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– Александр Петрович, в совет-
ское время уголовно-исполнитель-
ная система была промышленным 
гигантом. Может ли ФСИН России 
восстановить тот уровень произ-
водства, который был раньше? 
Надо ли делать это?

– Во времена Советского Союза про-
изводство в уголовно-исполнительной 
системе занимало одно из ведущих 
мест в экономике страны. Признаем, 
что в силу объективных причин мы уже 
никогда не достигнем тех показателей, 
которые были при советской власти. 
Раньше количество осужденных, со-
державшихся в исправительных уч-
реждениях, было почти в 2,5 раза 
больше, чем сейчас. Да и в состав СССР 
входили государства, которые сегодня 
являются независимыми. Тем не ме-

нее, сегодня перед нами стоит весьма 
серьезная задача – обеспечить рабо-
той максимальное количество осуж-
денных. Следовательно, производство 
необходимо развивать. Еще один по-
казатель, к которому мы стремимся, 
– это полная выработка всеми трудоза-
нятыми осужденными своей месячной 
нормы. На сегодняшний день средний 
показатель по стране составляет около 
55 процентов. Кое-где осужденные вы-
полняют норму всего на 11-23 процен-
та, что недопустимо.

– Международный финансовый 
кризис ударил по производствен-
ной и коммерческой деятельнос-
ти нашего государства. Как он 
отразился на УИС?  Удалось за про-
шедшие два года справиться с его 
последствиями?

– К настоящему моменту нам удалось 
выйти на докризисный уровень, как по 
объемам производства, так и по количе-
ству привлеченных к труду осужденных. 
Сегодня рост продукции имеет место в 
учреждениях почти всех региональных 
управлений ФСИН России.

Добиться этого удалось во многом 
благодаря вовремя предпринятым 
антикризисным шагам. Еще в 2008 
году во ФСИН России была разрабо-
тана соответствующая программа, 
предусматривающая восстановление 
утраченных кооперированных связей, 
снижение затрат путем консервации 
ряда цехов и так далее. Проще говоря, 
активно искали заказы и экономили 
на расходах.

В прошлом году по распоряжению 
директора ФСИН России мы присту-
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пили к активному развитию внутри-
системного рынка. То, что раньше за-
купалось для нужд учреждений где-то 
«на стороне», мы должны, по возмож-
ности, производить внутри уголов-
но-исполнительной системы, то есть 
перейти на самоокупаемость.

Был проведен анализ сторонних 
закупок. Их объем достиг миллиарда 
рублей. Учреждения УИС приступи-
ли к освоению новых видов произ-
водства, и деньги удалось пустить 
во внутрисистемный оборот. Работа 
в данном направлении активно про-
должается.

– В чем причина интереса пред-
принимателей к сотрудничеству с 
учреждениями уголовно-исполни-
тельной системы?

– Многие считают, что предприни-
мателей в УИС привлекает дешевая 
рабочая сила, но это не так. В себе-
стоимости выпускаемой продукции 
заработная плата осужденных никог-
да не превышала 10-12 процентов. 
Привлекает предпринимателей дру-
гое – инфраструктура, готовые произ-
водственные и энергетические мощ-
ности. Бизнесменам остается только 
привести свое оборудование, и мож-
но начинать работу.

Плюс от такой организации произ-
водства очевиден. Есть, однако, и про-
блемы. Сейчас в законодательстве нет 
основы для нашего сотрудничества 
с бизнесом. В связи с тем, что наши 
учреждения являются казенными, по-
нятия «инвестиция» для нас не суще-
ствует. Схема работы следующая. Уч-
реждение, к примеру, на конкурсной 
основе арендует у предпринимателя 
оборудование. После этого он разме-
щает там заказ. И вдруг через день, не-
делю, месяц возникают какие-то труд-
ности в общении, непонимание, иные 
обстоятельства, и начальник учрежде-
ния разрывает деловое партнерство 
без каких-либо санкций. Частный биз-
нес от таких шагов не защищен. По-
этому партнерам по бизнесу из уголов-
но-исполнительной системы меньше 
доверяют. Кстати, почему у нас хорошо 
развито швейное производство? Да 
потому что потери частных предпри-
нимателей невелики. Достаточно про-
сто вывезти швейное оборудование из 
исправительного учреждения.

Хотя есть и положительные при-
меры. В одной из колоний Курской 
области сейчас строится крупное 
литейное производство, в которое 
железнодорожный холдинг вклады-

вает около 150 миллионов рублей. В 
Иркутской области китайские пред-
приниматели в одной из колоний 
организовали изготовление фане-
ры, пенопласта и другой продукции. 
Установили современное оборудова-
ние, осужденные работают за дистан-
ционными пультами.

– Почему одним удается разви-
вать такое масштабное производ-
ство, а другим нет?

– Все упирается в инвестиционный 
климат, в то, как налажено взаимодей-
ствие между предпринимателями и 
администрацией исправительного уч-
реждения. Есть начальники, которые 
находят возможность решить тот или 
иной вопрос, с пониманием относятся 
к трудностям предпринимателя по ор-
ганизации производства на террито-
рии учреждения. С такими начальни-
ками партнеры охотно сотрудничают. 
Другие же постоянно ссылаются на 
какие-то надуманные запретитель-
ные приказы, перестраховываются, не 

проявляют инициативы и заинтересо-
ванности в партнерстве. С ними, есте-
ственно, предприниматели предпо-
читают дел не иметь. К примеру, при 
посещении одной из колоний спраши-
ваю начальника: зачем его подчинен-
ные постоянно останавливают работу 
на производственной зоне и пересчи-
тывают людей? Он ссылается на некий 
приказ. Прошу показать документ. А 
там написано, что осужденные под-
лежат пересчету при построении на 
обед. При чем в данном случае обед? 
Вот у таких начальников никогда не 
будет инвесторов.

– Современный начальник ко-
лонии, по сути, должен совмещать 
в себе множество качеств: быть 
эффективным менеджером, знать, 
как организовывать производство, 
развивать внебюджетную деятель-
ность... Планируется ли в связи с 
этим дополнительное бизнес-обра-
зование для руководителей испра-
вительных учреждений?
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– Анекдот про партию знаете, ког-
да человек сначала был заведующим 
бани, а потом стал директором завода? 
И при этом говорил: «Куда партия по-
ставит, там я и буду работать». И везде, 
кстати, у него получалось. Потому что 
управленцу высокого уровня нет раз-
ницы, чем управлять. А начальник ко-
лонии – это достаточно высокий уро-
вень управленческой деятельности.

Вопрос в том, как организована 
эта деятельность. Начальнику во-
все не нужно уметь разбираться в 
деталях экономики и бухгалтерии. 
Он должен знать основополагающие 
приказы и четко понимать систему 
функционирования исправительно-
го учреждения. Не нужно быть пред-
принимателем. Надо быть хозяином. 
Уметь давать четкие обоснованные 
указания и контролировать их вы-
полнение.

В связи с планами по развитию про-
изводства предусмотрено получение 
дополнительного образования в сфе-
ре экономики для руководителей ко-
лоний, их заместителей. Осуществля-
ется оно на базе учебных заведений 
уголовно-исполнительной системы. 
Этого, однако, мало. Нужно уметь об-
щаться с людьми. Иметь деловую хват-
ку. А вот этому научить нельзя.

– Может, стоит внести изменения 
в законодательство, чтобы снять 
ограничения и добиться, к приме-
ру, возможности самим колониям 
брать кредиты для развития произ-
водства?

– Приведу пример. Министерство 
обороны размещает заказы на при-
обретение вещевого имущества для 
военнослужащих ориентировочно на 
сумму 12 миллиардов рублей. Заказы 
эти достаются частным предприни-
мателям, которые 30 процентов из 
них размещают у нас, являясь, факти-
чески, лишь посредниками. Если бы 
мы контактировали с Минобороны 
напрямую, было бы дешевле и самим 
военным. Но в ответ на наши пред-
ложения Минфин и Минэкономраз-
вития отвечают на протяжении уже 
пяти лет, что менять Федеральный 
закон № 94 не будут. Считают, что де-
лать преференции в адрес кого-то, в 
том числе и нас, экономически неце-
лесообразно.

– Какие изменения ждут органи-
зацию производства в учреждени-
ях в связи с перепрофилированием 
существующих колоний в тюрьмы 
нового типа?

– Пока мы находимся на этапе раз-
работки моделей нового производ-
ства. Но существенных перемен в этой 
сфере ожидать не стоит. Большие из-
менения нас ждут в связи с переходом 
учреждений в категорию «казенных». 
Меняется способ финансирования, 
учета доходов.

Что касается собственно органи-
зации производства в новых усло-
виях, то волнует судьба учреждений, 
которым предстоит стать колония-
ми-поселениями. Здесь другой кон-
тингент осужденных, небольшие 
сроки отбывания наказаний, появля-
ется текучесть кадров, что может су-
щественно повлиять на организацию 
производства и конечный продукт.

Особые мастерские камерного 

типа будут функционировать в учреж-
дениях для пожизненно осужденных, 
а также для осужденных, отбывающих 
срок наказания в строгих условиях.

В случае же с тюрьмами нового 
типа, осужденные будут ночевать в 
запираемых помещениях, а на работу 
выходить в промышленную зону, как 
это делается и сейчас.

– Труд осужденных считается 
малоэффективным. Это останавли-
вает многих предпринимателей... 
Можно ли как-то исправить ситуа-
цию?

– За последние годы в пенитен-
циарной системе России изменил-
ся портрет среднестатистического 
осужденного. Он молод и плохо об-
разован. Большая часть осужденных, 
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если и училась в школе, то закончила 
ее чисто номинально. Точно так же 
формально они учатся и в профессио-
нальных училищах УИС. Посещая тер-
риториальные управления во время 
командировок, я бываю в профтехучи-
лищах исправительных учреждений. 
Задаю вопросы мастерам, обучающим 
осужденных. И порой результаты не 
радуют.

Например, осужденный доклады-
вает мне, что уже пять месяцев учит-
ся на электромонтера. Я спрашиваю: 
«Чем измеряется сечение провода?» 
В ответ тишина. Мастер ссылается на 
то, что ученики плохо усваивают мате-
риал. Я на это мастеру отвечаю: «Вам 
заработную плату в 25 тысяч рублей 
платят, чтобы вы добивались усвоения 
материала».

Здесь вина руководства колонии. 
Как оно ставит задачу и осуществляет 
контроль, так подчиненные и будут 
выполнять его указания.

– Предполагается ли увеличение 
заработной платы осужденных?

– Низкие зарплаты у осужденных, 
с одной стороны, связаны с тем, что 
производство в учреждениях сегодня 
допускает низкоквалифицированный 
труд. Высокотехнологичное произ-
водство у нас не развивается. А за 
несложную работу и платят мало. С 
другой стороны, сами работающие 
осужденные в половине случаев не 
выполняют установленные нормы вы-
работки.

К примеру, минимальная зарплата 
осужденных сегодня – 4 660 рублей. 
Это с компенсационными доплатами. 
Человек выполняет норму, ему платят 
эти деньги в полном объеме. Если не 
выполняет – получает из расчета 2 630 
рублей. И таких осужденных из числа 
работающих больше половины.

Если осужденного назначили ма-
стером, то он может получать 8-9 ты-
сяч. Где-то больше. Но это опять-таки 
зависит от предпринимателя, кото-
рый из своего кармана тратит деньги 
на электроэнергию, налоги, зарплату 
и так далее. Посчитает, что труд ма-
стера соответствует восьми тысячам, 
будет платить столько. Решит, что 
пятнадцать тысяч – станет платить 
эти деньги. Но, понятно, что предпри-
ниматель все просчитает и назначит 
такую зарплату, которая будет выше, 
чем у простых работников, но соот-
ветствовать квалификации и резуль-
тату труда мастера.

– А как быть, если реальные за-

траты предпринимателя составля-
ют, к примеру, сто рублей, а продук-
цию он реализует по пятьсот?

– Здесь все зависит от эффектив-
ности переговоров должностных лиц 
с представителями коммерческих 
структур, грамотное составление до-
говоров о сотрудничестве. Сейчас 
наше управление проводит соответ-
ствующий анализ. В ходе поездок по 
территориальным органам мы на-
блюдали, что эффективность заклю-
ченных договоров невелика и выгода 
для наших учреждений и работающих 
осужденных небольшая.

Я не говорю о наличии здесь каких-
то коррупционных схем, сознатель-
ном нанесении ущерба учреждениям. 
Просто должностные лица пока плохо 
отстаивают интересы своих колоний 
и осужденных. Многие считают: одно 
то, что их подопечные работают, уже 
хорошо.

С другой стороны, для организации 
производства в колонии предпри-
ниматель берет кредит, закупает обо-
рудование, стоящее порой несколько 
миллионов рублей. Доход предприни-
мателя, к примеру, составляет пятьсот 
тысяч рублей в месяц. Человеку нуж-
но максимально быстро отдать кре-
дит, чтобы начать получать прибыль. 
И все деньги, которые он зарабатыва-
ет сейчас, он тратит исключительно на 
расчет с банком.

Поэтому когда говорят, что де-
ловой партнер получает огромную 
прибыль, а осужденным мало пла-
тит, хочется ответить: купите такое 
же оборудование в кредит, поставьте 
его в колонии, найдите того, кто будет 
у вас покупать продукцию. Не може-
те – осторожно ведите переговоры. 
Хочет предприниматель от вас уйти 
– держите его. Выгодно ему у вас, на-
стаивайте на увеличении зарплат, но 
до разумного предела. В каждом слу-
чае к этому вопросу нужно подходить 
индивидуально.

– Как в плане организации произ-
водства территориальные органы 
взаимодействуют с руководством 
регионов?

– Многие губернаторы принимают 
решение об оказании помощи нашим 
учреждениям. В Екатеринбурге, к при-
меру, на закупку оборудования для 
колоний выделено за два года более 
двадцати миллионов рублей. Таких 
случаев достаточно много, и подоб-
ные решения часто не зависят от того, 
является ли тот или иной регион «до-

тационным» или «донором». Бывает, 
однако, что региональные власти не 
считают трудовую занятость осужден-
ных государственной задачей, а по-
лагают, что это дело сугубо Федераль-
ной службы исполнения наказаний. К 
сожалению, и такое есть.

Главный вопрос, обсуждаемый 
сегодня руководством территори-
альных управлений ФСИН России, 
начальниками колоний и предста-
вителями исполнительной власти 
на местах – участие в региональных 
программах, касающихся муници-
пальных заказов. В Иркутске, напри-
мер, в местных колониях размещены 
заказы на изготовление различных 
ограждений в плане подготовитель-
ных мероприятий к празднованию 
юбилея города. Осужденные работа-
ют и на благоустройстве городской 
территории: ремонтируют мостовую, 
устанавливают ограждения. Вот та-
кие отношения с властями являются 
нормальными.

Учреждениям УИС не столько 
нужны налоговые льготы в 3-4 про-
цента, которые вводятся сегодня во 
многих регионах, сколько именно 
муниципальные заказы. Дайте зака-
зы, а налоги мы будем платить в пол-
ном объеме.

– Отслеживаете ли вы положение 
дел с трудовой адаптацией осуж-
денных в зарубежных странах? Что 
из накопленного там опыта можно 
было бы применить у нас?

– В Западной Европе хорошо орга-
низовано профессиональное обуче-
ние осужденных, их адаптация после 
освобождения, включая устройство 
на работу, чего пока нет у нас.

Сейчас мы даем соответствую-
щие указания руководству террито-
риальных органов, требуем от них 
организации обучения осужденных 
профессиям, востребованным на ре-
гиональном рынке труда. Проблема в 
том, что службы занятости работают 
только с теми людьми, которые встают 
у них на учет. А таких среди бывших 
осужденных только 20 процентов. Мы 
стремимся к тому, чтобы осужденные 
получали в местах лишения свободы 
профессию, развивали свои навыки в 
тюремном производстве, а затем по-
сле освобождения были востребова-
ны на рынке труда.

Беседовали 
Дмитрий ФОМИН, 

Сергей ШУРЛОВ


