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Аннотация. В статье предлагается уголовно-правовая характеристика 

состава преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ. Данное 

общественно опасное деяние рассматривается через призму признания его 

разновидностью неисполнения судебного постановления. Сформулировано 

авторское понимание объекта состава побега из места лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи. Разработаны разъяснения по квалификации 

случаев применения насилия в ходе совершения рассматриваемого 

преступления. Уточнены признаки объективной стороны этого состава 

преступления во взаимосвязи с его субъективными признаками. 

Ключевые слова: преступление; уголовная ответственность; 

квалификация; побег; судебное постановление. 

Abstract.  The article proposes a criminal-legal characteristic of the corpus 

delicti provided for in Article 313 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

This socially dangerous act is considered through the prism of its recognition as a 

kind of non-execution of a court order. The author's understanding of the object of 

escape from a place of deprivation of liberty, from arrest or from custody is 

formulated. Explanations have been developed on the qualification of cases of the use 

of violence during the commission of the crime in question. The signs of the objective 

side of this corpus delicti in relation to its subjective signs are clarified. 
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Одним из старейших преступлений, связанных с неисполнением 

судебных постановлений, является побег из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи (далее – побег).  В этой связи, необходимо отметить, 

что данный состав преступления неоднократно становился предметом 

многочисленных исследований. Однако это не исключает наличие и в 
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современных условиях ряда актуальных аспектов уголовно-правовой 

характеристики этого общественно опасного деяния. 

Анализ уголовно-правовой литературы показывает, что понимание 

признаков объекта состава побега не отличается однообразием. Специалисты 

связывают его: 

- с отношениями по реализации уголовной ответственности[1]; 

- применением мер государственного принуждения[2]; 

- интересами правосудия в сфере расследования уголовных дел и их 

рассмотрения[3]. 

Иногда, содержание непосредственного объекта состава побега 

приравнивают к интересам правосудия[4]. Тем самым, непосредственный 

объект отождествляется с видовым объектом состава преступления, что, вряд 

ли, позволяет сформулировать подробное описание объекта надлежащего 

уровня. 

Тем не менее, обобщая изложенные положения, можно сделать 

однозначный вывод о том, что непосредственный объект состава побега 

взаимосвязан с правосудием по уголовным делам. При этом данные отношения 

затрагиваются в разрезе применения наиболее жёстких мер государственного 

принуждения, связанных с лишением человека свободы. Другой важной 

характеристикой соответствующих общественных отношений выступает их 

урегулированность нормами уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства. Кроме того, с формальной 

стороны, соответствующее решение о применении такой меры 

государственного принуждения должно быть облечено в судебное 

постановление. 

На основании изложенного, считаем целесообразным предложить 

следующую формулировку непосредственного объекта состава преступления, 

предусмотренного ст. 313 УК РФ: это общественные отношения, 

складывающиеся по поводу обеспечения специального правового статуса лица, 

подвергнутого в соответствии с судебным постановлением мерам 

государственного принуждения, связанным с лишением свободы. 

Основной состав побега не связан с нарушением каких-либо 

дополнительных непосредственных объектов. Вместе с тем, 

квалифицированный вид анализируемого преступления посягает на здоровье 

человека, поскольку связан с применением насилия (ч. 3 ст. 313 УК РФ). 

Объективная сторона данного преступления представлена деянием в виде 

побега. Обычно, побег ассоциируется со стремительным оставлением места, где 

содержали в неволе. Однако, с точки зрения русского языка, побег может быть 

выражен не только в бегстве, но и в самовольном уходе[5]. Но, в любом случае, 

это должно быть оставление лицом определённой зоны охраны[6]. 

Стоит подчеркнуть, что побег всегда выражается в активных действиях, 

связанных с преодолением режима охраны. Например, если задержанное лицо 

было оставлено в каком-нибудь месте без охраны, то такое деяние состава 

побега не образует.  



Данные примеры приводят к тезису о существенном значении для 

анализируемого преступления характеристик места и обстановки его 

совершения. Это, соответственно, могут быть место лишения свободы, место 

содержания под арестом или под стражей. В то же время, уголовная 

ответственность никак не дифференцируется в зависимости от конкретного 

места, откуда совершён побег[7]. 

В ряде случаев, уголовно-правовым значением обладает не место, а 

обстановка совершения побега, поскольку место – это всегда определённое 

неизменное пространство, территория, а побег может быть совершён в пути 

следования при перемещении заключённого из одного места в другое, то здесь 

юридическим значением обладает обстановка совершения преступления. 

Обстановка в данном случае подразумевает наличие режима охраны. 

Уголовно-правовая оценка содеянного в качестве побега требует 

установления возможного начального момента совершения этого преступления. 

Как правило, квалификация общественно опасного деяния в качестве побега 

возможно после избрания в отношении лица меры пресечения в виде 

заключения под стражу или после помещения лица в места лишения свободы. 

При определении этих моментов обычно сложностей не возникает. При этом 

такая ясность отсутствует в случае задержания лица по подозрению в 

совершении преступления. 

В подобных ситуациях правоприменителю надлежит установить, 

возможен ли побег с момента фактического задержания или же 

рассматриваемое преступление может иметь место не ранее составления 

протокола о задержании лица по подозрению в совершении преступления. 

Результаты проведённого нами исследования позволяют утверждать, что 

до момента процессуального оформления меры государственного принуждения 

в виде задержания по подозрению в совершении преступления, как таковое 

содержание под стражей ещё отсутствует. Ведь, лицу ещё даже не разъяснены 

права, не объяснена суть подозрений в совершении преступления. 

Не менее значимым для состава побег является момент окончания 

данного преступления. Теоретические воззрения на данный вопрос также 

отличаются разнообразием. Одни авторы полагают, что состав побега является 

оконченным с момента начала совершения действий, направленных на побег, 

то есть, с момента преодоления хотя бы части преград. Полного покидания 

места содержания под стражей по этой версии не требуется[8]. 

Другие, напротив, утверждают, что состав побега может быть 

оконченным исключительно при оставлении места изоляции, когда лицо 

оказывается вне сферы контроля[9]. 

По нашему мнению, поддержки заслуживает вторая точка зрения, 

поскольку, исходя из грамматического толкования, побег подразумевает 

оставление определённого места. Если же лицо ещё не покинуло 

соответствующее место, то это исключает возможность признания 

анализируемого преступления оконченным. 

Особенности конструкции объективной стороны состава побега 

порождают и дискуссии относительно признания этого общественно опасного 



деяния длящимся преступлением. Одни специалисты дают утвердительный 

ответ по данному вопросу. Согласно их представлениям, прекращается такое 

преступление с момента его пресечения[10]. 

Однако противники этой точки зрения ссылаются на то, что законом не 

возлагается на лицо обязанность возвращения в места содержания под стражей 

(лишения свободы)[11]. 

Весьма интересным в обозначенном ракурсе является пример, описанный 

в определении Конституционного Суда РФ от 19.12.2017 № 2867-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Иванова Андрея Васильевича 

на нарушение его конституционных прав статьёй 313 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». В частности, в данном случае И. осуждён за 

совершение двух побегов, совершённых из мест лишения свободы. По мнению 

заявителя, это противоречит положениям Конституции РФ (ч. 1 ст. 49. ч. 1 

ст. 50), поскольку допускает возможность двойной уголовно-правовой оценки 

единого длящегося преступления. 

Согласно материалам дела, первоначальное преступление выразилось в 

совершении осуждённым побега из изолированного участка, созданного в 

исправительной колонии строгого режима и функционирующего как колония-

поселение. После задержания и доставления сбежавшего в исправительную 

колонию, при проведении мероприятий по установлению обстоятельств 

совершённого побега он вновь скрылся от сотрудников этой колонии[12]. Ни 

суды общей юрисдикции, ни Конституционный Суд РФ не усмотрели в данном 

случае признаков длящегося преступления. Аргументацией послужило 

понимание длящегося преступления как длительного невыполнения какой-либо 

возложенной на лицо обязанности. 

Как видно, изложенный пример демонстрирует и подтверждает, что побег 

не является длящимся преступлением. Несмотря на существенное сходство 

побега с длящимися преступлениями, таковым он не является ввиду того, что 

длящееся преступление представляет собой длительное невыполнение какой-

либо правовой обязанности. И именно это исключает возможность признания 

побега длящимся преступлением – сбежавший не обязан возвращаться. 

Для наступления уголовной ответственности по ст. 313 УК РФ, помимо 

общих признаков субъекта, требуется наличие и специальных признаков. 

Субъектом исследуемого преступления может быть лицо, отбывающее 

наказание или находящееся в предварительном заключении. Для констатации 

данных признаков достаточно ссылки на имеющиеся судебные постановления, 

которыми санкционировано лишение лица свободы. Относительно лиц, 

задержанных по подозрению в совершении преступления, соответствующим 

правоприменительным документом, подтверждающим предварительное 

заключение лица, будет протокол о задержании. 

В этой связи, принято считать, что лицо, отбывающее административный 

арест, не может выступать субъектом побега. Об этом свидетельствует 

буквальное толкование уголовного закона. В тексте ст. 313 УК РФ говорится 

только о таких вариантах лишения человека свободы, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным или уголовно-исполнительным законодательством. 



В ходе проведённого нами исследования было установлено, что, в 

подавляющем большинстве случаев, побеги совершаются в целях избежать 

ответственности и наказания. При этом не исключена возможность и другой 

мотивации. Например, возможны случаи, при которых виновный стремится на 

короткое время покинуть место содержания под стражей или лишения свободы 

и намеревается туда вернуться. Однако мотив и цели преступления не являются 

обязательными признаками состава побега, поэтому независимо от их 

содержания, будет наступать одинаковая ответственность. Хотя, с учётом 

конкретных обстоятельств дела, мотивация, всё же, может повлиять на 

строгость назначаемого наказания, а может даже выступить основанием для 

применения положений о малозначительности деяния, регламентированных ч. 

2 ст. 14 УК РФ. 

Изучение материалов следственно-судебной практики показывает, что 

побеги могут быть условно квалифицированы на тайные и открытые. Первые, 

безусловно, характеризуются меньшим уровнем общественной опасности, 

поскольку факты открытого побега, как правило, сопряжены с применением 

насилия. И данный аспект предусмотрен законодателем в качестве 

обстоятельства, отягчающего уголовную ответственность за побег. Применение 

насилия, опасного для жизни или здоровья либо угроза применения такого 

насилия, а равно,  применение оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, образует особо квалифицированный вид состава побега (ч. 3 ст. 313 УК 

РФ). 

В то же время, применение указанного квалифицирующего 

обстоятельства на практике нередко вызывает определённые затруднения. 

Сложности возникают в связи с необходимостью дополнительной 

квалификации содеянного в таком случае по нормам о преступлениях против 

жизни и здоровья. Ведь, как было отмечено выше, при совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 313 УК РФ, нарушается 

дополнительный непосредственный объект в виде здоровья человека. 

Например, Б., находясь под стражей по обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 131 УК РФ, решил совершить побег. 

На служебной автомашине, предназначенной для транспортировки лиц, 

заключённых под стражу, Б. доставлялся из следственного изолятора в суд для 

участия в судебном заседании. Когда автомашина остановилась у здания суда и 

сотрудник полиции К. открыл дверь камеры, Б., имеющимся у него ножом, 

нанёс ему удар в паховую область, причинив лёгкий вред здоровью. После 

этого Б., пытаясь покинуть автомашину, нанёс сотруднику полиции С. удары 

ножом в грудь и плечо, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности 

для жизни. Несмотря на полученные ранения, сотрудники полиции задержали 

Б. 

Действия Б. были квалифицированы по совокупности норм об 

ответственности за побег и за применение насилия в отношении представителя 

власти. И данная квалификация была обжалована Б., поскольку он полагал, что 

составом преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 313 УК РФ, охватывается 



насилие, упоминаемое в этой норме уголовного закона. И это должно 

исключать возможность применения по совокупности ст. 318 УК РФ. 

Однако Судебной коллегией Верховного Суда РФ доводы жалобы 

осуждённого были отклонены со ссылкой на то, что ст. 313 УК РФ и ст. 318 УК 

РФ различаются по объекту преступного посягательства: побег относится к 

преступлениям, направленным против правосудия, а применение насилия, 

опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти, 

направлено против порядка управления[13]. 

Подводя итог, полагаем, что такое обоснование является совершенно 

справедливым. Частью 3 ст. 313 УК РФ поставлены под уголовно-правовую 

охрану общественные отношения, складывающиеся в связи с обеспечением 

здоровья человека. Но отношения в сфере порядка управления ею, безусловно, 

не охраняются. И именно это предопределяет необходимость квалификации 

содеянного в подобных ситуациях по совокупности преступлений (ч. 3 ст. 313 и 

ст. 318 УК РФ). Поэтому, изложенные рассуждения приводят к основному 

выводу, что отдельные виды насилия, при применении которого отсутствует 

посягательство на управленческие отношения, могут полностью охватываться 

рассматриваемой уголовно-правовой нормой. 

Литература: 

1. Жуйков А.Л. Уголовная ответственность за побег из места 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: Дис. … канд. юрид. наук. – 

Нижний Новгород, 2008. – С. 63. 

2. Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. – 

СПб., 2005: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс». – С. 441. 

3. Смиян А.Д. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-

под стражи (уголовно-правовая и криминологическая характеристика): Дис. … 

канд. юрид. наук. – СПб., 1997. – С. 25. 

4. Бриллиантов А.В., Косевич Н.Р. Настольная книга судьи: 

преступления против правосудия. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 

436. 

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под общ. ред. проф. Л.И. 

Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО 

«Издательство «Мир и Образование», 2007. – С. 369. 

6. Жуйков А.Л. Уголовная ответственность за побег из места 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: Дис. … канд. юрид. наук. – 

Нижний Новгород, 2008. – С. 75. 

7. Определение № 3-097-42 по делу Иванова и Владимирова / Обзор 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 

1998 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1998. – № 9. 

8. Жуйков А.Л. Уголовная ответственность за побег из места 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: Дис. … канд. юрид. наук. – 

Нижний Новгород, 2008. – С. 78. 

9. Смиян А.Д. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-

под стражи (уголовно-правовая и криминологическая характеристика): Дис. … 

канд. юрид. наук. – СПб., 1997. – С. 34. 



10. Смиян А.Д. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-

под стражи (уголовно-правовая и криминологическая характеристика): Дис. … 

канд. юрид. наук. – СПб., 1997. – С. 36. 

11. Жуйков А.Л. Уголовная ответственность за побег из места 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: Дис. … канд. юрид. наук. – 

Нижний Новгород, 2008. – С. 89. 

12. Определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2017 № 2867-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Иванова Андрея 

Васильевича на нарушение его конституционных прав статьей 313 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 

13. Определение Судебной коллегией Верховного Суда РФ № 73-АПУ14-

8 / Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 

(2014) (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.12.2014) 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 3. 

References: 

1. Zhuikov A.L. Criminal liability for escape from a place of deprivation of 

liberty, from arrest or from custody: Dis. ... cand. jurid. sciences'. – Nizhny 

Novgorod, 2008. – p. 63. 

2. Gorelik A.S., Lobanova L.V. Crimes against justice. – St. Petersburg, 2005: 

Publishing house of R. Aslanov "Legal Center Press". – p. 441. 

3. Smiyan A.D. Escape from a place of imprisonment, from arrest or from 

custody (criminal law and criminological characteristics): Dis. ... cand. jurid. 

sciences'. – St. Petersburg, 1997. – p. 25. 

4. Brilliantov A.V., Kosevich N.R. The judge's handbook: crimes against 

justice. – M.: TK Velbi, Publishing House Prospect, 2008. – p. 436. 

5. Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian language / Under the general 

editorship of prof. L.I. Skvortsova. – 24th ed., ispr. - M.: Onyx Publishing House 

LLC: Mir and Education Publishing House LLC, 2007. – p. 369. 

6. Zhuikov A.L. Criminal liability for escape from a place of deprivation of 

liberty, from arrest or from custody: Dis. ... cand. jurid. sciences'. – Nizhny 

Novgorod, 2008. – p. 75. 

7. Definition No. 3-097-42 in the case of Ivanov and Vladimirova / Review of 

judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation for the first quarter 

of 1998 // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. – 1998. – № 9. 

8. Zhuikov A.L. Criminal liability for escape from a place of deprivation of 

liberty, from arrest or from custody: Dis. ... cand. jurid. sciences'. – Nizhny 

Novgorod, 2008. – p. 78. 

9. Smiyan A.D. Escape from a place of imprisonment, from arrest or from 

custody (criminal law and criminological characteristics): Dis. ... cand. jurid. 

sciences'. – St. Petersburg, 1997. – p. 34. 

10. Smiyan A.D. Escape from a place of deprivation of liberty, from arrest or 

from custody (criminal law and criminological characteristics): Dis. ... cand. jurid. 

sciences'. – St. Petersburg, 1997. – p. 36. 

11. Zhuikov A.L. Criminal liability for escape from a place of deprivation of 



liberty, from arrest or from custody: Dis. ... cand. jurid. sciences'. – Nizhny 

Novgorod, 2008. – p. 89. 

12. Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation dated 

19.12.2017 No. 2867-O "On refusal to accept for consideration the complaint of 

citizen Ivanov Andrey Vasilyevich for violation of his constitutional rights by Article 

313 of the Criminal Code of the Russian Federation" // Reference legal system 

"Consultant Plus". 

13. Determination by the Judicial Board of the Supreme Court of the Russian 

Federation No. 73-APU14-8 / Review of judicial practice of the Supreme Court of the 

Russian Federation No. 1 (2014) (approved by the Presidium of the Supreme Court 

of the Russian Federation on 12/24/2014) // Bulletin of the Supreme Court of the 

Russian Federation. – 2015. – № 3. 

 


