
Доклад Федеральной службы исполнения наказаний 

«О возможных формах привлечения бизнес-сообщества 

на производственные площадки уголовно-исполнительной 

системы» 

 

Современный производственный сектор уголовно-

исполнительной системы (УИС) включает в себя более 650 

промышленных подразделений при исправительных учреждениях, 

которые расположены практически во всех субъектах Российской 

Федерации, в том числе в непосредственной близости с 

промышленно развитыми районами, крупными населенными 

пунктами и находятся в транспортной доступности. 

Производство в подразделениях уголовно-исполнительной 

системы является многопрофильным и охватывает практически все 

отрасли промышленного производства. 

Исправительными учреждениями выпускается широкий спектр 

товарной продукции и оказываются услуги производственного 

характера. В целом в уголовно-исполнительной системе 

исправительные учреждения располагают значительными 

производственными мощностями, их общая среднегодовая 

производственная мощность составляет 50,6 млрд. рублей, при этом, 

используется всего 58,3%. 

В исправительных учреждениях имеется свыше 120 тыс. ед. 

технологического оборудования, основная часть которого 

приходится на швейное и обувное производство (46487 ед. или 

38,6%), металлообрабатывающее производство (25198 ед. или 

20,9%), деревообрабатывающее (10805 ед. или 9,0%). 

На сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы производственные площади в общем составляют 5648,8 

тыс. кв. метров, из них свободные площади 16,7% или 943,7 тыс. кв. 

метров могут быть задействованы в производственном процессе  

с участием бизнес-сообщества. 

В 2015 году объем выпуска товарной продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг с привлечением осужденных к труду 
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составил в фактических ценах 33,2 млрд. руб. или 102% к АППГ 

(32,6 млрд. руб.).  

В процессы трудовой адаптации было вовлечено 237,9 тыс. 

осужденных или 48,8% от среднесписочной численности 

осужденных, подлежащих привлечению к труду. 

В среднем в течение 2015 года на объектах сторонних 

организаций различных форм собственности на основании их 

обращений было занято 5,2 тыс. осужденных, среднедневная 

заработная плата одного осужденного составила 292,8 руб. 

В настоящее время основным направлением, позволяющим 

загрузить имеющиеся производственные мощности и трудоустроить 

осужденных, является выпуск продукции для государственных 

нужд. Так в 2015 году производственным сектором уголовно-

исполнительной системы произведено продукции, оказано услуг и 

выполнено работ для государственных нужд на сумму 19,6 млрд. 

руб. (2014 год – 17,0 млрд. руб.), в том числе для внутрисистемного 

потребления на сумму 18,1 млрд. рублей, что составляет 54,5% от 

общего объема производства исправительных учреждений. 

При этом в соответствии с положениями Федерального 

закона от 05.04.2015 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» учреждениям и предприятиям уголовно-

исправительной системы при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

предоставлены определенные преференции: 

- в соответствии со статьей 28 упомянутого федерального 

закона установлена обязанность заказчиков, предоставлять 

преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы. Такие преимущества предоставляются в 

отношении предлагаемой ими цены контракта в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке,  в размере до 15%. 

Во исполнение требований названной статьи постановления 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 649 

утвержден соответствующий перечень товаров (работ, услуг).  
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- в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 93 Закона № 44-

ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

может осуществляться заказчиком в случае если производство 

товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются 

учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы. 

Во исполнение требований названной статьи подготовлен 

соответствующий Перечень, товаров, работ, услуг, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2013 № 1292.  

Указанный перечень был значительно расширен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2015 

№ 217, что позволило исправительным учреждениям УИС 

производить и поставлять на вышеуказанных условиях форменную 

и специальную одежду для нужд силовых ведомств Российской 

Федерации, приобретаемую в рамках государственного оборонного 

заказа. 

Указанное преимущество позволяет государственным 

заказчикам существенно сократить время заключения 

государственных контрактов. 

Кроме того, исправительные учреждения, являющиеся 

непосредственными производителями продукции, имеют реальную 

возможность снизить конечную цену реализации изделия за счет 

исключения затрат, возникающих при закупках через посредников, 

что особенно актуально в настоящее время. 

Кроме того, имеющиеся производственные мощности 

позволяют обеспечить в полном объеме потребности учреждений 

Минздрава России и Минобрнауки России в офисной и школьной 

мебели, форменной и специальной одежде, МВД России  

в специальной мебели для изоляторов временного содержания. 

Основной перечень выпускаемой исправительными 

учреждениями продукции представлен в каталоге. 

Еще одним направлением решения вопроса 

трудоустройства осужденных в соответствии со статьей 10.1 

Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

consultantplus://offline/ref=8FB195963D11ECFC4031D31630FEA2DFF09E970CCA6F464489B5F79742CBB64483CEB541F2EE5830B5x7K
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учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» является получение мер государственной 

поддержки со стороны государственных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

 

Такими мерами являются: 

установление для подразделений уголовно-исполнительной 

системы льготной ставки по налогу на прибыль в части зачисляемой 

в бюджет субъекта Российской Федерации; 

получение целевой финансовой помощи на развитие 

производственной деятельности и укрепление материально-

технической базы исправительных учреждений за счет средств 

региональных бюджетов субъектов Российской Федерации;  

 включение мероприятий, направленных на содействие 

трудовой занятости осужденных, в разрабатываемые и действующие 

региональные целевые программы (планы);     

 размещение заказов на производство продукции для нужд 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 

подразделениях УИС. 

В 2015 году в 21 субъекте Российской Федерации успешно 

решен вопрос снижения ставки налога на прибыль в части 

зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации, что 

позволило сэкономить исправительным учреждениям более 11,3 

млн. рублей. 

Органами государственной власти 3 субъектов Российской 

Федерации подразделениям уголовно-исполнительной системы была 

оказана целевая финансовая помощь на общую сумму более 21,5 

млн. рублей. 

Так, Министерством сельского хозяйства и продовольственной 

политики Красноярского края приобретена и передана в 

безвозмездное пользование исправительным учреждениям 

ГУФСИН России по Красноярскому краю сельскохозяйственная 

техника, а также элитные семена и минеральные удобрения на 

общую сумму 13,8 млн. рублей. 
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Правительством Республики Татарстан на приобретение 

оборудования для организации производства полимерно-песчаной 

продукции в исправительное учреждение (ИК-5) выделено 4,5 млн. 

рублей, а также на строительство производственного корпуса в 

исправительное учреждение (ИК-19) – 1,35 млн. рублей. 

Правительством Чеченской Республики приобретено и 

передано на баланс исправительных учреждений республики 

производственное оборудование на общую сумму 1,82 млн. рублей. 

В 20 территориальных органах ФСИН России имеются 

региональные целевые программы, в которые включены 

мероприятия, направленные на содействие трудовой занятости 

осужденных. 

В результате, в рамках финансирования принятых на 

региональном уровне целевых программ, на развитие и 

модернизацию производственной деятельности подразделений 

уголовно-исполнительной системы в 2015 году из бюджетов 

субъектов Российской Федерации выделено свыше 55,0 млн. 

рублей. 

Подразделениями уголовно-исполнительной системы 

проводится работа по получению дополнительных объемов 

производства и поставок продукции для региональных и 

муниципальных государственных нужд.  

Данный вопрос был положительно решен в 41 субъекте 

Российской Федерации. Объем регионального и муниципального 

государственного заказа в 2015 году составил 126,3 млн. рублей, что 

позволило дополнительно трудоустроить 1150 осужденных. 

Кроме того, в настоящее время реализуются следующие формы 

привлечения сторонних организаций на производственные 

площадки исправительных учреждений: 

- аренда исправительными учреждениями оборудования 

сторонних организаций для изготовления продукции; 

- сдача в аренду сторонним организациям свободных 

производственных площадей исправительных учреждений для 
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создания производственных участков (при условии трудоустройства 

осужденных на производстве); 

- оказание услуг сторонним организациям по изготовлению 

продукции. 

Существующая практика взаимодействия не позволяет в 

полной мере решать задачи обеспечения максимальной 

трудозанятости осужденных, в связи с чем для расширения 

возможности привлечения бизнес-структур к взаимовыгодному 

сотрудничеству Минюстом России и ФСИН России 

прорабатываются к внедрению новые модели взаимодействия 

бизнес-сообщества с исправительными учреждениями  

и предприятиями уголовно-исполнительной системы, которые ранее 

были озвучены заместителем Министра юстиции Российской 

Федерации. 

Одной из моделей взаимодействия с бизнес-сообществом 

предлагается осуществлять в рамках Федерального закона 

Российской Федерации от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». 

Объектами, данных соглашений будут являться 

неиспользуемая производственная инфраструктура подразделений 

уголовно-исполнительной системы. 

По сути, примером реализации такой модели можно назвать  

привлечение инвестора ООО "Международная финансово-

промышленная группа "Евразия" для создания новых рабочих мест  

в колонию поселения (КП-12) УФСИН России по Калининградской 

области с организацией объектов для производства 

сельхозпродукции и задействования 4,0 тыс. га земли 

сельскохозяйственного назначения. Планируемый объем инвестиций 

в период с 2017 по 2025 годы составит 2,2 млрд. руб. 

В дальнейшем для реализации предлагаемого механизма могут 

быть рассмотрены незадействованные в производственном процессе 

объекты подразделений уголовно-исполнительной системы, 

например:  
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- исправительное учреждение (ИК-5) УФСИН России по 

Орловской области имеет надлежащим образом оформленный 

глиняный карьер, расположенный, фактически, вплотную  

к охраняемой зоне, тем не менее, устаревшая технология 

производства кирпича (обжиг углем) привела, со временем, к 

прекращению кирпичного производства. Нужны значительные 

инвестиции для восстановления производства кирпича; 

- в исправительном учреждении УФСИН России  

по Краснодарскому краю с 60-х годов прошлого столетия 

организовано производство кирпича керамического одинарного 

полнотелого. Глинистое сырье добывается из карьера (Двубратское 

месторождение). Запасы глинистого сырья подсчитаны по категории 

"В" и составляют 663,26 тыс. м
3. 

Кроме того, такого рода объекты имеются во ФГУП  

ФСИН России: 

- Молочный цех «Львовский», место дислокации – 

Краснодарский край, Северский район, село Львовское,  

ул. Мельничная, 6 (производственные мощности позволяют 

производить в сутки масла сливочного – 3 т и молока 

пастеризованного – 7 т); 

- База хранения товарно-материальных ценностей, место 

дислокации – г. Краснодар, ул. Новороссийская, 61 (имеется 

собственная железнодорожная ветка, также два козловых крана,  

для разгрузки железнодорожных вагонов). 

Предлагается рассмотреть указанные объекты для организации 

совместного производства, дополнительную информацию о наличии 

такого рода объектов готовы направить заинтересованным 

структурам. При этом объектом возмещения не должно являться 

недвижимое имущество УИС. 

Следующая модель предусматривает организацию 

взаимодействия в рамках Федерального закона Российской 

Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  
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в части использования имущества ФСИН России на льготных 

условиях. 

Широкую практику нашла реализация статьи 21 Закона 

Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях  

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» в части предоставления исправительными учреждениями 

УИС рабочего персонала из числа осужденных.    

 В 2015 году на объектах сторонних организаций различных 

форм собственности было привлечено 5,2 тыс. осужденных. 

Вместе с тем, потенциал данной модели взаимодействия  

не исчерпан. Учитывая наличие в каждом исправительном 

учреждении профессиональных училищ ФСИН России, имеется 

возможность быстро реагировать на изменение рынка труда и 

организовывать подготовку осужденных по востребованным в 

настоящее время профессиям. 

Не в полной мере исчерпаны возможности взаимодействия 

территориальных органов ФСИН России с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

по включению в региональные программы мероприятий  

по стимулированию субъектов предпринимательской деятельности, 

участвующих в производственном секторе уголовно-

исполнительной системы. 

Как пример следует отметить положительный опыт органов 

государственной власти Республики Татарстан по поддержке малого 

и среднего предпринимательства, сотрудничающих с учреждениями 

и органами уголовно-исполнительной системы.  

Так, в 2015 году сторонними организациями получены дотации                       

на покупку оборудования при размещении производства  

в исправительных учреждениях, дислоцирующихся на территории 

Республики Татарстан. В связи с этим наметилась положительная 

тенденция. В частности, вывод на оплачиваемые работы 

осужденных в 2015 году увеличился на 1,5%. 

Кроме того имеется реальная возможность расширения 

модели основанной на аренде исправительными учреждениями 
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имущества, принадлежащего юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям, для размещения  

его на производственных площадках исправительных учреждений  

и организации производственной деятельности с привлечением 

к работе осужденных. 

В качестве примеров, иллюстрирующих практику 

использования в интересах трудоустройства осужденных 

оборудования коммерческих организаций, можно привести 

следующие. 

На территории исправительного учреждения (ИК-5) УФСИН 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установлена 

ООО «Балтупак» линия по переработке макулатуры и производству 

ячеек для упаковки яиц с трудозанятостью 80 осужденных в три 

смены. 

На территории исправительного учреждения (ИК-6) УФСИН 

России  по Владимирской области фирмой ООО «Континент-сити» 

установлены 200 единиц вязального оборудования, на котором 

производится трикотажная продукция с трудозанятостью 60 

осужденных в две смены. 

Исправительное учреждение (ИК-5) УФСИН России по 

Калужской области арендует у ОАО «Сухинический АПК» 

комплекс по производству сушеного картофеля (производственные 

и складские здания и сооружения, технологическое оборудования, 

инженерные коммуникации) за пределами охраняемой территории, 

на котором трудоустроены 20 чел. осужденных с участка колонии-

поселения и 30 вольнонаемых работников, объем производства не 

менее 250 млн. рублей в год. 

В исправительном учреждении (ИК-10) УФСИН Росси по 

Тверской области установлено ОАО «ГПЗ-2» более 150 ед. 

технологического оборудования для производства комплектующих 

для подшипников с трудозанятостью 110 осужденных в одну смену 

и ежемесячным объемом производства около 2,8 млн. рублей. 

Имеются и другие примеры. 
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С учетом складывающейся непростой экономической ситуации 

в нашем государстве у уголовно-исполнительной системы имеется 

потенциал для расширения взаимодействия с государственными 

структурами, являющимися заказчиками производимой 

учреждениями УИС продукции, а также использования практически 

незадействованных возможностей взаимовыгодного сотрудничества 

с бизнес-сообществом в части реализации основных институтов 

уголовно-исполнительного законодательства по вовлечению в 

трудовую (производственную) деятельность осужденных и 

погашения ими исков в целях возмещения вреда потерпевшим. 

Поддержка уголовно-исполнительной системы и рассмотрение 

практической возможности реализации совместных проектов будет 

способствовать укреплению государственной политики во всех 

сферах общественной деятельности государства (занятости 

населения и борьбы с безработицей, здравоохранения, образования, 

правоохранительной деятельности, обороны и др.). 

 


