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стоящее время не в состоянии полностью 
компенсировать те денежные средства, ко-
торые ежегодно выделяются на их нужды. 
Это приводит к возникновению проблем, 

Вопрос возмещения расходов, связан-
ных с содержанием осужденных к лишению 
свободы, является достаточно актуальным, 
так как исправительные учреждения в на-
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связанных с финансированием данных уч-
реждений. 

Одним из способов возмещения денеж-
ных средств, затраченных на содержание 
осужденных к лишению свободы, выступает 
обращение в суд с гражданско-правовым 
иском. 

Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ выплаты, полу-
чаемые исправительными учреждениями в 
результате гражданского судопроизводства 
по делам об возмещении затрат на содер-
жания осужденных к лишению свободы, яв-
ляются возмещением убытков. Учреждения, 
исполняющие наказания в виде лишения 
свободы, направляют денежные средства на 
реализацию законных интересов осужден-
ных, и в дальнейшем они намерены полу-
чить результат в виде исправления осужден-
ного и частичной компенсации затрат путем 
оплаты их деятельности в центрах трудовой 
адаптации и трудовых мастерских1. 

Согласно п. 1 ст. 9 УИК РФ исправле-
ние заключаются в формировании уважи-
тельного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям че-
ловеческого общежития. В случае если в 
характеристике, подготавливаемой адми-
нистрацией учреждения на освобождаю-
щегося осужденного, дается заключение, 
что перечисленные выше цели исправле-
ния не были достигнуты, а выплаты, произ-
водимые из личных средств осужденного, 
не компенсируют должным образом затра-
ты на его содержание, то это говорит о том, 
что уголовно-исполнительная система тер-
пит убытки. Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, 
интересы которого нарушены, может тре-
бовать полного возмещения причиненных 
ему убытков, если законом или договором 
не предусмотрено возмещение убытков 
в меньшем размере, что и будет, соглас-
но ст. 12 ГК РФ, являться законным спосо-
бом защиты гражданских прав учреждений 
ФСИН России.

Следует остановиться на примерах су-
дебной практики по возмещению расходов, 
связанных с содержанием осужденного.

Так, основанием подачи искового заяв-
ления по делу Е. со стороны исправитель-
ной колонии послужило отсутствие выплат в 
счет исправительного учреждения от осуж-
денного к лишению свободы, а также отсут-
ствие стремления быть трудоустроенным. В 
период отбывания наказания администра-
ция исправительного учреждения, согласно 
ч. 2 ст. 99 УИК РФ, исполняла все обязатель-
ства, установленные законодательством в 
сфере материального обеспечения осуж-

денных к лишению свободы. В соответствии 
с ч. 3 ст. 99 УИК РФ Е. был обеспечен мини-
мальными нормами питания (установлены 
Правительством Российской Федерации и 
обязательны к исполнению), значит, функ-
ции по соблюдению прав осужденного Е. 
на материально-бытовое обеспечение и 
медицинское обслуживание администра-
ция исправительной колонии выполнила. 
Кроме того, на обеспечение осужденного Е. 
минимальными нормами питания, индиви-
дуальными средствами гигиены, услугами 
коммунально-бытового хозяйства исправи-
тельного учреждения из средств федераль-
ного бюджета израсходовано определенное 
количество денежных средств, подтверж-
денное справкой исправительного учреж-
дения. 

В период отбывания наказания осуж-
денный Е. не был трудоустроен, поэтому 
с целью компенсации расходов на его со-
держание в соответствии с ч. 4 ст. 99 УИК 
РФ должны были удерживаться средства с 
его личного счета в пределах фактических 
затрат, произведенных в данном месяце. 
Однако денежные средства на лицевом 
счете отсутствовали, поэтому удержания 
длительное время не производились. От-
ветчик не относится к категории лиц, кому 
питание, одежда, коммунально-бытовые 
услуги предоставляются бесплатно. Кроме 
того, осужденный неоднократно отказывал-
ся от оплачиваемой работы, нарушая тем 
самым требования ч. 1 ст. 103 УИК РФ, что 
свидетельствует об отсутствии желания и 
стремления трудоустроиться.

Стоит отметить, что учреждение не может 
принуждать осужденных к труду, так как, 
согласно ст. 4 ТК РФ, принудительный труд 
запрещен. Однако суд отмечает, что для це-
лей, установленных УИК РФ, принудитель-
ным трудом не является работа, выполня-
емая вследствие вступившего в законную 
силу приговора суда под надзором государ-
ственных органов, ответственных за соблю-
дение законодательства при исполнении су-
дебных приговоров.

Важным основанием подачи искового 
требования о возмещении средств, затра-
ченных на содержание осужденных к ли-
шению свободы, является характеристика 
осужденного к лишению свободы, в которой 
содержится информация, подтверждающая 
отрицательное отношение осужденного к 
труду и процессу исправления. Это свиде-
тельствует о том, что в отношении осужден-
ного цели исправления не были достигнуты 
и применение мер гражданско-правово-
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го принуждения к возмещению денежных 
средств является справедливым.

Вышесказанное подтверждает, что обви-
нения в адрес осужденного являются закон-
ными и мотивированными. В доказательство 
своих доводов исправительное учрежде-
ние предъявляет справки о том, что осуж-
денный Е. не трудоустроен и заработка не 
имеет, денежные средства на его лицевом 
счете отсутствуют. Также была предъявлена 
справка о поощрениях и взысканиях, при-
меняемых к осужденному, постановления о 
водворении в штрафной изолятор, соглас-
но которым Е. поощрений не имеет, однако 
зафиксированы взыскания, наложенные за 
отказ от работ. Важную роль играет справка 
медицинской части учреждения о том, что 
у осужденного отсутствуют заболевания, 
препятствующие трудоустройству.

Суд, изучив все доказательства, при-
нял решение в пользу учреждения и обязал 
взыскать с Е. средства, затраченные на его 
содержание в пользу исправительной коло-
нии2. 

Исходя из приведенной судебной прак-
тики можно сделать вывод, что компенса-
ция расходов на содержание осужденных к 
лишению свободы в порядке гражданского 
судопроизводства достаточно эффективна, 
поскольку взыскивается именно тот объем 
денежных средств, который был затрачен 
на коммунальные и бытовые услуги. Это 
происходит благодаря тому, что во время 
предъявления требований по возмещению 
затрат, понесенных в результате содержа-
ния осужденного, администрация высчи-
тывает точную сумму денежных средств, 
затраченных на коммунальные и бытовые 
нужды конкретного осужденного. К тому же 
у исправительного учреждения имеются все 
законные основания возместить те затраты, 
которые оно понесло в процессе отбывания 
наказания конкретными осужденными к ли-
шению свободы.

Об эффективности рассматриваемо-
го способа взыскания денежных средств 
можно судить по судебной практике. Так, с 
2014 г. данная мера широко применяется в 
Оренбургской, Ленинградской, Мурманской 
областях и Республике Коми3. Это говорит 
о том, что практика подачи судебных исков 
положительно влияет на компенсацию за-
трат на содержание и обучение осужденных 
к лишению свободы по рабочим специаль-
ностям. 

Однако в практике гражданского судо-
производства по вопросам компенсации 
затрат на содержание осужденных к лише-

нию свободы существует ряд трудностей, 
одной из которых являются попытки вве-
сти в заблуждение органы суда и прокура-
туры. Так, например, при рассмотрении в 
суде гражданского дела по иску исполня-
ющего обязанности прокурора по надзору 
за соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях Мурманской области к Г. 
о взыскании затрат на содержание осуж-
денного ответчик в судебном заседании по-
средством видео-конференц-связи возра-
жал против удовлетворения иска. Он указал, 
что был привлечен к труду, о чем имелись 
записи в документации исправительного 
учреждения, однако фактически не работал, 
поскольку никто не приходил для сопрово-
ждения его в цех. В ходе судебного заседа-
ния было выяснено, что Г. был трудоустроен 
по специальности «оператор швейного обо-
рудования», и данная работа соответство-
вала его профильному обучению, которое 
он прошел за счет средств исправительного 
учреждения. Инструктаж о технике безопас-
ности не был пройден осужденным по при-
чине отказа выйти на работу, о чем имеется 
запись начальника исправительного учреж-
дения в ведомости инструктажа о технике 
безопасности. Из чего следует, что права 
осужденного к лишению свободы не были 
нарушены и действия сотрудников админи-
страции в попытке возместить те средства, 
которые были затрачены не только на ком-
мунальные и бытовые нужды осужденного к 
лишению свободы, но и на обучение осуж-
денного Г. по рабочей специальности, за-
конны.

В заключение суду были представлены 
доказательства того, что к Г. в течение одного 
года неоднократно применялись меры дис-
циплинарного воздействия за различные 
нарушения установленного порядка отбы-
вания наказания, в частности за отказ от ра-
боты без уважительной причины (ч. 6 ст. 103, 
ч. 1 ст. 116 УИК РФ), что является злостным 
нарушением установленного порядка от-
бывания наказания, за которое постанов-
лением администрации было наложено 
взыскание, а осужденный Г. в дальнейшем 
был признан злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания наказания4. 
Из этого можно сделать вывод о том, что Г. 
не стремится к исправлению и денежные 
средства, затраченные на достойное содер-
жание и применение эффективных средств 
исправления, являются убытками. Поэтому 
в отношении данного осужденного спра-
ведливо использовать такой способ возме-
щения убытков, как гражданско-правовой 
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иск об истребовании денежных средств, за-
траченных на содержание.

Существует и другая сложность привле-
чения осужденных к лишению свободы к 
гражданско-правовой ответственности с 
целью возмещения расходов на их содер-
жание в исправительных учреждениях – по-
дача апелляционных заявлений со стороны 
осужденных. 

Так, например, 13.03.2017 в Майминском 
районном суде Республики Алтай было рас-
смотрено дело по апелляционной жалобе 
Б. на решение мирового судьи Майминско-
го судебного участка Республики Алтай на 
исковые требования прокурора по надзору 
за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях к Б. о взыскании затрат на со-
держание осужденного. Б. выражает несо-
гласие с принятым решением, ссылаясь на 
его незаконность в связи с рассмотрени-
ем дела в его отсутствие и необоснован-
ность в части взысканных с него денежных 
средств. Суд, изучив материалы, проверив 
законность и обоснованность решения суда 
в пределах доводов апелляционной жало-
бы, пришел к следующему. Обстоятельства 
данного дела в рамках ст. 99 и 103 УИК РФ 
доказаны, как и факты предоставления ад-
министрацией исправительного учрежде-
ния ответчику возможности выполнять свои 
трудовые функции на различного рода ра-
ботах и нежелания самого ответчика тру-
диться на территории учреждения. Это было 
подтверждено в ходе рассмотрения дела по 
существу на основании материалов, предо-
ставленных администрацией исправитель-
ного учреждения, в частности заключения 
проверки соответствия условий труда нор-
мам, установленным ст. 14 Федерально-
го закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) «О специальной оценке условий 
труда», согласно которому воздействие на 
осужденных вредных или опасных произ-
водственных факторов отсутствует, условия 
труда, принятые в качестве безопасных для 
человека, созданы на территории предпри-
ятия, где был трудоустроен осужденный5. 
Исходя из приведенных доказательств, ми-
ровой судья обоснованно пришел к выво-
ду о взыскании с ответчика накопившейся 
за ним задолженности. Вопреки доводам 
апелляционной жалобы о несоответствии 
предлагаемой ему работы условиям труда, 
а также заработной плате доказательств 
этому Б. представлено не было. В силу ч. 1 
ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна дока-
зать те обстоятельства, на которые она ссы-
лается как на основания своих требований 

и возражений, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. С учетом содержа-
ния и смысла указанной нормы на ответчике 
лежала обязанность указать и представить 
суду доказательства, подтверждающие его 
доводы о ненадлежащих условиях труда и 
его оплаты. Однако таких доказательств от-
ветчиком суду не было предоставлено.

Таким образом, мировой судья с учетом 
всех приведенных выше доводов и обстоя-
тельств пришел к верному выводу об удов-
летворении заявленных истцом требова-
ний. А аргументы апелляционной жалобы 
о том, что дело было рассмотрено без уча-
стия ответчика Б., не могут повлечь за со-
бой отмену либо изменение решения суда, 
поскольку мировым судьей была направле-
на копия искового заявления, а также в рам-
ках отдельного поручения были разъяснены 
все права, предусмотренные законом, как 
ответчику по делу, и дана возможность вы-
разить свою позицию по делу, представить 
доказательства. Следовательно, суд предо-
ставил ответчику Б. возможность довести 
до суда свою позицию по данному граждан-
скому делу. 

Рассмотрев данное определение суда, 
мы приходим к выводу, что взыскание де-
нежных средств в ходе гражданского судо-
производства абсолютно законно. Считаем 
целесообразным в целях упрощения дан-
ного процесса знакомить осужденных, от-
бывающих наказание в виде лишения сво-
боды, с существующей судебной практикой, 
что будет также оказывать воспитательное 
воздействие.

Таким образом, компенсация расхо-
дов на содержание осужденных в порядке 
гражданского судопроизводства достаточ-
но эффективна и нормативно обоснована. 
Но данный способ возмещения расходов в 
порядке гражданского судопроизводства 
можно использовать исключительно в от-
ношении осужденных к лишению свободы, 
которые неоднократно нарушали установ-
ленный порядок отбывания наказания и 
отказывались от предложений по трудоу-
стройству. Также следует учитывать веро-
ятность рецидива со стороны осужденных, 
к которым применяется эта методика, что 
требует взаимодействия со службами, осу-
ществляющими надзор за осужденными, 
освободившимися после отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы.

Важным положительным моментом воз-
мещения затрат на содержание осужден-
ных в процессе гражданского судопроиз-
водства является то, что он реализуется не 
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только в период отбывания наказания в ис-
правительном учреждении, но и после осво-
бождения. Размер выплат, идущих в пользу 

государства, напрямую зависит от количе-
ства средств, затраченных на содержание 
осужденных. 
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