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Аннотация:

В

статье

анализируются

нормы

российского

законодательства об ответственности за побег из места лишения свободы,
из под ареста или из-под стражи. Побеги из мест заключения или из-под
стражи, совершаемые лицами, отбывающими наказание или находящимися
в предварительном заключении, представляют большую общественную
опасность.
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CONCLUSION OR FROM GUARD

Abstract: The article analyzes the norms of the Russian legislation on
responsibility for escaping from a place of imprisonment, from custody or from
custody. Runaways from places of detention or from custody committed by
persons serving a sentence or in pre-trial detention present a great public danger.
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Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является
совершение побегов из мест лишения свободы.
Наверняка, у многих людей первая ассоциация со словом «Побег» связана с такими великолепными художественными фильмами как «Побег
из Шоушенка» и «Побег» (телевизионный сериал). Подобные ассоциации
не окрашены каким-либо негативным оттенком, что нельзя сказать о
реальной жизни, где подобные преступления могут привести к крайне
печальным последствиям. Побеги из мест заключения или из-под стражи,
совершаемые лицами, отбывающими наказание или находящимися в
предварительном заключении, представляют большую общественную
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опасность. Побеги серьезно подрывают авторитет правоохранительных
органов, препятствуют нормальному осуществлению правосудия и
реализации целей наказания, вызывают обоснованное беспокойство
граждан, неверие их в способность государства обеспечить надежную
изоляцию опасных для общества преступников, влекут за собой большие
материальные затраты на розыск и задержание бежавших.
В данной статье речь как раз и пойдёт о действующем
законодательстве, в части определения тяжести наказания за побег из места
лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, а также о том, в чём
заключается общественная опасность этого преступления и какие
последствия предусмотрены для виновных.
Сразу стоит коснуться, во многом, философского вопроса: «Что
толкает человека на совершение подобного преступления?». Многие
специалисты, в том числе судебные психологи, выделяют только два
мотиватора, которым следуют преступники:
1- это «безысходность». К сожалению, даже система правосудия в
Российской Федерации не идеальна, и порой допускает ужасающие ошибки.
Существуют неофициальные данные, которые не поддаются реальной
проверке, что в целом по нашей стране более 5.000 заключённых отбывают
своё наказание за преступления, которые они не совершали. И это только те,
кто уже осуждён и находится в местах лишения свободы. Не составит труда
представить, насколько же безнадёжным для данных категорий граждан
кажется их ситуация. Естественно, подобное положение дел толкает многих
заключённых на совершение необдуманных поступков, что и приводит к
тяжким последствиям для них самих и для общества в целом. В противовес
невиновным, выступают лица (заключённые), которым уже просто нечего
терять. Группой риска рассматриваемого преступления, являются лица,
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осуждённые на продолжительное лишение свободы (от 15 лет до
пожизненного). Свои побеги или попытки они поясняют наиболее простым
образом: «Лучше всю жизнь в бегах, но на свободе».
2- это «за компанию». Действительно, в силу строгости контроля
содержания преступников, наиболее часто побеги совершаются группой
лиц, среди которых, порой, оказываются даже, кто и не преследовал цель
незаконно покинуть место лишения свободы, но в силу сложившихся
обстоятельств, в том числе принуждения, был вынужден пойти на
преступление. Здесь же следует отметить, что большинство попыток
пресекаются или на моменте подготовки, или непосредственно на этапе его
осуществления.
За вышеобозначенные действия наступает уголовная ответственность,
с учётом статьи 313 Уголовного Кодекса РФ, санкция которой выглядят
следующим образом: «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или
из-под стражи, совершённый лицом, отбывающим наказание или
находящимся в предварительном заключении…». Побег, который совершен
человеком, отбывающим свое законное наказание, может быть наказан
принудительными работами на временной срок до 4 лет. Побег из мест
заключения, который совершен группой лиц по предварительному сговору,
может быть наказан сроком до 5 лет. Те же деяния, которые предусмотрены
в части 1 и 2 данной статьи с применением различного физического насилия
или же с использованием оружия - может подразумевать наказание до 8 лет.
После удачно свершенных побегов заключенными из мест, где они
отбывали наказание, граждане нашей страны начинают испытывать,
определенного

рода,

сомнения

и

недоверие

к

работе

наших

правоохранительных органов. Как правило, на розыск сбежавших
преступников действующими правоохранительными органами нашей
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страны выделяются огромные ресурсы, как в денежном эквиваленте, так и в
большом числе сотрудников правоохранительных органов, которые
занимаются непосредственным розыском всех участников побега из
специализированных мест, где они отбывали свое наказание. Поэтому,
руководство правоохранительных органов нашей страны очень серьезно и
ответственно относится к вопросам, которые связаны с побегом
заключенных из мест отбывания ими законного наказания.
Также, изучение практики судебных дел, указывает на достаточно
большой рост разнообразных преступлений, которые непосредственно
связаны с побегом заключенных из мест, где они отбывают свое законное
наказание. По имеющимся статистическим данным около 19% людей,
которые совершили побег из мест где они отбывали свое законное наказание
до того момента, как их смогли разыскать правоохранительные органы
успевали совершить новые преступные действия или же правонарушения.
Как правило, преступники, которые совершили побег из мест, где они
отбывали законное наказание, достаточно быстро по времени и часто
совершают еще различного рода преступления и правонарушения, что
недопустимо и требуется незамедлительно пресекать действующими
правоохранительными органами нашей страны. Все возможные попытки
возможных побегов из мест отбывания наказания должны быть строго
пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
В качестве способов реализации побега, преступниками могут быть
использованы

любые

подручные

средства

и

действия,

например:

взламывание замков и запоров, рытьё подкопов, подкуп, нападение на
надзирателей (охрану) и т. п.
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Одним из способов совершения побегов с производственных объектов
является побег с использованием водных путей. Для совершения таких
побегов осужденные выдалбливают в толстом бревне гнездо по форме тела
человека, закрывают в нем приготовившегося к побегу преступника, а затем
вместе с древесиной выбрасывают в воду для сплава. При сплаве на плотах
с нижней стороны бревна преступники делают выемки для головы, а иногда
и плеч с небольшими отверстиями сверху для доступа воздуха и, поместив
в эти выемки голову, выплывают вместе с плотами за линию охраны.
Немало случаев, когда осужденные укрываются на объектах работ,
рассчитывая на неправильные действия караула в период съема, и ожидают
удобного момента для совершения побега. Виды тайников для укрытия и
методы их изготовления зависят от характера объекта. Там, где
производятся строительные и монтажные работы, осужденные могут
укрываться в штабелях стройматериалов, стенах кирпичной кладки, на
чердаках, в печах и дымоходах. Несмотря на обеспечение охраны,
осужденным при конвоировании в пешем порядке и на транспортных
средствах удается совершить побег благодаря следующим ухищрениям: ·
отвлечение внимания конвоируемых (например, организуют драку); · при
вывозе

на

производственные

объекты

пособники

спрятавшегося

осужденного по возвращении в ИУ вместо него помещают в кузов
автомобиля чучело; при конвоировании на железной дороге, если часовые
находятся на передней, а осужденные на задней платформе поезда, на одном
из подъемов осужденные расцепляют состав и т.п. На основании ст. 96 УИК
РФ положительно характеризующимся осужденным может быть разрешено
передвижение
исправительного

без

конвоя

учреждения,

или

сопровождения

если

это

необходимо

за
по

пределами
характеру

выполняемой ими работы. Совершение побега для этой категории лиц не
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представляет большой сложности. Осужденные, вынашивающие намерение
совершить побег, входят в доверие к персоналу учреждения, показывают
безупречное поведение. Получив возможность работать за пределами
учреждения, эти лица своим поведением стремятся добиться ослабления
контроля за ними. Они изучают приемлемые для совершения побега
варианты, приобретают одежду гражданского образца, документы, деньги,
а также могут устанавливать связи с местными гражданами, преступными
элементами и иными лицами, находящимися вне исправительного
учреждения, которые могут оказать содействие в осуществлении побега
(обеспечение

одеждой,

деньгами,

документами,

автотранспортными

средствами).
Так же, в качестве примера побега можно привести следующую
ситуацию: Гражданин «А» 47 лет был осуждён за двойное убийство на 15
лет с содержанием в колонии строгого режима. Кроме «собратьев» по
преступному ремеслу, близких у него не было. И в месте отбытия наказания
гражданин «А» познакомился с двумя «коллегами», которые были
осуждены на пожизненное лишение свободы. Данные лица имели некий
авторитет в преступных кругах, который по их заверению должен был
помочь выбраться (сбежать) из колонии. Ими, с поддержкой подельника из
пределов территории колонии, был разработан план побега, для
осуществления которого был привлечён и гражданин «А». Гражданин «А»
должен был спровоцировать охранника на проявление агрессии и под
любым предлогом и любым способом он должен быть заставить его открыть
дверь камеры.
После чего он должен был ударить охранника заранее припрятанной
«заточкой», а при возможности и убить, что привело бы к массовому бунту
и беспорядку. В этом время вышеобозначенные лица, используя подкуп и
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угрозы расправой, заставили одного из охранников открыть несколько
камер, в которых содержались наиболее опасные преступники. В ходе
массовых беспорядков трое заключённых должны были покинуть
территорию через заранее выкопанный подкоп. После чего, преодолев
трёхкилометровую лесополосу, они должны были подбежать к машине с
водителем, их ожидающим. Но реализовать до конца свой план у них не
получилось, на выходе из подкопа их ожидали вооружённые охранники,
которые и пресекли попытку побега. В большинстве случаев именно так
заканчиваются все попытки сбежать из мест лишения свободы. Следует
отметить, что угроза применения насилия, речь о которой идёт в части 3
статьи,

может

осуществляться

не

только

по

отношению

к

непосредственным сотрудникам, охраняющим преступников, но и по
отношению к их близким или же к сотрудникам медицинского и
обслуживающего

персонала.

Кроме

того,

преступления,

которые

совершаются в процессе реализации побега (например, захват заложников),
подлежат совокупной квалификации вместе со статьёй 313 УК РФ.
Так же важно отметить один нюанс, который уже был затронут в
начале статьи. Если лицо, сбежавшее с мест лишения свободы, из-под ареста
или из-под стражи было приговорено к данным мерам незаконно, и в
процессе побега им не было совершено иных преступлений, то оно
полностью освобождается от несения ответственности за совершение
деяния, предусмотренного статьёй 313 УК РФ. Это обстоятельство
позволяет верить, что справедливое наказание найдёт заслуженных
виновных, а ошибочно обвинённые вернутся домой.
Таким образом побеги осужденных из мест лишения свободы наиболее частые и опасные способы уклонения от наказания. Побег
является одним из способов уклонения от отбывания наказания в виде
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лишения свободы, поэтому ст. 313 и 314 УК РФ являются нормами,
имеющими равное уголовно-правовое значение и представляющими лишь
различные способы уклонения от отбывания наказания в виде лишения
свободы.
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