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 Ситуация в российской тюремной системе ежегодно становится только хуже, 

несмотря на провозглашенную «концепцию гуманизации». К настоящему 

времени система разбалансировалась окончательно. Ведомство по факту ни-

кому не подконтрольно, ухудшение ситуации с выполнением законов в ис-

правительной системе признает уже Генеральный прокурор.  

Единое управление системой отсутствует: руководство, пришедшее 4 года 

назад из фельдъегерской службы, так и не смогло собрать команду, практи-

чески самоустранилось от управления, приказы руководителей саботиру-

ются 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 «дополни-

тельных» услуг заключенным: от продажи УДО до поставок наркотиков.  

В рамках данного исследования пока что можно говорить только о видимой части данного «айсберга». Под предлогом «гуманизации» расходы на тюрем-

ную 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 заклю-

ченных 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 неэффек-

тивны – 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 безза-

кония, 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.   

http://i-pso.ru/wp-content/uploads/2016/09/fin2016_27093.jpg
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  Негатив: 
 Смертность в 1,5 раза выше, чем в Европе 
 Распространение туберкулеза 
 Необходимость долечивать на свободе 

Негатив: 
 Рентабельность 1-5% 
 Неэффективные расходы, в т.ч. 10 млрд.руб. 
на сотрудников и 7 млрд.руб. на осужденных 
 
  
Негатив: 
 Бывшие осужденные не могут устроиться по 
специальности, на которую выучились 
 Не перевоспитываются (рецидив растет) 
 

Негатив: 
 Неэффективное расходование средств, кор-
рупция, ремонты за счет осужденных 
 

Негатив: 
 6-е место по расходам среди министерств и 
ведомств, стабильный перерасход бюджета 
 Более 70% бюджета тратится на сотрудников 

Медицина

•Персонал - 29 тыс.чел.

•1 медик на 20 чел.

•бюджет - 17 млрд. (в т.ч. 14 млрд.  на сотрудников)

Производство

•Дешевая рабочая сила, средняя зарплата 5 тыс.руб. 

•Налоговые льготы

•Использование доходов на внутренние нужды (40 млрд.руб.)

Образование / воспитание / психологи

•Персонал - 26 тыс.чел. (1 сотрудник на 26 чел.), 

•Бюджет на образование 8 млрд.руб. (в т.ч. 4 млрд. на сотрудников)

•Психологи - 3,3 тыс.чел., психодиагностикой охвачены 99%

Строительство

•Бюджет - 14 млрд.руб.

•Возведение новых объектов по европейским страндартам

Финансы

•Рост расходов в 6 раз за 10 лет

•Бюджетные расходы - 300 млрд.руб.

•бюджетные доходы - 40 млрд.руб.

ФСИН – ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ 
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В условиях неблагоприятной социально-экономической ситуации в стране наиболее серьезны угрозы ухудшения криминогенной ситуации и роста про-

тестных настроений. ФСИН напрямую затрагивает интересы порядка 2 млн.чел. (650 тысяч заключенных и их близкие), косвенно – порядка 20 млн.чел. 

Тема ГУЛАГа и репрессий вызывает бурную реакцию у общества. Недовольство тюремной системой в случае экстраординарных событий может вызвать 

протестную активность и использоваться в политических целях. Осужденные рано или поздно выйдут на свободу, если массовый «исход» случится в не-

благоприятный для экономики период, может резко ухудшиться криминогенная ситуация.  

 

 

 

 

 

 
  

Проблемы: 

 Заключенных слишком много 

 Тюремная система слишком до-

рогая  

 В тюрьмах ломают психику и ли-

шают здоровья 

 Неуправляемость системы 

 Коррупция 

Причины: 

 Отсутствие контроля за ведом-

ством 

 Огромные финансовые потоки 

 Неумелый менеджмент 

 Пробелы в законодательстве 

 Потребительское отношение к 

заключенным 

Угрозы: 

 Рост преступности  

 Рост протестных настроений  

 Угроза здоровью нации 

 Угроза финансовой стабильности 

страны  

 Угроза инвестиционной привлека-

тельности страны 

ЦЕЛИ 

Снижение уровня реци-

дивной преступности до 

среднемировых уров-

ней 

Сокращение числа заключен-

ных в расчете на 100 тысяч 

населения до среднемировых 

уровней 

Снижение уровня пенитенци-

арной смертности до сред-

немировых уровней 

Снижение расходов на ФСИН в 

1,5-2 раза 

Вывод из ФСИН непрофильных 

функций 

Изменение подходов к произ-

водственной деятельности, 

рост заработных плат, рост 

объемов покрытия ущерба  

Повышение открытости ФСИН, от-

крытие информации по учрежде-

ниям, регионам, осужденным 
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Движущие и противоборствующие силы 

 

РОДСТВЕННИКИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
нарушение законности, большие расходы, необходимость 
постоянного контроля, страх за близких 

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 

нарушение законности и прав человека, плохое матери-

альное обеспечение, рабское положение, отсутствие мо-

тивации для законопослушного поведения 

ПОТЕРПЕВШИЕ  
невозмещение материального вреда, несправедливость 

РЯДОВЫЕ СОТРУДНИКИ ФСИН 
невысокие зарплаты, дополнительные расходы, мораль-
ное давление со стороны начальства и заключенных, от-
сутствие четких инструкций 

ОБЩЕСТВО  
рост рецидивной преступности, распространение болез-
ней и нездорового образа жизни, высокая финансовая 
нагрузка, негативное влияние на имидж страны  

 

ЧАСТЬ УПРАВЛЕНЦЕВ ФСИН 
финансовые потоки, власть, влияние, карьера 

И
ЗМ

ЕН
ЕН

И
Я

 

СИЛОВИКИ 
Возможность давления на любого гражданина 

страны  

РЕАКЦИОННАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА  
посадить, казнить, отрубить руки  
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Быстрые решения 

1. Включить видеокамеры в единую систему с дублированием записей на сервер в Москве и доступом отдельной контролирующей структуры вне 

ФСИН, с возможностью предоставления видеозаписей по запросу (через суд или прокуратуру), в т.ч. общественности. Решение простое и эффек-

тивное, позволит очень быстро решить многие проблемы: пресечь явные нарушения закона и нелегальные схемы, коррупцию, нарушение режима 

содержания (льготы для отдельных категорий заключенных), нарушения трудовых прав осужденных. Позитивные примеры – наблюдение за вы-

борами, ЕГЭ, видеокамеры на дорогах. Камеры в учреждениях уже установлены – это 3043 телевизионные системы видеонаблюдения, 56 тыс. 

видеокамер, 12,8 тыс. персональных видеорегистраторов. Устанавливались под предлогом наблюдения за сотрудниками, однако на практике за-

писи получить невозможно. Стоимость решения оценивается в 200-500 млн.руб., максимум – в 3-5 млрд.руб. (система «СмотриЕГЭ» обошлась гос-

ударству в 600 млн рублей, оснащено около 3 000 пунктов проведения экзаменов – 46 000 аудиторий). Могут быть дополнительные расходы на 

трафик (нужны консультации со специалистами). Расходы покроются за счет легализации «серых» доходов и сокращения хищений на госзакупках.  

2. Повысить информационную прозрачность ФСИН. Открытие информации о показателях деятельности учреждений – существует система УИС «Ста-

тистика», необходимо обеспечить возможность доступа к ней для общественности. Результат – возможность объективной оценки деятельности 

ФСИН общественностью. Расходы на решение – минимальные, эффект – значимый, т.к. ожидается вскрытие общественниками большого числа 

неэффективных и коррупционных схем, выявление проблемных учреждений.  Решение реализуемо через административный ресурс, обществен-

ную дискуссию, в т.ч. в СМИ, через судебные разбирательства.  

3. Забрать у ФСИН медицину. Первоочередная задача. На медицину во ФСИН тратятся колоссальные бюджетные средства – в 2015 г. 17 млрд.руб. 

(из них 14 млрд. на сотрудников – в тюремной медицине работает 29 тыс.чел.). В среднем 1 медик приходится на 20 заключенных (в среднем по 

стране на одного врача приходится 400 пациентов). При этом смертность в российской тюремной системе в 1,5 раза выше чем в Европе, ситуация 

с медициной ужасающая. Заключенные не могут получить нормальную медпомощь, заболевания переходят в запущенную стадию, зачастую до-

ходит до инвалидности. После освобождения бывших заключенных приходится долечивать, платить пособия по нетрудоспособности. К тому же 

тюрьмы являются основным рассадником туберкулеза (в УИС содержится 24 тыс. больных активным туберкулезом). 

4. Дать заключенным доступ к госуслугам и ряду информационных ресурсов. Позволит вовлечь заключенных в процесс реализации своих прав, во 

взаимодействие с госорганами. Ресурсы: компьютеры с системами ограниченного доступа по 3-5 на учреждение (итого 2-4 тысячи штук), во многих 

учреждениях компьютеры уже есть. Эффект: повышение компьютерной грамотности заключенных, обучение работы с информационными систе-

мами и госорганами, сокращение значимости социальных служб (сокращение штата), сокращение расходов госорганов на переписку с осужден-

ными при переходе на электронный документооборот. 

5. Устранить монополию ФСИН на торговлю в магазинах для заключенных. Любая торговая сеть с удовольствием заключит договор на поставку 

товаров первой необходимости в учреждения ФСИН, предоставив более широкий ассортимент и более качественную продукцию, чем ФСИН. Воз-

можно, у ФСИН нужно вообще забрать право торговать как непрофильную функцию. Расходы на реализацию решения минимальные, эффект – 

снижение расходов на торговые функции, рост налоговых поступлений от торговых сетей, улучшение обеспечения заключенных.   
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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 функ-

ции 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 систе-

матических 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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Идеология и политическая приемлемость 

Идеологема изменений: «Законность и справедливость». 

В исправительной системе, где находятся преступившие закон люди, закон должен исполняться безусловно, поскольку в условиях беззакония правопо-

слушное поведение закрепиться не способно. Принцип справедливости наказания необходим для соблюдения баланса интересов заключенных, потер-

певших и общества.  

Такая позиция найдет поддержку и у населения, и у Главы государства. 

«Я верю в наше общее стремление к свободе, к правде, к справедливости». В.Путин 

«Надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место». В.Путин 

С учетом тюремной специфики можно перефразировать: Даже когда схватили «за одно место». Даже по отношению к тем, кого схватили «за одно ме-

сто». Закон должен соблюдаться всегда. А если закон несправедлив или противоречив, его надо переписать.  

Одновременно с этим нужно отказываться от концепции гуманизации системы наказания по европейским стандартам как от изначально провальной. 

Данная концепция с одной стороны, была навязана в рамках интеграционных процессов с Европой (о чем сейчас уже говорить не приходится). С другой – 

ее реализация почему-то пошла исключительно по пути создания бытовых условий для заключенных (хотя есть масса более актуальных проблем).  Прежде 

всего декларировалась необходимость достижения площади в расчете на 1 заключенного не менее 4 кв.м за счет строительства новых учреждений. При 

этом вариант достижения норматива по площади путем сокращения числа заключенных до среднемировых уровней почему-то даже не рассматривался. 

Вероятнее всего, это было сделано намерено для раздутия бюджета ведомства. За годы реализации Концепции, несмотря на огромные объемы финанси-

рования, ситуация не улучшилась, изменения точечные и малозаметные. На наш взгляд, реализуемая концепция является нереалистичной и ущербной по 

своей сути, так как обеспечивать европейские стандарты для преступников в условиях, когда часть населения живет в деревнях с туалетами на улице, не 

разумно и не справедливо. В особенности в ситуации ухудшения экономического положения в стране. 

Риски реализации. Риски в основном политические, из-за чего данную систему до сих пор и не трогали, удерживая в состоянии шаткого равновесия. 

 В случае резкого освобождения большого числа заключенных может вырасти уровень преступности. Поэтому – очень аккуратная и детальная про-

работка вопроса о возможности досрочного освобождения по каждой категории заключенных.  

 Может вырасти скрытая безработица (нетрудоустроившиеся заключенные, уволенные сотрудники ФСИН).  

 Будет колоссальное сопротивление со стороны ФСИН, в распоряжении ведомства имеется аналитическая служба, большое количество пиарщиков, 

поддержка реакционной части населения. Поэтому каждое предложение должно иметь «железобетонную» аргументацию.  

 Политические риски. Никто не хочет брать инициативу на себя, так как тема очень болезненная и опасная. Поэтому инициатива должна быть 

«народной» - через общественную дискуссию (т.е. переложить ответственность за возможные риски на общество). Одновременно с этим органи-

заторы изменений могут получить большой политический капитал в случае успешной реализации изменений (в т.ч. амнистии).  
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Стейкхолдеры (получатели)  

– Бюджет получит экономию за счет сокращения заключенных, сотрудников ФСИН, закрытия учреждений. 
– Снизится нагрузка на судебную систему и контролирующие органы за счет сокращения тюремного населения (заключенные много жалуются и 

судятся, ежегодно только по УДО рассматривается порядка 100-150 тысяч дел).  
– Снижение бюджетных затрат и дефицита в пенсионном фонде за счет изменения структуры управления ФСИН, сокращения сотрудников, умень-

шения доли «молодых пенсионеров», а также возвращения осужденных в экономику. 
– Получение дополнительных доходов в бюджет за счет организации эффективной производственной деятельности (сокращение дефицита в тю-

ремной системе), рост внебюджетных отчислений, вовлечение осужденных в экономику. 
– Снижение рисков для общества, сокращение количества и объемов коррупционных и серых схем, снижение преступности в тюрьмах. 
– Рост объемов возмещения ущерба потерпевшим. 
– Улучшение положения заключенных, снижение нагрузки (в т.ч. финансовой) для их родственников. 

 

План действий 

 

Необходимость в большой аналитической работе связана с тем, что в итоговом документе должна присутствовать «убойная» аргументация, ответы на все 

возможные контрдоводы силового блока и вообще на любой вопрос, который потенциально может возникнуть. В случае недостаточной аргументации 

высока вероятность того, что из-за высоких политических рисков решение вновь будет отложено на неопределенный срок. А тюремная система уже нахо-

дится во взрывоопасном состоянии и нуждается в экстренных изменениях. 

Также необходимо довести информацию о реальном состоянии дел до заинтересованных ведомств: МВД (рецидивная преступность), Минздрава (угроза 

здоровью нации), Минпромторга (производственная деятельность), Открытого правительства (информационная закрытость), других ведомств. Поддержка 

ведомств и понимание их готовности взять на себя часть функций ФСИН будет необходима для детализации предложений и дальнейшего продвижения 

решений.  

Подготовка 
аналитики и 

предложений

Организация 
обсуждения с 

Министерствами и 
ведомствами, 

экспертами 

Организация 
открытой 

общественной 
дискуссии 

Выработка «веера» 
решений

Описание рисков, 
возможностей, 

экономических и 
политических 

последствий по 
каждому из 

решений 

Подготовка 
документа для 
Президента с 

набором 
возможных 

решений


