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Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации име-

ет своими целями исправление осужденных и предупреждение совершения ими 

новых преступлений. Поэтому деятельность учреждений уголовно-исполнитель-

ной системы по обеспечению изоляции осужденных и надзора за ними играет 

важную роль и постоянно должна быть в центре внимания. В частности, важна 

активизация данной деятельности при предупреждении пенитенциарных пре-

ступлений, поскольку статистические данные свидетельствуют о том, что в 

2014 г. в исправительных колониях было совершено 754 преступления, в 

2015 г. – 838, в 2016 г. – 851 преступление. Среди преступлений, совершаемых 

осужденными в местах лишения свободы, одним из наиболее опасных преступ-

лений является побег. 

Стремящиеся к побегу преступники коварны и хитры. Прежде чем совер-

шить побег, они проводят тщательную подготовку: изучают организацию и ка-

чество несения службы сотрудниками учреждения, систему и принципы дей-

ствия инженерно-технических средств охраны и надзора и других средств 
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охраны, личные качества и отношение к выполнению служебных обязанностей 

сотрудниками. Располагая достаточным временем, некоторые из осужденных 

пытаются постепенно войти в доверие к сотрудникам учреждения, оказывают им 

мелкие услуги, а затем, воспользовавшись благодушием и доверием, совершают 

побеги. 

Изучение специальной литературы и аналитических обзоров позволяет вы-

делить наиболее распространенный на сегодняшний день способ совершения по-

бега путем преодоление основных ограждений, выведения из строя инженерных 

и технических средств охраны [1, с. 23]. 

При осуществлении побега таким способом осужденные используют свои 

физические данные и профессиональные навыки. Этот способ применяется при 

совершении побегов из исправительных учреждений и заключается в преодоле-

нии системы заграждений, рубежей инженерно-технических средств охраны. 

Для совершения побега данным способом осужденные изучают режим охраны, 

порядок несения службы дежурными сменами, отдельными младшими инспек-

торами на постах и при наступлении благоприятных условий могут реализовать 

свой преступный замысел. 

Например: 4 апреля 2015 г. в 4.50 осужденный Иванов Иван Иванович, от-

бывающий наказание в ФКУ ИК ГУФСИН России по Свердловской области, 

находясь в промышленной зоне учреждения, воспользовавшись отсутствием 

надзора со стороны сотрудников дежурной смены и инженерных заграждений, 

используя металлические штыри, торчащие из стены здания цеха, а также сило-

вые кабеля, поднялся на крышу цеха, беспрепятственно прошел по крыше до 

торца здания и спрыгнул на крышу административного здания учреждения. 

Пройдя по крыше, преодолел заграждение из армированной колючей ленты, вы-

звав в 05.07 срабатывание охранного датчика. Далее обошел с внешней стороны 

законсервированную наблюдательную вышку на участке и, спустившись по кры-

шам примыкающих к зданию пристроек, совершил побег. Бежавший осужден-

ный был задержан сотрудниками спустя несколько дней после совершения по-

бега. 
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Необходимо отметить, что неоднократное вызывание ложного срабатыва-

ния охранной сигнализации является одним из приемов, рассчитанных на усып-

ление бдительности часовых караула. Убедившись, что часовые перестают реа-

гировать на поступающие сигналы, осужденные предпринимают попытку по-

бега. 

Для преодоления инженерно-технических средств охраны, осужденные не-

редко используют образовавшиеся после таяния снега или дождей ямы и промо-

ины под ограждением запретных зон, воротами на контрольно-пропускных 

пунктах для автомобильного транспорта. В связи с этим в целях предупреждения 

побегов осужденных необходим постоянный осмотр не только инженерно-тех-

нических средств охраны, но и прилегающей к нему местности. Часто осужден-

ные дожидаются благоприятной для преступления погоды (снегопад, метель, ту-

ман) и при условиях плохой видимости совершают побег. При этом в качестве 

маскировочных средств используют заранее подготовленные простыни, халаты, 

накидки [2, с. 254]. 

Готовясь к побегу, осужденные заготавливают различные предметы и при-

способления, с помощью которых можно преодолеть линию охраны (веревки, 

доски большой длины, трапы, лестницы, изготавливают «кошки», продумывают 

способы для подъема по столбам и трубам), инструменты (ломы, монтировки, 

кусачки), похищаемые на производстве, что свидетельствует о неудовлетвори-

тельном учете и хранении рабочего инструмента. 
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