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На фоне глобального финансового кризиса и при значительном дефиците 

национального бюджета, государства нередко приходят к нестандартным, 

неоднозначным решениям, обусловленным экономическими задачами. Одним из 

таких является частно-государственное сотрудничество в рамках 

пенитенциарной системы Российской Федерации. 

 За последнее десятилетие в сфере уголовно-исполнительного 

производства сложилась крепкая тенденция по улучшению качества жизни 

осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях, 

благоустройство которых ориентировано в сторону европейских стандартов и 
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требует постоянного финансирования. Учитывая положительный зарубежный 

опыт, привлечение капитала частных организаций представляется реализуемым.  

Ввиду уже совершенного деяния, а также суровых условий содержания 

вероятность исправления и ресоциализации мала. Сокращение государственных 

расходов по строительству зданий тюрем и обустройству прилежащих к ним 

территорий, частично по обеспечению питания, водоснабжения, 

электроснабжения, средств передвижения  позволит государству 

сконцентрироваться на оказании высококвалифицированной помощи: 

медицинской, психологической, правовой, даст возможность активнее 

продвигать обучающие и воспитательные программы, программы 

психокоррекции, улучшить положение пожилых и тяжелобольных 

заключенных- 1  что полностью удовлетворяет минимальным стандартным 

правилам обращения с заключенными, принятыми ООН. За счет сохранения за 

Российской Федерации функций управления, надзора, безопасности и 

исполнения  наказаний любые незаконные действия в отношении заключенных, 

включая эксплуатацию труда, будут невозможны. 

Важно отметить, что в отличие от США, где данная система берет свое 

начало и характеризуется полным вверением тюрем в руки частных компаний, 

здесь следует говорить о полуприватизации, регламентируемой ФЗ "О 

государственно-частном партнерстве" 2015 г. и ФЗ "О концессионных 

соглашениях"2005 г. Осуществлять данное нововведение следует плавно, с 

применением разных форм государственно- частного партнерства к разным 

видам исправительных учреждений. В случае колоний общего режима речь идет 

о заключении договора о частичном делегировании публичных обязательств и 

функций по обеспечению питания, водоснабжения, электроснабжения, 

этапирования частному сектору сроком на 5 лет с возможностью продления. 

Обслуживающий персонал обязан будет обладать соответствующей 

подготовкой и соответствовать всем требованиям безопасности, предъявляемым 

                                                           
1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, п 22, 25. 1 
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к государственным тюремным служащим. В результате можно ожидать 

повышение конкурентоспособности компаний, улучшения качества 

оказываемых услуг, в своей совокупности составляющих качество жизни 

заключенных. Одновременно возможно создание более свободного режима 

содержания: разрешение носить гражданскую одежду, но с обязательным 

отличительным знаком, увеличение количества краткосрочных свиданий, 

смягчение требований к внешнему виду при соблюдении чистоты и личной 

гигиены. Добросовестный труд и перевыполнение плана могут стать одним из 

требований к досрочному освобождению.  

Касаемо колоний строгого и особо строгого режимов следует говорить о 

сотрудничестве в рамках лизинга, когда обязанности по проектированию и 

строительству тюрем, оказанию коммунально- бытовых услуг берет на себя 

частная компания при последующей их передаче государству сроком на 21 год с 

проведением проверок ОНК каждые 3 года, что позволит не допустить 

взяточничества и расширения составов преступлений с целью получения 

дешевой рабочей силы, а также нарушения режима. В управление организации 

деятельности тюрем и следственных изоляторов будет внедрен исполнительный 

штат сотрудников из частного сектора, отвечающих за эксплуатацию и ремонт 

зданий и прилегающих к ним сооружений, обеспечение продовольствием и 

средствами гигиены, водо/электроснабжение. Так государство минимизирует 

влияние частников на режим и условия содержания заключенных и не позволит 

воспользоваться штрафной системой как инструментом для принудительного 

удержания. Кроме того, пенитенциарные учреждения станут новой площадкой 

для использования достижений инженерно-технической мысли с целью 

оптимизации производственных процессов в мастерских и иных объектах, 

построенных на их территории 2 в соответствии с Приказом Министерства 

Юстиции от 16 декабря 2016 года. Для предприятий частного сектора это 

выгодно в связи с отсутствием необходимости в аппарате управления и 

                                                           
2 ст. 103 УИК РФ 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

последующей бюрократизации, а также благодаря возможности 

сконцентрироваться на максимизации прибыли от работы с человеческим 

капиталом с относительно ограниченным потреблением, т.е. 

сконцентрироваться именно на производстве. Нельзя не сказать о таком плюсе 

как установление специального налогового режима в государственно- частном 

партнерстве для объектов государственного значения. 

 Таким образом в долгосрочной перспективе из-за снижения 

государственных расходов на содержание тюрем возможно снижение налоговой 

ставки и для населения, т.к. функции по обеспечению жизнеобеспечения 

пенитенциарных учреждений и их строительство возьмет на себя компания, 

заключившая контракт после победы в тендере, за участие в котором 

предварительно оплатила взнос, что является еще одним источником дохода. 

Строительство зданий тюрем будет осуществляться в более короткие сроки, 

позволяя как создать новые рабочие места в самом учреждении, так и привлечь 

молодых специалистов и безработное население регионов к обслуживанию 

тюрем. С общественной точки зрения государство, сохраняя компетенцию в 

исполнении наказаний и выделяя средства на содержание заключенных, станет 

активнее внедрять социальные программы по оказанию квалифицированной 

помощи и реабилитации. При постепенном перемещении заключенных из 

центрального федерального округа возможно использование зданий 

исправительных учреждений под государственные нужды либо передача их в 

руки частного сектора.  
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