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Пояснение. В данном докладе содержится аналитическая информация о ситуации в тюремной 

системе России с экономической точки зрения. Выводы являются мнением автора, 

составленного на основе доступных статистических данных. Доступ к другим данным ФСИН 

предоставить отказывается. В целях обеспечения максимальной объективности изложения и 

возможности составления собственного мнения при чтении доклада, приведены ссылки на 

источники информации и исходные данные. 

 

ФСИН: МИФ ПРО «САМОЕ БЕДНОЕ ВЕДОМСТВО» 

В обществе сложился стереотип о том, что тюремная система испытывает хроническое 

недофинансирование, поэтому условия содержания заключенных оставляет желать лучшего.  

Стереотип «о самом бедном ведомстве» активно создает сама Федеральная служба исполнения 

наказаний. И вводит в заблуждение относительно реального состояния дел как общество, так и 

руководство страны. Так, на заседании «Совета по развитию гражданского общества и правам 

человека» Президент РФ В.Путин сказал про ФСИН: «Если начать с ними говорить, они наверняка 

скажут, знаете: придут, будут проверять, а у нас денег нет, чтобы лампочки поменять»20. В ноябре 

2016 г. уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова в своей авторской колонке 

написала о том, что «хотя большинство упреков по поводу состояния мест лишения свободы 

приходится выслушивать представителям ФСИН, именно руководство этой службы постоянно 

ставит этот вопрос перед правительством, и в первую очередь перед Минфином. Ответ один: 

"Денег нет!"»3. 

Любая статья, любой комментарий из ФСИН несет явный посыл: «Дайте еще денег». Причем это 

уже давно не просьба, а требование в форме шантажа. Так, в конце ноября информагентства 

сотрясла запущенная ФСИН новость о том, что к 2019 г. заключенных станут хуже кормить2.  Один 

из комментариев к этой новости полностью характеризует суть происходящего: «это, типа, с их 

стороны ответный удар такой? Посмеете сократить нам бюджет – мы вообще перестанем кормить 

заложни... тьфу, заключённых!». 

Мало кто знает, что на самом деле ФСИН является одним из самых богатых ведомств – по объему 

расходов оно занимает 6-ю строку среди всех министерств и ведомств. На тюремную систему мы 

тратим больше, чем на весь Минздрав и всего в 1,5 раза меньше, чем на Росавтодор, который 

строит дороги по всей стране. 

Таблица. Топ-10 крупнейших получателей бюджетных средств среди министерств и ведомств в 
2015 г.  

(млрд.руб.) 

Министерства и ведомства Бюджет Роспись Исполнено 
Отклонение 

по сумме 
Процент 

исполнения 

Всего бюджетные расходы 12 342 12 810 12 640 -171 98,7% 

1. Министерство финансов 4 931 4 701 4 592 -108 97,7% 

2. Министерство обороны 1 625 1 674 1 670 -4 99,8% 

3. Министерство внутренних дел 1 042 1 047 1 043 -4 99,7% 

4. Федеральное дорожное агентство 518 530 516 -14 97,4% 

5. Министерство образования и науки 389 391 389 -3 99,3% 

6. ФСИН 269 270 303 33 112,0% 

7. Министерство здравоохранения 184 308 301 -7 97,7% 

8. Минпромторг 246 296 291 -6 98,1% 

9. Министерство сельского хозяйства 206 245 234 -11 95,5% 

10. МЧС 173 185 183 -2 99,1% 
По данным Федерального казначейства4 
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В долларовом эквиваленте бюджет ФСИН в 2015 г. составил порядка $5 млрд. Это всего в 3 раза 

меньше, чем бюджет Беларуси за тот же год21. При этом в Беларуси проживает 9,5 млн.чел., а ФСИН 

содержит всего 0,6 млн.чел. То есть тюремная система в России за три года тратит примерно столько 

же денег, сколько крупная (хотя и не очень богатая) страна.  

 
По данным Совета Европы16 

Согласно данным Совета Европы за 2013 год16, российское тюремное ведомство является самым 

«богатым» в Европе. У России также самая большая численность заключенных, поэтому расходы в 

расчете на одного заключенного ниже среднеевропейских. Однако по сравнению со многими 

странами Европы ситуация с финансированием у нас весьма неплохая: расходы в расчете на одного 

заключенного в России в 2013 г. были выше, чем в Греции, Польше или Турции. Естественно, что с 

изменением курса валют позиция России в европейском рейтинге изменится, но даже с учетом этих 

изменений финансирование тюремного ведомства можно считать как минимум неплохим. Чего не 

скажешь о ситуации с правами человека.  

Таблица. Бюджет ФСИН в 2005-2015 гг.  
(млрд.руб.) 

Год Бюджет Роспись Исполнено 
Отклонение по 

сумме 
Процент исполнения 

2015 268,9 270,4 302,9 34,1 112% 

2014 274,1 276,6 308,9 34,9 112% 

2013 217,5 272,3 302,6 85,1 111% 

2012 213,0 213,5 239,8 26,9 112% 

2011 183,3 183,5 188,3 5,0 103% 

2010 165,8 166,2 166,0 0,2 100% 

2009 156,0 156,0 155,5 -0,5 100% 

2008 132,0 132,6 132,5 0,5 100% 

2007 103,0 103,2 102,8 -0,2 100% 

2006 86,2 86,3 86,1 -0,1 100% 

2005 68,8 68,8 68,1 -0,7 99% 
По данным Федерального казначейства4 

 
С 2003 по 2015 годы бюджет ФСИН вырос в 6,6 раз (с 46 до более 300 млрд.руб.), опережающими 

темпами по отношению к бюджету страны (который вырос всего в 5,8 раза). Причем численность 

«тюремного населения» за этот период сократилась почти на четверть. Соответственно, расходы в 
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расчете на одного человека, находящегося в местах лишения свободы, выросли гораздо 

значительнее, чем бюджетные расходы в расчете на среднестатистического жителя страны (в 9 и 6 

раз соответственно).  

 
Таблица. Динамика бюджетных расходов в 2003-2015 гг.  

Год 

Бюджет 
ФСИН, 
млрд. 
руб.  

Всего расходы 
федерального 

бюджета, 
млрд.руб. 

Число 
заклю-

ченных, 
млн. чел. 

Население 
страны, 

млн. чел. 

Бюджет в 
расчете на 

заключенного, 
тыс.руб. 

Бюджет в 
расчете на 

1 гражданина 
страны, тыс.руб. 

2003 46 2180 0,847 145,0 54 15 

2004 48 2768 0,763 144,3 63 19 

2005 68 3116 0,823 143,8 83 22 

2006 86 3766 0,872 143,2 99 26 

2007 103 5316 0,883 142,8 116 37 

2008 132 6730 0,888 142,8 149 47 

2009 155 8686 0,864 142,7 180 61 

2010 166 9055 0,819 142,9 203 63 

2011 188 9651 0,756 142,9 249 68 

2012 240 11400 0,702 143,0 342 80 

2013 303 11501 0,677 143,3 447 80 

2014 309 12619 0,672 143,7 460 88 

2015 303 12640 0,646 146,3 469 86 

2015 к 
2003, раз 

6,6 5,8 0,76 1,01 8,6 5,7 

По данным Федерального казначейства4 и ФСИН7,19 

На долю заключенных приходится 0,4% численности населения, одновременно с этим доля ФСИН 

в формировании расходной части бюджета составляет 2,4%. Расходы из федерального бюджета в 

расчете на одного заключенного в 2015 г. составили 469 тыс.руб., это в 5 раз больше, чем расходы 

на одного жителя страны. Помимо заключенных, у ФСИН есть еще и поднадзорные лица, однако 

расходы на их содержание не могут быть значимыми, так как эти лица не находятся на обеспечении 

ФСИН, а лишь приходят отмечаться несколько раз в месяц.  

Несмотря на рост финансирования и огромные бюджетные траты, заметных улучшений в 

российской тюремной системе не наблюдается. Ни с точки зрения условий содержания, ни с точки 

зрения ситуации с правами человека, ни с точки зрения исправления преступников.  

На питание заключенных в 2015 г. тратилось всего 86 рублей в день, бюджет на эти нужды составил 

20,5 млрд.руб. 2, это менее 7% бюджета тюремного ведомства. ФСИН утверждает, что с 2019 года 

кормить заключенных придется за 64 рубля в день2. При этом умалчивается, что затраты на питание 

вычитаются из заработной платы работающих осужденных, то есть эти расходы частично 

компенсируются самими заключенными. Помимо того, что питание заключенных оставляет желать 

лучшего, цены в магазинах при тюремном ведомстве завышены, ассортимент недостаточен, 

родственники заключенных несут огромные затраты на обеспечение своих близких нормальным 

питанием. С вещевым довольствием также имеются проблемы, в 2015 г. расходы на обеспечение 

заключенных вещевым довольствием составили 1,35 млрд.руб. или 43,5% потребности15. Бытовые 

условия во многих колониях (в особенности удаленных от районных центров) не удовлетворяют 

требованиям. И это при том, что под предлогом гуманизации на обеспечение нормальных условий 

для осужденных были выделены гигантские средства.  

Эффективную производственную деятельность ФСИН организовать так и не смогла. В 2013-2015 гг. 

ежегодные доходы составляли всего около 40 млрд.руб.23 (при расходах в 300 млрд.руб.). В 2015 г. 

производственным сектором УИС выпущено товарной продукции, выполнено работ и оказано услуг 

на сумму 30 млрд.руб., из них около 16 млрд. руб. (50,4%) – для нужд самой ФСИН.  



5 

С экономической точки зрения производственная деятельность ФСИН абсолютно неэффективна. 

Прибыль (без учета выплаты налогов) от приносящей доход деятельности составляет всего около 

1,5 млрд.руб. в год при 30 млрд.руб. доходов. Рентабельность по прибыли до налогообложения не 

превышает 5-6%. Соответственно, рентабельность по чистой прибыли не может быть больше 1-3%.  

Таблица. Финансово-экономические показатели деятельности ФСИН в 2011-2014 гг. (по 
Программам развития приносящей доход деятельности) 

  2011 2012 2013 2014 

Доходы от рыночных продаж товаров, работ и услуг, млн. 
руб. 1 

28 330 28 818 29 520 32 156 

Расходы, млн. руб. 1 26 798 27 099 28 040 30 486 

Прибыль (превышение доходов над расходами), млн. руб. 1 532 1 719 1 480 1 671 

Рентабельность (отношение прибыли к доходам), % 5,4% 6,0% 5,0% 5,2% 

 

Таблица. Заработная плата осужденных в 2010-2014 гг.  
  2010 2011 2012 2013 2014 

Среднемесячная начисленная (номинальная) 
заработная плата осужденных, руб.26 

2 281 2 478 2 543 2 559 3 029 

Минимальный размер оплаты труда, установленный 
законодательством (МРОТ), руб. 

4 330 4 611 4 611 5 205 5 554 

Средняя заработная плата по стране, руб.25 20 952 23 369 26 629 29 792 32 495 

Средняя заработная плата осужденных по отношению 
к МРОТ 

-47% -46% -45% -51% -45% 

Средняя заработная плата по стране по отношению к 
средней заработной плате осужденных, раз 

9,2 9,4 10,5 11,6 10,7 

Справочно: прожиточный минимум, руб. 4780 6369 6510 7306 8050 

Справочно: инфляция (индекс потребительских цен) 106,8 108,4 105,1 106,8 107,8 

Доля осужденных, привлеченных к труду на 
производственных объектах УИС, в общей 
численности осужденных 

22% 23,8% 26,2% 26,1% 28,3% 

 

По нашим данным, официальная информация о хозяйственной деятельности ФСИН является 

недостоверной. Куда в реальности уходят деньги, заработанные заключенными – вопрос открытый. 

Производственная деятельности УИС неэффективна даже при том, что используется дешевый труд 

осужденных. Заработные платы осужденных остаются очень низкими – на уровне около 3 тыс.руб. 

в месяц, это в 10 раз меньше, чем в среднем по экономике. С таким уровнем заработка осужденные 

не имеют возможности ни покрывать ущерб потерпевшим, ни обеспечивать собственные 

потребности, ни формировать отчисления в социальные фонды, в том числе накопления в 

пенсионный фонд. То есть неэффективная производственная деятельность ФСИН создает 

повышенную нагрузку на экономику не только в текущий момент, но и в долгосрочной перспективе. 

Хотя государство постоянно обеспечивает ФСИН финансирование на разного рода прожекты по 

организации тюремных производств.  

Не обеспечивает ФСИН и должный уровень законности и соблюдения прав человека в тюремной 

системе. В апреле 2016 г. в своем докладе Генеральный прокурор РФ Ю.Чайка констатировал 

ухудшение состояния законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы5. 

Свидетельством перекосов в системе является и рост протестной активности осужденных. В 2012 

году в учреждениях УИС произошло 12 случаев групповых противоправных действий, в 2014 году - 

14, в 2015 году - 19, а в первом полугодии 2016 года уже 9 случаев6. В условиях консолидации 

российского общества, снижения воздействия криминальной среды, ужесточения наказания за 

акции неповиновения, протестная активность заключенных не может трактоваться иначе, кроме 

как проявление отчаяния.  
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Уровень постпенитенциарной преступности растет катастрофическими темпами: к 2015 г. почти 2/3 

осужденных отбывало наказание повторно, тогда как еще 10 лет назад – менее половины. Каждое 

второе преступление в стране сейчас совершается ранее судимыми лицами, 10 лет назад – только 

каждое 4-е22. Рост рецидивной преступности свидетельствует о том, что целая группа наших 

сограждан, побывавших в местах лишения свободы, не только полностью выпадает из общества, 

но и несет ему непосредственную угрозу. ФСИН эти тенденции не просто не купирует, а стимулирует 

своей неэффективной работой. Система плодит рецидивистов за наши же деньги (очень 

немаленькие деньги). 

Вывод: Рост финансирования под предлогом гуманизации не только не оказал на систему 

позитивного эффекта, а, напротив, усугубил имеющиеся проблемы и породил новые. Нужно 

полностью пересмотреть принципы финансирования системы и подходы к финансовому 

обеспечению ее деятельности. Нужно перестать засыпать тюремную систему деньгами, 

которые идут непонятно куда, а начинать системно решать накопившиеся в этом 

ведомстве проблемы. 
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ФСИН: ФИНАНСИРОВАНИЕ УХОДИТ НА «ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ» ТЮРЕМНОЙ БЮРОКРАТИИ 

В 2015 г. бюджет ФСИН превысил 300 млрд.руб.4 Это означает, что при общей численности 

«тюремного населения» в 650 тысяч человек бюджетные траты в расчете на 1 заключенного 

составляют почти полмиллиона рублей в год. Рост по сравнению с 2003 г. просто фантастический – 

почти в 10 раз.  

                  

В таких условиях можно было бы ожидать, что ситуация с содержанием, питанием, медицинским 

обеспечением заключенных должна кардинально улучшится. Однако в реальности этого не 

произошло. Дело в том, что основная часть бюджета ФСИН идет не на заключенных, а на 

сотрудников ведомства. Только прямые расходы на содержание персонала занимают почти 70% 

бюджета ФСИН. А с учетом расходов на обеспечение сотрудников жильем, а также других 

госзакупок, общие затраты на сотрудников достигают 75-80% в бюджете ФСИН. 

 
Таблица. Расходы на ФСИН по разделам бюджета в 2012-2015 гг. (по исполнению) 

(млрд.руб.) 
РАЗДЕЛ БЮДЖЕТА Код 2012 2013 2014 2015 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

100 126,5 187,6 181,6 166,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 78,7 79,6 83,9 84,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 25,5 27,3 34,2 37,4 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

400 7,4 6,4 8,0 13,8 

Субсидии государственным корпорациям (компаниям) 800 1,8 1,6 1,3 1,2 

Всего бюджет ФСИН  239,8 302,6 308,9 302,9 

По данным Федерального казначейства4 

Расходы на сотрудников растут 

опережающими темпами по отношению к 

затратам на осужденных. С 2012 по 2015 годы 

суммарные выплаты персоналу ФСИН 

увеличились более чем на 30%, расходы на 

социальное обеспечение персонала выросли 

почти в 1,5 раза. В то же время объем 

госзакупок, из которых непосредственно и 

обеспечивается содержание заключенных, 

увеличился всего на 7%.  
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На этом фоне особо циничным выглядит заявление советника директора ФСИН Владимира Седых 

о том, что если сокращение бюджета уголовно-исполнительной системы продолжится, то это 

приведет к дефициту питания заключенных в колониях.2 В условиях сокращения бюджета 

тюремное ведомство решило экономить не на сотрудниках, а на заключенных.  

Данные о кадровом составе ФСИН не публикует, граждане РФ свободного доступа к такой 

информации не имеют. Однако в соответствии с международными обязательствами ФСИН 

приходится предоставлять информацию о состоянии национальной пенитенциарной системы в 

Совет Европы.   

Таблица. Расходы на ФСИН по разделам бюджета в 2012-2015 гг. (по исполнению) 

Категории сотрудников 
Тыс. 
чел. 

В % к общему числу 
сотрудников ФСИН 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ / TOTAL NUMBER OF STAFF 296,0 100% 

Сотрудников национальной пенитенциарной администрации / Staff at 
the national prison administration (Head Office) 

0,7 0,2% 

Сотрудников, в региональных отделениях тюремной администрации / 
Staff in regional prison administration offices 

16,3 5,5% 

Другие сотрудники тюремной администрации, работающие за 
пределами исправительных учреждений / Other staff employed by the 
prison adm., but who work OUTSIDE penal institutions 

48,3 16,3% 

Общее число сотрудников, работающих ВНУТРИ пенитенциарных 
учреждений / Total number of staff working INSIDE penal institutions 

230,6 77,9% 

Руководителей учреждений / Executives (managers) of penal institutions 1,0 0,3% 

Пенитенциарный персонал (службы режима) / Custodial staff 60,2 20,3% 

Медицинский персонал / Medical and Custodial staff paramedical staff  28,8 9,7% 

Персонал, ответственный за оценку и психологи / Staff responsible for 
assessment and the psychologists 

3,3 1,1% 

Работники, осуществляющие образовательную деятельность / Staff 
responsible for education activities (including social workers, teachers / 
educators, etc.) 

6,8 2,3% 

Персонал, ответственный за семинары или профессионального 
обучение / Staff responsible for workshops or vocational training 

18,8 6,4% 

Другие сотрудники, работающие внутри пенитенциарных учреждений 
/ Other staff working INSIDE penal institutions 

111,7 37,8% 

По данным Совета Европы16 

Согласно этим данным, 22% персонала 

ФСИН (более 65 тысяч человек) – это 

тюремная бюрократия, работающая за 

пределами исправительных 

учреждений. То есть каждый пятый 

сотрудник ФСИН не появляется в местах 

лишения свободы или делает это крайне 

редко. В среднем по Европе на эту же 

категорию служащих приходится 15% 

сотрудников пенитенциарных 

ведомств16.  Частично диспропорции 

объясняются тем, что в состав 

российского тюремного ведомства также 

входят уголовно-исполнительные 

инспекции (во многих странах Европы эти функции выполняют социальные службы). При этом за 

10 лет число состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях России уменьшилось в 

2 раза, а надзор за такими гражданами требует минимума ресурсов по сравнению с лицами, 

находящимися в местах лишения свободы.  
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В отчете Совета Европы также приведено сравнение структуры кадрового состава пенитенциарных 

ведомств в разных странах. Причем за основу для сравнения (за 100%) берется не общая 

численность персонала, а число сотрудников, работающих внутри пенитенциарных учреждений.  

 
Таблица. Кадровый состав УИС в России и в среднем по Европе 

(в % от общего числа сотрудников, работающих ВНУТРИ пенитенциарных учреждений) 
КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛА Россия В среднем 

Руководители (менеджеры) пенитенциарных учреждений 0,4% 2,9% 

Пенитенциарный персонал 26,1% 66,1% 

Врачи и средний медицинский персонал 12,5% 4,9% 

Персонал, ответственный за оценку 1,4% 2,4% 

Персонал, ответственный за образовательную деятельность 2,9% 3,7% 

Персонал, ответственный за семинары или профессиональную подготовку 8,2% 4,9% 

Другие сотрудники 48,4% 16,7% 

По данным Совета Европы16 

Во ФСИН работает 29 тысяч медиков, т.е. в среднем 1 медик в расчете на 20 заключенных. В России 

на долю медицинских работников приходится 12,5% от общей численности работающих внутри 

учреждений сотрудников, тогда как в среднем по Европе этот показатель значительно ниже – 

4,9%.16 В то же время смертность в местах лишения свободы в России в 2 раза выше, чем в среднем 

по Европе. Коэффициент смертности на 10000 заключенных в России оставляет 61,6, а в среднем по 

Европе – 31,5.16 Таким образом, огромный штат медицинского тюремного персонала в нашей 

стране не обеспечивает ни должного лечения, ни спасения жизни людей, находящихся в местах 

лишения свободы. В том числе и тех, в отношении которых приговор еще не вынесен. При этом 

тюрьмы являются крупнейшим рассадником социальных заболеваний. Численность ВИЧ-

инфицированных, содержащихся в учреждениях УИС в 2015 году составила 62 554 человека (почти 

10% от общего числа заключенных), число больных активным туберкулезом – 23 745 человек (4% 

от всех заключенных).  

Образовательную деятельность и профессиональное обучение во ФСИН суммарно обеспечивает 

25,6 тысяч человек, т.е. 11,1% от общей численности работающих внутри пенитенциарных 

учреждений сотрудников. В среднем по Европе этот показатель составляет 8,6%.16 Всего на начало 

2014/15 учебного года в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях 

зарегистрировано 75 658 осужденных, приступивших к обучению15. При том, что каждый 7-й 

осужденный ежегодно проходит обучение, трудоустроится по полученной специальности бывшие 

заключенные не могут, что свидетельствует о крайне низком качестве полученного образования. 

Почти 50% сотрудников, работающих внутри российских пенитенциарных учреждений (112 тыс. 

чел.) – «прочий» персонал. В среднем по Европе на долю такого персонала приходится менее 17% 

сотрудников. Поскольку ФСИН не предоставляет информацию о кадровом составе, доподлинно 

узнать причину таких различий не представляется возможным. Вероятнее всего, объявленная 

гуманизация системы наказания привела к тому, что в российском тюремном ведомстве появилось 

большое количество сотрудников, призванных заниматься исправлением преступников. Однако на 

практике «гуманизация» вылилась в катастрофическую ситуацию с рецидивной преступностью. К 

2015 г. в России – почти 2/3 осужденных отбывали наказание повторно, в то время как всего десять 

лет назад таковых было менее половины.  

Связано это с усилением карательного уклона в нынешней тюремной системе. Так, большинство 

«воспитателей в погонах» (сотрудников воспитательных отделов) искренне считают, что 

перевоспитать взрослого человека невозможно. Тем не менее, не стесняются получать зарплату за 

выполнение бесполезных функций. 
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А вот количество пенитенциарного персонала, то 

есть сотрудников, которые отвечают за режим и 

надзор, у нас почти втрое меньше, чем в среднем 

по Европе – соответственно 26% и 66% от общего 

числа работающих внутри учреждений 

сотрудников. Среди европейских стран с числом 

заключенных более 10 тысяч человек Россия 

занимает 2-е место по уровню нагрузки на 

сотрудников режима и надзора: в среднем по 

Европе на одного пенитенциарного сотрудника 

приходится 3,6 заключенных, в России – 11,1.  

Сотрудники подразделений режима и надзора 

проводят с заключенными больше времени, чем 

другие категории тюремного персонала. 

Соответственно, их перегруженность негативно 

сказывается на всей системе исполнения 

наказаний и, прежде всего, на заключенных.  

Таблица. Число заключенных в расчете на 1 сотрудника в России и в Европе 
(страны с числом заключенных более 10 тыс.чел.) 

Страна 

Общее 
количеств

о 
сотрудник

ов, 
тыс.чел. 

Общее 
количество 
заключенн

ых, тыс.чел. 

Число 
заключенн

ых на 
1 сотрудни

ка 

Число 
заключенн
ых на 100 
тыс.чел. 

населения 
страны 

Пенитенциарн
ый персонал, 

тыс.чел. 

Заключенных 
на 1 

сотрудника 
пенитенциарн
ого персонала 

Чехия 10,6 18,7 1,76 177,5 2,0 9,5 

Франция 35,1 66,5 1,89 101,0 25,2 2,6 

Грузия 3,8 10,2 2,69 227,9 2,2 4,6 

Германия 36,6 65,7 1,79 81,4 - - 

Греция 4,5 12,0 2,67 110,1 3,9 3,1 

Венгрия 8,1 18,3 2,26 185,0 6,4 2,8 

Италия 44,8 54,3 1,21 89,3 36,2 1,5 

Польша 29,4 77,4 2,64 203,5 15,7 4,9 

Португалия 6,3 14,0 2,22 134,3 4,1 3,4 

Румыния 12,6 31,6 2,50 158,6 4,3 7,4 

Россия 296,0 671,0 2,27 467,1 60,2 11,1 

Сербия 4,2 10,3 2,42 144,0 2,4 4,3 

Словакия 5,2 10,2 1,95 187,9 0,8 12,8 

Испания 29,8 65,9 2,21 141,7 18,4 3,6 

Турция 45,9 151,5 3,30 197,5 38,0 4,0 

Украина 51,2 92,3 1,80 204,0 11,8 7,8 

Великобрита
ния 

35,0 85,5 2,45 149,7 22,5 3,8 

В среднем - - 2,18 135,8   3,6 

По данным Совета Европы16 

По состоянию на 1 ноября 2016 г. в уголовно-исполнительной системе работало 296 тысяч человек 

при численности заключенных 638 тысяч человек17. То есть в расчете на каждых двух заключенных 

в среднем приходится один сотрудник ФСИН. Это соответствует среднеевропейскому уровню и 

ниже, чем в Турции, которая занимает 2-е место после России по числу заключенных (там один 

сотрудник приходится на трех заключенных). При этом на всех уровнях ФСИН звучат жалобы на 

перегруженность и нехватку персонала, хотя в России тюремный персонал справляется со своими 

обязанностями по исправлению преступников несравнимо хуже, чем в Европе. 
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Характерно, что ФСИН крайне болезненно реагирует на заявления о необходимости сокращении 

штата. Хотя очевидно, что в условиях ожидаемого уменьшения численности заключенных из-за 

снижения уровня преступности и декриминализации отдельных уголовных статей, сокращение 

штата тюремного ведомства неизбежно. Более того, во ФСИН требуют еще и увеличения числа 

сотрудников. Согласно ответу, данному ФСИН по запросу Института проблем современного 

общества в августе 2015 г., «отказ от крупных исправительных учреждений с отрядным способом 

содержания в пользу создания компактных учреждений с содержанием в помещениях по 2-4 

человека потребует еще большего количества обслуживающего персонала на одного 

осужденного»18. Аргументируя свою позицию, ФСИН откровенно манипулирует цифрами, а 

зачастую предоставляет и недостоверные данные: «в большинстве зарубежных стран соотношение 

численности тюремного персонала к содержащимся осужденным в среднем составляет 1 к 1. Так, 

в Германии на 1 заключенного приходится 1,22 сотрудника тюрьмы, во Франции — 0,87, на Украине 

— 1,7, а в Америке — 0,97»18.  

Одновременно с этим ФСИН делает вывод о том, что «гуманизация условий содержания 

заключенных находится в прямой пропорциональной зависимости от затрат на содержание и 

количества сотрудников, работающих в тюрьмах и колониях» 18. Хотя практика доказывает обратное 

– чем больше денег вливается в тюремную систему, тем хуже становится ситуация.  

На 1 ноября 2016 г. штатная численность персонала УИС, финансируемого из средств федерального 

бюджета, составляла 295 967 чел., в том числе аттестованных сотрудников – 225 284 чел. (кроме 

того переменного состава – 6 326 чел.)17. Из этих данных следует, что 76% кадрового состава ФСИН 

носит погоны. А соответственно, имеет большое количество финансируемых из бюджета 

социальных гарантий и льгот, а также право на досрочную пенсию, что также создает 

дополнительную нагрузку на бюджет. Естественно, больше всего «бонусов» от службы получает 

начальствующий состав, выполняющий административно-командные функции, а не простые 

сотрудники, работающие в учреждениях. Причем большое количество уголовных дел о коррупции 

в отношении начальства ФСИН в разных рангах свидетельствует о том, что эти «бонусы» далеко не 

всегда имеют легальную природу.  

Остается открытым вопрос о том, для чего такое количество сотрудников в погонах ведомству, где 

более половины персонала не несет никаких рисков и тягот, связных со службой. По мнению одного 

из бывших сотрудников управления ФСИН «единственный ответ – получение большего объема 

средств из бюджета, которые можно потом украсть, рассеивание ответственности и решение 

вопросов по «потолкам» для руководителей – чем больше подчиненных, тем выше звание у 

руководителя. При этом ведомство периодически сотрясают скандалы, связанные с коррупцией, 

неправомерным применением насилия в отношении заключенных, проносом сотрудниками в 

места лишения свободы наркотиков и других запрещенных предметов и т.д. и т.п.  

Вывод. Структура численности персонала ФСИН разбалансирована до крайней степени. В 

ведомстве огромное количество лишних людей (в особенности начальствующего состава), а 

также явно чрезмерное число людей «в погонах». Не удивительно, что с такими дикими 

диспропорциями в кадровом составе тюремное ведомство не справляется со своей основной 

функцией – исправлением осужденных, о чем свидетельствует рост рецидивной 

преступности. Для изменения ситуации необходим полный пересмотр подходов к кадровой 

политике в исправительной системе, в том числе сокращение числа аттестованных 

сотрудников. Требуется передача части функций из ФСИН в другие ведомства. Прежде всего 

это касается тюремной медицины, где сложилась просто катастрофическая ситуация. 

Целесообразно также ведение личной ответственности руководства за неправомерные 

действия подчиненных. Как показал опыт МВД, такая мера приносит быстрый результат и 

способствует самоочищению системы.   
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ПОЧЕМУ В РОССИИ ТАК МНОГО ЗАКЛЮЧЕННЫХ?  

На сегодняшний день Россия занимает 2-е место по количеству заключенных на 100 тысяч 

населения после США (среди экономик с сопоставим уровнем развития). ФСИН отчитывается о 10-м 

месте, но мы считаем сравнение с совсем уж маленькими бедными странами некорректным.  

 

Расчеты по данным Международного центра тюремных исследований (ICPS)27 

Количество заключенных у нас втрое выше, чем в среднем по миру и в 1,5-2 раза выше, чем в 

странах бывшего СССР. И это при том, что страны постсоветского пространства прошли через те же 

трансформационные процессы, что и Россия, в том числе и через всплеск преступности в 90-х годах.  

Таблица. Число заключенных в расчете в России в 2005-2015 гг.  
(тыс.чел.) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Исправительные 
колонии для 
взрослых19 

645 697 716 734 724 694 640 585 560 551 525 

Воспитательные 
колонии для 
несовершеннолетних28 

14,5 12,8 10,8 8,6 6,0 4,1 2,8 2,3 2,0 1,8 1,7 

Следственные 
изоляторы и тюрьмы7 

164 162 156 145 134 121 113 115 115 119 120 

Всего заключенных 823 872 883 888 864 819 756 702 677 672 646 

По данным ФСИН 

Количество заключенных в России снижается медленнее, чем в среднем по миру. С 2005 по 2015 г. 

число заключенных в России уменьшилось на 22% или 177 тысяч человек. Сокращение «тюремного 

населения» происходит медленнее, чем снижается преступность внутри страны. Если смотреть по 

составам преступлений, с 2005 по 2015 гг. количество убийств и покушений на убийства сократилось 

почти втрое, грабежей и разбоев – в 5 раз, изнасилований – в 2,4 раза, число преступлений, 

связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью – вдвое. То есть насильственная 

преступность уменьшилась в 2-3 раза. Количество краж сократилось в 1,5 раза.  

Одновременно с этим фиксируется рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков (с 2005 по 2015 г. на 35%). На треть выросло число зарегистрированных преступлений, 

связанных со взяточничеством. Однако объясняются эти тренды не увеличением преступности в 

целом, а ужесточением политики государства в вопросах оборота наркотических средств и 

коррупции. Суммарно число зарегистрированных преступлений по этим двум составам с 2005 по 

2015 гг. выросло на 65 тысяч. Этого явно недостаточно для объяснения того, почему тюремное 

население снижается так медленно на фоне общего падения преступности в 1,5 раза.  
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Таблица. Число зарегистрированных преступлений по видам в России в 2005-2015 гг.  
(тысяч) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Зарегистрировано 
преступлений - всего 

3555 3855 3583 3210 2995 2629 2405 2302 2206 2191 2389 

в том числе:            

убийство и покушение на 
убийство 

30,8 27,5 22,2 20,1 17,7 15,6 14,3 13,3 12,4 11,9 11,5 

умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 

57,9 51,4 47,3 45,4 43,1 39,7 38,5 37,1 34,8 32,9 30,2 

изнасилование и 
покушение на 
изнасилование 

9,2 8,9 7 6,2 5,4 4,9 4,8 4,5 4,2 4,2 3,9 

грабеж 344 357 295 244 205 165 128 110 92 78 73 

разбой 63,7 59,8 45,3 35,4 30,1 24,5 20,1 18,6 16,4 14,3 13,6 

кража 1573 1677 1567 1326 1189 1108 1039 992 923 909 1019 

преступления, связанные с 
незаконным оборотом 
наркотиков 

175 212 231 233 239 223 215 219 232 255 237 

нарушения правил 
дорожного движения и 
эксплуатации 
транспортных средств 

26,6 26,3 25,6 24,3 27,5 26,3 27,3 29,4 28,2 28,4 26,7 

из них повлекшие по 
неосторожности смерть 
человека, двух или более 
лиц 

15,7 15,8 15,5 13,6 10,6 10,3 10,9 11,6 10,9 10,6 9,5 

взяточничество 9,8 11,1 11,6 12,5 13,1 12 11 9,8 11,5 11,9 13,3 

Данные Росстата29 
Таблица. Число состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях в 2005-2015 гг.  

(тыс.чел.) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Состоит на учете на конец 
отчетного периода, всего лиц 

598 574 591 558 534 491 475 466 453 434 306 

в том числе осужденных:            

условно  534 511 523 503 478 425 399 356 327 315 218 

к исправительным работам 40,1 36,0 34,8 32,7 30,6 29,2 30,0 50,1 54,8 53,5 28,1 

к обязательным работам 10,0 11,7 12,9 15,4 18,9 21,4 21,5 21,4 22,1 21,7 24,7 

к ограничению свободы - - - - - 6,4 11,5 24,3 32,7 27,1 12,1 

к лишению права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью 

11,6 12,8 14,5 16,1 18,2 20,5 22,3 21,8 21,6 19,4 13,0 

с отсрочкой отбывания 
наказания 

5,1 5,1 6,2 7,4 8,4 7,9 8,0 8,1 8,2 7,4 6,6 

к штрафу, имеющих 
обязанность пройти лечение от 
наркомании и медицинскую и 
(или) социальную 
реабилитацию 

- - - - - - - - - 0,04 0,08 

подозреваемых (обвиняемых), 
в отношении которых избрана 
мера пресечения в виде 
домашнего ареста 

- - - - - - - - 1,8 2,7 4,2 

Прошло по учетам в отчетном 
периоде  

1127 1158 1141 1124 1091 1053 999 955 948 926 854 

Снято с учета в связи с 
осуждением за новое 
преступление  

10,3 10,2 12,5 10,8 15,2 18,2 17,5 16,3 16,0 14,0 11,5 

Данные ФСИН30 
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Данная ситуация объясняется ужесточением уголовной политики как в отношении подозреваемых 

в преступлениях, так и в отношении осужденных лиц, хотя на всех уровнях власти и декларируется 

тезис о смягчении уголовной политики. Так, на Всероссийском съезде судей было заявлено, что, раз 

тюремное ведомство закрыло по всей стране 10 следственных изоляторов, это связано с 

сокращением числа арестов, и что в СИЗО оказалось некому сидеть. Председатель Верховного суда 

В.Лебедев заявил, что кроме СИЗО за это время также была закрыта 71 колония. По мнению главы 

Верховного суда России, эти цифры лучше всяких слов свидетельствуют о том, что некий 

«карательный уклон» давно стал мифом31. 

 

Однако цифры как раз свидетельствуют об обратном. По данным ФСИН7, в СИЗО стабильно сидит 

около 35-40 тысяч подследственных. Минимум был достигнут в 2011 г., к 2015 г. число 

подследственных в СИЗО выросло на 23%. С 2005 по 2015 гг. количество зарегистрированных 

преступлений снизилось на треть, а число подследственных, содержащихся в СИЗО – всего на 9%. 

Ситуация с наказаниями, не связанными с лишением свободы, за последние годы также 

ухудшилась. В 2004-2005 гг. под надзором уголовно-исполнительных инспекций было более 

500 тысяч условно осужденных и свыше 600 тысяч находилось в колониях. За 10 лет число условно 

осужденных уменьшилось в 2,5 раза. Численность «тюремного населения» — всего на 20%.  

Общее количество лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (то есть тех, для 

кого была выбрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы), за последние 10 лет 

сократилось в 2 раза. Хотя статистика показывает, что лица, находящиеся под надзором, ведут 

правопослушный образ жизни – в связи с осуждением за новое преступление снимается с учета 

менее 2% поднадзорных лиц, в 2015 г. эта цифра составила 1,35%. При этом использование видов 

наказаний, не связанных с лишением свободы, серьезно снижает нагрузку на бюджет.  

Несмотря на объявленный курс на гуманизацию уголовного права и снижение насильственной 

преступности, среди вынесенных приговоров суда около 30% связаны с лишением свободы. Те 

виды, наказаний, о которых так много и громко говорилось в рамках гуманизации уголовной 

политики, так и не заработали. В особенности это касается таких видов наказания как ограничение 

свободы и исправительные работы – последние два-три года таких приговоров стало меньше.  
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Таблица. Число осужденных по приговорам суда в 2005-2015 гг.  
(тыс.чел.) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число осужденных по 
приговорам суда, вступившим 
в законную силу 

879 910 929 925 892 845 782 739 736 719 734 

в т.ч. число осужденных             

к лишению свободы 308 314 307 312 289 263 227 206 210 209 211 

условно 420 421 415 377 357 322 296 222 223 218 186 

к штрафу 90 98 119 134 131 124 78 113 116 112 87 

к исправительным работам 
без лишения свободы 

42 42 41 48 44 44 40 70 76 75 61 

Доля осужденных к лишению 
свободы в общем числе 
осужденных приговорами 
суда 

35% 35% 33% 34% 32% 31% 29% 28% 29% 29% 29% 

По данным Росстата33 
 

При этом характерно, что такой вид наказания как исправительные работы, фактически 

превращается в лишение свободы, поскольку ФСИН планирует надзирать за такими осужденными 

на территории специальных исправительных центров, где будет действовать те же Правила 

внутреннего распорядка, что и в исправительных учреждениях34. Выходить из этих центров 

осужденным можно будет только с разрешения администрации учреждения, администрация 

сможет переводить осужденных в другие регионы без их согласия, пользоваться интернетом и 

мобильной связью Правилами внутреннего распорядка запрещено. Соответственно, эти 

исправительные центры мало чем будут отличаться от обычных колоний.  

Таблица. Количество осужденных по срокам заключения (наказания) в исправительных колониях 
для взрослых в 2005-2015 гг.  

(тыс.чел.) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

до 3 лет 146 174 178 183 177 157 144 128 128 131 128 

3-5 лет 158 172 180 183 178 169 151 133 126 124 123 

5-10 лет 243 249 255 261 264 260 242 225 210 201 193 

свыше 10 лет 98 102 103 108 105 109 103 99 95 94 94 

Данные ФСИН19 

 

 

Сроки наказания у осужденных к лишению свободы по-прежнему остаются большими – более чем 

в половине случаев они превышают 5 лет. У 17% осужденных сроки превышают 10 лет, тогда как в 

2003-2009 гг. этот показатель был не более 15%.  
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Таблица. Количество осужденных по видам совершенных преступлений, отбывающих наказание в 
исправительных колониях для взрослых в 2005-2015 гг.  

(тыс.чел.) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

убийство 116 121 122 123 121 146 166 156 155 151 144 

умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью  

96 102 103 104 103 72 36 32 28 27 28 

изнасилование, 
насильственные действия 
сексуального характера  

22 23 25 27 26 26 16 14 13 12 11 

кража  160 168 165 163 148 131 115 97 92 88 75 

грабеж  61 68 71 71 67 62 53 45 41 38 33 

разбой  80 82 80 78 75 70 62 55 50 46 42 

хулиганство  7,4 6,1 4,9 4,2 2,5 1,8 1,4 1,6 0,8 0,5 0,4 

вымогательство  5,8 6,3 6,5 6,9 5,8 4,8 4,0 3,4 3,2 3,0 2,9 

преступления, связанные с 
наркотиками  

50 65 81 98 115 124 125 125 123 127 134 

прочие преступления 46 54 57 60 60 57 61 55 54 59 54 

Данные ФСИН19 

 

С 2011 г. в структуре численности заключенных исправительных колоний основная доля 

принадлежит лицам, отбывающим наказание за убийства. К 2015 г. она достигла максимальных 

значений – 28% и продолжает расти. При этом на долю вынесенных судами приговоров за убийства 

в 2015 г. пришлось всего 1,28% от общего числа обвинительных приговоров (в 2005 г. – 2,31%). С 

учетом больших сроков, назначаемых по данной статье, рост числа доли отбывающих наказание за 

убийства объясняется ужесточением уголовного преследования, в том числе фактическим отказом 

в возможности условно-досрочного освобождения для этих лиц. То есть возможность искреннего 

раскаяния и исправления таких осужденных даже не рассматривается.  

За последние годы резко выросло число лиц, отбывающих наказание за преступления, связанные с 

наркотиками – с 2005 по 2015 гг. почти в 3 раза. Хотя, как уже отмечалось ранее, количество 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков за тот же период выросло всего на 

35%. При этом, по данным статистики МВД (которые имеются только с 2008 г.), количество изъятых 

наркотических веществ достигло максимума в 2011 г. – 44 тыс.кг, к 2015 г. эта цифра уменьшилась 

почти на четверть – до 34 тыс.кг40. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

относятся к категории особо тяжких, поэтому сроки наказания по ним назначаются большие. За 

последние годы наметилась тенденция, когда по наркостатьям все чаще осуждают наркозависимых 

людей, применяющих запрещенные вещества для собственных нужд. 

Лица, осужденные за особо тяжкие преступления, не попадают под амнистии, им отказывают в 

условно-досрочном освобождении. Поэтому доля таких осужденных растет, а реальные сроки 

отбытого ими наказания увеличиваются. В то же время, согласно исследованиям, на которые 

ссылается ФСИН, предельный срок пребывания в местах лишения свободы должен составлять 

5,5 лет для женщин и 7,5 лет для мужчин, после чего адаптация в обществе вызывает значительные 

проблемы39. Что, соответственно, ведет к рецидивной преступности. 

В то же время в обществе существует миф, что большое количество людей в России отбывает 

наказание за экономические преступления. Согласно статистике МВД, количество предварительно 

расследованных преступлений экономической направленности с 2010 по 2015 гг. сократилось в 

3 раза41. По данным Европейского союза, в России за экономические и финансовые преступления 

отбывает наказание менее 1 тысячи человек, и их доля в общем числе отбывающих наказание в 

местах лишения свободы одна из самых низких в Европе – 0,2% (в среднем по Европе – 7,4%, в 

Германии – 11,8%)16.  
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Таблица. Количество осужденных в зависимости от возраста во время совершения преступления в 
исправительных колониях для взрослых в 2005-2015 гг.  

(тыс.чел.) 
Возраст, лет 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 645 697 716 734 724 694 640 585 560 551 525 

от 18 до 25 включительно 187 201 196 199 178 161 145 124 107 95 85 

старше 25 до 55 
включительно 

442 478 501 514 524 507 465 424 418 434 418 

старше 55 до 60 
включительно 

11 12 13 14 15 20 24 31 25 14 14 

старше 60 5 5 6 6 7 7 6 6 10 8 8 

Данные ФСИН19 

 
В местах лишения свободы отбывает наказание преимущественно самая трудоспособная категория 

населения – в возрасте 26-55 лет (80%). С учетом того, что ФСИН не сумела организовать в местах 

лишения свободы нормальную производственную деятельность, большая часть этих людей 

оказалась не вовлечена в экономику. Государство несет лишь расходы на их содержание, но не 

получает доходов (в том числе в виде налогов), которые могли бы хотя бы частично компенсировать 

понесенные затраты.  

Таблица. Количество освобожденных осужденных из исправительных колоний для взрослых в 
2005-2015 гг.  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Освобождено 
осужденных на конец 
года, тыс.чел. 

223 234 256 262 274 272 271 250 231 222 230 

Освобождено условно-
досрочно или в связи с 
заменой лишения более 
мягким наказанием 

123 121 126 117 117 113 103 88 69 58 51 

Доля освобожденных по 
концу срока в общем 
числе освобожденных 

45% 48% 51% 55% 57% 58% 62% 65% 70% 74% 78% 

Данные ФСИН19 

 

Ужесточение уголовной политики прямо коснулось тех, кто уже отбывает наказание. В России 

практически перестал существовать институт условно-досрочного освобождения. Десять лет назад 

досрочно освобождалось более половины осужденных, сейчас – только каждый пятый. Причем 

чаще всего далеко не с первого раза. 

 

http://i-pso.ru/wp-content/uploads/2016/05/concept10.jpg
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Стоит отметить, что существует очень тесная корреляция между уровнем рецидива и условно-

досрочным освобождением. Чем меньше людей освобождается досрочно, тем выше 

постпенитенциарная преступность. Люди ломаются психологически, теряя надежду на 

освобождение, утрачивают связи с близкими и друзьями, отучаются жить в обществе, теряют 

профессию и возможность работать. Для многих места в обществе просто не остается, и они 

возвращаются туда, где место им всегда найдется – в тюрьму. Естественно, перед этим совершив 

преступление. И, как показывают исследования, с каждым разом преступления становятся все 

жестче. Сжатая пружина разжимается и с каждым разом все больнее бьет по окружающим. 

Таблица. Количество осужденных, отбывающих наказание впервые и повторно в 2005-2015 гг. (по 
исправительным колониям для взрослых) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего осужденных 645 697 716 734 724 694 640 585 560 551 525 

в том числе отбывают 
наказание 

           

впервые 335 367 386 391 378 336 303 264 246 201 194 

второй раз 177 186 186 191 190 170 148 140 129 142 131 

3 и более раз 133 144 145 152 156 189 189 181 185 208 199 

Данные ФСИН19 

Таблица. Число осужденных по приговорам суда в 2005-2015 гг.  
(тыс.чел.) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число осужденных по 
приговорам суда, 
вступившим в законную 
силу 

879 910 929 925 892 845 782 739 736 719 734 

Число осужденных ранее 
судимых 

245 257 257 261 271 268 260 258 334 318 322 

Доля ранее судимых в числе 
осужденных по приговорам 
суда 

28% 28% 28% 28% 30% 32% 33% 35% 45% 44% 44% 

По данным Росстата33 

      

 

Почти 2/3 осужденных отбывают наказание повторно, 10 лет назад – менее половины. Каждое 

второе преступление в стране сейчас совершается ранее судимыми лицами, 10 лет назад – только 

каждое 4-е. 

Характерно, что статистику по постпенитенциарной преступности в России ни одно ведомство не 

собирает, в том числе и ФСИН. Которая вроде бы должна быть напрямую заинтересована в этих 
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цифрах для объективной оценки деятельности своих подразделений по выполнению их основной 

функции – исправления преступников. Поэтому оценки рецидивной (постпенитенциарной) 

преступности являются косвенными.  

По оценкам, в настоящее время среди лиц, ранее отбывавших наказание, уровень рецидивной 

преступности в России достигает 50-60%. В Беларуси уровень рецидивной преступности составляет 

27%, хотя расходы на содержание заключенного там гораздо скромнее – всего около 60 долларов 

в месяц35. То есть реальное исправление преступников в местах лишения свободы (для чего и 

работает исправительная система) не имеет никакой взаимосвязи с выделяемыми объемами 

финансирования.  

Российская ФСИН как минимум не заинтересована в снижении численности заключенных, 

поскольку от числа заключенных напрямую зависит сохранение финансовых потоков. Тюремное 

ведомство всегда ссылается на то, что не оно, а суд, выбирает меру пресечения и наказания. Однако 

ФСИН никоим образом и не помогает судебной системе, хотя является единственным ведомством 

в России, имеющим возможность давать рекомендации по избранию меры пресечения и наказания 

преступников на основе непрерывного наблюдения за их поведением. 

 

 

Судебная система более чем внимательно прислушивается к мнению ФСИН. Так, при принятии 

решения об УДО суды в 70% случаев соглашаются с мнением исправительного учреждения о 

целесообразности или нецелесообразности условно-досрочного освобождения осужденного32.  

А с учетом того, что при принятии решения об УДО для суда первостепенное значение имеют 

наложенные во время отбывания наказания взыскания и поощрения (которые накладываются 

администраций учреждения далеко не всегда объективно), в реальности УДО практически 

полностью зависит от администрации. Большинство осужденных, признанные администрацией 

злостными нарушителями, на УДО попросту не подают, так как отказ им гарантирован.  

Хотя Верховный суд и предпринимает усилия для слома негативных трендов с УДО, зачастую его 

требования соблюдаются лишь формально. Так, согласно данным Российской газеты со ссылкой на 

Судебный департамент при Верховном суде России, за 6 месяцев 2016 г. суды приняли 26 тысяч 76 

решений об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, а на 26 тысяч 28 таких 

ходатайств ответили отказом36. Причем зачастую ходатайства удовлетворяются в отношении тех 

осужденных, которым до конца срока и так осталось всего несколько месяцев.  

http://i-pso.ru/wp-content/uploads/2016/11/191116_5.jpg
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 То есть было удовлетворено менее половины ходатайств. Ситуация кардинально не улучшилась, 

несмотря на то, что в ноябре 2015 г. Верховный суд РФ вынес постановление с разъяснениями, 

призванными не только упорядочивать процесс УДО, но и реально способствовать освобождению 

тех, кто не опасен для общества. При разработке данного документа учитывалось, что в 2014 г. суды 

удовлетворяли всего 41% ходатайств об УДО, тогда как в 2006 г. – 64% ходатайств37.  

В декабре 2016 г. Съезд Совета судей предложил полностью передать рассмотрение вопросов об 

УДО наблюдательным комиссиям, которые должны образовываться в субъектах Российской 

Федерации с участием в их составе представителей общественности и заинтересованных органов 

власти38. Данное предложение уже вызвало критику, поскольку несет коррупционные риски. Кроме 

того, в нашей стране уже была подобная практика: в соответствии с Исправительно-трудовым 

кодексом РСФСР от 1933 г. при местах лишения свободы были наблюдательные комиссии, в состав 

которых входили представители общественных организаций. Такие наблюдательные комиссии и 

принимали решение о досрочном освобождении осужденных во времена ГУЛАГа.  

Ранее предпринимались и другие весьма затратные способы снижения рецидива. Так, в 2010 г. 

государство потратило огромные деньги на то, чтобы обеспечить раздельное содержание лиц, 

отбывающих наказание впервые и повторно. С тех пор доля повторно осужденных заметно 

выросла, поэтому с уверенностью можно говорить о том, что негативное влияние преступной среды 

оказалось сильно преувеличенным. А вот негативное влияние самих сотрудников ФСИН – до сих по 

сильно недооценено. Ведь состав сотрудников и их подходы к работе за это время практически не 

поменялись.  

Вывод: Требуется кардинальный пересмотр всей уголовной политики в сторону ее смягчения, 

изменение подходов к исправительной системе, которая в настоящее не исправляет 

преступников, а превращает их в рецидивистов. Финансирование системы и оплату труда 

персонала ФСИН необходимо привязать к показателям постпенитенциарной преступности, 

а не к созданию бытовых условий для осужденных. Численность заключенных в стране 

необходимо приводить к общемировым показателям, то есть снижать в 2-3 раза.  
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ТЮРЕМНАЯ МЕДИЦИНА: ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ АМПУТАЦИЯ ИЗ ФСИН 

С тюремной медициной ситуация катастрофическая – смертность в тюрьмах у нас в 2 раза выше, 

чем в среднем по Европе16, Россия занимает по этому показателю 2-е место в Европе.   

По данным Совета Европы, в России в местах лишения 

свободы в 2013 г. умерло 4200 человек, в том числе 396 

подследственных16.  

По информации ФСИН, в 2014 г. показатель смертности 

составил 60,96 человек на 10 тыс. содержавшихся в 

УИС, зарегистрировано снижение на 1%42. В отчете за 

2015 г. данные о смертности не приводятся, уточняется 

лишь, что в расчете на 100 тыс. содержащихся в 

учреждениях УИС показатели общей смертности 

снизились на 4,0%15.  

При этом ФСИН отчитывается о том, что смертность у 

заключенных ниже, чем показатели в целом по стране. 

Подобное сравнение как минимум некорректно, 

поскольку 80% заключенных – это достаточно молодые 

люди в возрасте от 25 до 55 лет.  

Статистических данных о реальном состоянии тюремной медицины крайне мало, либо они не 

публикуются в открытом доступе.  

Однако правозащитники в один голос говорят о том, что ситуация с медициной в тюремном 

ведомстве крайне тяжелая, не хватает лекарств для лечения заключенных, а также недостаточно 

медицинских сотрудников для оказания квалифицированной помощи.  

Наличие проблем в вопросах охраны жизни и здоровья лиц, содержащихся в заключении, признает 

даже Генеральный прокурор РФ. По его данным, в 2015 г. скончалось 3977 заключенных. Причем 

87% лиц умерло от различных заболеваний, в том числе по причине слабой медицинской базы, 

медленного обновления оборудования, отсутствия некоторых видов медуслуг5.  

В связи с этим представляет интерес оценка реального финансового, материально-технического и 

кадрового обеспечения тюремной медицины.  

Таблица. Расходы ФСИН на санитарно-медицинское обслуживание в 2015 г.  

Раздел, подраздел Код 
Расходы, млн.руб. 

бюджет роспись исполнено 

Расходы из бюджета ФСИН 
 

268 870 270 404 302 949 

Стационарная медицинская помощь 0901 16 237 16 888 16 876 

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 317 347 347 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 333 312 312 

Всего расходы федерального бюджета  12 342 230 12 810 497 12 639 789 

Стационарная медицинская помощь 0901 145 830 226 964 226 964 

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 27 207 32 586 32 586 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 14 840 19 049 19 049 

Доля ФСИН в расходах федерального бюджета, всего  2,2% 2,1% 2,4% 

Стационарная медицинская помощь 0901 11,1% 7,4% 7,4% 

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 1,2% 1,1% 1,1% 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 2,2% 1,6% 1,6% 
По данным Федерального казначейства4 
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Суммарно на санитарно-медицинское обслуживание ФСИН тратит порядка 6% своего бюджета. На 

стационарную медицинскую помощь в 2015 г. было потрачено 7,4% от общего объема средств, 

израсходованных по этой статье из федерального бюджета – почти 17 млрд.руб. (всего в 18 раз 

меньше, чем бюджет Минздрава, который в 2015 г. составил 301 млрд.руб.). В том числе 

13 млрд.руб. ушло на выплату персоналу, свыше 3,3 млрд.руб. – на закупку товаров, работ и услуг4. 

Таким образом, объем медицинской помощи в расчете на одного заключенного составляет 

порядка 25 тыс.руб. в год, в том числе на закупку товаров медицинского назначения – 5 тыс.руб. в 

год. Для сравнения, согласно утвержденной Правительством РФ «Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов», подушевой норматив финансирования в среднем по стране в 2015 году составил 

11,6 тыс.руб. (за счет средств бюджетов всех уровней, в том числе фонда ОМС)45. То есть 

медицинское обслуживание одного заключенного обходится государству в 2 раза дороже, чем 

обычного гражданина страны.  

Таблица. Финансирование лечебно-профилактических учреждений и медицинских подразделений 
УИС в 2011-2013 гг.  

  2011 2012 2013 

Выделено, млн.руб.:    

– на лекарственное обеспечение 1 537,1 1 653,4 1 985,3 

– на закупку медицинского оборудования 573,6 773,1 394,8 

– сумма 2 110,7 2 426,5 2 380,1 

Потребность, млн.руб.:    

– на лекарственное обеспечение 5 395,1 5 727,3 6 060,6 

– на медицинское оборудование 3 383,9 3 592,3 3 801,4 

– сумма 8 779,0 9 319,6 9 862,0 

Справочно: заключенных, тыс.чел. 755,7 701,9 677,3 

В расчете на 1 заключенного, тыс.руб.       

– выделено 2,8 3,5 3,5 

– потребность 11,6 13,3 14,6 

Данные ФСИН44 

Информация об объемах финансирования на закупку лекарств и медицинского оборудования для 

медицинских учреждений уголовно-исполнительной системы имеется только до 2013 г., 

впоследствии ФСИН эти данные публиковать перестала. Согласно имеющимся данным, 

потребности в лекарственном обеспечении осужденных покрываются менее чем на треть, 

потребности в закупке медицинского оборудования – на 10-20%. Мы не знаем, насколько 

обоснованы данные по потребностям, но очевидно, что расчете на 1 заключенного закладывается 

больший бюджет, чем в расчете на среднестатистического жителя страны.  

ФСИН имеет весьма разветвленную сеть медицинских учреждений. По данным за 2015 г., в ведении 

81 территориального органа ФСИН находятся 67 медико-санитарных частей ФСИН России, создано 

1036 их филиалов: 680 медицинских частей, в составе которых функционируют 105 здравпунктов; 

55 центров медицинской и социальной реабилитации, в составе которых функционируют 26 

здравпунктов; 72 военно-врачебные комиссии; 72 центра санитарно-эпидемиологического 

надзора; 144 больницы (в том числе 65 туберкулезных, 5 психиатрических, 8 больниц для оказания 

медицинской помощи сотрудникам ФСИН России), в составе которых функционируют 58 

здравпунктов; 13 филиалов домов ребенка15. Согласно данным Совета Европы, численность 

медицинского персонала в России составляет 28,8 тыс.чел.16.  

Исходя из этих данных, один филиал медицинского учреждения приходится примерно на 

70 заключенных, одна медсанчасть – примерно на 1000 заключенных, один медицинский работник 

– примерно на 20 заключенных. Почему с таким большим финансовым, материальным и кадровым 

обеспечением в тюремной системе имеются столь значимые проблемы – огромный вопрос.  
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Таблица. Заболеваемость заключенных социально-значимыми болезнями в 2014-2015 гг.  
  2014 2015 

Численность больных активным туберкулезом, тыс.чел.   

– зарегистрировано больных с диагнозом активный туберкулез, установленным 
впервые в жизни (данные Минздрава по РФ) 

87,0 84,5 

– численность больных активным туберкулезом, содержащихся в учреждениях УИС 
(данные ФСИН) 

26,3 23,7 

Численность больных активным туберкулезом на 100 тыс.чел.    

– зарегистрировано больных с диагнозом активный туберкулез, установленным 
впервые в жизни (данные Минздрава по РФ) 

59,5 57,7 

– первичная заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях (данные 
ФСИН) 

850,8 741,5 

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), тыс.чел.   

– зарегистрировано больных всего (данные Минздрава по РФ) 522,6 581,7 

– ВИЧ-инфицированных, содержащихся в УИС (данные ФСИН) 59,5 62,6 

Численность больных ВИЧ на 100 тыс.чел.    

– зарегистрировано больных ВИЧ, всего (данные Минздрава по РФ) 357,7 397,3 

– ВИЧ-инфицированных, содержащихся в УИС (расчет) 8860 9679 

Число ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом, содержащихся в УИС (данные 
ФСИН) 

6,19 6,17 

Доля больных от общего числа заключенных   

– активным туберкулезом 3,9% 3,7% 

– ВИЧ-инфицированных 8,9% 9,7% 

– ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом 0,92% 0,95% 

Справочно: всего заключенных, тыс.чел. 671,9 646,3 

Данные Минздрава43, ФСИН15. Так как данные приведены из разных источников, по некоторым показателям 

может иметься несопоставимость  

Из имеющихся данных о заболеваемости заключенных, можно сделать вывод о том, что тюремная 

система является рассадником социально значимых болезней. Это особенно хорошо видно в 

сравнении с общероссийскими показателями. Отметим при этом, что сравнительный анализ весьма 

затруднен, так как данные ФСИН о заболеваемости заключенных носят обрывочный характер.  

Почти 10% всех заключенных ВИЧ-инфицировано, почти 4% болеет активным туберкулезом. При 

этом эпидемиологическим порогом считается заболевание 5% какой-либо социальной группы. То 

есть в российской тюремной системе уже наступила эпидемия ВИЧ и близка эпидемия туберкулеза. 

Исходя из имеющихся цифр можно говорить, что в расчете на 100 тысяч человек заболеваемость 

ВИЧ в тюремной системе в 30 раз выше, чем в среднем по России, первичная заболеваемость 

туберкулезом в исправительных учреждениях – в 13 раз выше, чем в среднем по России.  

Таблица. Расходы ФСИН на противотуберкулезную помощь в 2015 г.  

Целевая статья расходов 
Расходы, 
млн.руб. 

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, 
лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия, в рамках подпрограммы 
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации" государственной программы РФ "Развитие 
здравоохранения" (код 0122010) 

 

– расходы в бюджете ФСИН 180 

– всего расходы федерального бюджета 260 

Доля ФСИН в федеральном бюджете 69% 
По данным Федерального казначейства4 
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Столь высокая заболеваемость туберкулезом сохраняется несмотря на то, что в составе тюремного 

ведомства работает 65 туберкулезных больниц, ФСИН получает почти 70% всех средств, 

выделяемых в бюджете на противотуберкулезную помощь – в 2015 г. на эти цели ФСИН 

израсходовала 180 млн.руб. При этом осужденные говорят о том, что бывают случаи, когда 

здоровых людей помещают вместе с больными туберкулезом на последней стадии (так 

называемыми распадчиками), в том числе в целях «воспитательного эффекта».  

Во всем цивилизованном мире туберкулез называют «русской чахоткой». В развитых странах эта 

болезнь давно и успешно побеждена.  

По данным правозащитников, в тюремных больницах не хватает лекарств. Как написал один 

блогер-адвокат: «медицинская помощь здесь бывает двух видов: градусник и запрещенный в 

некоторых странах анальгин». По информации от осужденных, выделенные государством 

лекарственные препараты медики из ФСИН отдают в частные аптеки под реализацию (то есть 

разворовывают).  Во многих учреждениях ФСИН тяжелобольные люди не могут добиться, чтобы им 

отдали уже купленные родственниками лекарства.  

По информации из непроверенных источников (от заключенных), существует схема по 

обналичиванию  квотных листов и лечение родственников сотрудников ФСИН за счет заключенных. 

Поскольку информация о состоянии здоровья человека не может предоставляться третьим лицам, 

у нас нет возможности проверить, насколько эта информация достоверна. 

Тюремные медики – это отдельная тема для разговора. В одной из колоний главного врача 

осужденные за глаза называют «Доктор смерть» или «Доктор зло». Высокая смертность в 

российской тюремной системе – прямое следствие «качества» медперсонала. Тюремные медики 

не относятся к Минздраву, они являются сотрудниками ФСИН, многие из них носят погоны. 

Соответственно, для них характерна та же профессиональная деформация, что и для других 

сотрудников УИС. А закрытость и непрозрачность системы еще больше ухудшают ситуацию.  

По информации президентского Совета по правам человека (СПЧ), «не всегда медицинские 

документы готовятся качественно, отражают в полной мере наличие и тяжесть всех заболеваний, 

которыми страдают пациенты». Из-за этого заключенным не оказывается должная медицинская 

помощь, некоторые не могут добиться проведения операции, имеются случаи, когда осужденные 

не могут добиться освобождения, несмотря на наличие медицинских показаний для этого.  

По данным осужденных, в некоторых регионах имеет место «карательная медицина», когда 

заключенных «закалывают» запрещенными препаратами.  

Из-за некачественной медицинской помощи заключенным страдает все общество – тюрьмы 

являются рассадником социальных заболеваний, на лечение бывших заключенных государству 

приходится тратить огромные средства. После освобождения (которое рано или поздно наступает), 

«гражданским» врачам приходится долечивать этих пациентов. Причем некоторые случаи 

являются столь запущенными, что требуют усилий большого количества медперсонала. Без 

должной медицинской помощи люди в тюрьмах превращаются в инвалидов, теряют 

трудоспособность, и государству впоследствии приходится их содержать, выплачивая пенсии. Хотя 

многие заболевания можно было бы диагностировать и вылечить еще на ранней стадии.  

За последние пять лет по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Россия 

выплатила 565,6 тыс.евро компенсаций морального вреда по жалобам заключенных и их 

родственников на ненадлежащее оказание медицинской ̆ помощи в пенитенциарных 

учреждениях46.  
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Правозащитники неоднократно поднимали вопрос о необходимости вывода тюремной медицины 

в Минздрав. Такого же мнения придерживается бывший министр здравоохранения (1991-1992 гг.), 

академик РАН и РАМН А.Воробьев48. Однако ФСИН категорически отказывается это обсуждать, 

ссылаясь на то, Минздрав «не готов принять даже по своим организационным и структурным 

началам»47. Хотя Минздрав по этому поводу никаких комментариев не давал ни в 2010 г. (когда 

обсуждалась данная инициатива), ни в последующем, когда у ведомства появился новый глава.  

Вывод. Тюремную медицину необходимо передавать Минздраву. Это непростая, но 

необходима работа, поскольку нынешнее состояние тюремной медицины несет угрозу 

благополучию всего общества. Необходимо также разработать реально работающие 

механизмы получения заключенными платной медицинской помощи (в настоящее время 

такую помощь получить крайне сложно, а зачастую и невозможно).   
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НЕХВАТКА МЕСТ В СИЗО НОСИТ ИСКУССТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР 

Проблему переполненности СИЗО правозащитники считают одной из наиболее острых в работе 

тюремной системы. В том числе и уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова3. 

Отдельно по СИЗО статистику ФСИН не предоставляет (данные предоставляются вместе с 

информацией по тюрьмам). Тем не менее, даже имеющиеся цифры показывают крайне странную 

ситуацию.  

Таблица. Следственные изоляторы и тюрьмы в 2005-2015 гг.7  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 
учреждений 

216 229 229 232 233 235 237 237 238 227 226 

Лимит наполнения 
(тысяч мест) 

147,9 162,7 165,2 167,0 167,7 169,6 135,1 135,2 131,3 128,7 129,5 

Численность 
спецконтингента 

164,1 162,0 156,3 144,9 134,1 120,8 113,2 114,5 115,4 119,0 119,6 

из них            

на тюремном режиме 2,3 2,1 2,6 3,0 2,8 1,8 1,1 0,9 1,1 1,3 1,5 

подследственных 42,9 40,8 39,9 39,2 36,0 32,3 31,8 34,3 34,7 36,7 39,0 

несовершеннолетних 8,2 6,5 6,0 4,4 2,8 2,1 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 

женщин 12,5 12,9 13,1 13,1 12,3 11,0 10,0 10,1 10,0 10,3 10,4 

прочее (расчетное) 98,3 99,6 94,5 85,2 80,3 73,7 68,4 67,5 68,0 69,2 67,2 

Избыток (нехватка) 
мест (расчетное) 

-16,3 0,7 8,9 22,1 33,6 48,8 21,9 20,7 15,9 9,7 10,0 

 

В СИЗО и тюрьмах в России находится почти 120 тысяч 

человек. Из них 39 тысяч подследственных, еще около 14 

тысяч человек – те, кто находится на тюремном режиме, а 

также женщины и несовершеннолетние. Остальные 

70 тысяч (более 50%) имеет непонятный статус. Сотрудники 

говорят, что это перемещаемые лица, которые ожидают 

перевода из одного учреждения в другое, а также те, в 

отношении кого приговор не вступил в законную силу. 

Однако почему их так много, и почему их количество не 

сокращается, объяснить не могут.  

Узнать, есть ли какая-то «логистическая» программа, с помощью которой оптимизируется 

перемещение заключенных, нам так и не удалось. Вероятнее всего, перемещения осуществляются 

вручную. Именно поэтому заключенные зачастую ездят по этапам по 3-4 недели, чем создают 

дополнительную нагрузку на СИЗО (или объекты, которые ФСИН обозначает как СИЗО).  

Часть заключенных в СИЗО – это так называемый «обслуживающий персонал» из числа осужденных 

лиц. Отбывать наказание в СИЗО в городе гораздо лучше, чем где-нибудь в удаленной колонии, 

поэтому зачастую попадание в «хозотряд» при СИЗО сопряжено с коррупционными проявлениями 

либо особыми взаимоотношениями с администрацией учреждения (особые условия для так 

называемых «помощников администрации»).  

Общее число мест в СИЗО и тюрьмах в 2015 г. составляло около 130 тысяч при 120 тысячах 

находящегося там спецконтингента., т.е. фактически имеется переизбыток на 10 тысяч мест или 

порядка 8% от лимита.  

Несмотря на постоянно встающую проблему нехватки мест, ФСИН систематически закрывает СИЗО 

и тюрьмы. Максимальным число мест содержания в России было в 2010 году – почти 180 тысяч мест 

в 235 учреждениях. С тех пор количество мест в тюрьмах и СИЗО сократилось на 40 тысяч (24%), а 

количество учреждений уменьшилось на 9 единиц.  
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Характерно, что колонии (включая крайне неэффективные и удаленные от крупных городов) ФСИН 

закрывает гораздо менее охотно, чем СИЗО, ссылаясь на высокую протестную активность 

сотрудников колоний14.  

Зачем было сокращать число мест в СИЗО на фоне их переполненности становится ясным после 

анализа строительной активности ФСИН. В ноябре 2015 г. заместитель директора ФСИН 

В.Максименко заявил, что 9 регионах России к 2017 году появятся 9 новых СИЗО на 8 тысяч мест, в 

14 регионах страны будут построены 15 режимных корпусов для уже существующих тюрем8. 

В качестве пилотного проекта было построено СИЗО в городе Сосновоборске Красноярского края 

на 500 мест. Стоимость объекта составила 2,6 млрд.руб.10 – на эти деньги можно было построить 

8 школ с бассейном или один высокотехнологичный медицинский центр. Уже два года не могут 

достроить самый большой в мире следственный изолятор «Кресты-2» стоимостью 12 млрд.руб. на 

4 тыс. мест.9 Одно место в новых СИЗО обходится государству в 3-5 млн.руб.10 То есть за 

строительство всего одного места в СИЗО для одного подследственного налогоплательщики платят 

как за квартиру в крупном городе. Неудивительно, что ФСИН так активно лоббирует строительство 

СИЗО. 

Причем еще в 2013 г. Счетная палата РФ установила, что корпуса нового СИЗО «Кресты-2» были 

спроектированы с чрезмерно большим «запасом»: с превышением этажности, с 3-хметровыми 

потолками при европейской норме 2,5 м, слишком просторными камерами – вместо 

установленных в России 4 кв.м площади на одного подследственного 7 кв.м (что соответствует 

европейским стандартам)13. По европейским стандартам строилось и СИЗО в Сосновоборске10. Во 

ФСИН на претензии аудиторов сообщили, что заложенные при проектировании и строительстве 

нового следственного изолятора в Колпино европейские нормы площади на одного 

подследственного помогут избежать перепланировки и перестройки объекта в случае изменения 

действующих российских норм. 

Т.е. вместо того, чтобы строить СИЗО большей вместимостью для решения текущей проблемы с 

перелимитом, ФСИН строит учреждения с огромным запасом «на будущее». Причем делает это в 

период острой фазы экономического кризиса. Одновременно с этим искусственно создавая 

дефицит мест в СИЗО для подследственных, то есть лиц, которые до вынесения судом решения 

считаются не виновными, а соответственно, неудовлетворительные условия их содержания 

вызывают больший общественный резонанс. На наш взгляд, это делается это для нагнетания 

обстановки и лоббирования строительства новых учреждений.   

Вывод: Проблема переполненности СИЗО является искусственной, решается путем прекращения 

практики закрытия действующих СИЗО. Проекты, не вошедшие в активную стадию строительства 

– заморозить, а высвобожденные средства направить на решение наиболее острых текущих 

проблем. Необходимо провести ревизию всех запланированных проектов по строительству 

следственных изоляторов. Одновременно с этим, необходимо дополнительное изучение 

вопроса по оптимизации в СИЗО числа заключенных, не относящихся к категории 

подследственных. 
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ФСИН: ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ 

Ситуация в российской тюремной системе ежегодно становится только хуже, несмотря на 

провозглашенную «концепцию гуманизации». К настоящему времени система разбалансировалась 

окончательно. Ведомство по факту никому не подконтрольно, ухудшение ситуации с выполнением 

законов в исправительной системе признает уже Генеральный прокурор.  

Единое управление системой отсутствует: руководство, пришедшее 4 года назад из 

фельдъегерской службы, так и не смогло собрать команду, практически самоустранилось от 

управления, приказы руководителей саботируются или игнорируются. Реальное управление 

системой осуществляется двумя группировками: одна в центральной России, вторая за Уралом.  

Группировки концентрируют вокруг себя гигантские финансовые потоки, практически 

неподконтрольные государству. Помимо огромных вливаний бюджетных средств (6-е место среди 

министерств и ведомств), гигантские потоки связаны с нелегальными операциями: хозяйственной 

деятельностью и «распилом» средств от нее; коррупцией, связанной с оказанием 

«дополнительных» услуг заключенным: от продажи УДО до поставок наркотиков. Присутствует и 

элементарное вымогательство. 

В рамках данного исследования можно говорить только о видимой части данного «айсберга». Под 

предлогом «гуманизации» расходы на тюремную систему за 10 лет выросли в 6 раз, при этом свыше 

70% расходов стало уходить на содержание самих сотрудников ведомства (в среднем на 2-х 

заключенных приходится 1 сотрудник ведомства). Государственные средства разбазариваются – то, 

что дело бывшего директора ФСИН дошло до суда даже не развалившись, говорит о том, что 

хищения совершаются крайне нагло и самыми бесхитростными способами. ФСИН стало 

единственным ведомством в ТОП-10, которое в 2015 г. позволило себе нарастить расходы на фоне 

сокращения бюджетных трат и роста дефицита. При этом траты откровенно неэффективны – 

например, в 2016 г. началась закупка беспилотников (700 тыс.руб. за штуку), которые ведомству не 

нужны абсолютно.  

Для сохранения финансовых потоков и численности ведомства на высоком уровне удерживается 

численность заключенных. Россия занимает 2-е место по числу заключенных в расчете на 100 тысяч 

населения среди стран с высоким уровнем развития экономики, этот показатель в РФ в 3 раза выше, 

чем в среднем по миру и в 1,5-2 раза выше, чем в странах бывшего СССР. Численность тюремного 

населения снижается очень медленно на фоне заметного падения преступности, это происходит за 

счет фактической ликвидации института УДО – по концу срока освобождается почти 80% 

осужденных.  

Негласный принцип тюремной системы – зэк должен страдать. Заключенные находятся фактически 

в рабском положении, в условиях бесправия и беззакония, за время нахождения в местах лишения 

свободы теряют все связи с внешним миром, из-за чего не могут ресоциализироваться и вновь 

совершают преступления. Уровень рецидива растет гигантскими темпами. 

Многие сотрудники искренне считают, что им дано право судить и карать. Хотя поставлены они 

государством всего лишь исполнять закон и охранять.  

По информации от бывших сотрудников управления ФСИН, в исправительных учреждениях есть 

только «видимость соблюдения режима; беспредел на местах со стороны плохо обследованных 

кандидатов на службу, которые упиваются властью над осужденными; родственные/свойственные 

отношения (особенно в маленьких населенных пунктах и на Кавказе). Стоимость места МНС в 

учреждении — от 300 до 500 тыс.руб., год тебя не трогают, потом или снова плати, или пиши 

заявление об уходе. Не везде так, но республики и Дальний Восток — это постоянная практика)». 
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Ведомство невероятно закрытое. Под предлогом обеспечения безопасности закрывается доступ 

практически ко всем данным, с помощью которых можно сделать реальную оценку происходящего. 

В рейтинге открытого правительства ФСИН занимает – 24-е место из 38. В том же рейтинге 

Минобороны занимает 2-е место, МЧС – 1-е, МВД – 11-е49. Получается, что эти силовые ведомства 

за свою безопасность беспокоятся меньше, чем ФСИН.  

ФСИН периодически вбрасывает недостоверную или некорректную информацию, «вбросы» как 

правило несут посыл о необходимости увеличения финансирования, хотя оно и так более чем 

достаточно. В случае спорных ситуаций практически невозможно получить запись произошедшего. 

Хотя на обеспечение мест лишения свободы системами видеонаблюдения государство потратило 

гигантские средства – было установлено свыше 3 тысяч телевизионных систем видеонаблюдения, 

56 тысяч видеокамер, закуплено почти 13 тысяч видеорегистраторов.  

Уровень технического оснащения тюремной системы существенно лучше, чем у многих других 

министерств и ведомств, в том числе у МВД. Так, в МВД отпечатки пальцев до сих пор снимают 

вручную, в то время как в исправительных учреждениях установлены биометрические системы 

контроля (проверка по отпечаткам пальцев стационарными и переносными сканерами, проверка 

по сетчатке глаза).   

Все эти годы государство не жалело денег для тюремной системы, чтобы сделать ее максимально 

прозрачной и соответствующей мировым стандартам. Однако все выделенные средства утекают 

как песок сквозь пальцы, а ситуация лучше не становится.  

 

ФСИН плохо справляется со всеми функциями, которые оно на себя берет. В том числе и с основной 

функцией – по исправлению осужденных. Уровень рецидивной преступности достигает 50%, в то 

время как соседней Беларуси, он вдвое ниже, хотя денег на тюрьмы там выделяется несравненно 

меньше. Скорее всего, именно потому и ниже.  

http://i-pso.ru/wp-content/uploads/2016/11/191116_3.jpg
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Истерии и лжи вокруг тюремной системы очень много. Правда еще хуже – практически все 

проблемы здесь из-за денег. И не от того, что их не хватает, а оттого, что идут они не туда, куда 

нужно.  

Тюремной системе не нужна концепция гуманизации. Ей нужна концепция справедливости.   

Концепция гуманизация провалилась потому, что она была сведена к бытовым вопросам. 

Строительству новых СИЗО, проведению ремонтов, закупке бытовой техники. То есть к 

обеспечению заключенных материальными благами, которые как известно, легко 

разворовываются. Но так и не коснулась главного – нормального человеческого отношения к 

оступившимся людям. Которые остаются нашими согражданами, и все равно рано или поздно 

вернутся в общество. А они нужны нам в обществе с нормальной психикой, здоровые и готовые 

вести законопослушный образ жизни.  

Принцип справедливости наказания необходим для соблюдения баланса интересов заключенных, 

потерпевших и общества.  

 Неправильно строить тюрьмы по европейскому образцу для преступников, в то время как 

часть населения живет в деревнях с туалетами на улице.   

 Неправильно, что потерпевшие не могут добиться возмещения вреда из-за неумения ФСИН 

организовывать производственную деятельность и обеспечивать заключенных работой с 

нормальной оплатой труда.  

 Неправильно, что у нас в стране число заключенных в расчете на 100 тысяч населения втрое 

выше, чем в среднем по миру и вдвое выше, чем в других странах бывшего СССР. 

 Неправильно, что осужденные к одному и тому же виду наказания оказываются в 

совершенно разных условиях содержания.  

 Неправильно, что после пребывания в «исправительной» системе половина осужденных 

превращается в рецидивистов.  

 Неправильно, что заключенные не могут получить нормального лечения.  

Нужно сокращать персонал ФСИН, нужно сокращать число заключенных. Но это очень сложная 

работа, требующая очень тонкой настройки. В случае ошибок негативный эффект может быть 

колоссальным. Но эту работу делать все-равно придется. 

То, что можно сделать быстро:  

 Обеспечить контроль за местами лишения свободы путем вывода видеонаблюдения из-под 

контроля ФСИН. С дублированием записей на серверы вне доступа ФСИН и возможностью 

доступа к этим записям для общественности. Также имеет смысл вывести в открытый доступ 

в интернет видеонаблюдение с купольных камер (по 1-2) в каждой из колоний. В этом 

случае затраты государства на контроль будут минимальными – следить за законностью в 

колониях будут родственники осужденных. Эффект от подобной меры доказан 

неоднократно. Как только появляется доступ простых граждан к видеонаблюдению, 

махинации прекращаются сами собой. Это показали и выборы, и проведение ЕГЭ. 

Видеокамеры уже установлены, дополнительные расходы потребуются только на интернет-

трафик и серверы. Затраты будут минимальными, эффект – колоссальным. Естественно, 

ФСИН будет сопротивляться и прикрываться угрозой безопасности, поскольку сразу же 

станет видно все, что происходит в учреждениях, в том числе махинации, нарушения прав 

человека, нарушения законности. При этом в реальности никаких угроз эта мера не 

принесет. Сотрудники учреждений достаточно свободно копируют записи с камер 

видеонаблюдения, злоумышленники при необходимости их могут приобрести. Кроме того, 

запланированных побегов из колоний уже давно не совершается в силу их 

нецелесообразности в цифровом обществе. Побеги, как правило, совершают лица, которым 
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администрация дала возможность передвигаться свободно, и они этой возможностью 

злоупотребили (зачастую в нетрезвом состоянии).  

 Дать заключенным доступ к госуслугам и ряду информационных ресурсов в интернете. Это 

позволит вовлечь заключенных в процесс реализации своих прав, во взаимодействие с 

госорганами, повысить их компьютерную и информационную грамотность. Затраты 

относительно невелики, при этом за счет перехода на электронный документооборот 

сократятся расходы госорганов на переписку с осужденными.  

То, что необходимо сделать срочно:  

 Запустить процесс передачи тюремной медицины в Минздрав.  

 Устранить монополию ФСИН на торговлю в магазинах для заключенных. 

Решения, требующие дополнительной проработки 

1) Сокращение тюремного населения. Возможно за счет амнистии (Госдума, Президент), 

изменения существующих подходов к УДО, электронным браслетам (Верховный суд, 

районные суды), изменения законодательства о досрочном освобождении, о наложении 

взысканий (Госдума). 

2) Сокращение штата ФСИН, перевод сотрудников ФСИН в гражданские служащие (частично 

или полностью). 

3) Вывод из ФСИН большинства непрофильных функций. ФСИН – государство в государстве с 

кучей функций, ни одна из которых должным образом не работает, несмотря на гигантские 

финансовые вливания и огромный кадровый потенциал. Эти функции нужно из тюремного 

ведомства забирать и отдавать специалистам. После медицины и торговли из ФСИН нужно 

выводить образование, социальные функции, воспитательную функцию. 

4) Изменение подходов к организации производственно-хозяйственной деятельности. 

Возможно, необходим полный вывод производственной функции в структуры вне ФСИН 

(Минпромторг, государственно-частное партнерство, частные компании и т.п.).  

5) Изменение подходов к управлению ФСИН (введение принципа личной ответственности 

начальника за проступки подчиненных), введение систематических проверок сотрудников 

на знание законов. 

6) Создание системы KPI для руководящего состава ФСИН и учреждений. 

7) Закрытие неэффективных учреждений. 

8) Приведение условий во всех учреждениях к единым стандартам (не должно быть черных, 

красных, элитных, пыточных колоний и т.п.). 

9) Создание открытой информационной системы по осужденным (кто, где, как сидит). 

10) Создание открытой системы оценки поведения осужденных. 

11) Глобальная трансформация системы поощрений и взысканий (возможно, полный отказ от 

нее).  

12) Изменение подходов к системе общественного контроля за местами лишения свободы.  

13) Обеспечение единых условий покрытия осужденными расходов на свое содержание.  

14) Полное изменение законодательной и нормативной базы: нужно полностью переписывать 

Уголовно-исполнительный кодекс под современные условия (в действующем УИК 

содержатся глобальные противоречия, чем является тюремная система в РФ – системой 

наказания или системой исправления), готовить инструкции, шаблоны, нормативные акты 

(во ФСИН делать это некому, нет специалистов и мотивации). 

15) Обсуждение вопроса передачи следственных изоляторов Министерству внутренних дел. 

Для проработки этих решений требуется большая аналитическая работа, обсуждение с экспертами 

и заинтересованными сторонами с целью соблюдения баланса интересов и минимизации угроз.  
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Вывод. Приведение тюремной системы к нормальному состоянию может не только раз и 

навсегда решить этот болезненный для нашей страны вопрос (с пытками, тюремной 

медициной, рецидивом, гигантским числом заключенных), но и позитивно скажется на ее 

финансово-экономических показателях.  

У нас есть наработки по этой теме, работа еще не завершена, но уже сейчас видно, что 

позитивные изменения в тюремной системе могут добавить стране 0,5-2% ВВП. 

 

Для разработки более конкретных предложений требуются дополнительные исследования, 

объем финансирования на эти цели оценивается нами в 8-10 млн.руб.   
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http://www.fsin.su/structure/medicine/omsf/index.php
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45. На лечение одного россиянина в 2015 году государство потратит на 1304 рубля больше, 

http://doctorpiter.ru/articles/10726/  

46. 565 575 евро за последние пять лет выплатила Россия по жалобам в ЕСПЧ на неоказание 

медпомощи заключенным, https://zona.media/number/2016/16/11/medicine 

47. Руководство ФСИН выступает против передачи тюремной медицины в ведение Минздрава,  

http://tass.ru/obschestvo/1453774 

48. Пока есть пытки, правосудия в стране нет, 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/14/70897-poka-est-pytki-pravosudiya-v-strane-net 

49. Динамика повышения открытости министерств и ведомств 2016, http://openstandard.ru/#rating 

 

http://doctorpiter.ru/articles/10726/
https://zona.media/number/2016/16/11/medicine
http://tass.ru/obschestvo/1453774
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/12/14/70897-poka-est-pytki-pravosudiya-v-strane-net
http://openstandard.ru/#rating

