учреждений УИС и их объектов, изоляция лиц, в них содержащихся
8
.  

Высокая побеговая активность осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, заставляет постоянно совершенствовать систему охраны и 

безопасности, искать наиболее эффективные технические средства 

обеспечения их надежной изоляции
9
, поэтому большое внимание в пре-

дупредительной деятельности учреждений УИС уделяется использова-

нию современных ИТСОН. 

Ведомственными нормативными актами должностным лицам уч-

реждений  

и органов УИС определены алгоритмы действий при происшествиях. 

Начальник учреждения УИС, получив доклад об одиночном либо груп-

повом побеге осужденных или лиц, содержащихся под стражей, в уста-

новленном порядке докладывает о преступлении начальнику террито-

риального органа. Информирует прокурора, осуществляющего надзор 

за исполнением наказаний на соответствующей территории, и немед-

ленно принимает меры, действуя в соответствии с требованиями норма-

тивных актов и конкретно сложившейся обстановки
10

. Им определяется 

должностное лицо, которому предстоит производить первоначальные 

действия по расследованию побега, сбору первичной информации о ли-

                                                           
8
 Масленников Е.Е. Организационно-правовые основы деятельности подразделений 

охраны в территориальном органе уголовно-исполнительной системы: автореф. дис. 

… канд. юр. наук. Рязань, 2013. С. 17.  
9
 См.: Хабаров А. В. Организация и правовые основы деятельности органов и учреж-

дений уголовно-исполнительной системы в сфере  инженерно-технического обеспече-

ния безопасности осуждённых и персонала: автореф. дис. … канд. юр. наук. Псков, 

2012. С. 5. 
10

 Масленников Е.Е. Некоторые аспекты взаимодействия сотрудников исправительно-

го учреждения при расследовании побегов из мест лишения свободы // Вестник Куз-

басского института. 2014. № 3 (20). С. 10 - 11. 
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це, совершившем побег, обстоятельствах совершения преступления (ме-

сто, время, способ и т. д.). При расследовании проводятся такие следст-

венные действия, как осмотр, освидетельствование, допрос, обыск, вы-

емка, назначение судебной экспертизы. Следует учитывать, что  с мо-

мента совершения побега и до момента начала расследования достаточ-

но высок риск утраты следов и потенциальных вещественных доказа-

тельств. Сотрудник, начавший проверку и расследование по факту по-

бега, должен безотлагательно осуществить комплекс первоначальных 

следственных действий, учитывая специфику расследования,  

так как промедление в их проведении может привести к невосполнимой 

утрате доказательств или существенно затруднить их собирание в даль-

нейшем
11

. 

При ведении розыска лица, совершившего побег, вводится усиле-

ние службы по охране учреждения УИС, которое предусматривает про-

ведение комплекса организационно-практических мероприятий. Реше-

нием начальника главного управления (управления, отдела) ФСИН по 

субъекту Российской Федерации (далее – РФ) в учреждение, из которо-

го произошел побег, командируются сотрудники территориального ор-

гана УИС для оказания практической помощи в выполнении служебных 

задач на период действия усиленного варианта несения службы. Актив-

но используются имеющиеся силы и средства, в том числе другой ве-

домственной принадлежности. 

Служебные проверки по фактам допущенных одиночных побегов 

из-под охраны осужденных, подозреваемых и обвиняемых, с целью ус-

тановления обстоятельств, причин и условий их совершения, проводит 

лично начальник территориального органа УИС или лицо, его заме-

щающее. Он же участвует в проводимых вышестоящим органом управ-

ления служебных проверках по фактам вооруженных и групповых по-

бегов. В ходе расследования устанавливаются место и время соверше-

ния побега, обстоятельства и условия, способствовавшие его соверше-

нию, причины с указанием конкретной вины должностных лиц, не при-

нявших меры по его предотвращению. В случае выявления фактов ха-

латного отношения сотрудниками УИС к исполнению служебных обя-

занностей, приведших к побегу, материалы направляются в следствен-

ные органы для организации проверки и принятия решения  

в соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ. Пресекается сокрытие фактов 

совершения осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми побегов, а 

также необъективная информация об обстоятельствах, причинах их со-

                                                           
11

 Морозов Р.М. Особенности первоначального этапа расследования побегов из испра-

вительных учреждений: автореф. дис. … канд. юр. наук. Владимир, 2012. С. 13. 
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вершения. Виновные в этом должностные лица привлекаются к ответст-

венности, в том числе к уголовной. 

В обеспечении правопорядка и законности в учреждениях УИС, 

мероприятиях по розыску и задержанию бежавших осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, результативно используются служебные 

собаки, что способствует повышению эффективности профилактики 

преступлений в учреждениях УИС, в том числе предупреждению со-

вершения побегов и ведению результативного розыска бежавших лиц. В 

целях недопущения побегов осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, обеспечена подготовка служебных собак к преследованию бе-

жавших преступников в городских условиях и на пересеченной местно-

сти по запаховому следу различной давности, независимо от времени 

суток и погодных условий. 

Аспектам, касающимся недопущения совершения побегов осуж-

денными и лицами, содержащимися под стражей, уделяется присталь-

ное внимание в тех зарубежных странах, где поддерживается высокий 

уровень инженерно-технического оснащения охраняемых пенитенциар-

ных учреждений, но и там имеют место побеги
12

. Для недопущения по-

бегов необходимо совершенствовать подготовку сил и средств учреж-

дений и органов УИС к действиям при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств, повысить результативность использования специальных 

собак, применяемых в учреждениях УИС для поиска наркотических 

средств и психотропных веществ, обеспечить сотрудников пенитенци-

арной системы России современными техническими средствами, позво-

ляющими результативно противодействовать преступному поведению 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, совершенствовать меж-

ведомственное взаимодействие с подразделениями правоохранительных 

органов РФ. 
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SOME ASPECTS OF PREVENTION ESCAPES FROM                                  

THE INSTITUTIONS OF THE PENITENTIARY SYSTEM 

E. E. Maslennikov 

Scientific Research Institute of the Federal Penal Service of Russia 

The article is devoted to consideration of the aspects relating to escapes of convicts 

and persons in custody from the institutions of the penitentiary system of Russia. The 

author gives a common characteristics of escapes and most frequently used methods 

and conditions that contribute to their commission. Marked the actions  

of officials of the institutions and bodies of the penitentiary system at the initial stage 

of investigation of these penitentiary offences; to conduct search of persons who have 

escaped; to organize and carry out official checks on the facts admitted by convicts, 

suspects and accused persons escapes. In the perspective of ensuring of non-escape 

safety it is needed to improve the preparation of forces and means of the institutions 

and bodies of the penitentiary system to actions in the event of the extraordinary cir-

cumstances occurrence, to enhance the level of material  

and technical provision of service activity of the units as well as the effectiveness of 

the use of special dogs to detect drugs and psychotropic substances, to improve inter-

agency cooperation with other law-enforcement bodies of Russia. 

Keywords: penitentiary system, convict, technical means, escape, correctional institu-

tion, prevention, security, detention facility. 
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