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ЧАСТНЫЕ ТЮРЬМЫ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫТИЯ 

 

PRIVATE PRISONS IN RUSSIA: PROSPECTS OF OPENING 

 

Аннотация. Авторы проводят исследование с целью повышения 

эффективности процесса государственного обеспечения по реализации мер 

уголовного наказания в виде лишения свободы. Приводятся актуальные данные 

относительно бюджетных издержек на реализацию наказаний связанных с 

лишением свободы в России. Проводится анализ аналогичных показателей в 

странах Совета Европы и США. Моделируется возможность интеграции 

опыта наиболее схожих по объективным факторам зарубежных стран в 

уголовно-исполнительную политику России.  

Ключевые слова: пенитенциарная система, исполнение наказаний, 

лишение свободы, содержание осужденных, государственные исправительные 

колонии, частные тюрьмы. 

Summary. Authors conduct a research for the purpose of increase in efficiency 

of process of the state providing on implementation of measures of criminal penalty 

in the form of imprisonment. Relevant data on the budgetary selling costs of the 

punishments connected with imprisonment in Russia are provided. The analysis of 

similar indicators in the countries of the Council of Europe and the USA is carried 

out. The ability to integrate experience of the foreign countries, most similar in 

objective factors, into criminal and executive policy of Russia is modelled.  

 Keywords: penal system, execution of punishments, imprisonment, keeping of 

convicts, state corrective labor colonies, private prisons. 
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 По состоянию на II квартал 2019 года можно с уверенностью 

констатировать, что, установившаяся за последние десятилетия, 

общеевропейская тенденция на снижение количества осужденных на душу 

населения будет сохранена и в долгосрочной перспективе. Предпосылки для её 

торможения или реверсивного движения (хотя и существуют) оказываются 

незначительными или нивелируются в сравнении с законотворческой 

направленностью на гуманизацию уголовного законодательства, устоявшейся в 

ряде стран Европы судебной практикой и уголовно-исполнительной системой, 

которые из года в год демонстрируют стабильное снижение количества 

осужденных к лишению свободы[1]. При этом загруженность тюрем (здесь и 

далее по тексту термином “тюрьма” авторы определяют все учреждения 

уголовно-исполнительной системы, предназначенные для отбытия наказания в 

виде содержания осужденного в условиях строгой изоляции от общества, либо 

временного их пребывания) в общем, по странам входящим в Совет Европы 

составляет 93,7%. Рассмотрев в подробностях какой же вклад внесла 

Российская Федерация в эти цифры и чем он обоснован, можно сделать вывод о  

несоответствии её позиции средним показателям по Европе, и о реализации 

Россией в этом вопросе “особого пути” развития.  

 С момента распада СССР Россия остается лидером среди стран 

Европы по количеству осужденных к реальному отбытию наказания в местах 

лишения свободы на душу населения (439 заключенных на 100 тыс. человек). 

Член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Мария 

Каннабих в одном из интервью журналистам РБК  справедливо отметила: 

«Было время, когда в заключении находилось около миллиона человек. А 

сейчас — около шестисот тысяч. Это положительный факт”[2]. И её слова 

подтверждаются статистическими данными, опубликованными Федеральной 

службой исполнения наказаний, в которых указывается на то, что по состоянию 

на 1 ноября 2018 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

содержалось 571 007 чел. (- 531 169 человек в сравнении с данными от 

01.01.2018), при том, что в марте 2017 года заключенных насчитывалось 626 

тыс. человек, а в 2008 их было 887,7  тысяч.[3]  Но при сравнении 

отечественных показателей с аналогичными данными других стран Европы 

становится очевидна существенная разница в пользу запада. На второй строчке 

в рейтинге стран Европы по количеству осужденных к лишению свободы 

располагается Литва с результатом всего 277 заключенных на 100 тыс. человек, 

при этом  среднеевропейский показатель составляет 139/100 000 человек. В 

первую десятку также входят  и другие страны бывшего СССР (Армения, 

Грузия, Азербайджан и Молдавия), что даёт возможность подобное 

нелицеприятное лидерство России объективно списать на малую степень 

интегрированности в общеевропейские процессы гуманизации уголовного 

законодательства в виду сравнительно недавнего распада Союза Советских 

Социалистических Республик.  

 Парадоксально, но на фоне этих тенденций, несмотря на 

сокращение числа заключенных, в отечественных и зарубежных СМИ всё чаще 

появляются статьи, посвященные перенаселению российских тюрем. Так, 



например, Коммерсантъ отмечает, что во многих странах системы исполнения 

наказаний переживают кризис: где-то, как в России, США, КНР, тюрьмы 

переполнены, а где-то, как в Нидерландах, пустующие камеры сдают в аренду 

соседним государствам. А германское издание  Deutsche Welle выступило с 

публикацией о том, что по заявлениям правозащитников за решеткой находится 

слишком много россиян, и Россия является одним из мировых лидеров по 

числу заключенных, как в абсолютном, так и в процентном соотношении.[5]  

Ситуация становится более понятной, если рассмотреть утвержденную 

Правительством  РФ в декабре 2017 года концепцию Федеральной целевой 

программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» на 2017–2025 годы, 

в  рамках которой для борьбы с перенаселенностью в российских тюрьмах 

планируется построить 11 изоляторов, 14 режимных корпусов СИЗО и 45 

общежитий в исправительных колониях. Вопрос о том, где же содержались 

заключенные, тогда, когда их было на порядок больше (раз мы наблюдаем 

одновременное сокращение численности осужденных с дефицитом мест их 

заключения) остается открытым. Нехватка мест заключения обуславливает 

нехватку сотрудников, что находит свое отражение в статистике. Так, по 

состоянию на декабрь 2018 года, на каждого сотрудника ФСИН приходилось ~ 

11 заключенных, тогда как в Европе этот показатель не превышает 9 человек на 

одного сотрудника тюрьмы. В связи с этим, следует ожидать в ближайшем 

будущем ещё большее увеличение разрыва между Россией и странами Совета 

Европы, как в количестве осужденных, так и в нормах соотношения 

заключенных к охране. Что  касается экономической составляющей, отметим 

для себя из Концепции то обстоятельство, что на реализацию программы 

планируется потратить от 55 до 167 млрд. рублей (и это при нынешнем 

тотальном дефиците бюджетных средств, когда государство вынужденно 

экономит на социальной сфере). Исследование показывает, что за последнее 

десятилетие стабильно растут расходы государства на каждого заключенного в 

сутки, при том, что перенаселенность тюрем сохраняется [1, “О состоянии 

тюрем в странах — членах Совета Европы”//Лозаннский университет, - 2017 г.]. 

 В трети всех администраций тюрем рассказали экспертам 

Лозаннского университета, что в их учреждениях наблюдается недостаток мест. 

В сравнительном анализе экспертов Лозаннского университета можно 

обнаружить следующие данные, относительно затратности содержания казной 

заключенных и мест их пребывания: Правительство России в 2014 году тратило 

на каждого заключенного €22,5 в день (в среднем по Европе суточное 

содержание обходится в €52). При этом бюджет российской уголовно-

исполнительной системы, заняв первое место, составил €5,4 млрд. — это на 2 

млрд. больше, чем у ближайшего преследователя, Великобритании. 

 Согласно аналитическим материалам, опубликованным на портале 

правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ[6], в последние годы 

наблюдается рост рецидивной преступности, в отношении которой в качестве 

наказания судами чаще избирается лишение свободы на определенный срок, 

что соответствует тенденции роста числа заключенных. Неэффективность 

объявленных Государственной Думой амнистий по наиболее 



распространенным видам преступлений (кража, мошенничество и т.д.) 

опосредованно позволяет сделать вывод  о том, что планируемые проекты, если 

они не будут принципиально новыми (традиционно амнистии в РФ не 

объявляются по тяжким и особо тяжким преступлениям, за  которые судами, 

чаще всего, и назначается лишение свободы.), также окажутся малозаметными 

на фоне роста преступности и не смогут существенно повлиять на общую 

картину. И, напротив, за сокращение количества осужденных (в том числе, и к 

отбыванию в тюрьмах) в обозримом будущем говорит проект Федерального 

закона, внесенного Президентом РФ, с предложением о расширении перечня 

преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при 

условии возмещения ущерба[7]. 

 В совокупности, все эти факторы позволяют сделать выводы о том, 

что: 

1) российская уголовно-исполнительная система перегружена по всем 

показателям (недостаток штата, мест лишения свободы, финансирования  в 

день на заключенного и т.д.); 

2) бюджет ФСИН осваивается и распределяется качественно хуже, 

чем в любом другом европейском государстве (при минимальных тратах на 

содержание заключенных максимальные траты на обслуживание системы в 

целом); 

3) предпосылки свидетельствуют о необходимости увеличения 

количества мест предназначенных для содержания лиц в условиях изоляции 

осужденного от общества. 

 Решить проблему  нехватки мест заключения может открытие на 

территории субъектов России частных тюрем, финансируемых с 

государственным участием. Модели могут быть разные, но, по мнению авторов,  

следует обратить внимание на опыт стран, имеющих, как и Россия, наибольшие 

в мире показатели по числу заключенных на душу населения. В качестве 

примера  такого государства могут выступать Соединенные Штаты Америки, а 

частной организации - Corrections Corporation of America. Эта компания 

занимается предоставлением услуг по содержанию заключенных с середины 

1980-х годов, и с тех пор прочно обосновалась не только на территории США (в 

учреждениях CCA содержатся 9% заключенных от общего числа в стране), но 

ещё и в Великобритании и Австралии. Логично предположить, что страны,  

внедрившие в свою систему институт частных тюрем, не заинтересованы в том, 

чтобы  платить за услуги третьим лицам некую сумму, будь они в состоянии 

самостоятельно решить поставленную задачу выгоднее. Это позволяет сделать 

вывод о том, что показатель эффективности и экономической прибыльности 

подобных частных компаний, безусловно, выше, чем у государственных 

учреждений. Прозрачность деятельности  подобных компаний, 

осуществляющих полномочия частных тюрем, обеспечивается  контролем со 

стороны государственных и общественных  органов в лице инспекторов,  

полномочия которых позволяют следить  за соблюдением условий содержания 

заключенных, и, в целом, за исполнением контракта на оказание услуг.  

Коэффициент полезного действия повышается, благодаря возможности у 



руководства частных тюрем избежать бюрократических процедур и оперативно 

реагировать на изменения обстоятельств в ходе разрешения хозяйственных и 

хозяйственно-бытовых проблем.   

 Изучив опыт зарубежных стран, авторы пришли к выводу о том, что 

для имплементации и успешного существования подобных учреждений в 

России со стороны государства необходимо совершить несколько шагов, в том 

числе, предоставить Минюсту или ФСИН РФ право лицензирования 

организаций на осуществление подобной деятельности. Также, изменения 

коснутся Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного 

кодексов РФ в части определения категорий осужденных, которых суды могут 

отправлять для отбытия наказания в частную тюрьму, регламентации режимов 

отбытия наказания и т.д.  Для реализации проекта нужно будет передавать 

здания и сооружения  под управление частной компании. Надзорным органом 

может выступать Прокуратура, с той же целью ФСИН будет направлять 

дежурного инспектора.  Следить за соблюдением прав заключенных будет 

Уполномоченный по правам человека, также получит распространение и  

деятельность Общественных наблюдательных комиссии.  

 Реализация проекта открытия частных тюрем в России поможет 

разгрузить государственные учреждения, сократить расходы на содержание 

уголовно-исполнительной системы и откроет новые возможности для развития 

предпринимательства. 

Литература: 

1. Ежегодный доклад “О состоянии тюрем в странах — членах 

Совета Европы” Лозаннский университет, - 2017 год. 

2. Первые по числу заключенных. Газета РБК № 044 (2541) (1503) 

[Электронный ресурс] 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/15  (дата обращения: 22.07.2019). 

3. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы 

ФСИН РФ. Сайт Федеральной службы исполнения наказний   [Электронный 

ресурс] http://fsin.su/ (дата обращения: 22.12.2018). 

4. Такие разные тюрьмы.  Газета “КоммермантЪ” от 06.01.2018  

[Электронный ресурс] https://www.kommersant.ru/doc/3502908  (дата 

обращения: 26.12.2018). 

5. Решето Юрий. Россия за решеткой: почему переполнены тюрьмы 

РФ. Deutsche Welle от 09.06.2017 [Электронный ресурс] https://www.dw.com/ru 

(дата обращения: 22.07.2019). 

6. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ  

[Электронный ресурс] http://crimestat.ru/  (дата обращения: 22.07.2019). 

7. Проект Федерального закона N 593998-7 от 

24.11.2018//Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации 

[Электронный ресурс] http://vote.duma.gov.ru/vote/106400 (дата обращения: 

22.07.2019). 

Literature: 

1. The annual report "About a condition of prisons in member countries of the 

Council of Europe" the University of Lausanne, - 2017. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/15
http://fsin.su/
https://www.kommersant.ru/doc/3502908
https://www.dw.com/ru
http://crimestat.ru/
http://vote.duma.gov.ru/vote/106400


2. The first in numbers of prisoners. RBC newspaper No. 044 (2541) (1503) 

[Electronic resource] 

https://www.rbc. ru/newspaper/2017/03/15 (date of the address: 22.07.2019). 

3. Short characteristic of penal correction system of FSIN of the Russian 

Federation. Website of Federal service of execution of nakazniya [Electronic 

resource] http://fsin.su/(date of the address: 22.12.2018). 

4. Such different prisons. Kommermant newspaper of 06.01.2018 [Electronic 

resource] of https://www.kommersant. ru/doc/3502908 (date of the address: 

26.12.2018). 

5. Sieve Yury. Russia behind bars: why prisons of the Russian Federation are 

crowded. Deutsche Welle of 09.06.2017 [Electronic resource] 

https://www.dw.com/ru (date of the address: 22.07.2019). 

6. Portal of legal statistics of the Prosecutor General's Office of the Russian 

Federation [Electronic resource] http://crimestat.ru/(date of the address: 22.07.2019). 

7. Draft federal law N 593998-7 of 24.11.2018//Official site of the State Duma 

of the Russian Federation [Electronic resource] of 

http://vote.duma.gov.ru/vote/106400 (date of the address: 22.07.2019). 

 


