
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Бормотова Виктория Ринатовна 

преподаватель, адъюнкт 

ФКОУ ВО «Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний» 

г. Рязань, Рязанская область 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА УИС 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования особенно-

стей функционирования производственного сектора УИС. Выявлена специфика 

производственной деятельности в УИС и ее роль в современной экономике. Рас-

смотрены основные направления повышения эффективности производствен-

ного сектора УИС. 
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В подразделениях уголовно-исполнительной системы производство явля-

ется многопрофильным и охватывает практически все отрасли (машинострое-

ние, металлообработка, лесозаготовительная, деревообрабатывающая, легкая 

промышленность, черная, цветная металлургия). 

На российских и международных выставках продукция системы регулярно 

демонстрируется и заслуженно имеет высокую оценку. Примером тому являются 

золотые и серебряные медали ВВЦ России; международный приз «Золотой Мер-

курий», полученный во Франции в рамках международной программы «Парт-

нерство ради мира»; победа в конкурсе «Тысяча лучших предприятий России», 

проводимом Российским союзом промышленников и предпринимателей; гран-

при на международной выставке спецодежды; золотая медаль «Гарантия без-

опасности и качества» по итогам международного форума «Интерполитекс», да-

ющая право па применение логотипа медали к продукции УИС. 
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Переход к рыночным отношениям в экономике значительно осложнил реа-

лизацию требований уголовного законодательства по обязательному привлече-

нию осужденных к общественно полезному труду и потребовал необходимость 

изменения существующей структуры и форм трудового использования осужден-

ных. Доля производственных объектов, которые работают с предприятиями уго-

ловно-исполнительной системы по кооперации или использовавших труд осуж-

денных на контрагентских объектах, резко сократилась. 

В этих условиях работа производственно-экономического комплекса испра-

вительных учреждений была направлена на: 

– обеспечение эффективной трудовой занятости лиц, отбывающих наказа-

ние; 

– создание условий для пополнения и сохранения собственных оборотных 

средств; 

– решение вопросов, связанных с государственной поддержкой уголовно-

исполнительной системы на различных уровнях; 

– привлечение бюджетных средств и средств коммерческих и некоммерче-

ских структур и банков для обновления основных фондов; 

– увеличение доходов промышленных предприятий УИС. 

В условиях существенного (более 80%) износа основных фондов подразде-

лений уголовно-исполнительной системы одним из приоритетных направлений 

повышения эффективности производства и экономической деятельности явля-

ется работа по дальнейшему развитию инвестиционной политики, поскольку в 

настоящее время это наиболее эффективный способ решения данной проблемы. 

Несмотря на проведенное реформирование предприятий исправительных 

учреждений, основными проблемами производственных подразделений УИС, 

устранение которых привело бы к положительным результатам, являются: 

– ухудшение качества комплектующих и материалов, поступающих от по-

ставщиков; 

– слабая подготовка руководителей на различных уровнях по вопросам 

управления, нехватка менеджеров; 
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– слабый уровень хозяйственных связей; 

– значительный износ основных производственных фондов; 

– длительный цикл разработки нового продукта; 

– низкие цены на продукцию, производство морально устаревшей и нерен-

табельной продукции; 

– низкая квалификация кадров. 

Для решения организационно-управленческих проблем производственной 

деятельности уголовно-исполнительной системы необходимо в дальнейшем 

учитывать специфику предприятий пенитенциарной системы: 

– часть промышленного потенциала страны создается для исполнения за-

кона, обязывающего всех осужденных трудиться; 

– указанные предприятия не отбирают осужденных по специальности, воз-

расту, состоянию здоровью, так как по решению суда их помещают в исправи-

тельные учреждения; 

– предприятия УИС не могут организовать свою деятельность исключи-

тельно на коммерческой основе, они не подлежат приватизации и лишены воз-

можности регулирования трудовых ресурсов; 

– для обеспечения стабильности работы УИС необходимо поддерживать 

жесткую вертикальную структуру управления. 

Производственная деятельность в исправительных учреждениях строится с 

учетом необходимости создания такого количества рабочих мест, которое будет 

необходимо для трудоустройства осужденных. Трудовые ресурсы, имеющиеся в 

распоряжении руководства исправительного учреждения, не могут проходить 

как качественный, так и количественный отбор. Это связано с тем, что происхо-

дит использование поступающей рабочей силы, а не набор ее в обычном порядке 

в зависимости от потребностей производства, в результате чего последнее стра-

дает от колебаний численности, низкой квалификации, нехватки необходимых 

специалистов. В этом случае основным критерием являются требования уго-

ловно-исполнительного законодательства, а не оптимизация производства на ос-

нове результатов анализа рынка труда. 
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Такая особенность укомплектования производственных подразделений ис-

правительного учреждения также определяет выбор ассортимента выпускаемой 

продукции и предоставляемых услуг, основанную не только на возможностях 

налаженного производства в учреждении и наличия свободных рыночных ниш в 

регионе, но и на то, что осужденные должны быть вовлечены в такие виды и 

способы трудовой занятости, которые бы наиболее полно отвечали целям и за-

дачам, стоящим перед учреждением, исполняющим наказания. 

Наиболее перспективными направлениями повышения эффективности про-

изводственной деятельности являются (рис. 1): 

 

Рис. 1. Направления повышения эффективности 

производственной деятельности 
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производственно-хозяйственной 
деятельности;

• Обеспечение трудоустройства осужденных;

• Объединение финансовых, 
производственных и организационных 
возможностей партнеров для выполнения 
совместных программ;

• Расширение сферы совершенствования 
форм и методов управления 
производствами в системе УИС.
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• Интенсивное расширение 
товаропроводящей сети, в том числе за счет 
создания в каждом регионе торговых домов 
в целях организации единой системы сбьгга 
продукции подразделений УИС на основе 
использования современных 
информационных технологий;

• Дальнейшее наращивание выпуска 
продукции для силовых структур и в первую 
очередь для собственных нужд уголовно-
исполнительной системы в рамках госзаказа 
Минюста России.
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Таким образом, необходимо рассмотреть на уровне Правительства Россий-

ской Федерации вопрос взаимодействия производственного сектора УИС, про-

фессионально-технических училищ исправительных учреждений с региональ-

ными промышленными кластерами, привязки предприятий исправительных 

учреждений к промышленным предприятиям гражданского сектора в виде фи-

лиалов, цехов, мастерских, участков или в других организационно-правовых 

формах. 
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