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Побег из места лишения свободы, из-под стражи или из-под ареста на сего-

дняшний день признается по-настоящему общественно опасным преступлением, 

предусмотренным ст. 313 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ) [1]. Но прежде чем указывать на его общественную опасность представ-

ляется разумным сперва истолковать содержание термина «побег», раскрыть со-

став данного преступления. 

Отметим, что под дефиницией «побег» понимают самовольное оставление 

учреждения, где лицо отбывает наказание в виде лишения свободы, либо нахо-

дится под арестом, либо содержится под стражей, а также из-под конвоя [2]. 

Из Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации мы знаем, что 

основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержа-

щего все признаки состава преступления [3]. В этой связи не остается сомнений 
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в целесообразности проведения анализа элементов состава преступления, преду-

смотренного ст. 313 УК РФ, к которым относятся объект и субъект преступле-

ния, объективная и субъективная стороны преступления. 

Так, объектом рассматриваемого преступного посягательства являются об-

щественные отношения, обеспечивающие исполнение судебных решений о при-

менении наказания или применении мер процессуального принуждения [4]. 

Для объективной стороны преступления характерными являются активные 

действия, выражающиеся в самовольном незаконном оставлении места лишения 

свободы, ареста или содержания под стражей. Важно указать, что к местам ли-

шения свободы относятся колонии-поселения, исправительные колонии общего, 

строгого и особого режимов, воспитательные колонии для несовершеннолетних, 

тюрьмы, лечебные исправительные учреждения. Места содержания под аре-

стом – это следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, арест-

ные дома, гауптвахты. И, наконец, местами содержания под стражей признаются 

следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, изоляторы времен-

ного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел. 

Субъектом преступления, закрепленного в ст. 313 УК РФ может быть только 

лицо, отбывающее наказание или находящееся в предварительном заключении 

[1]. Из этого явствует, что субъект анализируемого нами преступления специаль-

ный. 

Нет никаких сомнений в том, что субъективная сторона будет представлена 

прямым умыслом, так как у лица прослеживается наличие желания уклониться 

от отбывания наказания или пребывания под стражей. 

Наряду с вышеуказанным, анализируя положения ст. 313 УК РФ, хотелось 

бы отметить, что действующее законодательство не предусмотрело специальных 

условий освобождения от уголовной ответственности за побег. Но сравнивая 

нормы российского уголовного права с нормами других стран укажем, что в этой 

связи интересен опыт Армении в ст. 355 уголовного закона которой закреплено, 

что лицо, совершившее побег, освобождается от уголовной ответственности, 
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если уголовное производство было прекращено или был вынесен оправдатель-

ный приговор по делу, по которому лицо было осуждено к лишению свободы, 

арестовано или задержано [2]. 

Теперь укажем на факторы, свидетельствующие об общественной опасно-

сти побега. Во-первых, с какой целью лицо, отбывающее наказание или находя-

щееся в предварительном заключении совершает побег? Бесспорно, у такого 

субъекта преступления появляется возможность повлиять на потерпевшего, сви-

детелей, специалистов, экспертов и иных участников уголовного судопроизвод-

ства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производ-

ству по уголовному делу. Во-вторых, какими способами совершается побег из 

мест лишения свободы, из-под стражи или из-под ареста? Это может быть под-

коп, взламывание запоров, перепиливание решеток, нападение на охрану, усып-

ление ее бдительности или использование сильнодействующих препаратов, под-

куп. В-третьих, необходимо указать квалифицирующие обстоятельства, обуслав-

ливающие более строгую ответственность за указанные деяния [5]. Из ст. 313 УК 

РФ следует, что к таким квалифицирующим обстоятельствам относятся совер-

шение преступления группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой, применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия, применение оружия или предметов, исполь-

зуемых в качестве оружия [1]. 

Таким образом, побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи лица, раннее отбывавшего наказание в виде лишения свободы либо, в от-

ношении которого уже избиралась мера пресечения в виде заключения под 

стражу, свидетельствует о повышенной общественной опасности данного субъ-

екта, его поведения. Исследуя положения ст. 313 УК РФ, мы приходим к выводу, 

что при побеге раннее примененное наказание в виде лишения свободы или мера 

пресечения в виде заключения под стражу не оказали должного влияния и не до-

стигли поставленных целей. 
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