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За  побег из мест заключения или из-под стражи наступает уголовная 

ответственность, с учётом статьи 313 Уголовного Кодекса РФ.  

В части 1 рассматриваемой статьи упоминаются объекты, из которых и 

происходит побег, а именно: 

• «Места лишения свободы» — это колонии-поселения, 

исправительные колонии с общим, строгим или особо строгим содержанием, 

воспитательные колонии, тюрьмы [6]; 
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• «Место содержания под арестом» — это арестные дома, которые 

применяются крайне редко и находятся лишь в некоторых субъектах нашей 

страны [6]; 

• «Места содержания под стражей» — это следственные изоляторы и 

изоляторы временного содержания, которые применяются при вынесении 

решения о выборе данной меры пресечения [6]. 

Следовательно, объективная сторона данного деяния заключается в 

осуществлении действий, направленных на незаконном оставлении 

вышеобозначенных мест. Кроме того, диспозиция статьи 313 УК РФ охватывает 

и действия, осуществляемые без фактического исполнения выбранной меры 

пресечения или вынесенного приговора. Например, это ситуации, в которых 

задержанный сбегает из машины конвоя, которая доставляет его до 

следственного изолятора. 

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что 

оно препятствует исполнению приговора или меры процессуального 

принуждения, подрывает авторитет органов уголовно-исполнительной системы 

и предварительного расследования [4]. 

Объективная сторона преступления состоит в побеге из места лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Под побегом понимается самовольное незаконное (вопреки закону, без 

разрешения компетентных должностных лиц) покидание лицом, отбывающим 

наказание или находящимся в предварительном заключении, места лишения 

свободы либо места нахождения под стражей или под арестом. 

В соответствии со спецификой рассматриваемого преступления его 

субъектами могут быть только те лица, по отношению к которым уже было 

принято решение о применении мер процессуального принуждения или о 

применении мер уголовного наказания. Также важно понимать, что под данными 

действиями подразумевается общая деятельность группы лиц, направленные на 

вызволение того или иного лица из-под стражи [7]. 
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В качестве способов реализации побега могут быть использованы любые 

подручные средства и действия, например, взламывание замков и запоров, рытьё 

подкопов, подкуп, нападение на надзирателей (охрану). 

В качестве примера 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 [1]. 

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 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. Затем, 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. 

Пребывание под стражей предусматривает нахождение преступника в 

местах заключения или под стражей. Произвольный уход из-под надзора может 

быть во время заседания, при транспортировке осуждённого, во время 

пребывания в СИЗО [5]. 

Объективная сторона состава преступления определяется:  
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1. В совершении самого противозаконного деяния. 

2. Осуществляется в неправомерном побеге из мест лишения свободы, 

из-под ареста,  или из-под стражи. 

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, 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 

квалификации по ст.  313 УК РФ [8]. 

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 

уголовной ответственности за совершение деяния, предусмотренного ст. 313 УК 

РФ. Это обстоятельство позволяет верить, что справедливое наказание найдёт 

заслуженных виновных, а ошибочно обвинённые вернутся домой [3]. 

Если подсудимый находится под арестом до выяснения обстоятельств, то 

в таких случаях, по завершении следственных действий, подсудимый признаётся 

невиновным (на основании алиби, улик, показаний и т.д.), обвинения признаются 

ложными, и за побег из-под ареста на оправданного может быть наложена только 

административная ответственность [2]. 

Таким образом, ст. 313 УК РФ предусмотрена за побег из мест лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи. Социальная сущность побега 

заключается в уклонении осужденного или заключенного под стражу временно 

или навсегда от уголовной ответственности или отбывания наказания. Поэтому 

основным непосредственным объектом побега являются общественные 

отношения между государством и лицом, совершившим преступление, по 

реализации юридической обязанности последнего претерпевать 

неблагоприятные последствия и права государства применить к нему 
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государственное принуждение, которые закон связывает с совершением 

преступления. Побег - длящееся преступление, т.к. сущность его проявляется в 

оставлении места содержания лица в изоляции и в более или менее длительном 

невыполнении им обязанностей, возложенных законом. 
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