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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация: рассматриваются классификационные признаки стратегий и 
возможность их реализации в сельскохозяйственном производстве пенитенци-
арной системы. 
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развития, стратегии достижения конкурентных преимуществ, сельскохозяй-
ственное производство.  

Проведенный нами в ряде статей анализ свидетельствует о том, что и аг-
рарные формирования пенитенциарной системы тоже обладают довольно вы-
сокой инвестиционной привлекательностью, так как их ресурсный потенциал 
даже при сравнительно небольших дополнительных финансовых вложениях 
способен существенно увеличиться [1–3]. 

В связи с этим таким сельскохозяйственным подразделениям необходимо 
грамотно выбрать и реализовать стратегию своего развития. 

Современными российскими учеными в области стратегического менедж-
мента предлагается рассмотрение классификаций стратегий по нескольким 
укрупненным блокам в зависимости от критериев группировки [4]. 

Учитывая, что для аграриев страны при работе в условиях действия анти-
российских санкций остро стоит проблема обеспечения конкурентоспособно-
сти отечественной продукции, то необходимо обратить внимание на блок 
стратегий достижения конкурентных преимуществ, и в частности стратегию 
фокусирования. 

Смысл ее заключается в том, что она разрабатывается без стремления 
охватить весь рынок, а концентрирует внимание на различных группах по-
купателей, то есть специализируется на потребностях различных сегментов 
рынка.  
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Цель этой стратегии состоит в том, чтобы удовлетворить потребности 
выбранной стратегической зоны хозяйствования лучше, чем конкуренты. 
Реализация стратегии возможна с позиций дифференциации (в этом случае 
речь будет идти о стратегии фокусированной дифференциации), так и с по-
зиций лидерства в минимизации издержек (будет иметь место стратегия фо-
кусированного лидерства по издержкам), но только в пределах выбранной 
стратегической зоны хозяйствования. 

Как показала практика, организации (предприятия) идут на выбор такой 
стратегии при отсутствии или недостатке ресурсов, при усилении барьеров 
при входах на рынок или отрасль, поэтому желательно выбирать стратегиче-
ские зоны хозяйствования, в которых имеются: перспективы роста, ожидае-
мый уровень нестабильности, нет переполнения конкурентами, достаточный 
уровень вложения объема капитальных вложений и ожидаемый уровень рен-
табельности в них. 

Выбор конкурентной ниши (стратегической зоны хозяйствования) может 
быть определен на основе природно-географических факторов, предъявляе-
мым специальным требованиям к продукции, их основным характеристикам, 
включая качественные и т. д. 

При внимательном анализе сущности этой стратегии, можно заметить, что 
ее содержание перекликается со стратегией усиления позиции на рынке, что 
позволяет рассматривать их как две взаимодополняющие друг друга. 

Важнейшими условиями при выборе стратегий развития аграрных 
формирований уголовно-исполнительной системы были и остаются финан-
совое состояние и фактический уровень ресурсного потенциала [6].  

Исходя из реалий сегодняшнего дня, можно утверждать, что большин-
ство сельскохозяйственных подразделений учреждений уголовно-
исполнительной системы способны реализовывать стратегию усиления по-
зиции на существующем рынке в сочетании со стратегией фокусирования 
(за счет диверсификации и лидерства в минимизации издержек). 

Целесообразно для обеспечения осужденных продукцией собственной пе-
реработки в отдельно взятых регионах в сельскохозяйственных подразделениях 
пенитенциарной системы разрабатывать и реализовывать стратегию горизон-
тальной диверсификации [1]. 

Для повышения экономической эффективности всего аграрного комплекса 
уголовно-исполнительной системы в исключительных случаях следует приме-
нять стратегию сокращения (отсечение лишнего) для ликвидации убыточных 
на протяжении нескольких лет сельскохозяйственных подразделений, когда ни-
какие меры не приводят к улучшению этой ситуации [5]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, современные аграрные 
подразделения учреждений пенитенциарной системы имеют возможность для 
осуществления комбинированной стратегии [5], которая предполагает реали-
зацию одновременно нескольких стратегий, или соблюдение определенной по-
следовательности в реализации возможных стратегий, рассмотренных в данной 
статье. 
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Австрия – федеративная республика, которая граничит с другими, схожими 

по форме государственного устройства странами «старой Европы» (ФРГ и Швей-
цария). Несмотря на значительные культурные, языковые, гуманитарные и другие 
сходства между федеративными республиками центральной Европы, австрийская 
система исполнения наказаний имеет ряд существенных отличий от соответству-
ющих систем своих ближайших соседей. В то же время в австрийском уголовно-
исполнительном праве существует ряд правовых институтов, которые практиче-
ски не встречаются в других национальных правовых системах. Достаточно отме-
тить наличие закона об исполнении административных наказаний [1], сочетающе-
го нормы уголовно-исполнительного и административного права и соответствен-
но опосредующего целый комплекс межотраслевых отношений. 

Официальная статистика свидетельствует о достаточно высокой эффек-
тивности функционирования австрийской УИС. По состоянию на 1 июня 
2016 г. в австрийских тюрьмах содержалось 8177 чел [2]. При этом в течение 
последних 10 лет наблюдается снижение численности осужденных в австрий-
ских местах лишения свободы (8853 чел. в 2006 г.) Отметим, что в 2016 г. в 
расчете на 100 тыс. чел. населения в Австрии в местах лишения свободы нахо-
дилось 93 чел. Что в целом соответствует статистике развитых стран Европы 
(менее 100 чел. тюремного населения на 100 тыс. чел. населения страны). Для 
Австрии, как и для ряда других европейских стран, на современном этапе раз-
вития характерной чертой также является достаточно высокая доля иностран-
ных граждан в местах лишения свободы (53,3 %). 

Оператором пенитенциарной системы Австрии является Тюремная адми-
нистрация [3] (англ. Prison Administration), подведомственная Министерству 
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юстиции. Подавляющее большинство норм австрийского уголовно-
исполнительного права содержатся в Уголовном кодексе [4] (нем. Strafge-
setzbuch), Уголовно-процессуальном кодексе [5] (нем. Strafprozeßordnung) и 
Федеральном законе «Об исполнении уголовных наказаний» от 26 марта 1969 г. 
[6] (нем. Strafvollzugsgesetz). 

Общественные работы в австрийском законодательстве рассматривают-
ся как межотраслевой уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-
исполнительный и административный правовой институт. Данное наказание 
назначается прокурором в случае прекращения уголовного преследования  
(§ 198 УПК Австрии) в отношении лица при соблюдении ряда условий (§ 200 
УПК Австрии): 

1. Преступление не привело к смерти потерпевших (в том числе родствен-
ников потерпевших вследствие их тяжелого психического и/или эмоционально-
го потрясения). 

2. Преступник признал вину и согласен отбывать общественные работы. 
3. Общественные работы соответствующим образом компенсируют нане-

сенный ущерб и соответствуют тяжести совершенного преступления. 
Общественные работы не могут превышать 8 часов вдень и 40 часов в не-

делю (§ 202 УПК Австрии). Отметим, что недопустимым является назначение 
общественный работ, которые могли бы неприемлемо нарушить права лично-
сти осужденного и/или его образа жизни. На наш взгляд в данном случае речь 
идет об особенностях культуры, образа жизни и религиозных чувств некоторых 
этнических, национальных и религиозных общественных групп. 

Порядок отбывания общественных работ регламентирован § 3, 3а Феде-
рального закона «Об исполнении уголовных наказаний» (далее Закон 1969 г.) 
В соответствии с нормами данного закона общественные работы выполняются 
в пользу организации или учреждения, согласившегося трудоустроить осуж-
денного. Данное согласование происходит между органами государственной 
власти Федеральных Земель и конкретными органами и учреждениями, на ко-
торых могут потенциально быть трудоустроены правонарушители. В ситуации, 
когда речь идет о замене неотбытой части общественных работ лишением сво-
боды и наоборот, зачет сроков происходит из расчета 4 часа общественных ра-
бот за 1 день лишения свободы (§ 3а Закона 1969 г.). Указывается также и то, 
что общественные работы не должна препятствовать профессиональной дея-
тельности и/или учебе осужденного. Общественные работы также могут быть 
назначены судом в качестве замены неотбытой части лишения свободы на срок 
до 9 мес. 

Упрощенный характер назначения общественных работ без решения суда 
на этапе дознания определен австрийским законодателем как способ ускорения 
уголовного правосудия, при помощи которого происходит экономия ресурсов 
всех участников уголовного процесса. Таким образом, прокурор фактически в 
административном порядке назначает наказание за незначительное преступле-
ние на этапе дознания или следствия (в самом его начале). В данном случае не 
привлекается государственное обвинение, суд, адвокат, ответственное за ис-
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полнение общественных работ пенитенциарное учреждение (контроль за ис-
полнением общественных работ осуществляет организация в пользу, которой 
эти работы выполняются). При этом, недобросовестное отбытие наказания 
и/или ложные показания осужденного, сокрывшего важные обстоятельства 
преступления, могут привести к возвращению уголовного процесса в стадию, 
на которой уголовное преследование было прекращено.  
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выявила в нем ряд 
сложных мест, которые вызывают наибольшее количество вопросов со стороны 
должностных лиц заказчиков, занятых в сфере закупок. Внимание уделено экс-
пертизе и отчетности по контракту, в том числе в части составления экспертно-
го заключения по производству товароведческой экспертизы.  

Ключевые слова: качество товаров, работ, услуг; закупка; контракт; внеш-
няя экспертиза по контракту; заключение эксперта.  

 
Исполнение контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – это не только по-
ставка товара, но и их приемка, а также составление отчетности.  

Целью закупок является приобретение заказчиком качественных товаров. 
Однако, если вопросы процедуры закупок достаточно детально регламентиро-
ваны Законом № 44-ФЗ, то порядок проведения экспертных мероприятий часто 
вызывает вопросы.  

Таким образом, цель нашего исследования состоит в том, чтобы (на основе 
имеющегося опыта) предоставить заказчику обоснованные практические реко-
мендации по вопросам и порядку проведения экспертизы товаров. Для дости-
жения указанной цели решались следующие задачи: определить, что считать 
качественным товаром, работой, услугой; рассмотреть порядок и этапы прове-
дения товароведческой экспертизы; сформировать представление о структуре и 
оформлении заключения эксперта. 
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Рабочей гипотезой настоящего исследования является положение, соглас-
но которому одним из элементов приёмки товара является проведение заказчи-
ком экспертизы соответствия условиям контракта, в отношении предоставлен-
ных поставщиком результатов (ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ).  

Для этого необходимо обосновать категорию качества товаров, закупае-
мых для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Качество това-
ров по государственному контракту – это их соответствие требованиям, уста-
новленных сторонами в контракте и в действующей нормативной документа-
ции на данный объект; пригодность товара для целей, для которых товар такого 
рода обычно используется [2]. 

Для того чтобы определить, соответствует ли результат заявленным требо-
ваниям, заказчиком в обязательном порядке, в соответствии с требованиями ча-
сти 3 статьи 94 ФЗ № 44, должна быть проведена экспертиза. 

Как внешняя, так и внутренняя экспертиза предусматривает определенную 
последовательность действий.  

На первом этапе данного вида работ, эксперт должен установить одно-
родность партии поступившего товара и определить ее количественные ха-
рактеристики на основе анализа сопроводительных документов, результатов 
визуального осмотра и изучения данных маркировки (транспортной, потре-
бительской).  

Согласно ТР ТС № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», под 
понятием партия пищевой продукции понимается определенное количество 
пищевой продукции одного наименования, одинаково упакованной, произве-
денной (изготовленной) одним изготовителем по одному региональному (меж-
государственному) стандарту или национальному стандарту, и (или) стандарту 
организации, и (или) иным документам изготовителя в определенный промежу-
ток времени, сопровождаемое товаросопроводительной документацией, обес-
печивающей прослеживаемость пищевой продукции. 

На втором этапе экспертизы оценивают состояние упаковки товара, при 
этом обращают внимание на ее целостность (герметичность), правильность 
формы, отсутствие загрязнений. Проводят информационную идентификацию 
товара путем сопоставления заявленной информации в маркировке с фактиче-
ским содержим, и регламентированным требования действующих нормативных 
документов, в частности ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее мар-
кировки»; ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потреби-
теля. Общие требования». 

На третьем этапе производится отбор проб для анализа и определение фак-
тических значений органолептических, физико-химических и микробиологиче-
ских показателей.  

Порядок отбора проб регламентируется нормативным документом на 
конкретный вид продукта. К примеру, в организацию поступила партия кру-
пы – пшено шлифованное. Соответственно, при отборе проб, необходимо ру-
ководствоваться ГОСТ 26312.1-84 «Крупа. Правила приемки и методы отбо-
ра проб».  
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Методология отбора проб зависит от способа размещения товара в партии. 
При тарном размещении товара, от партии отбирают выборку, при бестарном – 
точечные пробы. 

Выборка – определенное минимально допустимое количество упаковоч-
ных единиц, составляющих представительную часть товарной партии и ото-
бранных для составления исходной пробы, предназначенной для оценки (кон-
троля, испытаний) качества, по установленным или заранее оговоренным пра-
вилам. 

Точечная проба – единичная проба определенного размера, отбираемая из 
одного места товарной партии. 

Из выборки формируют среднюю пробу, а из нее выделяют аналитическую 
пробу или навеску, которая подвергается испытаниям или анализу.  

В свою очередь, при бестарном способе размещения товара, из точечных 
проб формируют объединенную пробу, из нее выделяют среднюю пробу. Затем 
из средней пробы выделяют аналитическую пробу, которая также подвергается 
испытаниям или анализу.  

От правильности отбора проб зависит достоверность определения качества 
всей товарной партии, так как результаты оценки пробы переносится на партию 
целиком. 

При экспертизе качества продовольственных товаров оценивают органо-
лептические, физико-химические и микробиологические показатели. Значения 
этих показателей строго регламентируются действующими нормативными до-
кументами. В нашем случае, это ГОСТ 572-2016 «Крупа пшено шлифованное. 
Технические условия» (будет действовать с 01.01.2018).  

Органолептические показатели нормируются для всех продовольственных 
товаров, причём значения их могут носить как описательный характер, так и 
балльный (масло сливочное, сыры сычужные). 

При балльной оценке органолептических показателей, стандартами преду-
смотрена шкала, при которой, в зависимости от суммарного количества 
набранных баллов, проводится градация товаров по качеству на сорта. 

При оценке качества крупы – пшено шлифованное, согласно п. 4.2. ГОСТ 
572-2016, из органолептических показателей определяют цвет, запах, вкус. Зна-
чение этих показателей носит описательный характер. Методика их определения 
регламентируется ГОСТ 26312.2-84 «Крупа. Методы определения органолепти-
ческих показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев». 

Физико-химические показатели качества специфичны для каждой группы 
продовольственных товаров. Наиболее распространенными из них являются:  

массовая доля влаги (%); массовая доля сухих веществ, жира, сахара, соли 
и других компонентов (%), в зависимости от состава продукта; кислотность 
(общая, тируемая, летучая); содержание золы или зольность (%). 

Из физико-химических показателей в крупе – пшено шлифованное опреде-
ляют: влажность (%), доброкачественное ядро (%), сорная примесь (%), испор-
ченные ядра (%), неошелушенные зерна (%), зараженность вредителями хлеб-
ных запасов; металломагнитная примесь (мг на 1 кг крупы).  
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Методика оценки каждого физико-химического показателя также пропи-
сана в действующих нормативных документах, а именно:  

ГОСТ 26312.7-88 «Крупа. Метод определения влажности»;  
ГОСТ 26312.4-84 «Крупа. Методы определения крупности или номера, 

примесей и доброкачественного ядра»;  
ГОСТ 26312.3-84 «Крупа. Метод определения зараженности вредителями 

хлебных запасов»;  
ГОСТ 20239-74 «Мука, крупа и отруби. Метод определения металломаг-

нитной примеси». 
Микробиологические показатели продовольственных товаров в большин-

стве случаев относятся к показателям безопасности. 
Результатом экспертизы качества товаров является установление их соот-

ветствия (несоответствия) требованиям действующих нормативных докумен-
тов, а также условиям и требованиям, установленных сторонами в контракте и 
спецификации к нему на данный объект, пригодность товара для целей, для ко-
торых товар такого рода обычно используется. 

Ход и результаты исследований, проведенных экспертом, должны быть 
отражены в письменном документе, который носит название «Заключение 
эксперта». 

Указанный документ должен содержать следующую информацию: 
– время и место производства экспертизы;  
– основания производства экспертизы;  
– сведения об экспертном учреждении, эксперте (фамилия, имя, отчество, 

образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, за-
нимаемая должность), которому поручено производство экспертизы;  

– предупреждение эксперта, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;  

 вопросы, поставленные перед экспертом;  
 объекты исследования и материалы (контракт, спецификация к контракту, 

НД), предоставленные эксперту для производства экспертизы;  
– сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве 

экспертизы;  
– содержание и результаты исследования, с указанием примененных ме-

тодов;  
– оценка результатов исследования, обоснование и формулировка выводов 

по поставленным вопросам.  
Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта, прилагаются к заклю-

чению и служат его составной частью.  
В связи с изложенным, авторы рекомендуют составлять по результатам 

экспертизы заключение или, во всяком случае, на документах о приемке про-
дукции (товарных накладных, актах сдачи-приемки работ, услуг) ставить от-
метку о проведении экспертизы и признании принимаемой продукции соответ-
ствующей требованиям заключенного контракта. При наличии у заказчика ис-
ключительно документов о приемке, без соответствующей отметки и в отсут-
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ствие отдельного заключения, контролирующие органы могут сделать вывод о 
том, что заказчиком не были соблюдены требования Закона № 44-ФЗ в части 
проведения экспертизы. Подписанные заказчиком документы о приемке про-
дукции лишь подтверждают факт такой приемки, но сама приемка не подтвер-
ждает «по умолчанию» проведение экспертизы. 
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Труд для социальной реабилитации осужденных имеет очень важное зна-

чение, так как именно в процессе трудовой деятельности реализуется созида-
тельная функция человека. 

На протяжении последних шести лет в пенитенциарной системе России из-
менился портрет среднестатистического осужденного. Он молод и плохо образо-
ван. Ежегодно поступает свыше 10 тысяч осужденных, не имеющих рабочей спе-
циальности. Поэтому в исправительных учреждениях (УИС) организуются про-
фессиональное обучение или среднее профессиональное образование по програм-
мам подготовки квалифицированных рабочих, служащих осужденных к лишению 
свободы, не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный может 
работать в исправительном учреждении и после освобождения из него. 

Обучение воспитывает у осужденных такие качества, как целеустремлен-
ность, видение социально позитивного смысла жизни, человеческое достоин-
ство, развивает нравственно-волевые установки на законопослушное поведение 
после освобождения от наказания. Это процесс педагогический, он направлен 
на обеспечение гуманной цели – помочь человеку, совершившему преступле-
ния, по отбытии наказания стать полезным членом нашего общества.  

Привлечение осужденных к труду, создание условий для обучения их ра-
бочим специальностям и закрепления профессиональных навыков является 
приоритетной задачей по реформированию производственного сектора уголов-
но-исполнительной системы. Проблема обучения крайне актуальна и приобре-
тает социальную значимость, поэтому в настоящее время при исправительных 
и воспитательных колониях функционируют 283 общеобразовательные органи-
зации и 513 их филиалов, 307 профессиональных образовательных учреждений 
ФСИН России и 393 их структурных подразделения [2].  
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На рисунке 1 предоставлена динамика количества осужденных, получив-
ших профессиональное образование в учреждениях УИС [1, 3].  

 
Рис. 1. Динамика количества осужденных, получивших  

профессиональное образование в учреждениях УИС, чел. 
 

Представленные данные свидетельствуют о том, что с 2012 по 2014 годы 
произошло снижение общей численности осужденных на 5,17 % в виду гумани-
зации отбывания наказания. Следует отметить, что с 2012 года по 2013 год 
наблюдается увеличение количества осужденных, получивших профессиональ-
ное образование на 6400 человек, а с 2013 года по 2014 год – небольшое 
уменьшение на 2100 человек.  

Получение осужденными образования поощряется и учитывается при 
определении степени их исправления при представлении к условно-досрочному 
освобождению, замене лишения свободы более мягким наказанием, при воз-
буждении администрацией исправительного учреждения ходатайства о поми-
ловании, при применении мер поощрения. 

Проанализируем процентное соотношение осужденных, получивших про-
фессиональное образование в учреждениях УИС к общему количеству осуж-
денных (рис. 2). 

 
Рис. 2. Количество осужденных,  

получивших профессиональное образование в 2012–2014 гг., %. 
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За анализируемый период наблюдается положительная динамика увеличе-
ния количества осужденных, получивших профессиональное образование на 
1,87 %. Данный показатель свидетельствует о эффективной работе по обучению 
осуждённых, так как, не смотря на снижение общей численности, удается при-
влекать к обучению больший процент осуждённых.  

Следует также рассмотреть количество осужденных освободившихся из 
мест лишения свободы без профессионального образования (рис. 3) [2]. 

 
Рис. 3. Количество осужденных, освободившихся из мест лишения свободы  

без профессионального образования, чел. 
 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что, не 
смотря на снижение количества осужденных, УИС удается обучать профессиям 
все большее количество человек. С 2012 по 2013 год количество осужденных, 
освободившихся из мест лишения свободы без профессионального образова-
ния, снизилось на 2386 человек, а с 2013 по 2014 год – снизилось еще на 5000 
человек. За анализируемый период количество осужденных, освободившихся 
из мест лишения свободы без профессии, уменьшилось в 2,5 раза, что особенно 
важно, так как производственный труд является действенным инструментом 
перевоспитания, тем самым способствуя выполнению УИС своей основной за-
дачи – исправлению осужденных. Исправление осужденных – это формирова-
ние у них уважительного отношения к человеку, нормам, правилам и традици-
ям общества и стимулирование правопослушного поведения. 

ФСИН России стремится к тому, чтобы осужденные получали в местах 
лишения свободы профессию, развивали свои навыки в тюремном производ-
стве, а затем после освобождения были востребованы на рынке труда.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ  
В ФКУ ИК-10 ГУФСИН РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: рассмотрен вопрос повышения конкурентоспособности про-

дукции за счет сокращения затрат. 
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В соответствии с определением Международной организации по стандар-

тизации (ИСО) качество товара – это совокупность свойств и характеристик 
продукта, которые придают ему способность удовлетворять обусловленные или 
предлагаемые потребности.  

Классификационные характеризуют свойства товара, которые определяют 
его назначение, область применения и условия использования. 

Оценочные количественно характеризуют свойства, которые образуют ка-
чество товара. 

Экономические параметры конкурентоспособности характеризуют сум-
марные затраты потребителя на удовлетворение его потребности посредством 
товара. Они включают затраты на приобретение товара и затраты по его экс-
плуатации, в совокупности которые составляют цену потребления. 

Состав и структура экономических параметров определяется назначением 
изделия, уровнем качества, наличием услуг и другими факторами. С названны-
ми параметрами в структуру затрат могут включаться и другие элементы, ха-
рактеризующие индивидуальные особенности товара. 

Как правило, сумма затрат на эксплуатацию товара превосходит покупную 
цену. Однако если речь идет о продовольственных товарах и розничных поку-
пателях, то обычно учитывается лишь цена товара. 

Маркетинговые параметры характеризуют уровень осуществленных или 
осуществляемых затрат предприятия на обеспечение маркетингового окруже-
ния товара. Они включают: известность марки, имидж товара и предприятия, 
известность торговых посредников и поставщиков, наличие рекламы и др.  

Выпускаемый ассортимент продукции разнообразен, но так как колония 
занимается в основном производством продукции на давальческом сырье, то и 
ассортимент зависит от заказчика.  

Основной вид продукции в ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Ростовской 
области – Термос ТА (ТВА), на его долю приходится большая часть производ-
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ства, данный вид продукции является наиболее рентабельным и прибыльным. 
Также ЦТАО специализируется на производстве металлических конструкций, 
шлакоблоков и пеноблоков, занимается металлообработкой и деревообработ-
кой. Широко развито швейное и обувное производство, имеются вспомогатель-
ные производства, обеспечивающие собственные потребности и потребности 
основных направлений деятельности. Изготавливается пищевая продукция – 
хлеб и макаронные изделия. Выпускается разнообразная сувенирная продук-
ция: нарды, шахматы, картины, декоративное оружие. Производство швейного 
цеха представлено широким ассортиментом: байковые одеяла, постельное бе-
лье, полотенца, спецодежда.  

Структура товарной продукции учреждения представлена в виде круговых 
диаграмм. 

 
Рис. 1. Структура товарной продукции ФКУ ИК-10 за 2012 г. 

 
В 2012 году наибольший спрос имел такой продукт, как – термос армей-

ский, данной продукции было реализовано на сумму 15130,9 тыс. руб., также 
получены в порядке внутрисистемных поставок дополнительные швейные ма-
шины с целью освоения нового вида продукции и дополнительного трудо-
устройства осужденных. В этом же году было освоено производство светоди-
одных светильников с предварительной подготовкой участка к запуску и за-
ключением договора на поставку комплектующих. Высокий показатель про-
цента выполнения норм выработки в совокупности с небольшой долей осуж-
денных привлеченных к труду, позволили добиться высокого уровня произво-
дительности труда – 703, 2 тыс. руб./чел и достигнуть прибыли от реализации 
продукции в размере 4886,6 тыс. руб. 

 
Рис. 2. Структура товарной продукции ФКУ ИК-10 за 2013 г. 
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В 2013 году заметно снижение доли производства термосов по сравнению 
с 2012 г., увеличилась доля производства пищевой продукции, в структуру так-
же включен новый вид продукции – недавно освоенные светодиодные светиль-
ники. Количество предоставляемых услуг возросло, что служит положительной 
оценкой степени активности учреждения на рынке услуг. Основной упор был 
сделан на работу по поиску новых заказов с целью увеличения вывода осуж-
денных на оплачиваемые работы и улучшения финансового состояния колонии. 
Объем товарной и реализованной продукции снизился почти в 2 раза по срав-
нению с предыдущим годом. Увеличение численности осужденных привлечен-
ных к труду не разрешило затруднительных последствий отсутствия спроса и 
не поступления государственных контрактов, результатом явились – снижение 
дохода от реализации, уменьшение процента выполнения нормы выработки на 
28,2 % в сравнении с 2012 годом и падением рентабельности продаж. 

 
Рис. 3. Структура товарной продукции ФКУ ИК-10 за 2014 г. 

 
Структура товарной продукции за 2014 год изменилась, благодаря расшире-

нию ассортимента участка по изготовлению светодиодных светильников. Доля 
производства термосов упала более чем в 4 раза, это объясняется снижением 
спроса на рынке и изменением потребительских интересов. За прошедший период 
было освоено 11 видов новых изделий: термос из нержавеющей стали ТВН12л, 
услуга по изготовлению урн металлических, пеноблоков, ферм, окна металлопла-
стиковые, гранулы полипропиленовые, декорирование джинсовых изделий, услу-
га по пошиву подстёжки, элемент холодной ковки, услуга по сборке стелечного 
узла, светильники настенные. Освоение новых видов изделий позволило увели-
чить удельный вес численности привлеченных к труду, но снижение объемов то-
варной продукции вкупе с практически не изменившимися затратами на произ-
водство, повлияло на изменение производительности труда – в худшую сторону. 

Из предложенных выше параметров выберем наиболее значимые для 
предприятия и выпускаемой им продукции: 

Качественные: 
1. Вместимость бака. 
2. Температура горячей пищи, сохраняемой в емкости. 
3. Срок хранения. 
4. Масса термоса. 
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Экономические:  
1. Отпускная цена. 
2. Маркетинговые коммуникации. 
По каждому из представленных параметров будет проведена сравнитель-

ная оценка и присвоен коэффициент значимости. 
Далее сформируем группу аналогов и установим значения их показателей. 
В группу аналогов можно включать товары если они: имеют одинаковые 

значения классификационных параметров; представлены на рынке в момент 
оценки; принадлежат к одному сегменту рынка. 

Сформированная группа аналогов должна обеспечивать достоверность 
оценки на конкретном рынке в данный момент времени. 

Из группы аналогов в качестве базового образца могут быть выбраны из-
делия: стабильно реализуемые на конкретном рынке в больших объемах; завое-
вавшие наибольшее число покупательских предпочтений; выбранные группой 
экспертов в качестве эталона. 

В качестве базового образца по согласованию с сотрудниками предприятия 
была выбрана продукция выпускаемая ООО «Олимп» специализирующейся на 
производстве пищевой посуды, в том числе пищевых термосов. 

После выбора образца приступим к расчету показателей конкурентоспособно-
сти. Вначале определим единичные показатели конкурентоспособности (q iкач): 

iб

i
ikaч P

Рq =
 i

iб
ikaч P

Рq =  

где   Pi – величина i-го параметра анализируемого товара; 
Pi б– величина i-го параметра образца. 
Из формул берется та, в которой рост показателя соответствует улучше-

нию параметра анализируемого товара.  
Таблица 1 

Качественные параметры конкурентоспособности пищевых термосов 
Параметр 
 

Продукт  

Вместимость  
бака 

Температура горячей 
пищи, сохраняемой  

в емкости  

Срок  
хранения 

Масса  
термоса 

Базовый образец 12,24,36 л от 90°С до 50°С 6 ч от 5 до 10 кг 
ЕСП 12,24,36 л от 90°С до 50°С 6 ч от 5 до 10 кг 

q iкач 1 1 1 1 
После расчета единичных показателей определим групповой показатель 

конкурентоспособности (Iкач): 

i

n

i
ikaчкач аqI ×= ∑

=1
, 

где ai – коэффициент весомости i-го качественного параметра конкурентоспо-
собности; 

n – число параметров, участвующих в оценке (сумма аi должна равняться 
единице). 
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Сотрудниками предприятия были присвоены следующие коэффициенты 
значимости параметров: 

1. Вместимость бака – 0,3. 
2. Температура горячей пищи, сохраняемой в емкости – 0,35. 
3. Срок хранения – 0,3. 
4. Масса термоса – 0,05. 
Iкач = 1*0,3 + 1*0,35 + 1*0,3 + 1*0,05 = 1 
Оценка экономических параметров конкурентоспособности связана с 

определением цены потребления анализируемого изделия и сравнением ее с 
ценой потребления товара-образца. 

Оценка единичных экономических показателей осуществляется по формуле: 

iб

i
экi C

Сq =
, 

где Сiб–стоимость продукции базового образца. 
Сводный показатель конкурентоспособности по экономическим парамет-

рам определяется по формуле: 

∑
=

×=Ι
n

i
iэкэк bq

1
, 

где bi – доля затрат по отдельным единичным показателям в цене потребления 
базового образца: 

 
Отпускная цена на пищевые термоса, выпускаемые предприятием ФКУ 

ИК-10 ГУФСИН России по Ростовской области ЕСП-12=1860, ЕСП-24=2430, 
ЕСП-36=2730 рублей, что дороже, чем у базового образца (отпускная цена на 
продукцию ООО «Олимп» составляет от ЕСП-12=1810, ЕСП-24=2350, ЕСП-
36=2650 рублей).  

Таким образом qэк для 3 видов пищевых термосов можно определить сле-
дующим образом: 

1) для ЕСП-12 

03,1
1810
1860  ===

ботп

отп
эк С

Сq  

2) для ЕСП-24 

034,1
2350
2430  ===

ботп

отп
эк С

Сq  

3) для ЕСП-36 

03,1
2650
2730  ===

ботп

отп
эк С

Сq  

Эксплуатационные затраты на пищевые термоса ФКУ ИК-10 и на пищевые 
термоса предприятия ООО «Олимп» равны, следовательно, можно не учиты-
вать их при расчете группового показателя конкурентоспособности по эконо-
мическим параметрам. 
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Следовательно, групповой показатель конкурентоспособности по эконо-
мическим параметрам определяем по формуле: 

031,1
3

03,1034,103,1
1

=
++

=×=Ι ∑
=

n

i
iэкэк bq  

Расчет комплексного (интегрального) показателя конкурентоспособности 
производится на основе групповых показателей по регламентируемым, каче-
ственным и экономическим параметрам: 

эк

кач
нп I

IIК ×=  

Следует иметь в виду, что Iнп (групповой индекс нормативно-правовых па-
раметров) может иметь только два значения – 1 или 0. Если изделие соответ-
ствует обязательным нормам и стандартам, то этот показатель равен 1, если 
нет – 0. Для продукции предприятия ИК-10 Iнп=1. Соответственно, интеграль-
ный показатель конкурентоспособности: 

97,0
031,1
11 =×=К  

На основе рассчитанного комплексного показателя формируются выводы о 
конкурентоспособности оцениваемого товара. 

При К≥1 анализируемое изделие превосходит по конкурентоспособности об-
разец или находится на одинаковом уровне, если К<1– является неконкурентоспо-
собным. Таким образом, пищевые термоса выпускаемые предприятием ИК-10 не-
конкурентоспособны. Основными причинами этого является отпускная цена пище-
вых термосов (дороже, чем у конкурентов) и реализуется через посредников, по-
этому такое важное конкурентное преимущество как цена становится еще больше.  

Для выработки мероприятий по повышению конкурентоспособности вы-
пускаемой предприятием продукции, а именно пищевых термосов необходимо 
подробно изучить их область применения и технические характеристики. 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ). Совмещенное с паспортом, 
предназначено для изучения устройства емкостей ЕСП-3,ЕСП-6, ЕСП-12, ЕСП-
24, ЕСП-36. 

Руководство по эксплуатации состоит из следующих частей: 
1. Описание и работа. 
2. Использование по назначению. 
3. Техническое обслуживание. 
4. Комплектность. 
5. Гарантийные обязательства. 
Описание и работа 
Емкости предназначены для хранения и транспортировки горячей пищи. 

Вид климатического исполнения 1. Категория размещения 1, эксплуатация в 
атмосфере типа 1, группа условий эксплуатации по ГОСТ 15150-69 

 Технические характеристики емкостей должны соответствовать указан-
ным в таблице 2. 
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 Таблица 2 
Технические характеристики емкостей стальных пищевых 

Наименование изделия 
  Обозначение емкостей   

ЕСП-3 ЕСП -6 ЕСП -12 ЕСП -24 ЕСП -36 
Вместимость в литрах 3 6 12 24 36 
Температура горячей 
пищи сохраняемой в 
емкости. С не менее 

          

50 50 50 65 90 
Габаритные размеры, 

мм           

Длина 344 344 344 490 490 
Ширина 234 234 234 400 400 
Высота 210 286 437 445 640 

Масса, кг, не более 3,7 4,5 6 10,5 13 
 
Емкости состоят из следующих составных частей: крышки, бака, корпуса. 
Устройство и работа составных частей: 
1) Крышка – сборная конструкция, состоящая из корпуса крышки с план-

ками затвора, ручкой и дна крышки с уплотнительной прокладкой. 
2) Бак – сварной, алюминиевый, на горловине имеет развальцовку для 

уплотнительной прокладки. 
3) Корпус выполнен из тонколистовой стали соединением в замок и в 

верхней части имеет винтовые зажимы для прижима через уплотнительную 
прокладку крышки. 

На емкостях ЕСП -24 и ЕСП -36 на корпусе предусмотрены две ручки для 
транспортирования. На емкостях ЕСП -12 ручка для транспортировки находит-
ся на крышке. 

Использование по назначению 
Перед использованием емкости по назначению необходимо ознакомиться с 

настоящим РЭ. 
При первоначальном использованием емкости необходимо провести его рас-

консервацию в соответствии с п. 3.3.2 настоящего руководства по эксплуатации. 
Снять крышку и заполнить бак горячей пищей (ЭОС +5С) до 75% объема. 

Емкость плотно закрыть крышкой. 
 При проведении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и 

эксплуатации емкость должна предохраняться от ударов и других механиче-
ских воздействий. 

 Емкость после использования по назначению необходимо тщательно вы-
мыть, при этом уплотнительная прокладка перед мойкой должна быть вынута. 

Техническое обслуживание (ТО) 
Изделие должно подвергаться трем видам технического обслуживания: пе-

риодическому; разовому; постоянному. 
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Периодическое ТО производится один раз в год. 
Разовое ТО производится после изготовления емкости предприятием-

изготовителем при подготовке его к хранению, транспортировке и эксплуатации. 
Настоящее ТО производится после изготовления емкости по назначению.  
Периодическое ТО включает: очистку и промывку; замену прокладок (при 

необходимости). 
Разовое ТО включает: упаковку, консервацию по требованию потребителя. 
Постоянное ТО включает: очистку внутренней поверхности бака емкости, 

крышки после использованию по назначению; промывку прокладок бака. 
При длительном хранении емкость должна быть законсервирована.При 

консервации выполнить следующие работы: 
1) вымыть и протереть насухо все составные части емкости, подвергаемые 

консервации; 
2) внутреннюю поверхность бака и крышки законсервировать вазелином 

медицинским по ГОСТ 3582-84, Срок хранения без консервации 1 год. Перио-
дичность переконсервации должна соответствовать группе условии хранения 
по ГОСТ 15150-69; 

3) при расконсервации необходимо внутренние поверхности бака и крыш-
ки промыть горячей водой с сульфанолом ТУ-6-01-862-77 до полного удаления 
смазки; 

4)  емкости должны храниться в закрытом складском помещении. Условия 
хранения емкостей должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 15150-69. 

Комплектность 
Комплектность емкости должна соответствовать таблице 3. 

Таблица 3 
Комплектность емкости 

Наименование Количество, шт. 

Емкость 1 
Руководство по эксплуатации, паспорт 1 На партию 

 
Гарантийные обязательства 
Предприятие-изготовитель гарантирует: 
– соответствие емкостей ЕСП-3,ЕСП -6,ЕСП-12, ЕСП-24, ЕСП-36 требова-

ниям технических условий: 
– исправную работу емкостей при соблюдении потребителем условии их 

транспортирования, хранения и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации емкостей – 12 месяцев с момента ввода в 

эксплуатацию и 18 месяцев с момента изготовления. 
Как было доказано в п. 3.1 дипломной работы выпускаемые предприятием 

емкости (термоса) обладают низкой конкурентоспособностью, обусловленную-
высокой стоимостью.  

Большую роль в ценообразовании продукции, работ и услуг играет структу-
ра себестоимости. Под структурой себестоимости понимается соотношение раз-

32



личных элементов или статей затрат в общей сумме затрат на производство и ре-
ализацию продукции. Структура себестоимости может определяться на основе 
классификации затрат по экономически однородным элементам и статьям каль-
куляции. Отнесение той или иной отрасли к одной из групп (материалоемкие, 
трудоемкие, энергоемкие, фондоемкие) позволяет установить резервы и источ-
ники, за счет которых можно обеспечить снижение себестоимости продукции. 

Проведем анализ себестоимости пищевых термосов ФКУ ИК-10 ГУФСИН 
по Ростовской области. 

Таблица 4 
Калькуляция емкостей стальных пищевых 

Статьи калькуляции 
Наименование изделия 

ЕСП-12 ЕСП-24 ЕСП-36 
Сырье и материалы 621,32 981,44 1156,76 
Зар.плата (основная) 85,18 94,74 100,61 

Доплата до МРОТ 54,95 61,11 64,90 
4% 5,61 6,23 6,62 

ЕСН 44,01 48,95 51,98 
Накладные расходы 613,91 682,84 725,11 

в т.ч. Электроэнергия 133,48 140,04 147,33 
Себестоимость 1395,82 1817,62 2032,63 

Прибыль 146,55 182,38 204,66 
ЦЕНА без НДС 1542,37 2000,00 2237,29 

Цена с НДС 1854 2428 2727 
 
По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что в рассматриваемом пред-

приятии практически половину расходов составляют материальные затраты, 
также велика доля затрат на оплату труда. Именно эти категории обладают 
большей гибкостью по сравнению с другими, так как на их величину предприя-
тие в силах напрямую оказывать свое воздействие. 

На основе вышесказанного можно заключить, что наиболее заметные резуль-
таты при проведении мероприятий по снижению себестоимости даст работа в 
направлении сокращения материальных затрат (сырье и материалы). Но не следует 
забывать и о менее значительных затратах, так как в них тоже могут скрываться 
резервы повышения эффективности производства и реализации, ими нельзя прене-
брегать, потому что при всей своей малой доле в себестоимости отдельно взятого 
экземпляра продукции, взятые во всем объеме реализации они могут внести замет-
ный вклад в увеличение прибыли предприятия. Однако при этом необходимо со-
блюдать баланс между эффектом от проведенных мероприятий и их стоимостью.  

В ходе проведенного анализа материалов и комплектующих для производ-
ства ЕСП было выявлено, что данные материалы можно приобрести за более 
низкую стоимость, чем приобреталось ранее. 

Приобретая материалы у данного предприятия, есть возможность снизить 
материальные затраты и себестоимость продукции, следовательно, можно сни-
жать цену пищевых термосов.  
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Как было изложено выше, основным мероприятием по повышению конкурен-
тоспособности продукции ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Ростовской области 
является снижение полной себестоимости за счет смены поставщика материалов. 

Расходов на реализацию данного мероприятия будут незначительны и 
практически не повлияют на полную себестоимость продукции.  

После реализации предлагаемого мероприятия качественные параметры не 
изменились. 

Оценку экономических параметров конкурентоспособности после реали-
зации мероприятий проведем с учетом следующих условий: 

1) Рассмотрим список материалов и комплектующих, используемые для 
производства пищевых термосов, после реализации предложенных мероприя-
тий (табл. 5). 

Таблица 5 
Цена и норма материалов и комплектующих для производства  

единицы продукции после реализации предложенных мероприятий 

Наименование Ед. Цена  
(с НДС) 

ЕСП-36 ЕСП-24 ЕСП-12 

норма сумма норма сумма норма сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лист БТ -0-6 кг. 28,00         1,884 52,75 0-6 х 1000 х 2000 
Лист БТ-0-8  кг. 27,20 1,216 33,08 1,216 33,08 1,169 31,80 0-8х 1250 х2500 
Лист БТ-1  кг. 27,50 9,291 255,50 7,247 199,29 1,022 28,11 1х1250 х 2500 
Лист БТ-2  кг. 27,60 0,083 2,29 0,083 2,29 0,196 5,41 2х1250 х 2500  
Лист БТ-3  кг. 28,00 0,180 5,04 0,180 5,04     3х1250 х 2500  
Полоса Ст3кп  кг. 30,50         0,396 12,08 4х25 х (2000-6000) 
Полоса Ст3кп  кг. 31,50 0,501 15,78 0,501 15,78 0,090 2,84 5х50 х (3000-6000) 
Гайка-барашек шт. 2,50         2,000 5,00 
Полоса Ст3кп  кг. 32,00 0,291 9,31 0,291 9,31     8х60 х (3000-6000) 
Гайка-барашек шт. 4,50 3,00 13,50 3,00 13,50     
Круг В-10 кг. 29,00 0,132 3,83 0,132 3,83     
Круг В-8 кг. 28,50         0,084 2,39 
Лист АД 1М  кг. 145,00 3,318 481,11 2,793 404,99 1,890 274,05 1-5х 1500 х 3000  

Пруток БрХ– 08 д25 кг. 250,00 0,002 0,50 0,002 0,50 0,002 0,50 

Полоса БрХ-08 -16 кг. 250,00 0,004 1,00 0,004 1,00 0,004 1,00 
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Продолжение таблицы 5 

Аноды цинкован-
ные ЦО- Ц1 кг. 180,00 0,002 0,36 0,002 0,36 0,002 0,36 

Пруток ВЛ д.2-2-5 кг. 250,00 0,002 0,50 0,002 0,50 0,002 0,50 
Итого:       821,80   689,47   416,78 

 
Приобретая материалы у данного предприятия, затраты на материалы и 

комплектующие значительно уменьшились. 
2) Проведем анализ себестоимости пищевых термосов ФКУ ИК-10 ГУФ-

СИН по Ростовской области. 
Таблица 6 

Калькуляция емкостей стальных пищевых после реализации 

Статьи калькуляции Наименование изделия 
ЕСП-12 ЕСП-24 ЕСП-36 

Сырье и материалы 559,23 885,19 1041,36 
Зар.плата (основная) 85,18 94,74 100,61 

Доплата до МРОТ 54,95 61,11 64,90 
4% 5,61 6,23 6,62 

ЕСН 44,01 48,95 51,98 
Накладные расходы 613,91 682,84 725,11 

в т.ч. Электроэнергия 133,48 140,04 147,33 
Себестоимость 1362,8889 1779,0596 1990,5776 

Прибыль 151,55 184,38 207,66 
ЦЕНА без НДС 1514,44 1963,44 2198,24 

Цена с НДС 1787 2317 2594 
 
Таким образом, сводный показатель конкурентоспособности по стоимости 

продукции будет равен: 
 
1) для ЕСП-12 

987,0
1810
1787  ===

ботп

отп
эк С

Сq  

 
 

2) для ЕСП-24 

986,0
2350
2317  ===

ботп

отп
эк С

Сq  

3) для ЕСП-36 

978,0
2650
2594  ===

ботп

отп
эк С

Сq  
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Следовательно, групповой показатель конкурентоспособности по эконо-
мическим параметрам будет равна: 

98,0
3

978,0986,0987,0
1

=
++

=×=Ι ∑
=

n

i
iэкэк bq  

Следовательно, комплексный (интегральный) показатель конкурентоспо-
собности по регламентируемым, качественным и экономическим параметрам 
составит: 

02,1
98,0
11 ==×=

эк

кач
нп I

IIК  

Таким образом, К=1,02≥1, следовательно анализируемое изделие превос-
ходит по конкурентоспособности образец. Значит, после реализации предло-
женного мероприятия пищевые термоса, выпускаемые ФКУ ИК-10 по Ростов-
ской области станут конкурентоспособными.  

Повышение конкурентоспособности продукции отразится в первую оче-
редь на продажах пищевых термосов. Предприятие, по меньшей мере может 
восстановить свои позиции на рынке наладив тесные хозяйственные связи с по-
требителями и выйти на объем продаж в 2015 году в 4600,9 тыс. руб. вместо 
3200,9 тыс. руб. в 2014 году.  

Таким образом, объем производства может быть увеличен по меньшей ме-
ре на 1400 тыс. руб., а прибыль (исходя из среднего норматива рентабельности 
10 %) составит не менее 140 тыс. руб. 

Такой значительный эффект может быть достигнут только в случае уста-
новления предприятием тесных, устойчивых и самое главное прямых хозяй-
ственных связей с потребителями продукции. В противном случае положитель-
ного результата не будет. 
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В целях выполнения требований уголовно-исполнительного законода-

тельства Российской Федерации, в части обязательного привлечения осужден-
ных к труду, приказа Минюста России от 1 апреля 2008 г. № 80, стабильного 
функционирования производственного сектора уголовно-исполнительной си-
стемы, а также контроля за эффективностью принимаемых мер руководителя-
ми территориальных органов ФСИН России необходимо разрабатывать про-
граммы развития приносящей доход деятельности федеральных казенных 
учреждений, связанной с привлечением осужденных к труду (далее – про-
граммы). В Программе рассматриваются следующие показатели: доходы от 
рыночных продаж товаров, работ, услуг; расходы; превышение доходов над 
расходами; дебиторская задолженность; кредиторская задолженность; количе-
ство привлеченных к труду осужденных; выполнение норм выработки; 
среднедневная заработная плата осужденных. Помимо перечисленных показа-
телей можно рассчитывать и такие показатели как, объем производства новой 
продукции; суммарная стоимость производственных мощностей и другие, ко-
торые также будут характеризовать состояние экономической безопасности 
производственного сектора УИС. 

Кроме того, необходимо разработать конкретный механизм оценки резуль-
татов выполнения Программ. Не умоляя достоинств метода сравнения резуль-
татов с плановыми значениями и уровнем показателей аналогичного периода 
предыдущего года, требуется разработка пороговых значений показателей про-
изводственно-хозяйственной деятельности, балльная оценка результатов произ-
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водственно-хозяйственной деятельности, группировка территориальных орга-
нов по уровню достигнутых показателей и составление рейтинга территориаль-
ных органов ФСИН России по уровню экономической безопасности [1,2]. 

Предлагается следующий алгоритм разработки и утверждения Программ: 
Проекты программ разрабатываются территориальными органами ФСИН 

России на основании примерной структуры, установленной УОПДТАО ФСИН 
России. Запланированные показатели в программах должны обеспечивать уве-
личение количества трудоустроенных осужденных, выполнение норм выработ-
ки, рост заработной платы, максимальную загрузку производственных мощно-
стей, улучшение экономических показателей приносящей доход деятельности.  

В преамбуле программы отражаются краткая характеристика промышлен-
ного комплекса территориального органа ФСИН России, основные результаты 
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности в 
прошедшем году, нерешенные и имеющиеся проблемные вопросы.  

В следующей части программы указываются результаты ее выполнения за 
отчетный период по основным показателям приносящей доход деятельности. 
В случае невыполнения отдельных показателей программы, перечисляются по-
казатели и причины их невыполнения.  

Далее, в целях выполнения задач по максимальному трудоустройству и 
повышению качественных показателей трудовой адаптации осужденных в раз-
резе подведомственных подразделений по отраслевым мероприятиям указыва-
ются отчетные и планируемые результаты по основным показателям принося-
щей доход деятельности. В заключительной части программы отражаются пла-
нируемые результаты в целом по (Г)УФСИН.  

Кроме того, к проекту программы прилагается пояснительная записка, в 
которой указываются планируемые мероприятия и результаты (Г)УФСИН. 

Алгоритм защиты программ: 
Программы утверждаются заместителем директора ФСИН России, кури-

рующим вопросы производственно-хозяйственной деятельности.  
Порядок защиты программ: 
до 15 декабря проекты программ, подписанные начальником (Г)УФСИН, 

представляются на согласование в УОПДТАО ФСИН России; 
до 30 декабря УОПДТАО ФСИН России проводит анализ представленных 

программ; 
до 15 января УОПДТАО ФСИН России докладывает заместителю дирек-

тора ФСИН России, курирующему вопросы производственно-хозяйственной 
деятельности, о результатах проведенного анализа с предложениями о заслу-
шивании руководителей территориальных органов, с которыми возникли раз-
ногласия по плановым показателям программы; 

до 25 января УОПДТАО ФСИН России, по решению заместителя директора 
ФСИН России, курирующего вопросы производственно-хозяйственной деятель-
ности, организует проведение совещания в режиме видеоконференцсвязи по за-
щите проектов программ руководителями территориальных органов ФСИН Рос-
сии, с которыми возникли разногласия по плановым показателям программы; 
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до 5 февраля территориальные органы ФСИН России вносят корректиров-
ки и представляют итоговые проекты программ в УОПДТАО ФСИН России 
для дальнейшего утверждения заместителем директора ФСИН России, куриру-
ющим производственно-хозяйственную деятельность; 

в течение трех рабочих дней после утверждения программ УОПДТАО 
ФСИН России направляет программы в территориальные органы ФСИН России 
для исполнения. 

По решению заместителя директора ФСИН России, курирующего вопросы 
производственно-хозяйственной деятельности, защита проектов программ осу-
ществляется при непосредственном выезде руководителей территориальных 
органов в ФСИН России. 

Контроль выполнения программ: 
Персональную ответственность за выполнение показателей программы 

несет начальник исправительного учреждения.  
Персональную ответственность за выполнение программы исправитель-

ными учреждениями несет начальник территориального органа ФСИН России. 
Контроль выполнения территориальными органами ФСИН России про-

грамм осуществляют УОПДТАО ФСИН России, ФЭУ ФСИН России ежеме-
сячно с докладом результатов руководству ФСИН России и проведением сове-
щаний с руководителями территориальных органов ФСИН России в режиме 
видеоконференцсвязи. 

Доклад заместителю директора ФСИН России по результатам выполне-
ния программ территориальными органами ФСИН России осуществляет 
УОПДТАО ФСИН России до 25 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом. 

Кроме того предлагается следующий механизм оценки выполнения терри-
ториальными органами Программ. 

1. Разработка, утверждение и направление для исполнения в территори-
альные органы ФСИН России Программ (согласно вышеуказанному алгоритму 
разработки и утверждения Программ). 

2. Ежемесячное представление территориальными органами ФСИН России 
отчетов по выполнению утвержденных Программ. 

3. Обобщение и анализ статистической информации. 
4. Сравнительный анализ фактических результатов с планами и результа-

тами аналогичного периода предыдущего года. 
Оценка уровня экономической безопасности территориальных органов 

ФСИН России и УИС в целом и разработка антикризисных мер. Для этого 
предлагается: 

1. Разработка показателей и их пороговых значений для оценки экономи-
ческой безопасности исправительных учреждений. 

2. Оценка состояния экономической безопасности, по итогам выполнения 
разработанного комплекса мер, и постоянная оперативная доработка комплекса 
мер по повышению эффективности производственного сектора УИС с учетом 
возможных ошибок и просчетов в планировании. 
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3. Группировка учреждений по уровню показателей экономической без-
опасности. 

4. Ежемесячное заслушивание руководителей территориальных органов 
ФСИН России на совещании в режиме видеоконференцсвязи по вопросам про-
изводственно-хозяйственной деятельности и возникающих проблем в ходе реа-
лизации Программ. 

5. Выявление (определение) факторов, характеризующих перспективные 
направления развития производства. 

6. Моделирование и формирование сценариев развития УИС и разработка 
комплекса мероприятий по предупреждению и нейтрализации возможных 
спрогнозированных угроз.  

Изложенный методический подход и инструментарий анализа и диагно-
стики состояния учреждений УИС позволит с достаточной полнотой исследо-
вать комплекс факторов, угрожающих экономической безопасности учрежде-
ниям, осмысленно и целенаправленно организовать и выполнить необходимый 
мониторинг, системно анализировать динамично меняющуюся социально-
экономическую ситуацию, проводить технико-экономическое обоснование 
принимаемых управленческих решений. Также реализация предложенного ал-
горитма и методических принципов к оценке экономических угроз позволит 
применить более динамичный подход к стратегии обеспечения экономической 
безопасности учреждений, планировать в бюджете расходы на соответствую-
щие мероприятия по защите экономических интересов предприятия и осу-
ществлять стратегическое планирование экономической безопасности на необ-
ходимый период времени. Так как оценка на основе предложенного алгоритма 
ведется не в статическом варианте, а в динамике изменений соответствующих 
показателей состояния экономической безопасности, создаются возможности 
определения соотношения между значениями индикаторов и их пороговыми 
значениями. Данный методический подход представляет инструмент наблюде-
ния динамики изменения показателей, выявления негативных тенденций на 
ранних этапах и проведения на этой основе профилактических мероприятий, 
позволяющих изменить развитие негативных тенденций или полностью 
предотвратить возможные угрозы, существенно сократить расходы на обеспе-
чение экономической безопасности. 
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Картофель является одной из важнейших сельскохозяйственных культур 

продовольственного назначения. Среднее его потребление на душу населения в 
России составляет 120–130 кг в год. Согласно постановлению правительства РФ 
«О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужден-
ных…..» [5] минимальная норма питания для осужденных к лишению свободы, 
содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, в изо-
ляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутрен-
них дел Российской Федерации и пограничных органов федеральной службы без-
опасности, на мирное время составляет: для мужчин – 550 грамм картофеля в сут-
ки, для женщин 500 грамм. Причем дополнительно к указанной норме для осуж-
денных, занятых на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, вы-
дается (на 1 человека в сутки) 50 граммов картофеля. Для удовлетворения потреб-
ности в нем необходимо обеспечить комплекс мер по организации производства 
данной культуры и ее хранения на складах и картофелехранилищах. 

Наиболее распространенный способ хранения картофеля на длительный 
срок – навальный (рис. 1). Он получил свое распространение из-за незначи-
тельных финансовых затрат (необходимым условием является обеспечение в 
картофелехранилище системы приточно-вытяжной вентиляции, для поддержа-
ния оптимальных условий хранения клубнеплодов [1]), эффективного исполь-
зования складских площадей и сравнительно высоких показателей сохранности 
продукции. Различают три способа размещения картофеля при навальном хра-
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нении: сплошным заполнением хранилища по всему периметру; в хранилищах 
вместимостью от 20 до 40–60 т и с центральным проездом для транспорта и 
специальной техники; с разделением хранилища на изолированные секции вме-
стимостью от 200–250 до 400–500 тонн. 

 
Рис. 1. Хранение картофеля навальным способом 

 
К недостаткам данного способа можно отнести следующее: во-первых, в 

случае значительной площади складского помещения для его заполнения необ-
ходимо прибегнуть к специальной технике – транспортерам-загрузчикам или 
ленточным конвейерам; во-вторых, после полного заполнения хранилища прак-
тически отсутствует возможность проведения переборки картофеля с целью 
выявления и удаления зараженных или поврежденных клубней (их наличие в 
ворохе может способствовать распространению заболевай или обильному про-
цессу гниения); в-третьих, невозможность обеспечения температурно-
влажностных режимов на всю глубину картофельного вороха.  

Применение данного способа целесообразно при массовом возделывании 
данной культуры, когда необходимо сохранить картофель в больших объемах 
перед переработкой или реализацией.  

Другим распространенным способом является хранение картофеля в таре 
(рис. 2). Согласно нормативной документации разрешается транспортировать и 
хранить картофель в ящичных специализированных поддонах [2], ящиках из 
древесины и древесных материалов [3] и тканевых мешках [4]. Сам способ зна-
чительно дороже рассмотренного выше, т. к. подразумевает использование спе-
циальной тары и упаковки. Причем ящичные специализированные поддоны 
при соблюдении правил эксплуатации могут выполнять свои функции на про-
тяжении долгого времени, в отличие от тканевых мешков, ресурс которых 
ограничен одной или несколькими закладками продукции. 

 
             а)          б)       в) 

Рис. 1. Хранение картофеля в таре: а) в мешках; б) ящичных поддонах; в) деревянных 
ящиках 
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Наиболее целесообразным является транспортировка и хранение картофеля 
в ящичных специализированных поддонах, т. к. они достаточно вместительны, 
обеспечивают наименьшую травмируемость продукции, хорошую вентиляцию 
вороха и имеют возможность штабелирования в несколько ярусов. В свою оче-
редь к недостаткам можно отнести следующее: необходимость применения по-
грузочно-разгрузочной техники, например вилочных погрузчиков (вес поддона с 
картофелем превышает 400 кг) и технических средств для заполнения контейне-
ра (например, опрокидыватель контейнера), так как без его использования воз-
растает вероятность повреждения клубня (согласно ГОСТ 7176-85 высота паде-
ния клубня при погрузочно-разгрузочных работах не должна превышать 30 см). 

При отсутствии необходимости в хранении больших объемов картофеля 
(что применительно к отдельным учреждениям УИС) наиболее эффективным 
является использования деревянных ящиков. Они имеют небольшой объем, 
позволяя тем самым производить транспортировку внутри хранилища вручную, 
обладают достоинствами ящичных специализированных поддонов по уровню 
травмирования продукции, упрощается процесс штабелирования ящиков и ор-
ганизации переборки картофеля и т. д. 

Зачастую учреждения уголовно-исполнительной системы не имеют воз-
можности организации картофелехранилища в соответствии с современным 
техническим уровнем, в тоже время остро стоит вопрос сохранности картофеля 
продолжительное время с минимальными потерями, поэтому соблюдение ба-
ланса между себестоимостью и эффективностью производства картофеля явля-
ется актуальной задачей продовольственного обеспечения. 
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Становление и развитие системы внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита в органах и учреждениях ФСИН России опре-
делено требованиями бюджетного законодательства: ст. 160.2-1 Бюджетного 
кодекса РФ,  Постановления Правительства РФ от 17 марта 2014 г. № 193 «Об 
утверждении правил осуществления главными распорядителями (распорядите-
лями) средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджет-
ного фонда Российской Федерации), главными администраторами (админи-
страторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного вне-
бюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (ад-
министраторами) источников финансирования дефицита федерального бюдже-
та (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», При-
каза Минфина России от 7 сентября 2016 г. № 356 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля», 
Приказа ФСИН России от 29 сентября 2015 г. № 864 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления внутреннего финансового контроля в Федераль-
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ной службе исполнения наказаний, Регламента организации и осуществления 
ведомственного финансового контроля в Федеральной службе исполнения 
наказаний и Порядка организации и осуществления внутреннего финансового 
аудита в Федеральной службе исполнения наказаний».      

Нормативными документами ФСИН России определен предмет внутрен-
него финансового аудита в подразделениях УИС в качестве, которого выступа-
ет совокупность финансовых и хозяйственных операций, совершенных ФСИН 
России, территориальными органами федеральным казенным учреждениями 
ФСИН России, а также организация и осуществление объектами аудита внут-
реннего финансового контроля. 

Проверки в рамках внутреннего финансового аудита осуществляет кон-
трольно-ревизионное подразделение ФСИН России. Кроме того к проверкам 
могут привлекаться сотрудники и работники учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России при условии закрепления данной служебной обя-
занности в должностных инструкциях. 

Приказом Минфина России № 822 от 30 декабря 2016 г. «Об утверждении 
Методических рекомендаций по организации и осуществлению внутреннего 
финансового аудита» установлены основные принципы осуществления внут-
ренних аудитов в бюджетном секторе экономики. К их числу относятся прин-
ципы законности, объективности, эффективности, независимости, профессио-
нальной компетентности, а также системности,  ответственности и стандарти-
зации. Указанные принципы легли в основу организации и осуществления 
внутреннего финансового аудита органов и учреждений ФСИН России [3]. 

Принцип законности выражается в строгом и полном выполнении право-
вых норм, регулирующих осуществление внутреннего финансового аудита в 
органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы. В первую очередь 
это приказ ФСИН России от 29 сентября 2015 г. № 864. 

Как правило внутренние аудиторские проверки в учреждениях и органах 
исполняющих наказания проводятся по следующим направлениям: 

анализ надежности и оценка порядка организации и осуществления внут-
реннего финансового контроля; 

проверка законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эф-
фективности использования бюджетных средств; 

оценка качества учетной политики, в том числе адекватность ее примене-
ния и соответствие учетной политики изменениям в области бюджетного учета; 

проверка правомерности и качества применения автоматизированных ин-
формационных систем объектом аудита при осуществлении внутренних бюд-
жетных процедур; 

изучение вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым 
принимается решение исходя из профессионального мнения лица, ответствен-
ного за ведение бюджетного учета; 

исследование вопросов наделения правами доступа пользователей к базам 
данных, вводу и выводу информации из автоматизированных информационных 
систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий; 
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исследование процесса формирования финансовых и первичных учетных 
документов, а также наделения правами доступа к записям в регистрах бюд-
жетного учета; 

подтверждение достоверности бюджетной отчетности. 
Принцип объективности и профессиональной компетентности заключается 

в применении соответствующими должностными лицами и работниками, осу-
ществляющими внутренние аудиты совокупности профессиональных аудитор-
ских знаний, навыков и других компетенций, позволяющих осуществлять внут-
ренний финансовый аудит беспристрастно, качественно и с недопущением 
конфликта интересов любого рода для выполнения стоящих перед субъектом 
внутреннего финансового аудита целей и задач. 

Реализация указанного принципа базируется также и на требованиях Мин-
труда России, указанных в профессиональном стандарте «Внутренний аудитор» 
(утвержден приказом Минтруда от 24 июня 2015 г. № 398). В стандарте пропи-
саны минимальные требования к уровню образования по профессии «внутрен-
ний аудитор» – высшее образование (не ниже уровня бакалавриата), наличие до-
полнительного профессионального образования по программам переподготовки, 
повышения квалификации, профессиональной сертификации  в функциональных 
областях деятельности организации и (или) в области внутреннего аудита. 

Принцип эффективности означает, что деятельность по осуществлению 
внутреннего финансового аудита должна организовываться и планироваться 
исходя из принципа результативности и эффективности. Другими словами 
необходимости достижения наилучших результатов аудита с использованием 
наименьшего объема затрачиваемых на него всех видов ресурсов (финансовых, 
трудовых и материальных). 

Принцип независимости означает отсутствие условий, которые создают 
угрозу способности субъекта внутреннего финансового аудита беспристрастно 
и объективно выполнять свои обязанности. Внутренние аудиторы должны быть 
функционально независимы от объектов аудиторских проверок. 

Министерство финансов Российской Федерации в отношении принципа неза-
висимости занимает следующую позицию (приказ Минфина России № 822 от 
30 декабря 2016 г.): «В целях обеспечения принципа независимости аудиторские 
проверки организуют и осуществляют должностные лица субъекта аудита, которые: 

не принимают участие в организации и выполнении проверяемых внут-
ренних бюджетных процедур объекта аудита в текущем периоде; 

не принимали участие в организации и выполнении проверяемых внутрен-
них бюджетных процедур объекта аудита в течение проверяемого периода и 
года, предшествующего проверяемому периоду; 

не имеют родства или свойства с руководителем и другими должностными 
лицами объекта аудита, организующими и выполняющими проверяемые внут-
ренние бюджетные процедуры; 

не имеют иного конфликта интересов, создающего угрозу способности 
беспристрастно и объективно выполнять обязанности в ходе проведения ауди-
торской проверки». 

46



Таким образом, реализация принципа независимости полностью обеспечи-
вает требования Международных стандартов внутреннего аудита. 

Принцип системности заключается в том, что при осуществлении внут-
реннего финансового аудита выявленные риски (угрозы) и нарушения анализи-
руются по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности объекта 
аудита. Оценка и анализ рисков осуществляется в рамках реализации основных 
целей внутреннего финансового аудита, а именно, в целях оценки надежности 
внутреннего финансового контроля, подтверждения достоверности бюджетной 
отчетности, оценки экономности и результативности использования бюджет-
ных средств. 

Принцип системности подразумевает внедрение в систему внутреннего 
финансового аудита риск-ориентированного планирования внутренних ауди-
тов. Риск-ориентированное планирование подразумевает выбор субъектом 
внутренних аудитов вида аудиторской проверки (выездная, камеральная или 
комбинированная), периодичности проверок и их продолжительности, форм и 
видов контрольных мероприятий. Ведомственный план внутренних аудитор-
ских проверок должен составляться исходя их оценки категорий риска объектов 
контроля. 

Проведению проверки предшествует подготовительный период, в ходе ко-
торого участники аудиторской группы обязаны изучить необходимые законо-
дательные и другие нормативные правовые акты, отчетные данные, материалы 
предыдущих проверок, проведенных ФСИН России и иными контролирующи-
ми органами, обзорные письма ФСИН России по результатам проверок финан-
сово-хозяйственной деятельности объекта аудита, другие имеющиеся материа-
лы, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность объекта аудита. 

Таким образом, при реализации принципа системности следует помнить о 
необходимости мониторинга бюджетных рисков. Необходимо разработать ре-
гламент управления бюджетными рисками, включающий в себя процедуры и 
правила идентификации рисков на уровне системы внутреннего финансового 
контроля, а также методов контроля и управления рисками. 

Идентификация бюджетных рисков осуществляется посредством анализа 
информации, указанной в предписаниях органов государственного и ведом-
ственного финансового контроля, рекомендациях внутреннего финансового 
контроля и аудита, а также иной информации об имеющихся нарушениях бюд-
жетного законодательства и недостатках в сфере бюджетных правоотношений, 
их причинах и условиях, в том числе содержащейся в отчетах ведомственного 
финансового контроля [1, с. 42–44]. 

Принцип ответственности означает, что субъект внутреннего финансового 
аудита несет ответственность перед руководителем ФСИН России (лица, его за-
мещающего) за предоставление полных и достоверных аудиторских рекоменда-
ций (предложений), заключений, отчетов, позволяющих при их надлежащим вы-
полнении повысить качество осуществления внутренних бюджетных процедур. 

На основании выводов по результатам внутренних финансовых аудитов, 
проведенных в органах и учреждениях ФСИН России, руководитель аудитор-
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ской группы Принцип стандартизации заключается в  разработке единых под-
ходов (норм и правил) осуществления субъектом внутреннего  финансового 
аудита проверок в целях обеспечения их качества. 

Указанные принципы способствуют реализации основных целей внутрен-
них финансовых аудитов в органах и учреждениях ФСИН России. 

Постановлением Правительства № 193 установлены следующие цели 
внутреннего финансового аудита: 

оценка надежности внутреннего финансового контроля объектов аудита, и 
подготовка рекомендаций по повышению его эффективности; 

подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия по-
рядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 
установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

подготовка предложений о повышении эффективности и результативности 
использования бюджетных средств. 

Указанные цели продублированы в приказе ФСИН России от 29 сентября 
2015 г. № 864, а также приказе Минфина России от 30 декабря 2016 г.№ 822.  

Следует отметить, что внутренний финансовый аудит осуществляется в 
отношении деятельности структурных подразделений ФСИН России, учрежде-
ний, непосредственно подчиненных ФСИН России, территориальных органов 
ФСИН России, учреждений, подчиненных территориальным органам ФСИН 
России, выступающих в качестве объектов аудита. 

Итак, внутренний финансовый аудит нацелен на оценку надежности внут-
реннего финансового контроля, достоверности бюджетной отчетности, эконом-
ности и результативности использования бюджетных средств, в том числе по-
средством осуществления аудита операций с активами и обязательствами, со-
вершенных объектами аудита, отражения операций с активами и обязатель-
ствами в бюджетном учете и бюджетной отчетности объектами аудита. 
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Аннотация: рассматриваются и уточняются последовательность и особенно-

сти реализации этапов процесса трудовой адаптации осужденных. Конкретизирует-
ся сущность понятий «эффект трудовой адаптации» и «эффективность трудовой 
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боды; трудовой потенциал осужденных; социально-экономический эффект; 
эффективность трудовой адаптации. 

 
В современных социально-экономических условиях процессы трудовой 

адаптации осужденных к лишению свободы протекают сложно и противоречиво. 
Оценивая актуальность изучения указанных процессов, необходимость обоснова-
ния и совершенствования их основных этапов, обратимся к результатам исследо-
вания, проведенного В. В. Шлыковым. На основе изучения работ Н. С. Артемьева, 
В. Г. Деева, В. Н. Казанцева, Б. Б. Казака, А. Н. Олейника, А. Н. Сухова, И. И. Со-
колова, М. С. Рыбака, а также свыше 800 личных дел осужденных им был сделан 
вывод о том, что в интересах управления механизмом трудовой адаптации осуж-
денные могут быть дифференцированы на лиц, «подлежащих процессу трудовой 
адаптации» и «не подлежащих процессу трудовой адаптации», либо на основании 
нормативно-правовой базы уголовно-исполнительной системы (пенсионеры, ин-
валиды и т. д.), либо вследствие того, что они имеют профессию (специальность), 
по которой можно осуществлять трудовую деятельность после освобождения (му-
зыкант, программист и т. п.). 

В. В. Шлыков также выделяет и анализирует такие этапы процесса трудо-
вой адаптации осужденных, как адаптация осужденных к лишению свободы к 
среде исправительного учреждения; привитие (восстановление) первичных 
трудовых навыков; получение профессии, необходимой в исправительном 
учреждении; освоение профессии (специальности), необходимой после осво-
бождения [5, с. 19–20]. 
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Исходя из указанной последовательности этапов прохождения процесса 
трудовой адаптации осужденные могут быть дифференцированы на следующие 
категории адаптантов: 

нуждающиеся в первичном получении (восстановлении) трудовых навыков; 
требующие подготовки или переподготовки для нужд конкретного произ-

водства исправительного учреждения; 
нуждающиеся в получении рабочей профессии (специальности), необхо-

димой для трудоустройства после освобождения. 
Очевидно, что неоднородность структуры трудового потенциала осужден-

ных к лишению свободы предполагает выполнение администрацией исправи-
тельных учреждений, в которых они отбывают наказания, последовательных 
этапов трудовой адаптации, включающих в себя различные программы адапта-
ционных мероприятий.  

Указанные категории осужденных в силу их различий требуют создания 
дифференцированного механизма организации процесса трудовой адаптации. При 
этом согласно логике адаптационного процесса следует условно выделить четыре  
основных этапа, необходимых для прохождения любым адаптантом. 

Первый этап. «Оценка трудового потенциала осужденного, его отноше-
ния к трудовой деятельности». Данный этап предполагает разработку конкрет-
ной программы трудовой адаптации осужденного и выполняется в начальный 
период отбывания им наказания. Если, прибывая в исправительное учреждение, 
осужденный имеет не только трудовые навыки (профессию), но и опыт работы 
в производственных структурах, схожих по отраслевой направленности с вида-
ми производственной деятельности подразделений трудовой адаптации осуж-
денных, то период приспособления будет минимальным. 

Совершенно другое содержание адаптационной работы необходимо для 
лиц из числа осужденных, относящихся к первичным адаптантам. 

Рассматриваемый этап процесса трудовой адаптации реализуется при ак-
тивном участии начальника отряда. Он совместно с психологической лаборато-
рией и группой социальной защиты осужденных исправительного учреждения 
должен дать объективную оценку трудового потенциала осужденного с учетом 
его психофизиологических особенностей и только после этого разработать для 
него индивидуальную исправительно-трудовую программу. 

На этом этапе, кроме изучения документов, содержащихся в личном деле 
осужденного, индивидуальных бесед с ним, важно учитывать полученные пси-
хологом исправительного учреждения результаты диагностики психофизиоло-
гического потенциала осужденного, его психологических особенностей, склон-
ностей и возможностей к выполнению того или иного вида трудовой деятель-
ности, конфликтности, агрессивности, обучаемости и адаптивности. 

Зарубежный опыт подтверждает важность и значимость комплексной оценки 
трудового потенциала осужденного. Например, на земле Северный Рейн-Вестфалия 
(Германия) в специальной тюрьме-распределителе (г. Хаген), являющейся одно-
временно диагностическим центром, в течение шести недель проводится тщатель-
ная диагностика личности каждого осужденного и определяются ресоциализацион-
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ные мероприятия, которые для него наиболее подходят. В частности, специальная 
комиссия, состоящая из юриста, советника по трудоустройству, педагогов, психо-
логов, ученых-социологов и сотрудников общей службы исполнения наказаний, 
вырабатывает рекомендации по трудоустройству и профессиональному образова-
нию осужденного, которые в дальнейшем будут направлены вместе с ним по месту 
отбывания наказания [3, с.10]. 

В отечественной пенитенциарной практике выбор профессии должен осу-
ществляться не только исходя из возможностей исправительного учреждения, 
личных интересов и планов осужденных, но и с учетом потребностей регио-
нальных рынков труда. При существенной важности значения личных желаний 
осужденных к освоению определенной профессии указанный фактор не всегда 
может выступать определяющим при принятии сотрудниками исправительного 
учреждения решений по выбору рабочей профессии, специальности. 

Правильный подбор профессии предопределяет скорость и глубину трудо-
вой адаптации осужденного. 

Для решения указанной задачи целесообразно использовать такие методы 
профессионального отбора, как составление профессиограмм (содержат всесто-
роннее описание профессии), карт личности осужденных (характеризуют их 
социальные, психологические и физиологические аспекты) с последующим со-
поставлением-анализом требуемых (профессиограмма) и наличных (карта лич-
ности) качеств осужденных. Элементы подобных технологий прошли успеш-
ную апробацию в исправительных учреждениях, однако в настоящее время 
практически не применяются. 

Второй этап трудовой адаптации «Адаптационная ориентация осужденно-
го» должен предусматривать предварительное ознакомление осужденного с со-
держанием, особенностями и условиями предстоящей трудовой деятельности. 

Необходимо также осуществлять практическое знакомство адаптанта с 
обязанностями и требованиями, предъявляемыми в подразделениях трудовой 
адаптации осужденных. 

В процессе проведения адаптационной ориентации сотрудникам центра 
трудовой адаптации нужно ознакомить спецконтингент с информацией по 
следующим вопросам: общая характеристика и виды производственной дея-
тельности исправительного учреждения, производственные мощности и 
технологическая база производства, особенности оплаты труда, требования 
техники безопасности, охраны труда, условия труда и отдыха, нормы пове-
дения и др. 

После ознакомления с общими вопросами программы ориентации необхо-
димо реализовать специальный раздел программы, связанный с ознакомлением 
осужденного с содержанием и спецификой вида трудовой деятельности (про-
фессии), которая рекомендуется по результатам изучения уровня его подготов-
ленности и психофизиологического потенциала. Уровень организации и пра-
вильность проведения рассматриваемого этапа может существенно повлиять на 
эффективность адаптационного процесса, особенно при первичной адаптации 
осужденных, поскольку положительные результаты зависят как от обоснован-
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ности выбора профессии, так и от соответствующего настроя и желания осво-
ить профессию. 

Третий этап. «Действенная трудовая адаптация осужденного» заключает-
ся в приспособлении осужденного к статусу обучающегося (рабочего), его 
включении в межличностные отношения с другими осужденными, вовлечен-
ными в учебные и трудовые процессы. На этом этапе важно оказать поддержку 
первичным адаптантам, которая должна предусматривать закрепление за ними 
квалифицированных наставников из числа опытных сотрудников или осужден-
ных, надлежащую организацию их профессионального обучения. 

В качестве основных форм реализации действенной адаптации могут вы-
ступать обучение осужденного в профессиональном училище (учебном пункте) 
или на рабочем месте, а также выполнение осужденным определенных видов 
работ с повышенным уровнем сопровождения в процессе вхождения в трудо-
вую деятельность. 

Существенно возрастает возможность трудоустройства бывших осуж-
денных в случае освоения ими в период отбывания наказания смежных про-
фессий. В Примерном положении о центре трудовой адаптации осужденных 
и учебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняю-
щего уголовные наказания в виде лишения свободы, утвержденном приказом 
Минюста России от 1 апреля 2008 г. № 80, в качестве одной из задач центра 
(мастерской) предусмотрено обучение осужденных смежным профессиям. 
Однако на практике ее решение ограничено возможностями материально-
технической базы профессиональных училищ, уровнем квалификации обу-
чающего персонала, отраслевой структурой производственной деятельности 
исправительного учреждения. 

Кроме того, в определенной степени наблюдается несоответствие перечня 
рабочих специальностей, по которым осуществляется подготовка осужденных в 
исправительных учреждениях, современным потребностям региональных рынков 
труда. Так, если в последние годы на рынках труда требуются специалисты рабо-
чих профессий для отраслей строительства, транспорта, информационных техно-
логий и сферы услуг, то в профессиональных училищах учреждений, исполняю-
щих наказания в виде лишения свободы, обучение ведется преимущественно по 
таким специальностям, как токарь, швея, электросварщик, электромонтер, сле-
сарь, машинист компрессорной установки и др. 

Анализируя зарубежный опыт решения подобной проблемы, следует 
привести в качестве примера опыт функционирования учебных тюрьм в Ве-
ликобритании. В них могут быть направлены осужденные для профессио-
нального обучения по различным специальностям: парикмахер, садовник, 
каменщик, отделочник, портной и др. [4, с. 12]. В программы профессио-
нального обучения также входят и такие курсы, как электроника, програм-
мирование и информатика, которые пользуются популярностью среди 
осужденных. 

Четвертый этап. «Функционирование» мы выделим в качестве завершающе-
го этапа процесса трудовой адаптации осужденных. Он предполагает постепенное 
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устранение производственных сложностей, личностных и межличностных про-
блем, переход осужденного к самостоятельной стабильной работе. На этом этапе 
необходимо создать условия для закрепления и развития профессиональных 
навыков адаптанта, обеспечения профессионального роста, формирования по-
зитивного отношения к своей работе. 

На завершающей стадии данного этапа в рамках подготовки осужденных к 
освобождению социальными работниками исправительного учреждения долж-
но осуществляться качественное обучение осужденных существующим мето-
дикам активного поиска работы, составления резюме и т. п. 

Таким образом, анализ последовательности и содержания основных этапов 
процесса трудовой адаптации осужденных позволяет прийти к выводу о том, 
что адаптационный процесс должен предусматривать реализацию следующих 
основных действий:  

получение информации о трудовом потенциале осужденных, оценка воз-
можности их трудовой адаптации; 

дифференциация осужденных по отношению к планируемым видам трудо-
вой адаптации; 

организация работы с осужденными по привитию первичных (восстанов-
лению) трудовых навыков; 

организация работы по подготовке или переподготовке осужденных для 
нужд производства, функционирующего в исправительном учреждении; 

организация работы в целях получения осужденными рабочей профессии 
(специальности), необходимой после освобождения; 

оценка индивидуального и общего эффекта и эффективности процесса 
трудовой адаптации осужденных; 

разработка и реализация корректирующих мероприятий в сфере организа-
ции трудовой адаптации осужденных. 

Необходимо, чтобы трудовая адаптация охватывала весь период пребыва-
ния осужденного в исправительном учреждении. Вместе с тем для каждого эта-
па должна быть продумана целенаправленная система мероприятий, учитыва-
ющая как специфику текущего момента, так и особенности различных катего-
рий осужденных. 

В настоящее время эффективность функционирования центров трудовой 
адаптации осужденных (производственных мастерских) в основном оценивает-
ся поверхностно на основе анализа таких частных показателей трудового ис-
пользования осужденных, как уровень выполнения норм выработки, вывод 
осужденных на работы, средняя величина заработной планы на один отрабо-
танный человеко-день и т. п. 

При этом анализ эффективности адаптационного процесса зачастую 
не проводится или не является системным. Его результаты, как правило, 
не применяются для разработки конкретных практических мероприятий, направ-
ленных на устранение выявленных недостатков организации процесса трудовой 
адаптации, что препятствует дальнейшему совершенствованию деятельности цен-
тров трудовой адаптации осужденных (производственных мастерских). 
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Для уточнения перечня критериев, показателей полученного эффекта и эффек-
тивности трудовой адаптации осужденных необходимо дать определение сущности 
понятий «эффект трудовой адаптации» и «эффективность трудовой адаптации». Ре-
зультатом адаптационного процесса являются широкие социальные и экономиче-
ские последствия, поэтому необходимо рассматривать социально-экономический 
эффект и социально-экономическую эффективность этого процесса. 

Под социально-экономическим эффектом понимается не только экономиче-
ский результат, полученный от реализации процесса, выполнения определенных 
мероприятий, но и улучшение условий жизни людей, повышение их благосостоя-
ния, развитие личности, повышение возможностей самосовершенствования, само-
утверждения человека и т. п. В то же время социально-экономическая эффектив-
ность подразумевает результативность, действенность, достижение поставленных 
задач. Она, как правило, характеризуется соотношением полученного эффекта, ре-
зультата к затратам факторов, ресурсов, обусловившим получение этого результата 
(материальных средств, труда, времени и др.) [1, с. 225]. 

Таким образом, эффект трудовой адаптации осужденных можно трактовать 
как полезный результат, полученный в сфере привлечения осужденных к труду. В 
целом трудовая адаптация осужденных предполагает воспитание привычки тру-
диться, осознанных потребностей в трудовой деятельности у лиц, не имевших 
устойчивых трудовых навыков до поступления в исправительное учреждение. 

Ее цель – формирование у осужденных заинтересованности в трудовой дея-
тельности, осознания необходимости трудиться, создание основы для возможности 
трудоустройства после освобождения. Следовательно, степень достижения указан-
ной цели, выраженная в относительном измерении, будет отражать уровень эффек-
тивности процесса трудовой адаптации осужденных. В частности, итоговой оцен-
кой эффективности данного процесса для исправительного учреждения может вы-
ступать коэффициент занятости лиц, отбывших наказания в виде лишения свободы. 
Его предлагается рассчитывать как отношение числа лиц, освобожденных из ис-
правительного учреждения за определенный период времени (например, год), ко-
торые трудоустроились, к общему количеству освобожденных за этот период лиц, 
проходивших трудовую адаптацию в исправительном учреждении. 

Положительный эффект от трудовой адаптации осужденных проявляется в 
росте человеческого капитала в результате вовлечения из числа осужденных в 
сферу общественного производства трудоспособных граждан, имеющих твер-
дые установки на необходимость трудиться, получать законным путем личные 
доходы [2, с. 22]. 

В соответствии с основными задачами функционирования центров трудовой 
адаптации осужденных (производственных мастерских) набольшее значение име-
ет достижение социального эффекта, к критериям которого следует отнести: уве-
личение числа осужденных, вовлеченных в процесс трудовой адаптации, у ко-
торых сформировалось позитивное отношение к труду; рост уровня занятости 
осужденных на производственных объектах исправительных учреждений; уве-
личение числа осужденных, получивших трудовые навыки, рабочие профессии 
(специальности), востребованные на рынке труда; развитие личности осужден-
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ных, чувства ответственности в процессе совместной трудовой деятельности; 
формирование у осужденных понимания необходимости удовлетворять свои 
потребности законными способами, возможности конкурировать на рынке тру-
да, имея профессию и стаж работы, трудоустройства после освобождения. 

В качестве показателей положительного экономического эффекта от органи-
зации трудовой адаптации осужденных следует выделить: получение доходов 
осужденными в виде оплаты труда; снижение задолженности осужденных по али-
ментам; увеличение размера отчислений в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции и иных обязательных отчислений; рост компенсации расходов на содержание 
осужденных (стоимости питания, одежды и коммунально-бытовых услуг); рост 
определенных судом удержаний по исполнительным листам и другим исполни-
тельным документам; увеличение потребительских расходов осужденных, связан-
ных с использованием в соответствии с установленными требованиями поступив-
ших на их лицевые счета средств, заработанных в исправительном учреждении; 
рост сумм денежных переводов осужденных близким родственникам; рост сбере-
жений осужденных, планируемых к использованию после освобождения из испра-
вительного учреждения; увеличение налоговых поступлений в государственный 
бюджет; увеличение доходов исправительных учреждений; расширение объема 
государственных и муниципальных заказов, в том числе для собственных нужд 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. 

Следует учитывать то, что оценка эффекта и уровня эффективности трудо-
вой адаптации как для осужденного, так и для исправительного учреждения в 
целом требует применения адекватных методов. В этом случае целесообразно 
применять группы методов, основанных на количественных показателях (ста-
тистические методы, экспертная оценка и т. п.), качественных показателях (ме-
тод группового обсуждения, метод изучения устных и письменных характери-
стик и др.), а также комбинированных оценках, включающих в себя качествен-
ные и количественные измерители. В целом наиболее значимым индикатором 
эффективной трудовой адаптации осужденных является их трудоустройство и 
стабильная работа после освобождения из мест лишения свободы. 
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Тыловое обеспечение казенных учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы (далее – УИС) в ходе активной фазы реформирования рассматривается 
как важнейшая часть всестороннего обеспечения УИС. Оно организуется и 
осуществляется во всех видах повседневной и оперативной деятельности учре-
ждений в целях поддержания их в эксплуатационном состоянии и создания 
благоприятных условий для выполнения уставных задач [1, 2]. В последние го-
ды значительное внимание уделяется модернизации системы тылового обеспе-
чения. В этих целях предполагается повысить эффективность управления, оп-
тимизировать организацию тылового обеспечения УИС.  

Система тылового обеспечения казенных учреждений УИС в целом спо-
собна в полном объеме обеспечивать потребности снабжения. Однако с учетом 
экономии финансовых средств и одновременным ростом потребностей УИС 
руководство учреждений вынуждено использовать нестандартные варианты 
решений организации тылового обеспечения. Повышенное внимание уделяется 
совершенствованию процесса планирования всех видов обеспечения, а также 
оптимизации оргштатной структуры подразделений тыла, эффективному ис-
пользованию бюджетных ресурсов. Немаловажное значение придается обуче-
нию, повышению квалификации сотрудников тыловых служб.  

Обучение сотрудников на сборах повышения квалификации – это обновление 
знаний и совершенствование навыков специалистов, имеющих профессиональное 
образование, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необ-
ходимостью освоения ими новых способов решения профессиональных задач. 
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В 2017 году в ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России запланировано 
обучение по программам повышения квалификации по направлению деятель-
ности подразделений тылового и интендантского обеспечения учреждений и 
органов ФСИН России 21 учебной группы в количестве 352 сотрудника по 
7 должностным категориям: 

«Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей заместителей 
начальников ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, курирующих вопросы тылового 
обеспечения»;  

«Сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей заместителей 
начальников учреждений, курирующих вопросы тылового обеспечения»; 

«Начальники (заместители) отделов (отделений, групп) тылового обеспече-
ния ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных организаций ФСИН России»; 

«Старшие инспекторы, инспекторы отделов (отделений, групп) интендант-
ского обеспечения ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН»;  

«Заместители начальников ИК, ВК, ЛИУ, тюрем, СИЗО по тылу»; 
«Начальники отделов (старшие инспекторы) интендантского и хозяйствен-

ного обеспечения ИК, ВК, ЛИУ, тюрем, СИЗО»; 
«Начальники отделений обеспечения ОСН». 
По программам повышения квалификации по направлению деятельности 

сотрудников, ответственных за выполнение закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд в учреждениях и органах ФСИН России 
запланировано обучение 10 учебных групп в количестве 216 сотрудников 
по 2 должностным категориям: 

«Сотрудники ГУФСИН, УФСИН, ОФСИН, образовательных организаций 
ФСИН России, учреждений УИС, ответственные за выполнение закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных  нужд»;  

«Специалисты подразделений «Л», ответственные за выполнение закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд». 

Основной целью повышения квалификации сотрудников тыловых служб 
является углубленное изучение и совершенствование умений грамотного при-
менения в практической деятельности основных положений действующего за-
конодательства по вопросам тылового и материально-технического обеспече-
ния в учреждениях и органах УИС, а также в области осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

Сборы повышения квалификации направлены на формирование компетен-
ций сотрудников тыловых служб. В частности знание ключевых подходов к 
прогнозированию, планированию и организации работы в сфере закупок това-
ров, работ, услуг, применение методик определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта; организации складского хозяйства, питания 
осужденных, работы автотранспорта, обеспечения жилищно-бытовых условий 
для  осужденных, осуществлять снабжение материальными ресурсами. Особое 
внимание уделяется умению рационально использовать все источники финан-
сирования, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы 
тылового обеспечения в учреждениях и органах УИС. 
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Изучение дисциплин, формирование теоретических знаний и обобщение 
практического опыта дают навыки по оперативному управлению тыловой 
службой учреждения, осуществлению оценки результатов работы, планирова-
нию и координации развития учреждения [2]. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает учебные занятия 
в форме лекций, семинаров, практических занятий. В рамках изучения дисципли-
ны «Организация тылового обеспечения деятельности учреждений УИС» органи-
зуются выездные занятия на Центральную базу материально-технического и ве-
щевого снабжения, в ФКУ КП-21, ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской об-
ласти. На сборах предусмотрено проведение учебного занятия в форме «круглого 
стола» по актуальным вопросам профессиональной деятельности, на котором 
слушатели выступают с докладами-презентациями. При реализации вариативной 
части программы по категории «Сотрудники, ответственные за выполнение заку-
пок товаров, работ, услуг для федеральных нужд» в рамках учебных занятий осу-
ществляется выезд слушателей в ФАС Кировской области. 

  
Учебно-материальная база кафедры способствует изучению и обмену опы-

том вопросов материально-технического обеспечения в учреждениях УИС: ор-
ганизовано учебное рабочее место сотрудника тыловой службы, оформленное 
наглядной информацией на стендах, оснащенное необходимой мебелью, обору-
дованием, техникой, программным обеспечением. В специализированных ауди-
ториях организована выставка информации о продукции, производимой учре-
ждениями УИС Приволжского федерального округа, представлены образцы 
вещевого имущества сотрудника УИС и осужденного, установлены витражи с 
муляжами готовых блюд. 
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В среднем программы обучения рассчитаны на 74–80 часов, из которых 
практические занятия составляют 70–75 % от всего объема. 

Запланировано развитие учебно-материальной базы кафедры путем созда-
ния трех учебных полигонов на базе исправительного учреждения УФСИН 
России по Кировской области: «Участок горячего хлеба», «Участок овощехра-
нилища», «Участок по выпечке хлеба» для современного и профессионального 
проведения стажировок сотрудников тыловых служб УИС. 

Учебный процесс реализуется преподавательским составом института по-
средством использования следующих принципов обучения [3]: 

− системный подход, в соответствии с которым учреждение рассматрива-
ется как сложная система, действующая в среде открытых систем и состоящая в 
свою очередь из ряда подсистем; 

− принцип комплексного анализа всех составляющих подсистем тыловой 
службы; 

− динамический принцип и принцип сравнительного анализа; 
− принцип учета специфики деятельности. 
В настоящее время образовательный процесс сотрудников тыловых служб 

использует современные технологии при проведении учебных занятий. Совер-
шенствование системы управления учреждением, рост ее эффективности явля-
ются одним из основных требований, предъявляемых к службе тыла.  Рассмат-
ривая сложившиеся условия развития УИС, можно отметить значительное уси-
ление роли и значения повышения квалификации сотрудников, способствую-
щей обмену опытом, своевременному изучению основных изменений норма-
тивных правовых актов. Обучение сотрудников на сборах повышения квалифи-
кации является одной из важнейших функций в системе эффективного ме-
неджмента, главная цель которого заключается в постоянном информационном 
обеспечении сотрудников УИС. 

 
Список литературы 
1. Антоник М. Г., Батурин Н. С. Обучение, гуманитаризация как фактор 

становления классного специалиста тыла // Актуальные проблемы гуманитар-
ных и социально-экономических наук. 2010. С. 4–3, 3–6. 

2. Пузиков О. П., Салтрукович Н. Е. Дидактическое проектирование под-
готовки специалистов служб тыла // Актуальные проблемы гуманитарных и со-
циально-экономических наук : сб. науч. тр. / под общ. ред. В. Ф. Купавского. 
Пермь, 2017. С. 212–217. 

3. Семенов А. К., Набоков В. И. Основы менеджмента : учебник. 5 изд., 
перераб. и доп. М., 2008. 556 с.  

59



УДК 339.11   
ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЗАРУБИНА, 

кандидат педагогических наук, 
 доцент кафедры тылового обеспечения УИС, 

Академия ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация, 
e-mail: ole-lisa@yandex.ru; 

АЛЬБИНА ПЕТРОВНА ВИНАЙКИНА, 
курсант 4 курса экономического факультета, 

Академия ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация, 
e-mail: vinaikina.albina@yandex.ru 

 
КОНКУРЕНТОСПСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДИМОЙ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация: рассматриваются вопросы конкуренции и конкурентоспособ-
ности продукции, выпускаемой учреждениями уголовно-исполнительной си-
стемы. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, продукция уго-
ловно-исполнительной системы, качество продукции уголовно-исполнительной 
системы. 

 
Продукция, произведенная в учреждениях УИС, становится всё более по-

пулярной на рынке, что приводит к конкурентной борьбе с другими товаропро-
изводителями.  Конкуренция является механизмом соперничества, состязатель-
ности участников рынка за право поиска покупателя, за возможность продажи 
товара на наиболее выгодных условиях.  

Конкурентоспособность продукции ‒ это ее способность быть привле-
кательной по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назна-
чения благодаря лучшему соответствию своих характеристик требованиям 
рынка и потребительским оценкам [3, с. 12]. Конкурентная борьба имеет 
свои положительные и отрицательные стороны. Она побуждает товаропро-
изводителя совершенствовать и обновлять свою продукцию, повышать ее 
качество и делать ее более конкурентоспособной. Конкурентоспособность 
понятие относительное и его нельзя рассматривать вне связи с объектами, 
которыми на различных уровнях могут быть товары, фирмы, отрасли, реги-
оны и страны.  

Конкурентоспособность товара определяется, в отличие от качества, сово-
купностью только тех конкретных свойств, которые представляют несомнен-
ный интерес для данного покупателя и обеспечивают удовлетворение данной 
потребности, а прочие характеристики во внимание не принимаются. Более то-
го, в силу указанного, товар с более высоким уровнем качества может быть ме-
нее конкурентоспособен, если значительно повысилась его стоимость за счет 
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придания товару новых свойств, не представляющих существенного интереса 
для основной группы его покупателей [2]. 

Повышение конкурентоспособности продукции, производимой учрежде-
ниями УИС, позволит расширить охват сегмента рынка, что в свою очередь 
приведет к большей загрузке производственных мощностей и создаст дополни-
тельные рабочие места для осужденных. 

 В различные периоды развития советской, а затем и российской экономи-
ки, значительная часть валового национального продукта производилась на 
предприятиях особого рода, промышленных предприятиях, входивших в си-
стему исполнения наказаний. Если в советский период их деятельность опреде-
лялась Госпланом, то с началом переходного периода к рынку, подобного рода 
организации получили статус свободно хозяйствующих единиц. При этом, их 
деятельность направлена на создание продукции, выполнение работ и услуг, 
реализуемых с целью обеспечения производственных, хозяйственных и соци-
альных нужд самой пенитенциарной системы. 

На интернет-портале ФСИН России в разделе «Каталог продукции» пред-
ставлен перечень продукции производимой учреждениями УИС. В данный пе-
речень входит продукция автомобилестроения, легкой промышленности, обувь, 
коммунально-бытовое, продовольственное, пожарно-техническое оборудова-
ние, изделия метало- и деревообработки и многое другое. 

В 2016 году на предприятиях учреждений УИС организовано около 
3 тыс. новых производств, объем выпуска которых в 2016 году составил бо-
лее 4 млрд рублей. В целом по всем исправительным учреждениям в 
2016 году объем производства товаров, работ, услуг для нужд коммерческих 
структур составил 14,4 млрд рублей, в 2015 году данный показатель равнялся 
13,6 млрд рублей. 

В результате малоквалифицированного и низкорентабельного труда 
осужденных промышленной продукции УИС довольно трудно держаться 
наравне с конкурентами. Очевидно, что дешевый труд, сырье и материалы 
низкого качества вряд ли могут являться основой роста конкурентоспособно-
сти. В связи с этим данная проблема в настоящее время постепенно решается, 
и качество и иные потребительские свойства продукции учреждений уголов-
но-исполнительной системы постоянно изменяются в лучшую сторону.  

В связи с сертификацией промышленной продукции учреждений УИС в 
значительной мере повышаются требования к качеству продукции. Задачей 
технической подготовки производства является обеспечение полной техноло-
гической готовности учреждения к производству новых изделий с заданными 
технико-экономическими показателями, высоким техническим уровнем, каче-
ством изготовления, а также с минимальными трудовыми и материальными из-
держками при конкретном техническом уровне и планируемых объемах произ-
водства учреждений уголовно-исполнительной системы [1]. 

Это немаловажное обстоятельство, заставляет с тревогой оценивать как те-
кущую, так и будущую конкурентоспособность продукции УИС. Речь идет о 
состоянии и темпах обновления материально-технической базы. Устаревшие 
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мощности и технологии, являются критичным фактором для обеспечения кон-
курентоспособности. 

Участие исправительных учреждений в международных форумах, конфе-
ренциях и выставках позволяет говорить о положительной динамике роста кон-
курентоспособности продукции, производимой учреждениями УИС. Это спо-
собствует формированию целенаправленного и устойчивого спроса государ-
ственных органов и сторонних потребителей на содержание, характер и резуль-
таты труда отбывающих лишение свободы осужденных. Задача производства 
именно конкурентоспособной продукции, стоит перед всеми участниками ры-
ночных отношений, поэтому учреждениям, исполняющим наказания необхо-
димо постоянно искать пути повышения конкурентоспособности производимой  
продукции. 

Необходимо идти по пути развития не только внутриведомственного рын-
ка товаров и услуг, но и обеспечивать условия для наращивания объемов и 
расширения номенклатуры конкурентоспособной продукции, поставляемой за 
его пределы. Возможностью для этого является  техническая и технологическая  
модернизация производственных процессов, специализация и взаимовыгодная 
кооперация промышленного сектора УИС с субъектами эффективного пред-
принимательства, профессиональное обучение осужденных в целях их после-
дующей ресоциализации и, что особенно важно, трудовой адаптации в услови-
ях собственной производственно-хозяйственной деятельности исправительных 
учреждений. 
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По состоянию на 20 мая 2017 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы России содержится около 624 тыс. человек, что составляет 431 заклю-
ченных на 100 тыс. человек. В Российской Федерации материально-бытовое 
обеспечение осужденных реализуется по следующим направлениям [2]: 

1) создание необходимых жилищных и коммунально-бытовых условий; 
2) обеспечение питанием; 
3) снабжение вещевым имуществом. 
В соответствии со ст. 99 УИК РФ норма жилой площади в расчете на одного 

осужденного не может быть менее двух квадратных метров, в тюрьмах – двух с по-
ловиной квадратных метров, в колониях, предназначенных для отбывания наказа-
ния осужденными женщинами, – трех квадратных метров, в воспитательных коло-
ниях – трех с половиной квадратных метров, в лечебных исправительных учрежде-
ниях – трех квадратных метров, в лечебно-профилактических учреждениях уголов-
но-исполнительной системы – пяти квадратных метров. 

Каждому осужденному предоставляется индивидуальное спальное место. 
Жилые помещения обеспечиваются столами, табуретками, тумбочками, бачка-
ми для питьевой воды и другим инвентарем по установленным нормам. Поме-
щения должны отвечать правилам санитарии и гигиены, иметь отопление, до-
статочное естественное и искусственное (электрическое) освещение, быть ра-
диофицированными, температура в них в холодное время должна поддержи-
ваться не ниже 18–20°С [1]. 

В настоящее время обеспечение спецконтингента вещевым довольствием 
осуществляется в соответствии с нормами, утвержденными приказом Минюста 
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России от 3 декабря 2013 г. № 216 «Об утверждении норм вещевого доволь-
ствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах», которым утверждены нормы вещевого довольствия и описание 
предметов вещевого довольствия всех категорий осужденных, порядок обеспе-
чения вещевым довольствием спецконтингента, правила ношения предметов 
вещевого довольствия осужденных к лишению свободы, отбывающих наказа-
ния в исправительных учреждениях [6]. 

Осужденные, подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в учреждениях 
ФСИН России обеспечиваются питанием в полном объеме, независимо от то-
го трудятся они или нет, в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 апреля 2005 г. № 205 «О минимальных нормах 
питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению сво-
боды, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в след-
ственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний и Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации, на мирное время» 
(далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 
2005 г. № 205). 

Помимо того, в рамках совершенствования продовольственного обеспе-
чения спецконтингента 26 февраля 2016 г. приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации № 48 «Об установлении повышенных норм питания, 
рациона питания и норм замены одних продуктов питания другими, приме-
няемых при организации питания осужденных к лишению свободы, а также 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
учреждениях ФСИН, на мирное время» были установлены повышенные нор-
мы питания осужденных, а в рацион питания были введены новые наимено-
вания блюд (полуфабрикаты мясосодержащие), такие как котлеты и пельме-
ни [8]. 

Повышенное питание предусматривается для осужденных беременных 
женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, больных и инвалидов 1-й 
или 2-й группы. В этом проявляется забота государства о здоровье указанных 
категорий лиц [7].  

По состоянию на 20 мая 2017 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Беларуси содержится около 30 тыс. человек, что составляет 314 за-
ключенных на 100 тыс. человек населения. Приведенная статистика свидетель-
ствует о том, что в России количество осужденных на душу населения выше, 
чем в Беларуси. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных в Беларуси регламентиру-
ется Уголовно-исполнительным кодексом Беларуси.  

Заключенные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, 
обеспечиваются необходимыми жилищно-бытовыми условиями, соответству-
ющими санитарно-гигиеническим требованиям. 

Норма жилой площади на одного осужденного в исправительных колониях 
и тюрьмах – не менее двух квадратных метров, в воспитательных колониях – 
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3,5 квадратных метров, в лечебных исправительных учреждениях – 3 квадрат-
ных метра [2, ст. 94].  

Нормы вещевого довольствия устанавливаются Советом Министров Рес-
публики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. Дан-
ные нормы прописаны в Постановлении Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь от 30 декабря 2002 г. № 292 «О снабжении вещевым имуще-
ством осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях». 

 Осужденным предоставляются индивидуальное спальное место и по-
стельные принадлежности. Они обеспечиваются одеждой, бельем и обувью 
по сезону. Спецконтингентом, за счет собственных средств, приобретается 
также дополнительная разрешенная спортивная одежда, оплачиваются до-
полнительные лечебно-профилактические и иные услуги, предусмотренные 
Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, разре-
шенных к расходованию на приобретение продуктов питания и предметов 
первой необходимости [4].  

Для улучшения жилищно-бытовых условий учреждениями приобретаются 
предметы культурного и физкультурно-спортивного назначения. В исправи-
тельных учреждениях организуются медицинские части, больницы, лечебные 
исправительные учреждения. 

Прием осужденными пищи производится в часы, установленные распо-
рядком дня, поотрядно, по отделениям, побригадно в столовой либо в разда-
точном помещении на объектах работы. Если столовая расположена в жилой 
зоне, то обеспечивается изолированный прием пищи работающими на произ-
водстве осужденными от находящихся в жилой зоне [5]. 

В порядке, определенном статьей 82 УИК, осужденным разрешается при-
обретать по безналичному расчету продукты питания и предметы первой необ-
ходимости. 

Ассортимент продуктов питания и предметов первой необходимости, раз-
решенных к продаже осужденным, устанавливается перечнем согласно прило-
жению. 

Для продажи осужденным продуктов питания и предметов первой 
необходимости в ИУ организуются магазины (ларьки), которые работают и 
руководствуются установленными для них правилами торговли и настоя-
щими Правилами [5]. 

Количество продуктов питания, предметов первой необходимости, обуви, 
одежды и других промышленных товаров, которые осужденные могут иметь 
при себе, определяется начальником учреждения исходя из местных условий и 
возможностей для хранения. 

В связи с изложенным можно сделать вывод, что материально-бытовое 
обеспечение осужденных России и Беларуси существенных различий не имеет. 
Оно, охватывает основные направления деятельности администрации исправи-
тельных учреждений: жилищно-коммунальное обслуживание, организацию пи-
тания, организацию вещевого довольствия осужденных и другие виды деятель-
ности администрации исправительного учреждения. 
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В настоящее время в уголовно-исполнительной системе существует значи-

тельное количество исправительных учреждений, в товарной продукции кото-
рых удельный вес продукции растениеводства или животноводства превышает 
70 %. Формально именно это соотношение и является необходимым критерием 
для признания исправительного учреждения производителем сельскохозяй-
ственной продукции. Получение статуса сельхозтоваропроизводителя предпо-
лагает как налоговые льготы, так и оказание содействия при приобретении по-
садочного материала, закупки удобрений и т. д. [4].  

Однако на практике исправительным учреждениям чрезвычайно сложно 
добиться получения вышеупомянутого статуса. В этой связи даже в рамках од-
ного региона производство сельскохозяйственной продукции с использованием 
труда осужденных становится неконкурентоспособным по сравнению с анало-
гичным производством различных фермерских хозяйств, обладающих данным 
статусом [1]. 

Несмотря на имеющиеся трудности и разногласия ГУФСИН России по 
Красноярскому краю в 2013 г. удалось решить проблему получения статуса 
сельхозтоваропроизводителя. Это позволило ряду исправительных учреждений 
края получить значительную государственную поддержку, что в свою очередь 
позволило существенно повысить эффективность сельскохозяйственного про-
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изводства и практически добиться самообеспечения исправительных учрежде-
ний региона многими видами продовольствия. 

В результате взаимодействия ГУФСИН  России  по Красноярскому  краю  
и Министерства сельского  хозяйства и  продовольственной политики Красно-
ярского  края в июне 2012 г. было заключено соглашение  о  сотрудничестве 
направленном на создание условий для стабильного и эффективного функцио-
нирования и развития агропромышленного комплекса, рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия  Красноярского края. 

Сельскохозяйственным  отделением была разработана долгосрочная целе-
вая программа «Развитие сельскохозяйственного производства ГУФСИН на 
2013–2020 годы», программа  проверена, одобрена  и утверждена Министер-
ством  сельского  хозяйства и Министерством  финансов. 

В декабре 2012 года законодательное  собрание Красноярского  края изда-
ло закон № 3-983 «О внесении  изменений в Закон края «О государственной 
поддержке субъектов агропромышленного комплекса края. А уже в марте 
2013 года Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края издало приказ № 173-0 о внесении изменений в приказ 
Министерства сельского хозяйства и продовольственной  политики Краснояр-
ского  края от 26 апреля 2010 г. № 124 «Об утверждении  Порядка ведения  ре-
естра субъектов агропромышленного комплекса края, претендующих на полу-
чение  государственной  поддержки». Пункт 1.5 которого, определяющий пере-
чень субъектов агропромышленного комплекса, был дополнен федеральными 
казёнными  учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний.  

В апреле 2013 года Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Красноярского края изданы приказы о введении в реестр 
субъектов агропромышленного комплекса Красноярского края учреждений 
ОИК-38, ОИК-40, СИЗО-3, Тюрьма, КП-48 претендующих на получение  госу-
дарственной поддержки [3]. 

Таким образом, четыре учреждения постановлением Правительства Крас-
ноярского края были приравнены к сельхозтоваропроизводителям, в рамках 
поддержки которых с 2013 года Министерством сельского хозяйства и  продо-
вольственной политики Красноярского края было приобретено и передано 
учреждениям ГУФСИН на развитие сельскохозяйственного производства то-
варно-материальных средств на сумму более 28 млн. рублей.  

Только за истекший период этого года Министерством приобретено и без-
возмездно передано на развитие сельскохозяйственного производства матери-
альных средств на сумму 12,5 млн рублей, в том числе оборотных средств на 
сумму 3,3 млн рублей (семян – 51 тонна, минеральных удобрений – 141 тонна, 
111 кг ядохимикатов); основных средств на сумму 9,2 млн рублей (3 пресс-
подборщика, 3 роторные косилки, 3 итальянские зерносушилки, 2 прицепных 
кормоуборочных комбайна, 1 зерноочистительная установка) [2].   

По итогам 10 месяцев 2015 года в подсобных хозяйствах учреждений 
ГУФСИН среднегодовое поголовье КРС составило 3036 голов, в том числе 
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824 голов фуражных коров; свиней – 10,8 тыс. голов; птицы – 16,1 тыс. голов, 
из них 12,4 тыс. шт. – куры. 

Учреждениями ГУФСИН в сельскохозяйственном производстве использу-
ется 21 тыс. га сельскохозяйственных земель, из которых 4 тыс. га используют-
ся для выращивания зерновых культур, 1,7 тыс. га для выращивания однолет-
них трав, 925 га для выращивания картофеля и овощей в открытом грунте и 
6,4 га для выращивания овощей в закрытом грунте. 

Собственное производство позволяет обеспечить осужденных на 100 % 
крупой ячневой, пшеничной, макаронными изделиями, мукой, хлебом, мясом, 
картофелем, свежими овощами, квашеной капустой, солеными огурцами и по-
мидорами. На 79 % коровьим молоком, на 63 % куриным яйцом, на 17 % сли-
вочным маслом. 

Кроме того, собственное производство позволяет на 100 % обеспечить жи-
вотноводческую отрасль кормами, зернофуражом – на 40 %. Таким образом, 
полученная поддержка позволяет учреждениям ГУФСИН в полной мере вы-
полнять программу по самообеспечению продуктами питания. 
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определения текущего уровня знаний ведомственных нормативно-правовых актов у 
курсантов, обучающихся на 1–5 курсах в Академии ФСИН России по специально-
сти 56.05.01 Тыловое обеспечение; оценка показанного уровня знаний курсантами 
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Особое внимание сейчас уделяется качеству подготовки выпускников образо-
вательных учреждений высшего образования ФСИН России и их закреплению на 
службе в органах УИС. Эти вопросы неоднократно рассматривались на совещаниях 
с сотрудниками образовательных организаций, организаций дополнительного про-
фессионального образования, территориальных органов ФСИН России с предста-
вителями управления кадров ФСИН России [1]. По результатам совещаний в про-
токолах имеются замечания территориальных органов ФСИН России к качеству 
подготовки выпускников. Так, отмечается неудовлетворительное знание норматив-
но-правовых актов, регламентирующих деятельность учреждений и органов УИС, в 
том числе по полученной ведомственной специализации. 
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Для устранения пробелов в знаниях обучающихся требований ведомственной 
нормативно-правовой базы предлагаем разработать обучающе-контролирующее 
программное средство, целью создания, которого будет проведение проверки 
теоретических знаний в области профессиональной подготовки курсантов по 
специальности 56.05.01 Тыловое обеспечение. При разработке этого программ-
ного средства следует учитывать возможность его использования как для си-
стематизации, размещения актуальных версий нормативно-правовых докумен-
тов ведомственной направленности, так и для создания обучающей оболочки с 
подборкой нормативных документов по изучаемым дисциплинам, с возможно-
стью контроля знаний по разделам и дисциплинам в виде тестирования. 

По сравнению с имеющимися информационно-поисковыми и справочными 
системами, обладающими постоянно обновляющимися актуальными базами дан-
ных в области ведомственных нормативно-правовых актов, разрабатываемое сред-
ство позволит упорядочить нормативно-правовые акты по видам дисциплин, разде-
лам и пр., осуществлять как комплексное, так и вариативное тестирование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Анкета опросника № 1 
 
С целью выявления актуальности разработки и применения подобного про-

граммного средства, а также оценки потенциального интереса курсантов к нему 
было проведено анкетирование среди курсантов, обучающихся в Академии ФСИН 
России по специальности 56.05.01 Тыловое обеспечение с первого по пятый курс. 

Анкета – опросник № 1: 
Исследование необходимости перспектив создания нового программного средства 
по формированию, обучению и контролю знаний ведомственных нормативных ак-
тов УИС у курсантов, обучающихся по специальности Тыловое обеспечение.  
Задача данного опроса - оценить потенциальный интерес курсантов к новому 
программному средству.  
Разрабатываемое программное средство предназначено для систематизации, раз-
мещения актуальных версий нормативно-правовых документов ведомственной 
направленности, создание обучающей оболочки с подборкой нормативных доку-
ментов по изучаемым дисциплинам, проведение контроля знаний по разделам и 
дисциплинам в виде тестирования. 
Пожалуйста, прочитайте вопрос и ответьте на него. 

 Считаете ли Вы необходимым создание данного программного средства?  

Конечно, Да. 
Скорее Да, так как это еще один шанс подтянуть свои знания в области норма-

тивной базы. 
Нет, так как это лишняя нагрузка и дополнительные затраты времени.  
Нет, потому что уже существуют известные мне подобные программные про-

дукты. 
 Нет, потому что и так достаточно информации.  
Предложить свой вариант ответа 
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Общее количество опрошенных составило более 200 человек. Респондентам пред-
лагалось ответить на вопрос: Считаете ли Вы необходимым создание этого про-
граммного средства? Уровень заинтересованности курсантов в необходимости раз-
работки и внедрения данного средства приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Обобщенные результаты тестирования 

Курс 
Варианты ответов 

Да Нет, это лишняя 
нагрузка 

Нет, так существуют 
аналоги 

Нет, так как инфор-
мации достаточно 

1 27 12 6 5 
2 39 6 4 1 
3 32 14 2 2 
4 45 4 1 0 
5 15 0 1 1 

Общее количество опрошенных 217 человек 
 

72 % положительных ответов от общего числа указывают на общую заинте-
ресованность курсантов в возможности проведения дополнительной проверки и 
закрепления знаний в области ведомственной нормативно-правовой базы и реа-
лизации возможности дополнительного изучения тех разделов, по которым име-
ются пробелы в полученных знаниях. 

На втором этапе тестирования стояла задача проверки уровня знаний курсан-
тами с 1 по 5 курс ведомственной нормативной базы, где курсантам предлагалось 
выбрать правильный вариант ответа на 10 поставленных вопросов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Анкета опросника № 2 

Анкета - опросник: 

Задача данного опроса - исследование уровня знаний ведомственных нормативно-
правовых актов УИС у курсантов 1-5 курсов, обучающихся по специальности Ты-
ловое обеспечение.  
1.Минимальные нормы обеспечения жилой площадью осужденных установлены: 

� гражданским кодексом  
� уголовным кодексом  
� уголовно-исполнительным кодексом  
� уголовно-процессуальным кодексом  

2. Повышенные нормы питания различных категорий спецконтингента регламен-
тирует: 

� приказ Минюста России от 04 мая 2001 года № 136  
� приказ Минюста России от 26 февраля 2016 года № 48  
� приказ Минюста России от 09 июня 2005 года № 85  
� Правила внутреннего распорядка в исправительных учреждениях  

3. Нормы вещевого обеспечения осужденных и лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах регламентирует: 

� приказ Минюста России от 04 мая 2001 года № 136  
� приказ Минюста России от 02 августа 2005 года №125  
� приказ Минюста России от 03 декабря 2013 года № 216  
� приказ Минюста России от 7 мая 2003 года №110 
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После статистической обработки результатов тестирования были получе-
ны следующие средние значения с разбивкой по курсам (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Результаты тестирования 
 

Уровень теоретических знаний курсантов в области ведомственных норматив-
но-правовых актов указывает на увеличение их осведомленности по мере освоения 
основной образовательной программы с 1 по 5 курс. Несмотря на удовлетворитель-
ный уровень знаний у курсантов старших курсов, все же процесс обучения требует 
совершенствования для устранения имеющихся пробелов в этой области. 

Система тестирования знаний находит применение практически во всех обра-
зовательных учреждениях по многим дисциплинам. Это связано с необходимостью 
проверки теоретических знаний как перед проведением промежуточной аттестации, 
так и перед использованием полученных знаний на практике, в том числе в профес-
сиональной деятельности. Тестирование позволяет контролировать уровень изуче-
ния базового теоретического материала и умение в нем ориентироваться. 

На наш взгляд, создание обучающе-контролирующего программного сред-
ства является прогрессивной политикой контроля знаний, а объективность и 
оперативность – главные аспекты функционирования данной системы. 

Использование обучающе-контролирующего программного средства поз-
воляет курсантам, если они затрудняются прямо ответить на поставленный во-
прос, обратиться к вариантам ответа. Следовательно, преимущество внедрения 
данного программного средства состоит в том, что оно позволяет проверить как 
элементарные знания обучающихся, которые составляют необходимую базу 
любой дисциплины, так и более углубленные знания, если такое требуется.  
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Аннотация: рассматриваются вопросы оценочного аппарата эффективно-

сти инновационной деятельности учреждений, который базируется на системе 
индикаторов, отражающих прибыльность хозяйственной деятельности, деловой 
активности, эффективности управления, рыночной устойчивости и ликвидно-
сти, управления инновациями. 

Ключевые слова: инновационное развитие, оценка инновационного развития.  
 

Сегодня не существует единой методики оценки инновационного развития как 
предприятий, так и учреждений. Вместе с тем основополагающими документами, 
регулирующими методологические подходы в этом вопросе, являются: 

1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 
проектов, утвержденные Минэкономики России, Минфином России, Госстроем 
России 21.06.1999 № ВК 477). 

2. Методическое руководство по комплексной оценке эффективности ин-
новационной деятельности предприятия (учреждения), утвержденное Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
01.08.2008). 

Согласно данным нормативным документам алгоритм комплексной оцен-
ки инновационного развития действующей методики предусматривает несколь-
ко этапов: 

1. Расчет дискретных баллов контролируемых индикаторов; 
2. Расчет индексов контролируемых индикаторов и итогового показателя 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия (учреждения). 
Методика комплексной оценки эффективности инновационного развития 

предприятия или учреждения предусматривает определение пяти групп контро-
лируемых индикаторов: прибыльности хозяйственной деятельности; деловой ак-
тивности; эффективности управления; рыночной устойчивости и ликвидности, 
управления инновациями. В оценке используются рассчитываемые индикаторы, 
относимые к конкретному блоку показателей инновационного развития. 

Нами рекомендуется применение следующей системы показателей оценки 
инновационного развития: 

© Коноваленко С. А., 2017 
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Блок 1.  Индикаторы прибыльности хозяйственной деятельности 
Индикаторы прибыльности хозяйственной деятельности – это: общая рен-

табельность предприятия (учреждения); рентабельность активов. 
Общая рентабельность рассчитывается по формуле: 

%100×=
ВР
ВПОР (1.1) 

где: ОР – общая рентабельность, %; 
ВП – валовая прибыль (прибыль до налогообложения); 
ВР – выручка от реализации. 
После расчета значения общей рентабельности по формуле 1.1 необходимо 

согласно указанным в таблице 1 диапазонам значений определить дискретный 
балл контролируемого показателя. 

Таблица 1 
Дискретные баллы показателя «Общая рентабельность» 

Показатель 
общей 

рентабель- 
ности, % 

Менее 
0,40 

0,40 - 
2,84 

2,85 - 
5,29 

5,30 - 
7,74 

7,75 - 
10,19 

10,20 - 
12,64 

12,65 - 
15,09 

15,10 - 
17,54 

17,55 - 
20,00 

Более 
20,00 

Дискретные 
баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Рентабельность активов – этот показатель характеризует эффективность 

использования имущества предприятия. Рассчитывается как: 
%100×=

СА
ВПРА (1.2) 

где: РА – рентабельность активов, %; 
ВП – валовая прибыль (прибыль до налогообложения), %; 
СА – средняя величина активов. 
После расчета значения общей рентабельности по формуле 1.2 необходимо 

согласно указанным в таблице 2 диапазонам значений определить дискретный 
балл контролируемого показателя. 

Таблица 2 
Дискретные баллы показателя «Рентабельность активов» 

Показатель 
рентабель- 

ности 
активов, % 

Менее 
2,00 

2,00 - 
6,74 

6,75 - 
11,49 

11,50 - 
16,24 

16,25 - 
20,99 

21,00 - 
25,74 

25,75 - 
30,49 

30,50 - 
35,24 

35,25 - 
40,00 

Более 
40,00 

Дискретные 
баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Блок 2.  Индикаторы деловой активности 
Данные индикаторы характеризуют следующие показатели: 

75



– оборачиваемость запасов (отражает скорость реализации запасов); 
– реализация на рубль затрат и реализация на рубль активов; 
– оборачиваемость дебиторской задолженности. 
Оборачиваемость запасов – этот показатель отражает скорость реализации 

(использования) запасов и рассчитывается по формуле: 

ВР
ППСЗОЗ ×

= (1.3) 

где: ОЗ – оборачиваемость запасов, дни; 
СЗ – средняя величина запасов, руб.; 
ПП – продолжительность периода, дни; 
ВР – выручка от реализации, руб. 
После расчета значения общей рентабельности по формуле 1.3 необходимо 

согласно указанным в таблице 3 диапазонам значений определить дискретный 
балл контролируемого показателя. 

Таблица 3 
Дискретные баллы показателя «Оборачиваемость запасов» 

Показатель оборачи-
ваемости запасов, дни 

Более 
37 

37 - 
35 

34 - 
32 

31 - 
29 

28 - 
26 

25 - 
23 

22 - 
20 

19 - 
17 

16 - 
13 

Менее 
13 

Дискретные баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Реализация на рубль затрат – этот показатель характеризует эффективность 

затрат, показывает, какой объем реализации соответствует рублю затрат, и рас-
считывается по формуле: 

ЗП
ВРРЗ = (1.4) 

где: РЗ – реализация на рубль затрат, руб.; 
ВР – выручка от реализации за период, руб.; 
ЗП – затраты за период, руб. 
После расчета значения общей рентабельности по формуле 1.4 необходимо 

согласно указанным в таблице 4 диапазонам значений определить дискретный 
балл контролируемого показателя. 

Таблица 4  
Дискретные баллы показателя «Реализация на рубль затрат» 

Показатель 
реализации 

на рубль 
затрат, руб. 

Ме-
нее 
2 

2,00 - 
4,24 

4,25 - 
6,49 

6,50 - 
8,74 

8,75 - 
10,99 

11,00 - 
13,24 

13,25 - 
15,49 

15,50 - 
17,74 

17,75 - 
20,00 

Более 
20,00 

Дискретные 
баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Реализация на рубль активов – этот показатель характеризует эффективность 
использования активов предприятия (учреждения) и рассчитывается по формуле: 
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СА
ВРРА =  (1.5) 

где: РА – реализация на рубль активов, руб.; 
ВР – выручка от реализации, руб.; 
СА – средняя величина активов, руб. 
После расчета значения общей рентабельности по формуле 1.5 необходимо 

согласно указанным в таблице 5 диапазонам значений определить дискретный 
балл контролируемого показателя. 

Таблица 5  
Дискретные баллы показателя «Реализация на рубль затрат» 

Показатель 
реализации 

на рубль 
активов, руб. 

Менее 
1,00 

1,00 - 
2,99 

3,00 - 
4,99 

5,00 - 
6,99 

7,00 - 
8,99 

9,00 - 
10,99 

11,00 - 
12,99 

13,00 - 
14,99 

15,00 - 
17,00 

Бо-
лее 
17,0 

Дискретные 
баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Оборачиваемость дебиторской задолженности – этот показатель характе-

ризует вынужденное или добровольное расширение, или снижение коммерче-
ского кредита, предоставляемого предприятием, и рассчитывается по формуле: 

ВР
ППСДЗОДЗ ×

=  (1.6) 

где: ОДЗ – оборачиваемость дебиторской задолженности, дни; 
СДЗ – средняя дебиторская задолженность, руб.; 
ПП – продолжительность периода, дни; 
ВР – выручка от реализации, руб. 
После расчета значения общей рентабельности по формуле 1.6 необходимо 

согласно указанным в таблице 6 диапазонам значений определить дискретный 
балл контролируемого показателя. 

Таблица 6 
Дискретные баллы показателя «Оборачиваемость дебиторской задолженности» 

Показатель оборачива-
емости запасов, дни 

Более 
 37   

37 - 
35   

34 - 
32   

31 - 
29   

28 - 
26   

25 - 
23   

22 - 
20   

19 - 
17   

16 - 
13   

Менее 
 13   

Дискретные баллы      0     1    2    3    4    5    6    7    8    9     
 
Оборачиваемость кредиторской задолженности – этот показатель характе-

ризует проблему задолженности предприятия (учреждения) перед своими кре-
диторами и рассчитывается по формуле: 

ВР
ППСКЗОКЗ ×

= (1.7) 

где: ОКЗ – оборачиваемость кредиторской задолженности, дни; 
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СКЗ – средняя кредиторская задолженность, руб.; 
ПП – продолжительность периода, дни; 
ВР – выручка от реализации. 
После расчета значения общей рентабельности по формуле 1.7 необходимо 

согласно указанным в таблице 7 диапазонам значений определить дискретный 
балл контролируемого показателя. 

Таблица 7 
Дискретные баллы показателя «Оборачиваемость кредиторской задолженности» 

Показатель оборачива-
емости запасов, дни 

Более 
 37   

37 - 
35   

34 - 
32   

31 - 
29   

28 - 
26   

25 - 
23   

22 - 
20   

19 - 
17   

16 - 
13   

Менее 
 13   

Дискретные баллы      0     1    2    3    4    5    6    7    8    9     
 
Блок 3.  Индикаторы эффективности управления 
Индикаторы эффективности управления – это: реализация на одного рабо-

тающего – показатель эффективного использования трудовых ресурсов; реали-
зация на единицу площади – показатель эффективности использования площа-
ди предприятия (учреждения). 

Реализация на одного работающего рассчитывается по формуле: 

СЧР
ВРРР = (1.8) 

где: РР – реализация на одного работающего за период времени, руб.; 
ВР – выручка от реализации за период, руб.; 
СЧР – средняя численность работающих. 
После расчета значения общей рентабельности по формуле 1.8 необходимо 

согласно указанным в таблице 8 диапазонам значений определить дискретный 
балл контролируемого показателя. 

Таблица 8 
Дискретные баллы показателя «Реализация на одного работающего» 

Объем реализации 
на одного работа-
ющего (в расчете 

на год,  
 тыс. руб./ чел.)   

Ме-
нее 
 200  

200 - 
549   

550 - 
899   

900 - 
1249  

1250 - 
1599   

1600 - 
1949   

1950 - 
2299   

2300 - 
2649   

2650 - 
3000   

Бо-
лее 

3000  

Дискретные баллы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Реализация на единицу площади – этот показатель характеризует эффек-
тивность использования площади предприятия и рассчитывается по формуле: 

ПП
ВРРП = (1.9) 

где: РП – реализация на единицу площади, руб./кв. м; 
ВР – выручка от реализации за период времени, руб.; 
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ПП – площадь предприятия (учреждения), кв. м. 
После расчета значения общей рентабельности по формуле 1.9 необходимо 

согласно указанным в таблице 9 диапазонам значений определить дискретный 
балл контролируемого показателя. 

Таблица 9 
Дискретные баллы показателя «Реализация на кв.м» 

Объем реализа-
ции на кв. м     

 (в расчете на 
год, тыс. руб.)  

Ме-
нее 

10,00 

10,00 - 
27,49   

27,50 - 
44,99   

45,00 - 
62,49   

62,50 - 
79,99   

80,00 - 
97,49   

97,50 - 
11,49   

115,00 - 
132,49   

132,50 - 
150,00   

Более  
150,00 

Дискретные 
баллы 0     1       2       3       4       5       6       7        8        9      

 
Блок 4.  Индикаторы рыночной устойчивости и ликвидности 
Индикаторы рыночной устойчивости и ликвидности – это: коэффициент 

текущей ликвидности – этот показатель, характеризующий отношение текущих 
активов к текущим обязательствам; коэффициент автономии – показатель, ха-
рактеризующий степень финансовой независимости предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности – этот показатель характеризует от-
ношение текущих активов к текущим обязательствам. С его помощью можно 
оценивать способность предприятия (учреждения) оплатить в срок свои кратко-
срочные обязательства, используя имеющиеся в наличии текущие активы. Ко-
эффициент рассчитывается по формуле: 

СТО
СТАКТЛ =  (1.10) 

где: КТЛ – сумма текущих активов; 
СТА – сумма текущих активов, руб.; 
СТО – сумма текущих обязательств, руб. 
После расчета значения коэффициента текущей ликвидности по формуле 

1.10 необходимо согласно указанным в таблице 10 диапазонам значений опре-
делить дискретный балл контролируемого показателя. 

Таблица 10 
Дискретные баллы показателя «Коэффициент текущей ликвидности» 

Показатель  
  текущей   

ликвидности 

Менее 
1,00  

1,00 - 
1,24   

1,25 - 
1,49   

1,50 - 
1,74   

1,75 - 
1,99   

2,00 - 
2,24   

2,25 - 
2,49   

2,50 - 
2,74   

2,75 - 
3,00   

Более 
3,00  

Дискретные  
баллы       0     1      2      3      4      5      6      7      8      9     

 
Коэффициент автономии – этот показатель характеризует степень финан-

совой независимости предприятия (учреждения), определяется по формуле: 
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%100×=
СА
ССКА  (1.11) 

где: КА – коэффициент автономии, %; 
СС – собственные средства, руб.; 
СА – сумма активов, руб. 
После расчета значения коэффициента автономии по формуле 1.11 необхо-

димо согласно указанным в таблице 11 диапазонам значений определить дис-
кретный балл контролируемого показателя. 

Таблица 11 
Дискретные баллы показателя «Коэффициент автономии» 

Показатель автономии 
   предприятия, %    

Менее 
20 

20 - 
30   

31 - 
40   

41 - 
50   

51 - 
60   

61 - 
70   

71 - 
80   

81 - 
90   

91 - 
99   

100 

Дискретные баллы     0        1    2    3    4    5    6    7    8    9   

 
Блок 5.  Эффективность управления инновациями 
Индикаторы эффективности управления инновациями:  
– чистый дисконтированный доход (ЧДД); 
– индекс доходности инвестиционных затрат; 
– внутренняя норма доходности (ВНД); 
– срок окупаемости; 
– чистая прибыль на один рубль притока денежных средств от инноваци-

онной деятельности; 
– собственный капитал на один рубль полной себестоимости реализован-

ной инновационной продукции; 
– себестоимость одного рубля реализованной инновационной продук-

ции. 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма теку-

щих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, 
или как превышение интегральных результатов над интегральными затра-
тами. 

Величина ЧДД при постоянной норме дисконта определяется по формуле: 

)12.1(,)1/()(
0
∑
=

+−==
Т

t

t
инт ЕЗtRtЧДДЭ                        

где: Rt – результат, достигнутый в t - ом году; 
       Зt – затраты (эксплуатационные расходы) в t - ом году; 

Е – норма дисконта; 
Т – горизонт расчета, лет. 
В качестве результата могут выступать доходы от основной деятельности, 

от реализации материальных ценностей в результате замены и ликвидации ос-
новных фондов, от внереализационных операций. 

Если ЧДД >0, проект является эффективным (при данной форме дискон-
та). Чем больше значение ЧДД, тем эффективней проект. 
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Можно также пользоваться модифицированной формулой для определения 
ЧДД, имеющей вид: 

)13.1(,)1/()1/()(
0 0

*∑ ∑
= =

+−+−=
Т

t

T

t

tt EKtЕЗtRtЧДД  

где: Kt – капиталовложения в t - ом году; 
Зt* – эксплуатационные затраты (текущие расходы) в t - ом году. 

 Индекс доходности определяется по зависимости: 

∑ ∑
= =

++−=
T

t

T

t

tEKtEЗtRtИД
0 0

* )14.1(,)1/(/)]1/()([  

Индекс доходности связан с чистым дисконтированным доходом, так как 
он состоит из тех же элементов. Если ЧДД положителен, то ИД > 1 и проект 
эффективен. Если ИД < 1  проект экономически не эффективен. 

Внутренняя норма доходности представляет собой норму дисконта (Евн), 
при которой величина приведенных эффектов равна приведенным инвестици-
онным вложениям. 

В этом случае ВНД находится путем решения уравнения: 
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Величина внутренней нормы доходности проекта, полученная расчетом, 
сравнивается с требуемой инвестором нормой прибыли на вкладываемый ка-
питал. 

В случае, когда внутренняя норма доходности равна или больше требуе-
мой инвестором нормы дохода на капитал, инвестиции в данный проект 
оправданы. 

Срок окупаемости инвестиций – это период времени от начала реализа-
ции проекта, за пределами которого интегральный эффект становиться неот-
рицательным. 

Для определения срока окупаемости используют равенство: 
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Полученный срок окупаемости инвестиций То сравнивается с приемлемым 
для инвестора сроком возврата инвестиций Тв. Если То < Тв, то проект эконо-
мически эффективен. В противном случае проект неэффективен. Срок окупае-
мости инвестиций То имеет обратную зависимость с внутренней нормой до-
ходности Евн, так как: 

)17.1(,/10 ЕвнТ =  
)18.1(,/1 0ТЕвн =  

После расчета значения индикаторов по формуле 1.12-1.18 необходимо со-
гласно указанным в таблице 12 диапазонам значений определить дискретный 
балл контролируемого показателя. 
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Таблица 12 
Дискретные баллы показателей «Эффективности управления инновациями» 

Показатель   Менее 
0 

0,2- 
0,3 

0,31 - 
0,4 

0,41 - 
0,5 

0,51 - 
0,6 

0,61 - 
0,71 

0,71 - 
0,8 

0,81 - 
0,90 

0,91 - 
0,99 

более 
1,0 

ЧДД (чистый 
дисконтиро-
ванный доход)    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИДД (индекс 
доходности)    

менее 
1,0 

1,2- 
1,3 

1,31 - 
1,4 

1,41 - 
1,5 

1,51 - 
1,6 

1,61 - 
1,71 

1,71 - 
1,8 

10,81 
- 

1,90 

1,91 - 
1,99 

более 
2,0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ВНД (внутрен-
няя норма до-
ходности)    

Менее 
0 

0,2- 
0,3 

0,31 - 
0,4 

0,41 - 
0,5 

0,51 - 
0,6 

0,61 - 
0,71 

0,71 - 
0,8 

0,81 - 
0,90 

0,91 - 
0,99 

более 
1,0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СО (срок оку-
паемости) лет 
 
 

более 
5,0 

4,5-
5,0 4,5-4,0 4,0-

3,5 3,5-3,0 3,0-
2,5 

2,5-
2,0 

2,0-
1,5 

1,5-
1,0 

менее 
1,0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЧП (чистая 
прибыль на 
один рубль 
притока де-
нежных 
средств от ин-
новационной 
деятельности) 

Менее 
0 

0,2- 
0,3 

0,31 - 
0,4 

0,41 - 
0,5 

0,51 - 
0,6 

0,61 - 
0,71 

0,71 - 
0,8 

0,81 - 
0,90 

0,91 - 
0,99 

более 
1,0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СК (собствен-
ный капитал на 
один рубль 
полной себе-
стоимости реа-
лизованной ин-
новационной 
продукции 

менее 
1,0 

1,2- 
1,3 

1,31 - 
1,4 

1,41 - 
1,5 

1,51 - 
1,6 

1,61 - 
1,71 

1,71 - 
1,8 

10,81 
- 

1,90 

1,91 - 
1,99 

более 
2,0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СБ (Себестои-
мость одного 
рубля реализо-
ванной иннова-
ционной про-
дукции 

более 
1,0 

0,91- 
1,0 

0,81 - 
0,9 

0,71 - 
0,8 

0,61 - 
0,7 

0,51 - 
0,4 

0,41 - 
0,3 

0,31 - 
0,2 

0,21 - 
0,1 

Менее 
0,1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Принимая во внимание, что отдельные рассчитанные контролируемые ин-
дикаторы имеют объективные приоритеты перед другими индикаторами, была 
использована процедура придания индикаторам весов значимости. 

Каждому из контролируемых индикаторов экспертным путем присвоены 
веса значимости, в сумме равные 100. В отношении предприятия (учреждения) 
можно рекомендовать следующие подходы к присвоению весов значимости 
(табл. 13). 

Таблица 13 
Распределение весов значимости контролируемых индикаторов учреждения 

Контролируемый индикатор Вес значимости 
1 2 

Блок 1. Индикаторы прибыльности хозяйственной деятельности 
1. Общая рентабельность                          5 
2. Рентабельность активов                        5 

Блок 2. Индикаторы деловой активности 
3. Оборачиваемость товарных запасов              5 
4. Реализация на 1 рубль затрат                  5 
5. Реализация на 1 рубль активов                 5 
6. Оборачиваемость дебиторской задолженности     5 
7. Оборачиваемость кредиторской задолженности    5 

Блок 3. Индикаторы эффективности управления 
8. Реализация на одного работающего              5 
9. Реализация на 1 кв. м                         5 

Блок 4. Индикаторы рыночной устойчивости и ликвидности 
10. Текущая ликвидность                          5 
11. Коэффициент автономии                        5 

Блок 5. Эффективность управления инновациями 
12. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) 10 
13. Индекс доходности инвестиционных затрат 5 
14. Внутренняя норма доходности (ВНД) 5 
15. Срок окупаемости. 5 
16. Чистая прибыль на один рубль притока денежных средств от 
инновационной деятельности.  

10 

17. Собственный капитал на один рубль полной себестоимости ре-
ализованной инновационной продукции. 

5 

18. Себестоимость одного рубля реализованной инновационной 
продукции. 

5 

Итого:                                           100 
 
Руководствуясь приоритетами в расчете эффективности деятельности 

предприятия (учреждения), среди вышеупомянутых индикаторов экспертным 
методом были выделены пять групп по степени значимости. В пятую группу 
наиболее значимых индикаторов с весом значимости «10» вошли два показате-
ля: чистый дисконтированный доход (ЧДД) и чистая прибыль на один рубль 
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притока денежных средств от инновационной деятельности. Мотивировка по-
добного решения была связана с важностью оценки эффективности управления 
инновациями в хозяйственной деятельности. Поскольку основными показате-
лями инновационных проектов в соответствии с «Методическими рекоменда-
циями по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Минэконо-
мики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477), приоритеты 
контроля были сосредоточены на этих индикаторах. 

Перемножение значений дискретных баллов каждого контролируемого 
индикатора на веса значимости дает оценку индекса контролируемого индика-
тора. Сумма значений контролируемых индикаторов позволяет судить об ито-
говом индексе контролируемого предприятия или учреждения. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы по самообеспечению продоволь-

ствием учреждений уголовно-исполнительной системы, а также приводятся ос-
новные направления по решению проблемных вопросов, связанных с наращи-
ванием объемов производства продукции отрасли растениеводства и перевода 
аграрного сектора уголовно-исполнительной системы на новый, более высокий 
уровень развития. 

Ключевые слова: растениеводство, подсобное хозяйство, учреждения уго-
ловно-исполнительной системы. 

 
Уголовно-исполнительная система имеет достаточно развитый производ-

ственный сектор, в том числе и продуктов питания. Однако, часть средств для 
обеспечения продовольствием учреждениям ФСИН России выделяется из фе-
дерального бюджета. 

Потребности в продовольствии учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы по Центральному федеральному округу в 2016 году составили 87727,7 т, а 
объемы самообеспечения на данный период – 27586,8 т, что составляет 31,45 %. 
В связи с изменением численности спецконтингента плановые потребности на 
2017 год по ЦФО снижены на 5 % до 83362 т. Однако, плановые объемы по само-
обеспечению составляют 50774,4 т, что составляет 61 % от плановой потребности.  

Аналогичная картина складывается по всем федеральным округам. По со-
стоянию на 2016 год объемы по самообеспечению продовольствием по всем 
федеральным округам составили 175973,7 т, что составляет 37 % от общего 
уровня потребности. При этом плановые объемы по самообеспечению продо-
вольствием по всем федеральным округам составили 294894,3 т, что составляет 
уже 65 % от общего уровня потребности. 

Таким образом, плановые объемы по самообеспечению продовольствием 
учреждений УИС в 2017 году практически в 2 раза превышают уровень 2016 года. 

В ближайшие годы ФСИН России планирует полностью перейти на само-
обеспечение путем развития собственного сельского хозяйства и минимизиро-
вания государственных дотаций на пенитенциарное ведомство. 

© Кузьмина И. А., 2017 
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Отрасль растениеводства обеспечивает кормами животноводческое 
направление, а также является основным поставщиком продуктов питания для 
спецконтингента. 

 
Объемы по самообеспечению продукцией растениеводства 

учреждений УИС на 2016–2017 гг. 
Наименование 
продукции расте-
ниеводства 

2016 г. 2017 г. 
Потреб-
ность, т 

Объем по само-
обеспечению 

Потребность,  
т 

Объем по са-
мообеспечению 

Мука пшеничная 68255,1 27712,8 65031,6 50157,1 
Мука ржаная 27401,8 6720,0 22456,9 11826,3 
Картофель свежий 89947,9 49486,9 90744,0 78755,9 
Овощи свежие 32964,1 15539,1 32652,7 25263,6 
Крупы 20914,7 4166,8 21559,0 10162,0 
Масло растительное 4343,4 759,0 3268,3 1347,1 
Овощные консервы 5595,9 974,9 5269,7 4109,1 
Всего 249422.9 105359,5 240982,2 181621.1 
Доля, % 100 42,24 100 75,37 

 
Анализ объемов по самообеспечению продовольствием в части продукции 

растениеводства показывает, что на период 2017 года запланировано увеличить 
объемы самообеспечения с 42,24 до 75,37 %, то есть более чем на 33 процент-
ных пункта. 

Вместе с тем следует отметить и определенные трудности в развитии рас-
тениеводческой отрасли. За последние пять лет наблюдается тенденция по со-
кращению числа подсобных сельских хозяйств в УИС с одновременным уве-
личением площади сельскохозяйственных угодий и площади пашни в расчете 
на одно хозяйство. Однако уровень использования пахотных земель снижается 
с 68,72 % в 2011 году и составляет немногим более 60 %, что говорит о после-
довательном спаде использования ресурсного потенциала сельскохозяйствен-
ного производства в части землепользования. Кроме того, за весьма короткий 
период значительно сократилось число зерноуборочных комбайнов, снижает-
ся количество тракторов и грузовых автомобиле, что вполне корреспондиру-
ется с показателями землепользования, а именно, с сокращением используе-
мой пашни и площадей посевных культур в хозяйствах уголовно-
исполнительной системы. 

В связи с этим для дальнейшего наращивания объемов производства про-
дукции отрасли растениеводства и перевода аграрного сектора уголовно-
исполнительной системы на новый, более высокий уровень развития, необхо-
димо увеличивать объемы инвестиций для увеличения ресурсного потенциала, 
а также для качественного обновления материально-технической базы данной 
категории сельскохозяйственных производителей. 

С этой целью в каждом подсобном хозяйстве необходимо решить ряд за-
дач по следующим направлениям: 
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1. Необходимость разработки организационно-хозяйственного плана (биз-
нес-плана) для каждого подсобного хозяйства, где должны быть поставлены 
перспективные задачи, определена специализация, материальная база и источ-
ники финансирования; 

2. Наличие характеристики землепользования, проведение агрохимическо-
го обследования с привлечением агрохимических служб; 

3. Необходимо определиться с набором сельскохозяйственных культур с 
учетом поставленных перед хозяйством задач, специализации, материально-
технических и трудовых ресурсов; 

4. Необходимо иметь данные о машинотракторном парке сельскохозяй-
ственных машин, какова их мощность, изношенность, наличие комплекса сель-
скохозяйственных машин, так как необходима техника для обработки почвы, 
посева и уборки урожая; 

5. При недостатке техники следует определиться с минимальными объе-
мами производства и сеять столько, сколько можно убрать. 

Приведем пример расчета посевных площадей и выбора сельскохозяй-
ственных культур при наличии в хозяйстве 2 комбайнов. 

Так, 2 зерноуборочных комбайна за 10 часовой рабочий день уберут  
20–22 га площади. 

Далее проводят подбор культур по срокам созревания для обеспечения бо-
лее продолжительного периода уборки без потери урожая: 

горох – 5 дней (середина июля), озимая пшеница – 5–7 дней, ячмень – 5–7 
дней, яровая пшеница – 5–7 дней, овес – 5–7 дней, гречиха – 5–7 дней. 

Итого – 40 дней период уборки. 
40 дней x 20 га в день = 800 га. – можно убрать имея 2 комбайна. 
Каждая культура должна занимать 100–150 га. 
Удлинению сроков уборки способствует двухфазная (раздельная) уборка. 
Для того, что бы посеять 600-800 га необходимо иметь 2 сеялки СЗ-3,6, с 

нормой выработки 25 га за 10 часовой рабочий день. 
По выбранным культурам (горох, ячмень, овес, яровая пшеница, гречиха) 

сроки сева составляют по 3 дня. Озимая пшеница уже была посеяна в конце ав-
густа прошлого года, оптимальные сроки – 10 дней (не ограничены). 

Необходимо учитывать специализацию хозяйств. Если имеется отрасль жи-
вотноводства, то главное направление в растениеводстве – производство кормов. 

Особый акцент необходимо делать на повышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур до среднерайонных показателей. 
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Аннотация: рассматривается анализ динамики производства, объем за-

готовки древесины в разрезе площади основных лесообразующих пород на ле-
созаготовительном участке ФКУ ОИУ-1 ОУХД ГУФСИН России по Перм-
скому краю». Для усиления анализа определен ряд статистических показате-
лей, среди которых – величина среднего прироста, среднегодовой темп роста 
(прироста) выпуска продукции по среднегеометрической или среднеарифме-
тической взвешенной. 

Ключевые слова: динамика производства, базисные и цепные темпы роста 
и прироста, среднегодовой темп роста и прироста выпуска продукции.  

 
На современном этапе развития лесной промышленности вопрос о изуче-

нии и определении показателей производства продукции лесозаготовительных 
предприятий стал особенно остро. Специфика лесозаготовительной отрасли, а 
также ряд других субъективных факторов оказывают определенное воздействие 
на объемы заготовки древесины. 

ФКУ ОИУ-1 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю владеет на праве 
безвозмездного пользования лесными участками на территории Кизеловского 
лесничества Пермского края. Для выполнения основных работ на выделенных 
участках лесного фонда: заготовка древесины, лесовосстановительные и лесо-
хозяйственные работы, строительство, ремонт и содержание лесных дорог, ту-
шение лесных пожаров создано специальное структурное подразделение – ле-
созаготовительный участок (ЛЗУ).  Работы выполняются с привлечением осуж-
денных к оплачиваемому труду, а по мере необходимости, с привлечением под-
рядных организаций. 

Размер допустимого ежегодного изъятия древесины составляет 40,0 тыс. м3. 
Объем фактической заготовки за последние три года, а также процент исполь-
зования расчетной лесосеки представлен в таблице. 

© Курочкина Е. Н., Горбунова Р. М., 2017 
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Таблица 1 
Объем заготовки древесины (тыс. м3) 

Год Размер ежегодного пользова-
ния 

Фактически заготовлено % исполь-
зования 

расчетной 
лесосеки 

Все
го 

В т. ч. по группам Все-
го 

В т. ч. по группам 
Защит-

ная 
Эксплуатаци-

онная 
Защит-

ная 
Эксплуатаци-

онная 
2014 40,0 3,38 36,62 24,25 - 24,25 66,2 
2015 40,0 3,38 36,62 36,62 - 36,62 100 
2016 40,0 3,38 36,62 25,82 - 25,82 70,5 
 

За анализируемый период площадь основных лесообразующих пород не-
значительно изменяется, но в целом остается прежней. Следует отметить, что 
чистые березняки (выдела березы) в рубку не поступают. Выбираемый запас 
березы отличается от значений расчетной лесосеки в большую сторону. Это 
связано с тем, что береза находится в составе хвойных выделов, что не учиты-
вается в расчетной лесосеке. 

Таблица 2 
Динамика площади основных лесообразующих пород (га)  

Порода Площадь, га 
На момент передачи 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Ель 24946 33831 25780 24018 
Сосна 5189 5509 5470 5470 
Береза 638 681 665 645 
Итого 39773 40021 31915 30133 

 
Участки леса, взятые в аренду общей площадью 40 612 гектаров сроком на 

20 лет, характеризуются высокой лесистостью (покрытая лесом площадь со-
ставляет 74,1 %). Площадь, занимаемая хвойными древостоями – елью и сосной 
составляет 29 488 гектаров, площадь лиственных насаждений – 645 гектаров. 

Возрастная структура лесов характеризуется следующими показателями: 
молодняки занимают 14,4 %, средневозрастные – 4,0 %, приспевающие – 3,1 %, 
спелые и перестойные – 78,5 % площади покрытых лесной растительностью 
земель. Средний возраст хвойных насаждений – 129 лет, мягколиственных – 
31 год. 

Средний запас эксплуатационных насаждений, т. е. спелых и перестойных 
лесов, составляет 139 кубических метров на одном гектаре. Средний прирост на 
1 гектар хвойных и лиственных насаждений – 1 кубометр в год. Величина сред-
него прироста является величиной относительно постоянной и рассчитывается 
раз в 10 лет. 
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Таблица 3 
Динамика среднего прироста лесопокрытых земель (м3/га) 

Хозсекция Покрытая лесом 
площадь, га 

Средний запас эксплуата-
ционных насаждений (спе-
лые и перестойные), м3/га 

Средний прирост 
на 1 га лесопокры-
тых земель, м3/га 

Еловая 24018 149 0,9 
Сосновая 5470 163 1,2 
Березовая 645 105 0,6 
ВСЕГО 30133 139 1,0 

 
Объем заготовки и реализации продукции выражается в натуральных, 

условно-натуральных и стоимостных измерителях. Обобщающие показатели 
объемов деятельности учреждения получают с помощью стоимостной оценки, 
для чего используют сопоставимые или текущие цены. Для проведения анализа 
были рассчитаны базисные и цепные темпы роста и прироста [1, 3, 4]. 

Для расчета цен использованы данные Государственного комитета по ста-
тистике (дефлятор валового внутреннего продукта). 

Из таблицы 4 видно, что в первые четыре года происходил рост производ-
ства продукции, а в последующие – наметился некоторый его спад. В итоге за 
пять лет объем производства вырос на 51,1 %.  

Среднегодовой темп роста (прироста) выпуска продукции определен по 
среднегеометрической и среднеарифметической взвешенной. 

Таблица 4 
Темпы роста объема производства продукции, % 

Год 

Выпуск продукции 
лесозаготовки 

О
бъ

ем
 п

ро
из

во
дс

тв
а 

пр
од

ук
ци

и 
в 

те
ку

-
щ

их
 ц

ен
ах

, т
ы

с.
 р

уб
. 

Д
еф

ля
то

р 
В

В
П

 п
о 

да
нн

ы
м 

ГК
С

 

И
нд

ек
с 

це
н 

О
бъ

ем
 п

ро
из

во
дс

тв
а 

пр
од

ук
ци

и 
в 

це
на

х 
ба

зи
сн

ог
о 

го
да

, т
ы

с.
 

ру
б.

 

Темпы роста 
объема произ-
водства про-
дукции, % 

Де-
ловая 

Дро-
ва Всего базис-

ные 
цеп-
ные 

2011 13616 4042 17658 29 657 1 1 29 657 100 100 
2012 14140 3265 17405 33 230 1,091 1,091 30 458 102,7 102,7 
2013 17501 2473 19974 42 858 1,054 1,150 37 268 125,7 122,4 
2014 19640 4610 24250 58 450 1,075 1,236 47 290 159,5 126,9 
2015 14738 21882 36620 61 340 1,082 1,337 45 879 154,7 97 
2016 18492 7324 25816 62 068 1,036 1,385 44 814 151,1 97,7 

 
Для определения среднегодового темпа роста выпуска продукции по 

среднегеометрической был найден корень степени на 1 меньше, чем количество 
показателей, из перемноженных цепных показателей темпа роста объема про-
изводства [1, 2]. 
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𝑇𝑇вп = √𝑇𝑇1 ∗ 𝑇𝑇2 ∗ 𝑇𝑇3 ∗ 𝑇𝑇4 ∗ 𝑇𝑇5 ∗ 𝑇𝑇6𝑛𝑛−1  
=√1,0 ∗ 1,027 ∗ 1,224 ∗ 1,269 ∗ 0,97 ∗ 0,9775 = 

= �1,5125  = 1,086 = 108.6% 
Определим темп прироста объема выпуска продукции по формуле: 
ТПР = ТВП – 100; 
ТПР = 108.6 – 100 = 8.6 %. 
В нашем случае среднегодовой темп прироста объема выпуска продукции 

составляет 8,6 %. 
В процессе анализа лесозаготовки необходимо оценить также риск невос-

требованной продукции, который может возникнуть вследствие падения спроса 
на нее. Он определяется величиной возможного материального и морального 
ущерба, вызванного этой причиной. Причины невостребованности продукции 
предприятия делят на внутренние и внешние. 

Риск невостребованной продукции в нашем случае практически отсутству-
ет, так как деловая и дровяная древесина пользуется постоянным спросом, но 
используется учреждением в дальнейшей переработке. 

Основным способом лесовосстановления после лесозаготовительных работ 
является естественное возобновление. В среднем на 78 % вырубаемых площа-
дей проводятся меры по естественному возобновлению леса (сохранение жиз-
неспособного подростка и молодняка хвойных пород, оставление одиночных и 
групповых семенников). Примерно 22 % приходится на искусственное лесовос-
становление – посев и посадку лесных культур ели и сосны. Незначительная 
часть вырубок оставляется под естественное заращивание. 

В анализируемом периоде все лесохозяйственные мероприятия выполнены 
в полном объеме. Объем затрат на лесохозяйственные мероприятия несколько 
вырос, что связано с увеличением стоимости посадочного материала, ГСМ, 
расценок на выполнение работ (минимального размера оплаты труда). 

Говоря об экономической эффективности проводимых хозяйственных ме-
роприятий, следует отметить, что учреждение использует при посадке лесных 
культур сеянцы с закрытой корневой системой. Приживаемость посадочного 
материала составляет не менее 85 % (для сравнения – приживаемость саженцев 
с открытой корневой системой – 33 %.) Это указывает на эффективность ис-
пользования, так как снижается последующий объем работ и затраты по допол-
нению и уходу за лесными культурами. 

В последние годы валка леса учреждением осуществляется при помощи 
специальных машин – харвестеров и форвардеров, что дает следующие пре-
имущества: 

Высокая производительность машины, в зависимости от условий заготов-
ки колеблется от 150 до 300 кубометров в смену. 

Низкая себестоимость заготовки леса. 
Точный учет заготовленной древесины. 
Возможность заготовки древесины в труднодоступных местах. 
Сокращение штата на участке лесозаготовки. 
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Гораздо меньшее количество отходов от заготовки леса, чем традицион-
ными способами. 

Таким образом, цели и задачи, связанные с лесозаготовкой, учреждени-
ем выполнены в полном объеме. Учреждение проводит все возможные меры 
по укреплению своей экономической, социальной и экологической ответ-
ственности. 
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 Аннотация: рассматривается порядок организации расчетов с Фондом 

социального страхования Российской Федерации при реализации пилотного 
проекта в сравнении с действующим механизмом; определен алгоритм дей-
ствий работодателя и работника при расчете пособий по временной нетру-
доспособности и в связи с материнством; отражены преимущества и недо-
статки назначения и выплаты застрахованным лицам страхового обеспече-
ния непосредственно через территориальные органы Фонда социального 
страхования. 

Ключевые слова: социальное страхование, временная нетрудоспособность, 
государственные пособия, Фонд социального страхования.  

 
С 1 июля 2011 г. началось поэтапное реформирование системы социально-

го страхования, которое затрагивает всех субъектов страхования, включая под-
разделения уголовно-исполнительной системы (далее – УИС).  

Согласно Положению об особенностях назначения и выплаты в 2012–2016 гг. 
застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством и иных выплат в субъектах Российской Федерации (далее – РФ), опреде-
лены регионы, участвующие в реализации пилотного проекта.  

Цель эксперимента – повышение качества и доступности услуг Фонда со-
циального страхования РФ (далее – Фонд) в части выплат страхового обеспече-
ния по обязательному социальному страхованию и предоставления возможно-
сти интерактивного электронного взаимодействия с ним по вопросам непосред-
ственного получения услуг.  
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При переходе от зачетного механизма к прямым выплатам меняется взаи-
модействие между отделениями Фонда, работодателями и застрахованными 
гражданами. Модернизация системы необходима и для усиления контроля 
Фонда за экспертизой временной нетрудоспособности. 

Ежегодно Фонд в рамках страхования по временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством оплачивает более 30 млн листков нетрудоспособности, 
или свыше 400 млн дней.  

Размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в этом году 
превысит 450 руб., а объем средней выплаты по листку нетрудоспособности – 
5500 руб.  

Увеличивающийся размер пособий становится поводом использования 
средств не по назначению, то есть страхового мошенничества, а нецелевые вы-
платы отражаются на сбалансированности бюджета Фонда. 

Реформирование системы социального страхования исключит возмож-
ность страхового мошенничества, а также позволит свести риск невыплат посо-
бий застрахованным гражданам к нулю в случае, когда у предприятия аресто-
ваны счета, оно находится в стадии банкротства или ликвидации. 

Нововведения пилотного проекта коснутся граждан, работающих по тру-
довым договорам, работодателей и учреждения здравоохранения. Поменяется 
система взаиморасчета между территориальным органом Фонда и страховате-
лем (работодателем): страхователи будут уплачивать страховые взносы в бюд-
жет Фонда в полном объеме без уменьшения их на суммы выплат, как в насто-
ящее время. 

Претерпел изменения и бланк листка нетрудоспособности, поскольку 
это основной документ, подтверждающий факт временной нетрудоспособно-
сти, а также другие документы, применяемые для выплаты страхового обес-
печения и иных выплат в субъектах РФ, участвующих в реализации пилотно-
го проекта. Порядок их заполнения утвержден приказом Фонда от 17 сентяб-
ря 2012 г. № 335.  

Для застрахованных граждан (работников) порядок получения и оформле-
ния листка нетрудоспособности остается прежним, и предоставляться он будет 
также по месту работы. Меняется лишь способ получения выплат по нему. 
Оплата осуществляется непосредственно территориальным органом Фонда 
напрямую. 

Застрахованное лицо самостоятельно может выбрать способ получения по-
собий: либо путем перечисления пособия на банковский счет получателя, либо 
через организацию федеральной почтовой связи, или иную организацию по за-
явлению застрахованного лица [4, с. 21]. 

Регламентировано и время перечисления пособий. Если нет аргументирован-
ных причин для отказа в выплате пособия застрахованному лицу, то средства 
должны быть перечислены территориальным органом Фонда в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения заявления и документов. 

 Для страхователей (работодателей) введение нового бланка листка нетру-
доспособности также позволяет упростить работу, поскольку расчет пособия на 
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основании внесенных данных осуществляется территориальным органом Фон-
да. Страхователи со штатом сотрудников 50 человек и менее либо вносят в до-
полнительные графы документа информацию о средней заработной плате за-
страхованного лица, стаже его работы и некоторые другие сведения, на основа-
нии которых производится расчет пособия, и представляют листок нетрудоспо-
собности в территориальный орган Фонда, либо вносят данные в электронный 
реестр. Страхователям со среднесписочной численностью свыше 50 человек 
достаточно внести необходимые данные в электронный реестр. Иными слова-
ми, функции по расчету пособий по временной нетрудоспособности переходят 
от работодателя к Фонду. 

 Для Фонда пилотный проект связан с переходом на новый порядок выпла-
ты пособий и отказом от зачетного механизма. Все документы, направленные в 
территориальный орган Фонда, после вынесения решений о назначении и вы-
плате пособий возвращаются страхователю (работодателю), который осуществ-
ляет их хранение, либо застрахованному лицу в случае его непосредственного 
обращения в территориальный орган Фонда [6, с. 54]. 

Ожидаемые результаты внедрения прямых выплат пособий по временной 
нетрудоспособности для различных категорий предполагают: 1) для застрахо-
ванных граждан: обеспечение правильности начисления пособий; отсутствие 
зависимости от работодателя по выплате пособий; самостоятельный выбор 
способа получения пособий (либо на банковский счет, либо почтовым перево-
дом); сокращение конфликтных ситуаций с работодателем; 2) для страховате-
лей: освобождение от функций по расчету пособий; 3) для Фонда социального 
страхования Российской Федерации: возможность контроля за всеми оплачи-
ваемыми листками нетрудоспособности; переход на электронный листок не-
трудоспособности; сокращение случаев страхового мошенничества оптимиза-
ция расходов; 4) для медицинских учреждений: введение бланка листка не-
трудоспособности, позволяющего компьютеризировать ряд процессов; сокра-
щается время, которое тратилось на бумажную работу; переход на электрон-
ный листок нетрудоспособности; автоматизация работы по экспертизе вре-
менной нетрудоспособности [5, с. 101]. 

В целом ожидаемый результат от реализации пилотного проекта призван 
обеспечить эквивалентность страхового обеспечения страховым взносам, га-
рантированность социальных выплат застрахованным гражданам, а также 
упрощение документооборота между Фондом социального страхования РФ, 
страхователями и медицинскими учреждениями. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с текущим состоянием 

охраны труда в производственных подразделениях уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации. Делается вывод о том, что дальнейшее разви-
тие системы охраны труда осужденных, привлекаемых к оплачиваемому труду, 
возможно только на основе перехода от компенсаторской модели управления 
охраной труда и выплат за вредные условия труда на современную систему 
управления профессиональными рисками, позволяющую реализовать превен-
тивные подходы к сохранению здоровья осужденных на производстве и сокра-
тить все виды издержек, связанных с неблагоприятными условиями труда. 

Ключевые слова: охрана труда, производственный травматизм, прокурор-
ский надзор. 

 
В современный период наметились концептуальные изменения в понимании 

охраны труда как системы сохранения жизни и здоровья работников. По мнению 
ряда зарубежных и российских ученых, охрана труда должна включать охрану 
профессионального здоровья работника с учетом его физических, физиологиче-
ских, психологических и ментальных особенностей [6, с. 95–96]. Изменение под-
ходов нашло отражении в действующем трудовом законодательстве, которое пре-
терпело существенные изменения, отражающие новые веяния и взгляды. Как от-
мечено в программе сотрудничества между Российской Федерацией и 
Международной организацией труда (далее – МОТ) на 2013–2016 годы, за по-
следние годы Россией были проделаны серьезные шаги по пути модернизации 
национальной системы охраны труда. В 2010–2012 гг. Россия ратифицировала ра-
мочную Конвенцию МОТ 2006 года об основах, содействующих безопасности и 
гигиене труда (№ 187), а также Конвенцию 1993 года о предотвращении крупных 
промышленных аварий (№ 174), внесен ряд изменений в Трудовой кодекс РФ, ка-
сающихся вопросов управления профессиональными рисками и специальной 
оценки условий труда. В рамках реализации новой концепции в 2016 году прика-
зом Минтруда России было утверждено Типовое положение о системе управления 
охраной труда, в основу которого заложен принцип управления профессиональ-
ными рисками. С 1 марта 2017 г. введен в действие новый «ГОСТ 12.0.004-2015. 
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Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Органи-
зация обучения безопасности труда. Общие положения». 

Указанные мероприятия послужили отправной точкой для перехода от 
компенсаторской модели управления охраной труда и выплат за вредные усло-
вия труда на современную систему управления профессиональными рисками, 
позволяющую реализовать превентивные подходы к сохранению здоровья ра-
ботников на производстве и сократить все виды издержек, связанных с небла-
гоприятными условиями труда. Предполагается, что охрана труда должна обес-
печить возможность не только продолжительной продуктивной трудовой дея-
тельности, но и длительной активной жизни после прекращения работы при 
достижении определенного возраста.  

Так, в докладе заместителя Губернатора Кемеровской области по экономи-
ческому развитию Д. А. Шамгунова было отмечено, что в современных услови-
ях необходимо внедрение риск-ориентированного подхода, позволяющего пе-
рейти от системы санкций к превентивной системе, что является частью госу-
дарственной стратегии развития культуры безопасности на рабочих местах и 
основополагающим принципом Конвенции МОТ № 187.  

В такой трактовке соблюдение требований охраны труда осужденных ста-
новится важной составляющей процесса не только их трудовой адаптации, но и 
социальной [7, с. 18–19]. Реальные практики организации охраны труда осуж-
денных свидетельствуют о необходимости перестройки на «новый лад» не 
только представлений об охране труда осужденных, но и необходимости поис-
ка эффективных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья 
осужденных.  

Анализ надзорного производства Кузбасской прокуратуры по надзору за со-
блюдением законности в исправительных учреждениях позволил нам выделить 
наиболее часто выявляемые нарушения в области охраны труда осужденных: 

 1. Не проводится специальная оценка условий труда рабочих мест (далее – 
СОУТ).  

2. Частыми являются нарушения ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 225 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пп. 1.5, 2.3.1 «Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утвер-
жденного Постановлениями Министерства труда и социального развития РФ и 
Министерства образования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29. Вышеуказанные 
нарушения выражаются в непроведении вводных инструктажей осужденных по 
охране труда и технике безопасности, повторных инструктажей, внеплановых и 
целевых инструктажей, в отсутствии журналов регистрации инструктажей на 
рабочем месте, отсутствии программы проведения первичных инструктажей по 
охране труда по профессиям.  

3. Типичными являются и выявляемые нарушения требований ч. 2 ст. 22, 
ч. 2 ст. 212, ч. 1, 3 ст. 221 ТК РФ, п. 4, 6, 8, 14 «Межотраслевых правил обеспе-
чения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты», утвержденных приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. 
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№ 290н (МПО СИЗ). Зачастую спецконтингент не обеспечивается в соответ-
ствии с установленными типовыми нормами сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты. Например, машинисты (кочегары) котельной зача-
стую не обеспечены в установленном порядке костюмами х/б с огнезащитной 
пропиткой и рукавицами брезентовыми, транспортировщики не обеспечены ко-
стюмами х/б, касками защитными и подшлемниками под каску и т. д. 

4. Привлечение осужденных к выполнению работ, связанных с организа-
цией питания, изготовлением и транспортировкой пищевых продуктов, без 
прохождения предварительного медицинского осмотра и профессиональной ги-
гиенической подготовки, отсутствие личной медицинской книжки [1].  

5. Частым нарушением является и нарушение правил безопасности. 
Например, проведении электро- и газосварочных работ с помощью скруток, без 
изоляции или с требующей замены изоляцией и т. д. 

Все вышеуказанные нарушения могут стать причиной роста производ-
ственного травматизма, являются свидетельством неэффективного построения 
системы охраны труда осужденных. 

Причины данных нарушений кроются чаще всего в неэффективной орга-
низации труда осужденных: 

– низкий контроль за организацией производства работ [2]; 
– неудовлетворительная организация производства работ; 
– нарушение технологического процесса; 
– нарушение осужденными трудового распорядка и дисциплины труда; 
– неквалифицированный труд осужденных; 
– изношенное устаревшее оборудование и др. 
Данные причины производственного травматизма являются типичными и 

характерны не только для производственного сектора уголовно-
исполнительной системы. 

Так, например, по данным департамента труда и занятости населения Кеме-
ровской области, основные причины несчастных случаев с тяжелыми последей-
ствиями на предприятиях и организациях Кемеровской области в 2013–2015 гг. за-
ключались в: 

– неудовлетворительной организации производства работ; 
– нарушении технологического процесса; 
– нарушении работником трудового распорядка и дисциплины труда [3]. 
По данным ФСИН России основными причинами травм, приводящих к ги-

бели работающих, явились нарушения работающими:  
– правил и норм по техники безопасности – 32,4 %;  
– трудовой и производственной дисциплины – 12,3 %; 
– технологического процесса – 6,7 %; 
– неосторожность, болезненное состояние работающих – 32,2 % [4]. 
На протяжении последних лет территориальными органами ФСИН ведется 

активная работа по организации исполнения требований законодательства РФ 
по охране труда, обеспечению безопасных условий труда осужденных и сниже-
нию уровня производственного травматизма на имеющихся промышленных 

99

consultantplus://offline/ref=DE0E442A1A98DD3FC22C9B732CFECBA5312E16302065D20A1938B03F56B5F5383CE6958C2909kAi3M
consultantplus://offline/ref=DE0E442A1A98DD3FC22C9B732CFECBA5312E16302065D20A1938B03F56B5F5383CE6958C2909kAi3M


объектах, что повлияло на снижение случаев производственного травматизма в 
целом по уголовно-исполнительной системе, однако при этом вырос коэффици-
ент тяжести несчастных случаев [5, с. 105]. Наиболее опасными продолжают 
оставаться работы, связанные с деревообрабатывающим производством 
(24,5 %), лесопилением (8,4 %), лесозаготовительными работами (7,2 %), по-
грузочно-разгрузочными работами (6,6 %), прочими работами (6,2 %). По трав-
мирующему фактору наибольшее число травм произошло от воздействия дви-
жущихся, вращающихся деталей – 36,9 %, от падения пострадавших – 19,1 %, 
воздействия режущих инструментов – 11,7 %, от падения, обрушения предме-
тов – 8,4 % [4]. 

Сложившееся с обеспечением безопасных условий труда положение дел во 
многом связано с тем, что ввиду трансформации действующего трудового за-
конодательства на многие цели не предусмотрено финансирование, выделение 
средств на эти цели осуществляется по остаточному принципу. Однако не все 
нарушения можно оправдать отсутствием должного финансирования, многие 
нарушения объясняются отсутствием надлежащего контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда осужденных и могут быть устранены путем 
должной организации системы охраны труда.  

Все вышеуказанные нарушения скорее свидетельствуют об отсутствии 
эффективной системы управления охраной труда. При этом основными про-
блемами, сдерживающими процесс построения эффективной системы управле-
ния охраной труда осужденных, являются: 

– отсутствие целостной (завершенной) системы управления;  
– профессиональная и психологическая неготовность специалистов и пер-

сонала предприятий к разработке, восприятию и внедрению более современных 
систем управления охраной труда; 

– недостаточная информированность работников в отношении политики, 
которая проводится в области охраны труда; 

– отсутствие необходимого контроля за функционированием систем управ-
ления (проведение аудита безопасности пока еще не нашло широкого примене-
ния в области охраны труда в УИС); 

– отсутствие механизма мотивации (стимулирования), побуждающего раз-
работку и внедрение современных систем управления и внедрения иных инно-
вационных решений. 

На наш взгляд, одна из основных задач исправительных учреждений со-
стоит в том, чтобы построить современную систему управления охраной труда 
с применением современных методов, на основе принципиально новых концеп-
туальных подходов, наработанного опыта отечественных предприятий, между-
народной практики, надзорной практики соответствующих органов, выявляю-
щей риски в сфере охраны труда. От специалистов в области охраны труда тре-
буется поиск таких форм и методов регулирования, которые были бы 
адекватными сложившейся ситуации и с помощью которых можно было бы, 
если не исключать случаи травматизма, то хотя бы активно влиять на ситуацию 
и удерживать охрану труда осужденных в устойчивом управляемом состоянии. 
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Так, исправительным учреждениям ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти можно было бы внедрять те мероприятия, которые предлагает Департа-
мент труда и занятости населения Кемеровской области, обобщая всю практику 
состояния производственного травматизма на предприятиях и организациях 
различного профиля и организационно-правовых форм, опыт использования 
программы «нулевого травматизма», активно реализуемой в организациях и 
предприятиях различных организационно-правовых форм. Ряд предприятий 
используют практику психометрического тестирования для выявления лиц с 
повышенным риском опасного поведения, которое может стать причиной 
несчастного случая на производстве.  

Решение указанных выше проблем позволит существенно повысить эф-
фективность системы управления охраной труда в производственном секторе 
УИС, снизить количественные и качественные характеристики производствен-
ного травматизма. 
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В Доктрине продовольственной безопасности рыба указана как один из 

критичных для России продуктов, собственное производство которого в стране 
должно быть не менее 80 %. 

Увеличение объемов выращивания рыбы в УИС может повысить устойчи-
вость функционирования системы продовольственной безопасности, оптимизи-
ровать бюджетные расходы. 

Для выращивания рыбной продукции годятся как искусственно созданные 
водоемы (бассейны, карьеры, пруды, охладители ГРЭС), так и естественные 
(водохранилища, озера). Небольшие (объемом до 100 куб. м) емкости, ванны, 
бассейны для рыб можно сооружать на собственном производстве УИС. Их из-
готавливают из стали, алюминия, листового термопласта (полипропилен, поли-
этилен) и других материалов. 

В зависимости от биологических особенностей выращиваемых рыб, а так-
же производственных задач строят необходимое количество прудов (котлова-
нов, бассейнов и т. д.) нужного объема.  

Наиболее простым направлением в разведении рыбных культур является 
выращивание карпов и карасей. 

Для рыборазведения может подойти маленький пруд, имеющий размеры 
4×6 м, с глубиной водоема от 0,8 до 1,5 м. Основным преимуществом прудов 
небольших размеров является достаточно быстрая прогреваемость воды в лет-
ний период до температуры 24–26 градусов, которая является наиболее благо-
приятной для жизнедеятельности этих видов. Повышение температуры свыше 
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30 градусов или понижение до 12 градусов влечет снижение активности про-
цессов жизнедеятельности карпов и карасей. 

Основные конфигурации рыбоводных водоемов: круглые, овальные и пря-
моугольные. На 1 м3 воды запускают не менее 15–20 рыб. 

Исходя из замыслов относительно объемов производства и возможностей 
их осуществления выбираются конструкция, материалы и способ установки 
бассейнов. Опорой монолитных бетонных бассейнов служит грунт, на который 
они опираются днищем, а иногда и стенками. Достаточно крупные бетонные и 
металлические бассейны стоят на опорах, имеющих фундаменты. 

Небольшие пластиковые и металлические бассейны устанавливаются на 
полу без специального фундамента, на собственные опоры или на специально 
изготовленные подставки. Небольшие бассейны могут быть прикопаны в сыпу-
чий грунт, что сокращает затраты на несущие конструкции. 

Содержание и разведение рыбы в искусственных прудах начинается с под-
готовки котлована для водоема. Определившись с размерами будущего пруда и 
выкопав котлован, следует выровнять и утрамбовать поверхность грунта.  

Ниже приведен пример возведения искусственного пруда (рис. 1), его сто-
имость зависит от рельефа местности, размеров пруда, цен на строительные ма-
териалы, вида применяемых работ (ручных или механических) и пр. факторов.  

 
Рис. 1. Искусственный пруд 

 
Vв = 6×4×3 = 72 м3. 
Дно утрамбовывается и цементируется.  
Толщина бетона на дне водоема примерно 10 см (0,1 м). 
Vбетона  = Vцемента + Vпеска = 6×4×0,1 = 2,4 м3 .  
Vцемента = 0,48 м3; py (потребность) = 1300 кг/ м3 => 1300 × 0,48 => my 

(масса) = 624 кг. 
Vпеска = 1,92 м3. 
Цена песка  300 руб./м3 => 1,92×300 = 576 руб. – стоимость песка. 
Цена цемента 6 руб./кг => 624×6 = 3744 руб. – стоимость цемента. 
Вариант 1. Цена земляных работ (без привлечения осужденных)  

750 руб./ м3=> 750×72 = 54000 руб. – стоимость земляных работ. 
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Вариант 2. Например, в процессе трудоустроено 4 осужденных разнорабо-
чих, продолжительность смены – 8 часов, часовая тарифная ставка – 36,9 руб./час. 
Затраты труда на разработку грунта вручную зависят от различных условий. За-
траты труда на разработку вручную 1 м3, предположим немерзлого грунта I груп-
пы, в котловане при отсутствии креплений при выкидке грунта на одну сторону 
составят приблизительно 1,5 чел.-ч. (в расчете не учтены перерывы в работе, до-
полнительное время на перекидку грунта по дну котлована, на погрузку разраба-
тываемого грунта в бадьи и ковши подъемных машин и приспособлений и т. п.). 

Цена земляных работ при привлечении осужденных (4 чел.)  
55,35 руб./ м3 => 55,35 ×72 = 3985 руб. – стоимость земляных работ. 

Вариант 3. Цена выемки грунта экскаватором 350 руб. /м3 => 350×72 = 
25200 руб. – стоимость выемки грунта экскаватором. 

Полная стоимость возведения искусственного пруда: 
при варианте 1 = 576 + 3744 + 54000 = 58320 руб. 
при варианте 2 = 576 + 3744 + 3985 = 8305 руб. 
при варианте 3 = 576 + 3744 + 25200 = 29520 руб. 
Дно желательно зацементировать. Дно может быть плоским, либо наклон-

ным с лотком для смыва грязи. 
Для гидроизоляции, кроме бетона, используются современные гибкие изо-

лирующие материалы – поливинилхлоридная пленка (ПВХ), бутилкаучуковая 
резина (БК мембрана). ПВХ подходит для небольшого водоема глубиной от 0,5 
м до 0,8 м. Срок службы ПВХ до 25 лет. БК-мембрана более пластична и долго-
вечна (срок службы – 50 лет), применяется при устройстве больших водоёмов. 
Современные технологии позволяют изготавливать гибкие с высокой несущей 
способностью на разрыв прозрачные и непрозрачные пленки, но при выборе 
цвета обычно предпочитают черный [2, с. 40]. 

Для расчета необходимого размера пленки замеряются длина и ширина во-
доема по самой протяженной части. Ширина пленки = ширина водоема + 2 глу-
бины + 60 см. Длина пленки = длина водоема + 2 глубины + 60 см. Где 60 см – 
это припуск для сгибов по 30 см с каждого края. 

Несущая конструкция для этих бассейнов выполняется с верхним кольцом, 
за которое крепится пленка. В более узкой нижней части крепится металличе-
ская вставка с патрубком и вентилем для выпуска грязи. Грязь, осевшая на 
стенках, легко стряхивается и оседает внизу. 

Затраты на создание подобных прудов минимальны, однако у них есть се-
рьезный недостаток: их можно легко повредить. Пруд, выполненный из бето-
на – значительно прочнее, проще в эксплуатации, и отлично держит воду. Од-
нако и стоит такой водоем в несколько раз дороже. 

Создать пруд для разведения рыбы силами УИС вполне возможно. Глав-
ное – соблюдать определенные правила. 

Первое, с чем нужно определиться – место. При выборе места необходимо 
учитывать освещенность. Солнце должно освещать пруд не более 5 часов в 
день. При активности солнца в течение всего дня пруд зарастает водорослями и 
в нем заводится множество вредоносных бактерий. 
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Другим важным моментом при выборе места для пруда являются деревья. 
Если они находятся слишком близко, то осенью пруд будет завален опавшей 
листвой, которую нужно будет систематически убирать. Кроме того, корни 
этих деревьев со временем могут разрушить берег. 

Определившись с местом, следует определиться с размером пруда. Если 
пруд будет очень большим – это потребует основательных финансовых вложе-
ний. Если же пруд будет слишком маленьким – потребуется более хлопотный 
уход, чем для пруда большого размера. Потому минимальный размер искус-
ственного пруда – 6 квадратных метров. Теперь о форме пруда. Оптимальная 
форма – круглая. Как вариант – овальная. 

Если в пруду планируется разводить только карасей, то его глубина не долж-
на быть меньше одного метра. Также в пруду необходимо сделать и ряд мелких 
участков, глубиной в полметра. В таких местах вода будет прогреваться быстрее. 

При создании пруда в нем необходимо создать ступени шириной в 25 см. 
Первая ступень должна находиться на глубине в 40 см. Вторая – на глубине в 
80 см. Эти ступени – могут служить лестницей, когда возникнет необходимость 
спуститься, и почистить пруд. Кроме того, на эти ступени можно будет устано-
вить специальные емкости с водными растениями. Подобные «лестницы» 
должны быть созданы в каждой стенке водоема [1, с. 25]. 

Подача воды в пруд будет осуществляться через водопроводную трубу, ко-
торую необходимо предварительно подвести. Если же пруд создается там, где 
грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, то наполнение пруда 
будет происходить естественным путем, за счет грунтовых вод. Однако такой 
способ наполнения не слишком надежен, поскольку он сильно зависит от кли-
мата и содержания воды в грунте. 

Слив воды из пруда следует производить одним из способов: выкачивать 
насосом; а если имеется ручей или канава для стока воды, дать возможность воде 
сливаться по отведенной туда трубе. Место выпуска воды защищается сеткой. 

Таким образом, на начальном этапе разведения рыбы в УИС важно устано-
вить основные параметры: объем и глубина водоема, кормовая база, температу-
ра воды, степень кислотности, содержание кислорода (аэрация), совместное 
существование разных видов, плотность заселения и другие.  

Ввиду высокой потребности исправительных учреждений в рыбной про-
дукции такие виды деятельности, как разведение, выращивание и улов рыбы – 
перспективное направление для УИС. Выращивание рыбы может приносить 
учреждению стабильный доход не менее 15 %. В целом развитие рыбоводных 
хозяйств в УИС является одним из условий реализации продовольственной 
безопасности исправительных учреждений. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
И УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ1 

 
Аннотация: рассматриваются вопросы организации договорной работы в 

учреждениях ФСИН России; определена роль ресурсного обеспечения в про-
цессе функционирования предприятий и учреждений уголовно-исполнительной 
системы. Предложены мероприятия по совершенствованию деятельности со-
трудников уголовно-исполнительной системы в рамках заключения договоров 
со сторонними контрагентами. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, механизм правового регу-
лирования, договорная работа, контрактная система, ресурсное обеспечение 
предприятий и учреждений УИС. 

 
Сегодня крайне трудно переоценить роль производственного сектора уго-

ловно-исполнительной системы, без эффективной и слаженной работы которо-
го невозможно решение одной из важнейших возложенных государством на 
федеральную службу исполнения наказаний задач, по обеспечению трудовой 
адаптации осужденных [1, с. 3]. 

В условиях рыночной экономики, находясь в процессе реформирования, произ-
водственный сектор уголовно-исполнительной системы (УИС) постоянно сталкивает-
ся с многочисленными проблемами различного характера. Примерами могут служить: 
несовершенство нормативно-правового регулирования отдельных учреждений, отсут-
ствие возможности создания благоприятного инвестиционного климата для потенци-
альных партнеров, существенный износ имеющейся материально-технической базы, 
отсутствие финансовых средств на ее обновление и модернизацию и т. д. 

Особое внимание автор обращает на вопросы экономической безопасности 
предприятий и учреждений УИС в сфере договорных отношений, а также возни-
кающие проблемы и пробелы в нормативных документах, способные оказать 
негативное влияние на хозяйственную деятельность экономических субъектов. В 
этой связи предлагается ряд мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности механизма правового регулирования экономических отношений. 

В основе производственной деятельности предприятия любой отрасли 
экономики лежит процесс преобразования некоторой совокупности ресурсов, 
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которая в зависимости от отрасли, типа и технологии производства и множе-
ства других факторов трансформируется в готовую продукцию, либо в набор 
других ресурсов, имеющих более высокую ценность для потребителей. 

Эффективная организация договорной работы на предприятиях и учре-
ждениях УИС неразрывно связана со стабильным ресурсным обеспечением 
подразделений УИС, которое представляет собой комплексный непрерывный 
процесс мобилизации, накопления, распределения ресурсов, осуществления 
планирования, контроля, мониторинга и других управленческих функций и 
процедур, направленных на оперативное и рациональное использование ресур-
сов для осуществления, в первую очередь, непрерывной, ритмичной и эффек-
тивной хозяйственной деятельности, а также на формирование потенциала и 
определение приоритетных направлений развития предприятий и учреждений 
УИС в долгосрочной перспективе.  

Процесс материально-технического обеспечения предприятий и учреждений 
УИС нацелен на эффективное ресурсное обеспечение, которое представляет собой 
непрерывный процесс определения и корректировки потребностей, обеспечива-
ющих устойчивое функционирование и развитие данных экономических субъек-
тов, а также их структурных подразделений и направлений деятельности. 

Ресурсное обеспечение функционирования подразделений УИС – это дея-
тельность, которая осуществляется в определенный момент времени, исходя из 
имеющихся данных, и здесь имеет место вероятность ошибки ввиду высокой 
неопределенности среды функционирования. Очевидно, что прямое назначение 
ресурсного обеспечения – непрерывное функционирование и эффективное раз-
витие предприятий и учреждений УИС. 

Цели и признаки договорной работы в учреждениях ФСИН России связа-
ны с правовым режимом федеральных казенных учреждений уголовно-
исполнительной системы (ФКУ УИС). В соответствии с законодательством 
Российской Федерации закупочная деятельность федеральным казенным учре-
ждением осуществляется на основании федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»(федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ). 

Процедура закупок представляет собой многоуровневый процесс, который 
можно разделить на несколько этапов: 

– выявление потребностей (нужд) федерального казенного учреждения; 
– изучение рынка; 
– планирование закупки; 
– проведение процедуры отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
– заключение и исполнение контракта; 
– мониторинг и контроль. 
Каждый из вышеперечисленных этапов законодательно регламентиро-

ван и предусматривает деятельность сотрудников заинтересованных служб 
ФКУ УИС. Особое значение необходимо уделять процедуре отбора постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей). Данная процедура может проводиться 
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путем использования федеральным казенным учреждением различных спо-
собов осуществления торгов (например, электронный аукцион и открытый 
конкурс). В отдельных случаях федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
разрешает осуществлять закупку у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

Механизм реализации закупочной деятельности ФКУ УИС, основанный на 
требованиях федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, направлен на 
предупреждение нарушений, противодействие злоупотреблением в сфере заку-
пок для нужд уголовно-исполнительной системы, которые можно рассматри-
вать с точки зрения менеджмента как «внутренние угрозы» организации (в дан-
ном случае ФКУ УИС). 

Анализ отдельных статей вышеуказанного федерального закона позволяет 
сделать вывод о том, что он содержит отдельные инструменты защиты от дея-
тельности недобросовестных контрагентов (внешние угрозы):  

– предусмотрено ведение реестра недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей); 

– введено обязательство наличия у потенциальных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) собственных оборотных средств; 

– присутствие механизма банковской гарантии; 
– судебная защита интересов участника закупки и т. д. 
В то же время, очевидно наличие узких мест в структуре данного федераль-

ного закона, что, в свою очередь, оставляет вне правового поля процесс урегули-
рования отдельных вопросов хозяйственной деятельности ФКУ УИС. Федераль-
ный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в целом посвящен регламентации заку-
почной деятельности, а хозяйственная деятельность предприятий и учреждений 
УИС также связана с реализацией готовой продукции. 

Кроме того, не исключается возможность участия на конкурсной основе 
потенциально «неблагонадежного» контрагента, финансовое положение и де-
ловая репутация которого при первичном анализе не вызывает сомнений, но 
имеются скрытые «внутренние» проблемы в организации (например, процесс 
раздела имущества собственниками предприятия-контрагента и т. д.), которые 
впоследствии могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятель-
ность предприятий и учреждений УИС. 

Рассмотрим механизм защиты от недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), который реализуется в процессе организации до-
говорной работы в учреждениях ФСИН России в соответствии с Админи-
стративным регламентом исполнения государственных функций по право-
вому обеспечению деятельности учреждений и органов Федеральной 
службы исполнения наказаний (далее – Регламент), утвержденным прика-
зом ФСИН России от 18 августа 2005 г. № 718 «О правовом обеспечении 
деятельности ФСИН России». 

Регламентом предусмотрены следующие цели: 
– обеспечение обязательного участия всех заинтересованных подразделе-

ний УИС в осуществлении договорной работы; 
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– защита экономических интересов учреждений и органов УИС; 
– недопущение фактов заключения финансово невыгодных сделок и фор-

мирования отношений с контрагентами, имеющими негативную репутацию на 
рынке товаров и услуг; 

– обеспечение законности в договорных отношениях, достижение юриди-
ческой безупречности договоров; 

– предотвращение возникновения дебиторской задолженности и конфлик-
тов с контрагентами. 

Регламент содержит следующие особенности организации договорной ра-
боты в учреждениях ФСИН России.  

Организационное сопровождение договорной работы осуществляет соот-
ветствующее должностное лицо подразделения, учреждения или органа УИС, в 
чьих интересах заключается договор (далее – инициатор договора). 

Общее руководство договорной работой по направлениям деятельности 
осуществляют заместители начальника учреждений и органов УИС, курирую-
щие эти направления деятельности. 

Договорная работа в учреждениях и органах УИС предусматривает прохож-
дение следующих этапов – сбор и анализ сведений о контрагенте, проверка контр-
агента, подготовка оферты и проекта договора, подготовка обоснования заключе-
ния договора, экспертная оценка проектов договоров, заключение договора. 

При определении возможностей и необходимости установления договор-
ных отношений с контрагентом в первую очередь следует руководствоваться 
критериями экономической целесообразности и приоритета интересов УИС. 
При равных условиях предпочтение должно отдаваться учреждениям и пред-
приятиям УИС. 

Перед документальным оформлением правоотношений со сторонним 
контрагентом в целях обеспечения экономической безопасности учреждений и 
органов УИС собираются предварительные сведения о контрагенте. 

Для этого используются метод получения информации из учреждений и 
органов УИС, а также из других органов исполнительной власти, метод рейтин-
говой оценки либо метод принятия решения на основании общей положитель-
ной информации о деятельности контрагента. 

Первоначальные выводы из общей информации о контрагенте делаются на 
основании сведений: о его действительном местонахождении, об организаци-
онно-правовом состоянии, о финансово-экономическом состоянии, об управ-
ленческом персонале, о коммерческих связях, о деловой репутации. 

После определения отношения к потенциальному контрагенту проводится 
проверка на предмет его деловой и финансовой надежности, правомерности его 
деятельности. Проверка осуществляется силами оперативных подразделений 
УИС в порядке, определяемом соответствующим нормативным правовым ак-
том ФСИН России. 

При положительном заключении по проверке контрагента и принятии ре-
шения о выборе контрагента инициатор договора – должностное лицо учре-
ждения или органа УИС направляет будущему контрагенту предложение за-
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ключить договор на конкретных условиях. Дальнейшая процедура по заключе-
нию договора подкреплена соответствующими положениями Регламента.  

Анализ федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и Административного регламента исполнения 
государственных функций по правовому обеспечению деятельности учрежде-
ний и органов Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденного 
приказом ФСИН России от 18 августа 2005 г. № 718 (ред. от 26.12.2008) «О 
правовом обеспечении деятельности ФСИН России» позволяет сделать следу-
ющий вывод: отсутствие регламентации, указывающей на необходимость про-
ведения ответственными сотрудниками УИС в процессе организации договор-
ной работы в учреждениях ФСИН России комплексной оценки всего спектра 
рисков хозяйственной деятельности потенциального контрагента предприятия 
или учреждения УИС, не позволяет в должной мере оценить влияние рисков на 
режим, характер деятельности, производственный процесс предприятий и 
учреждений УИС и, в конечном итоге, обеспечить полноценную защиту эконо-
мических интересов подразделений УИС, исключить формирование отношений 
с контрагентами, имеющими негативную репутацию на рынке товаров и услуг, 
предотвратить возникновение дебиторской задолженности. 

Функции сотрудников УИС, задействованных в процессе организации до-
говорной работы, нацелены на защиту экономических интересов УИС, в том 
числе, исключение фактов заключения невыгодных сделок и возникновения де-
биторской задолженности, что, в свою очередь, должно обеспечить минимиза-
цию хозяйственного риска, обусловленного, прежде всего, недостатком инфор-
мации об элементах внешней среды. 

В процессе установления деловых контактов с новыми контрагентами, ру-
ководители производственного сектора и учреждений УИС вынужденно стал-
киваются с ситуацией отсутствия достаточной информации относительно дело-
вой репутации и благонадежности потенциальных контрагентов. В связи с 
этим, возрастает опасность потерь, убытков, нарушений установленных 
производственных циклов и порядка обеспечения необходимыми ресурса-
ми учреждений УИС, возникновения прочих негативных последствий.  

Качественный анализ сведений о контрагенте основан на использовании 
информации, которая не может быть выражена только в количественных пока-
зателях. Для проведения такого анализа необходимо осуществление комплекс-
ной деятельности заинтересованных сотрудников и подразделений УИС по 
сбору сведений, позволяющих оценить соответствующие риски, относящиеся к 
сфере хозяйственной деятельности контрагента, сформировать приоритетные 
направления по изучению контрагента, выявить информацию, свидетельству-
ющую о неблагонадежности контрагента (стоп-факторы).  

Риски, связанные с хозяйственной деятельностью контрагента, можно раз-
делить на следующие основные группы: отраслевые, акционерные, организаци-
онные, юридические (правоприменительные), производственные, управленче-
ские риски. 

110



Результаты анализа потенциальных рисков контрагента должны под-
тверждаться информацией о деловой репутации (полное выполнение взя-
тых обязательств, хорошая кредитная история, качество товаров (услуг)  
и т. д.). 

В качестве приоритетных направлений по изучению потенциального 
контрагента необходимо выделить: 

– изучение учредительных и других правоустанавливающих документов; 
– проверка информации о наличии/характере решений судебных споров с 

участием контрагента; 
– анализ реестра недобросовестных поставщиков для государственных 

нужд на предмет включения потенциального контрагента; 
– проверка информации, содержащейся в открытых источниках (СМИ, со-

циальные сети и т. д.); 
– выявление и анализ взаимосвязей руководства предприятия-контрагента 

с иными «недобросовестными» участниками рынка. 
В процессе сбора и анализа информации о потенциальном контрагенте мо-

гут быть выявлены следующие группы «стоп-факторов».  
«Стоп-факторы», свидетельствующие о нарушениях порядка ведения 

внутрихозяйственной деятельности потенциальным контрагентом. 
1. Превышение должностными лицами организации полномочий при за-

ключении хозяйственных договоров и оплате счетов. 
2. Нарушения налогового законодательства (в том числе искажение нало-

гооблагаемой базы, несвоевременные перечисления налоговых платежей, недо-
платы в бюджет и внебюджетные фонды). 

3. Несвоевременное осуществление взаиморасчетов с подрядчиками и по-
ставщиками. 

4. Нарушения порядка заключения, оформления, сопровождения и испол-
нения хозяйственных договоров. 

5. Нерациональное использование основных средств и товарно-
материальных ценностей. 

6. Факты, свидетельствующие об отсутствии мероприятий по сохранности 
имущества, утрате имущества (противоправные действия третьих лиц и т. д.). 

7. Невыполнение требований по противопожарной безопасности, а также 
других государственных контролирующих органов. 

8. Нарушения порядка расчетов с работниками по оплате труда. 
«Стоп-факторы», свидетельствующие о неустойчивом финансовом поло-

жении потенциального контрагента: 
– период менее одного года с даты государственной регистрации потенци-

ального контрагента; 
– наличие у потенциального контрагента просроченной задолженности пе-

ред финансовыми учреждениями; 
– вынесение арбитражным судом решения о введении в отношении потен-

циального контрагента одной из процедур банкротства в соответствии с зако-
нодательством; 
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– потенциальный контрагент находится в состоянии судебного процесса, 
который может существенно ухудшить его финансовое положение; 

– стабильная убыточность текущей деятельности потенциального контр-
агента на протяжении длительного периода; 

– отсутствие хозяйственной деятельности потенциального контрагента на 
протяжении периода, предшествующего заключению сделки; 

– отрицательная величина чистых активов на отчетную дату, предшеству-
ющую заключению сделки. 

«Стоп-факторы», свидетельствующие о нарушениях законодательства и 
отсутствии намерений ведения экономической деятельности потенциальным 
контрагентом: 

– адрес регистрации предприятия совпадает с адресами других предприятий; 
– адрес регистрации предприятия фактически не существует; 
– офис организации, указанный по фактическому адресу, не отвечает усло-

виям осуществления хозяйственной деятельности; 
– физическое лицо, входящее в органы управления организации, является 

учредителем большого количества иных организаций; 
– наличие фактов неисполнения должностных обязанностей по различным 

причинам (длительная болезнь, командировка, привлечение к уголовной ответ-
ственности) со стороны руководителя организации; 

– вызывающая сомнения частота смены руководителей предприятия; 
– руководитель предприятия зарегистрирован в другом регионе; 
– наличие фактов непредставления, представления нулевой налоговой или 

бухгалтерской отчетности предприятием; 
– учредитель потенциального контрагента выступает в качестве основного 

контрагента у собственного предприятия; 
– непостоянный характер хозяйственной деятельности, осуществление 

единичных сделок, применение нестандартных форм расчета; 
– применение заниженных цен (демпинг), свидетельство о проведении 

сделок при отсутствии экономической целесообразности; 
– отсутствие на балансе предприятия основных средств, необходимых для 

ведения основного вида экономической деятельности; 
– отсутствие у предприятия лицензии на выполнение определенных видов 

деятельности, требующих обязательное лицензирование. 
Мероприятия по снижению рисков в хозяйственной деятельности пред-

приятий и учреждений УИС носят комплексный характер, зависят от результа-
тов деятельности сотрудников производственного сектора, юридической служ-
бы и оперативного аппарата УИС по сбору и анализу сведений о контрагенте, 
проверке контрагента, формированию комплексного вывода о его благонадеж-
ности, возможных рисков его хозяйственной деятельности. 

Конечным результатом проведенных мероприятий является минимизация 
риска возникновения финансовых потерь, убытков, нарушений установленных 
производственных циклов и порядка обеспечения необходимыми ресурсами 
предприятий и учреждений УИС. 
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Таким образом, внедрение в процесс организации правоотношений со сторон-
ним контрагентом предприятий и учреждений УИС теоретико-методических поло-
жений по оценке благонадежности предприятия позволяет исключить формирова-
ние отношений с контрагентами, имеющими негативную репутацию на рынке то-
варов и услуг, предотвратить возникновение дебиторской задолженности, 
способствует достижению конкурентоспособности, стабильности и непрерывности 
хозяйственной деятельности производственного сектора УИС в условиях рыночной 
экономики. 
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Аннотация: рассматриваются актуальные проблемы организации эконо-

мически эффективной предпринимательской деятельности в организациях пе-
нитенциарной системы Российской Федерации. Вносятся предложения органи-
зационно-правового характера по системному решению данных проблем.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность в пенитенциарных 
учреждениях, эффективность государственно-частного партнерства в пенитен-
циарной сфере, организационно-правовые основы организации предпринима-
тельской деятельности в пенитенциарных учреждениях. 

 
В декабре 2013 году журнал Forbs опубликовал две статьи. Одна из них 

вышла под говорящим названием «Как делать бизнес в тюрьмах: истории успе-
ха» [1].  Вторая статья «В зоне прибыли: кто и сколько зарабатывает на заклю-
ченных» начиналась с констатации факта: «Тюремное начальство оказалось не-
эффективным управленцем бизнеса в колониях» [2]. Далее во второй статье 
приводятся примеры того, сколько инвесторы потеряли, решив начать пред-
принимательскую деятельность в пенитенциарной системе, а также примеры 
неэффективности бизнеса, который организовали сами пенитенциарные учре-
ждения. У читателя появляются очевидные вопросы: каким образом возникает 
подобный диссонанс? Так стоит или нет начинать бизнес и вступать в государ-
ственно-частное партнерство с учреждениями пенитенциарной системы Рос-
сийской Федерации? 

Наши попытки найти современные литературные источники, анализиру-
ющие вышеуказанные проблемы с научной точки зрения, не привели к успеху. 
Простое перечисление успешных и не успешных примеров не позволяет де-
лать системные выводы, поэтому мы будем анализировать в первую очередь 
собственный опыт работы на должности управляющего ООО «Уральский 
Тарный Завод» (далее по тексту – ООО  «УТЗ») при организации деревообра-
батывающего производства в учреждениях пенитенциарной системы Сверд-
ловской области Российской Федерации. Кроме этого, «на наших глазах» 
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формировался опыт других предпринимателей, которые начинали, продолжа-
ли и прекращали свой бизнес в пенитенциарных учреждениях Свердловской 
области. 

Далее будет проанализирован ряд, с нашей точки зрения, системных про-
блем государственно-частного партнерства при организации предприниматель-
ской деятельности в пенитенциарной системе Российской Федерации, требую-
щих как практического, так и научного осмысления.  

1. Отсутствие надежной правовой основы в отношениях между учре-
ждениями пенитенциарной системы  и частным бизнесом. 

Данные отношения регулируются нормами гражданского права, которые 
предполагают реализацию принципа «свободы договора». На практике предпри-
ниматели совершают одну и ту же ошибку: подписывают договор, который раз-
работали юристы пенитенциарных учреждений, не внося в него своих измене-
ний. Ключевым аргументом выступает фраза – «это типовой договор, согласо-
ванный с вышестоящими учреждениями, который мы заключаем со всеми 
заказчиками». Данный договор, как правило, не предусматривает решение мно-
гих проблем, с которыми приходится сталкиваться в будущем. Например, не 
расписаны подробно права и обязанности сторон в случае расторжения договора.  

А любое партнерство, в том числе и государственно-частное, является сво-
его рода брачным союзом, но только  в него вступают «по расчету».  В резуль-
тате, если  расчет оказался не верным – возникает вопрос о расторжении парт-
нерский отношений.  Зачастую частный бизнес обнаруживает, что в договоре 
заложена формула: «пенитенциарное учреждение не отвечает за коммерческий 
результат, а частный бизнес несет на себе все организационно-экономические и 
репутационные риски».  

Изменение договора возможно, но договариваться об условиях партнер-
ства нужно «на берегу» – до начала осуществления частных инвестиций.  В до-
говоре необходимо предусмотреть все проблемные вопросы, которые могут 
возникнуть в будущем, подробно изложив модель сотрудничества, не ограни-
чиваясь общими формулировками Гражданского кодекса России. На практике 
представителям сферы частного бизнеса сложно реализовать данное положе-
ние, поскольку отсутствует опыт взаимодействия с учреждениями ФСИН Рос-
сии, а большинство проблем носят специфический характер, присущий только 
данной системе. 

Отсутствие договора, защищающего стабильность отдельного государ-
ственно-частного партнерства, приводит к классической ситуации – такой союз 
нужно строить каждый раз заново при смене начальника пенитенциарного 
учреждения. При этом частный инвестор будет находиться в положении слабой 
стороны: инвестиции вложены, поэтому есть что терять. Кроме того, под эти 
инвестиции налажены долгосрочные отношения с покупателями готовой про-
дукции. Как правило, инвестиции окупаются в сроки от трех лет, а начальники 
пенитенциарных учреждений меняются непредсказуемо.         

Первый договор подряда, между ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Сверд-
ловской области и ООО «УТЗ» был заключен в ноябре 2013 г. и заключался за-
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ново ежегодно вплоть до 2017 г. Второй договор подряда был заключен с ФКУ 
ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области в сентябре 2015 года также 
сроком на один год и ежегодно продлевается. Третий договор подряда был за-
ключен в июне 2017 г. с ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Свердловской области 
сроком действия до 30 июня 2022 года.  

Заключение долгосрочного договора сроком на 5 лет с ФКУ ИК-3 стало 
возможным вследствие дальновидной политики нового руководства 
ГУФСИН России по Свердловской области: были впервые на должном 
уровне восприняты наши аргументы об инвестиционных рисках и сроках их 
окупаемости. Наша позиция, о том, что мы более не вложим инвестиций без 
организационно-правовых гарантий их окупаемости была услышана и отра-
жена в Соглашении о сотрудничестве между ГУФСИН России по Свердлов-
ской области и ООО «Уральский Тарный Завод», заключенному на срок до 1 
июля 2022 года с пролонгацией на каждые три последующих года. Согласно 
данному соглашению учреждения ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти обязаны заключать с ООО «УТЗ» долгосрочные договоры сроком не ме-
нее 5 лет. Вполне логично, чтобы наша практика была распространена на 
всех инвесторов – частных партнеров, с которыми заключаются договоры в 
учреждениях ГУФСИН России.      

Интересные факты: 1) вышеуказанная «инвестиционная позиция» ООО 
«УТЗ» возникла по прошествии 5 лет опыта взаимодействия с учреждениями 
пенитенциарной системы; 2) за 5 лет опыта работы с ФКУ ИК-12 ГУФСИН 
России по Свердловской области сменилось 4 начальника данного учреждения, 
только два из них исполняли обязанности на постоянной (не временной) осно-
ве; 3) текст пятилетнего договора между ФКУ ИК-3 и ООО «УТЗ» согласовы-
вался один месяц на основании четырех протоколов разногласий – по два от 
каждой стороны.   

2. Стиль руководства и стабильность работы начальников пенитенциар-
ных учреждений.  

Логично, что начальниками пенитенциарных учреждений становятся ха-
ризматичные личности с лидерскими качествами в результате их карьерного 
роста. Как правило, это бывшие оперативные работники, способные обеспе-
чить строгое соблюдение  установленного законом режима содержания 
осужденных.  

Однако, функции начальника пенитенциарного учреждения гораздо ши-
ре: он руководит «небольшим населенным пунктом особого типа» - замкну-
тым по отношению к внешнему миру. Помимо соблюдения установленного 
режима отбытия наказания начальнику учреждения необходимо обеспечи-
вать решение бытовых, социальных, культурных и экономических вопросов. 
За редким исключением, быть специалистом во всех этих областях просто не 
возможно.  

Чтобы обеспечить соблюдение всех функций управления пенитенциарного 
учреждения наиболее правильным подходом, по нашему мнению, будет приме-
нение метода, предложенного Ицхаком Адизесом [3, с. 29], адаптированного 
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для пенитенциарных учреждений. Согласно его теории, один человек не спосо-
бен выполнять все четыре роли (стиля управления), необходимые для эффек-
тивного руководства организацией: быть и производителем результатов, и ад-
министратором, и предпринимателем, и интегратором. Место несуществующе-
го «идеального руководителя» должна занять взаимодополняющая команда 
управленцев, каждый член которой умеет выполнять одну из ролей в совершен-
стве, а остальными владеет на приемлемом уровне. Также, согласно И. Адезису,  
руководители разных типов конфликтуют между собой, так как считают свою 
функцию «главной». Расставить правильно акценты между значимостью той 
или иной функции, а также объединить их в одно целое должен руководитель – 
«интегратор». Классическим примером, когда в пенитенциарной системе кон-
фликтуют две функции управления, являются производственная и оперативно-
охранная сферы (обеспечение пропускного режима блокирует процесс отгрузки 
готовой продукции и т. п.).  

Таким образом, в пенитенциарном учреждении существует множество 
направлений работы – функций управления, и осуществление деятельности, 
приносящей доход (предпринимательской) – лишь одна из них.  Начальник 
пенитенциарного учреждения не обязан быть профессиональным предприни-
мателем, но как руководитель пенитенциарного учреждения он несет ответ-
ственность за эффективность реализаций всех функций управления. Поэтому 
начальнику пенитенциарного учреждения крайне важно в первую очередь со-
средоточится на формировании профессиональной команды, а самому высту-
пать в роли интегратора.  

На формирование системы управления уходит, как правило, не менее двух 
лет. Только после этого она проявляет свою эффективность. На практике, в пе-
нитенциарной системе существует дефицит профессиональных кадров, вслед-
ствие чего начальник пенитенциарного учреждения вынужден самостоятельно 
в оперативном режиме руководить отдельными направлениями деятельности, 
чтобы обеспечить эффективность соответствующих показателей. Но справиться 
с таким объемом работы физически не возможно. В результате вместо отла-
женной системы управления мы имеем систему «ручного точечного управле-
ния», а смена начальника пенитенциарного учреждения кардинальным образом 
меняет сложившуюся практику управления,  что влечет потерю стабильности и 
преемственности в работе,  без которой невозможна эффективная предприни-
мательская деятельность. 

Считаем целесообразным разработать систему показателей, характеризу-
ющих эффективность работы начальников пенитенциарных учреждений с точ-
ки зрения построения ими системы управления, основанной на формировании 
профессиональной команды заместителей. В таком случае ключевым элемен-
том кадровой политики в пенитенциарной системе может быть ротация началь-
ников учреждений с периодичностью 4–6 лет с одновременным оставлением на 
месте команды заместителей. При таком подходе, помимо построения системы 
управления, обеспечивающей преемственность и стабильность работы, дости-
гается существенный антикоррупционный эффект.      
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3. Противоречие между необходимостью обеспечить трудовую заня-
тость осужденных и производительностью труда, а также опережающий 
рост МРОТ. 

В основе расчета цен на готовую продукцию, оказываемые услуги (выпол-
няемые работы) пенитенциарные учреждения используют показатель произво-
дительности труда осужденного: фактические затраты живого труда в единицах 
времени.    

Главным резервом роста производительности труда является технический 
прогресс, который предполагает увеличение производительности за счет внед-
рения машинного труда, автоматизации информационных систем и т. п., вслед-
ствие чего сокращаются издержки за счет снижения  трудоемкости, то есть па-
дает занятость. Данное следствие прямо противоречит задаче обеспечить заня-
тость большего числа осужденных.  

Но пенитенциарные учреждения, так или иначе, конкурируют на свобод-
ном рынке, где производительность труда растет. Компенсировать данную тен-
денцию во всем мире пытаются  либо за счет законодательного разрешения 
платить заключенным меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), 
либо за счет государственного субсидирования данного труда [4]. В России по-
казатель оплаты труда осужденного зависит также от федерального МРОТ. По 
поручению Президента России В. В. Путина Министерство труда России под-
готовило законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2018 г. до 9489 рублей. 
Его отношение к прожиточному минимуму вырастет с текущих 73 до 85 про-
центов, а еще через год –  до ста процентов [5].  

МРОТ в России в 2012 г. составлял 4611 рублей, а с 1 июля 2017 г. – 
7800 рублей [6]. К 1 января 2018 г. МРОТ согласно вышеуказанным заявлениям 
вырастит до 9489 рублей. Таким образом, рост стоимости труда осужденного за 
5 лет пропорционально МРОТ вырастит  на 105,8 %. Инфляция в России за ана-
логичный период выросла на 46,89 % по состоянию на сентябрь 2017 г. в годо-
вом исчислении [7]. Таким образом, рост МРОТ опережает рост инфляции бо-
лее чем в два раза.   

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работ-
ника в России в 2014 году составляла 32 000 рублей, а по состоянию на август 
2017 года – 38 040 рублей [8]. Таким образом, рост заработной платы за по-
следние 5 лет по состоянию на август 2017 года составил 18,9 %. 

Указанный рост федерального МРОТ, существенно опережающий рост 
инфляции более чем в два раза и рост зарплат на рынке труда более чем в пять 
раз, в совокупности с конфликтом между необходимостью обеспечить трудо-
вую занятость осужденных и производительностью труда влечет лишь одно ло-
гичное следствие: неконкурентоспособность услуг, работ и продукции пени-
тенциарных учреждений в условиях рыночной экономики. 

Помимо указанных проблем, с которыми сталкивается частный бизнес при 
организации предпринимательской деятельности в пенитенциарной системе 
Российской Федерации, существует множество других: незаинтересованность в 
результатах государственно-частного партнерства сотрудников пенитенциар-
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ных учреждений, пропускная способность шлюзов пенитенциарных учрежде-
ний и режим их работы, ограничение оперативности снабжения организацион-
но-правовой формой пенитенциарных учреждений,  а также многие другие. 

Объединяет все вышеуказанные проблемы то, что они складывались года-
ми и носят в настоящий момент системный характер, охватывающий правовую, 
управленческую и экономическую сферы. Поэтому преодоление данных про-
блем возможно только в результате применения симметричных контрмер си-
стемного и  долгосрочного характера, что, в свою очередь, требует соответ-
ствующего уровня научно-практического осмысления.     
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В последние годы в отечественном финансовом контроле происходят мас-
штабные изменения, все большее значение получает ведомственный финансо-
вый контроль, осуществляемый в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы в полном объеме всеми субъектами финансового кон-
троля в рамках своей компетенции. ФСИН России, как и других министерствах 
и ведомствах, была существенно изменена ведомственная нормативная база, 
регламентирующая осуществление ведомственного финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита. В целях осуществления эффективного ведом-
ственного финансового контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
органов и учреждений УИС, недопущения и своевременного пресечения фактов 
нецелевого использования бюджетных ассигнований, других денежных средств 
и имущества, обеспечения их сохранности был издан приказ ФСИН России от 
29 сентября 2015 г. № 864 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления внутреннего финансового контроля в Федеральной службе исполнения 
наказаний, Регламента организации и осуществления ведомственного финансо-
вого контроля в Федеральной службе исполнения наказаний и Порядка органи-
зации и осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральной службе 
исполнения наказаний. Все это не могло не сказаться на деятельности кон-
трольно-ревизионных аппаратов УИС. Так на субъект контроля ФСИН – Глав-
ную контрольно-ревизионную инспекцию были возложены функции по осу-
ществления внутреннего финансового аудита. Более детально определены пра-
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ва и обязанности должностных лиц субъекта контроля. Значительно усилены 
меры, направленные на обеспечение контроля качества выполнения заданий 
контрольного мероприятия. 

Одним из направлений государственных расходов, следовательно, одной 
из сфер государственного финансового контроля, является функционирование 
правоохранительных органов, в том числе уголовно-исполнительной системы.  

Практика ревизионной работы показывает, что большие финансовые пото-
ки создают предпосылку к возрастанию сумм и количества финансовых нару-
шений. В этих условиях повышается роль финансового контроля как эффектив-
ного механизма для их выявления и предупреждения.  

Как показывает анализ деятельности подразделений ведомственного фи-
нансового контроля в учреждениях и органах ФСИН России, сумма выявляе-
мых контрольно-ревизионными службами территориальных органов УИС фи-
нансовых нарушений ежегодно возрастают.  

Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране в настоящее время, 
приводящую к сокращению бюджетного финансирования, в том числе и в уго-
ловно-исполнительной системе, возрастает необходимость наиболее эффектив-
но и рационально использовать выделяемые бюджетные ассигнования. В связи 
с чем роль контрольно-ревизионных аппаратов, учитывая их функции и задачи, 
в современных условиях возрастает. 

Проблема организации и осуществления ведомственного финансового 
контроля является важной составляющей общей проблемы укрепления и со-
вершенствования государственного финансового контроля. Значение ведом-
ственного контроля определяется тем, что в структуре государственного управ-
ления практически все бюджетные средства распределяются и расходуются ор-
ганами исполнительной власти и подведомственными им организациями.  

Проведенный анализ нарушений, выявленных контрольно ревизионными 
подразделениями ГКРИ УД ФСИН России и территориальных органов показал 
низкую эффективность существующей системы внутреннего финансового кон-
троля. 

Для организации и осуществления внутреннего контроля экономический 
субъект может создать специальное подразделение внутреннего контроля 
(служба внутреннего аудита, служба внутреннего контроля).  

В условиях оптимизации штатной численности сотрудников УИС речь не 
может идти об отдельном структурном подразделении, даже за счет внутренних 
резервов. Тем не менее, отдельные положения этих рекомендаций целесообраз-
но включить в учетную политику и документы для работы внутрипроверочных 
комиссий. 

Важная роль внутреннего контроля подтверждается разработкой органами 
государственного финансового контроля положений внутреннего контроля.  

Положение о внутреннем контроле разрабатывается и утверждается как 
отдельный документ, при этом отдельные его положения являются приложени-
ями к учетной политике. В их числе, порядок проведения инвентаризации акти-
вов и обязательств, технология обработки учетной информации, график доку-
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ментооборота. Несомненно, положение о внутреннем контроле – более емкий 
документ по сравнению с графиком документооборота, но бухгалтер чаще ра-
ботает с графиком документооборота.  

Если процедуры документального контроля соблюдаются и хорошо отра-
ботаны, они могут принести неплохие результаты и показать высокую эффек-
тивность в системе внутреннего финансового контроля казенного учреждения в 
целом. 
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Под социально-экономической защитой сотрудников уголовно-

исполнительной системы следует понимать систему экономических методов и 
принципов реализации, законодательно установленных государством социальных 
гарантий, направленных на повышение и укрепление социального статуса и соци-
альной защищенности сотрудника уголовно-исполнительной системы [3, с. 12].  

К элементам социальной защиты сотрудников УИС следует относить га-
рантии, предусмотренные законодательством, позволяющие сотрудникам чув-
ствовать себя более востребованными и защищенными, необходимыми госу-
дарству и обществу. Государственные гарантии повышают уровень ментально-
сти и престижности службы в органах, исполняющих наказания, формируют у 
социальной общности, представленной коллективами сотрудников учреждений 
и органов УИС, адекватное восприятие и оценку правоохранительной службы. 

Основополагающим нормативно-правовым документом, регламентирующим 
порядок прохождения службы в уголовно-исполнительной системе, является За-
кон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы». Статьи 32–37 главы IV указанно-
го Закона определяют порядок правовой и социальной защиты сотрудников УИС. 

Сотрудники УИС, а также члены их семей находятся под защитой государ-
ства. Неприкосновенность личности, честь и достоинство персонала охраняют-
ся законом. 

Специальным нормативно-правовым актом регулирования социальной за-
щиты сотрудников УИС является Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

© Романов А. А., 2017 
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Сотрудники уголовно-исполнительной системы обеспечиваются следую-
щими социальными гарантиями: 

1. Единовременная социальная выплата для приобретения или строитель-
ства жилого помещения.  

2. Предоставление жилого помещения в собственность.  
3. Предоставление жилого помещения жилищного фонда Российской Фе-

дерации по договору социального найма.  
4. Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений или предо-

ставление жилых помещений специализированного жилищного фонда. 
5. Денежные компенсации расходов на оплату коммунальных и иных услуг.  
6. Медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение.  
7. Предоставление мест в общеобразовательные и дошкольные образова-

тельные учреждения по месту жительства и в летние оздоровительные лагеря 
независимо от формы собственности.  

8. Меры социальной поддержки членов семей сотрудников, погибших 
(умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей.  

9. Страховые гарантии сотруднику и выплаты в целях возмещения вреда, 
причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей.  

10. Единовременная выплата сотрудникам учреждений, исполняющих 
наказания, на первоначальное обзаведение хозяйством.  

Анализ отдельных законов и нормативных правовых актов РФ свидетель-
ствует о том, что на сегодняшний день правовая регламентация мер социальной 
защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы разработана не полно-
стью, а действующее законодательство нуждается в совершенствовании по сле-
дующим направлениям: страховые гарантии жизни и здоровья; жилищное 
обеспечение; оказание медицинской помощи [4]. 

Рамки данной научной публикации не позволяют полно раскрыть суть 
проблемных вопросов по указанным видам социальных гарантий. 
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Основным перспективным направлением совершенствования уголовно-

исполнительного законодательства России в соответствии с Концепцией раз-
вития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г., утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 
1772-р является организация образовательного процесса и трудовой занято-
сти осужденных. Актуальность рассмотрения вопросов регулирования со-
циально-трудовых отношений в пенитенциарной системе России подчерки-
вается тем, что в зависимости от исправительного учреждения трудовая де-
ятельность осужденных может быть организована не только в различных 
условиях, но и давать разный результат и с разной степенью успешности 
выполнять свою главную функцию – функцию исправления, кроме того 
оказывать влияние на морально-нравственные принципы человека, так как к 
моменту выхода на свободу осужденные, как правило, обладают низкой 
конкурентоспособностью на рынке труда и в целях поиска средств к суще-
ствованию многие из них рискуют вновь встать на путь совершения пре-
ступлений. Результативность ресоциализации осужденных посредством 
труда зависит не только от характеристик конкретного исправительного 
учреждения, но и от личностных характеристик осужденного, следователь-
но, вопрос организации труда целесообразно рассматривать учитывая ген-
дерные признаки осужденных. 

Согласно статистическим данным ФСИН России по состоянию на конец 
2016 г., среди лиц, отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы 
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женщины составляли более 40 тыс. чел. [4]. Определенные Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации (далее – УИК РФ) нормы со-
держания осужденных женщин в исправительных учреждениях лишь незначи-
тельно улучшают их положение, в основном они содержатся в условиях не сильно 
отличающихся от содержания мужчин. Однако, целесообразно в организации со-
держания женщин, учитывать их физиологические и социальные различия от дру-
гого пола, в частности – рождение и содержание ребенка. 

Законодательно определены некоторые особенности организации труда 
осужденных женщин, так, например, обязанность трудиться не распространяет-
ся по следующим категориям: на женщин старше 55 лет и инвалидов первой 
или второй группы, которые привлекаются к труду исключительно по их жела-
нию. Профессиональная подготовка осужденных женщин старше 55 лет также 
осуществляется только по их желанию. Труд беременных женщин и женщин, 
имеющих малолетних детей, регулируется трудовым законодательством, в ко-
тором обязанность трудиться для данной категории тоже не обозначена. В ре-
зультате чего определенное число лиц, рассматриваемой категории осужден-
ных к труду в исправительных учреждениях не привлекаются. Кроме того, для 
осужденных женщин устанавливаются пониженные нормы выработки в зави-
симости от количества и качества, по нормам и расценкам, действующим в 
народном хозяйстве. Некоторые нормы организации труда осужденных жен-
щин предусматривают, что лицам старше 55 лет и беременным женщинам при-
меняется повышенная норма в части суммы начисления заработанных денеж-
ных средств на их лицевой счет и независимо от всех удержаний она не должна 
быть меньше 50 % от заработанных денежных средств. В зависимости от соци-
ального положения женщин условия их содержания в исправительных учре-
ждениях имеют свою специфику. Так женщины, имеющие детей возрастом до 
трех лет содержатся в исправительных колониях, при которых функционируют 
дома ребенка, по официальным данным ФСИН России на конец 2016 года в 6 
исправительных колониях имелись дома ребенка. Осужденные женщины, име-
ющие детей, содержащихся в домах ребенка исправительных колоний, могут об-
щаться с детьми в свободное от работы время без ограничения. На практике по 
достижению трех летнего возраста ребенок предается для дальнейшего воспита-
ния родственникам или иным лицам в таком случае женщине предоставляется 
кратковременный отпуск сроком до пятнадцати суток для устройства ребенка. 
Исключительным случаем в передаче ребенка иным лицам может стать срок от-
бывания наказания осужденной женщины, если он не превышает одного года с 
момента достижения ребенка трех лет, то администрация может принять решение 
о содержании ребенка вместе с матерью до окончания срока отбывания наказания. 
Такое право предоставляется осужденной при условии ее безукоризненного пове-
дения. Также на женщин, имеющих детей до трех лет, содержащихся в домах ре-
бенка и беременных, распространяется действие иных законодательных актов 
Российской Федерации, позволяющих реализовать их права по обеспечению бес-
платным вещевым имуществом, медицинской помощью, питанием по повышен-
ным нормам, создаются улучшенные жилищно-бытовые условия. 
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Что касается мер дисциплинарного характера, то в отношении женщин, 
злостно нарушающих режим содержания, применяются: перевод в помещения 
камерного типа на срок до тех месяцев; выговор и дисциплинарный штраф. 
Следует отметить, что злостным нарушением признается нарушение установ-
ленного порядка отбывания наказания в частности: употребление спиртных 
напитков, наркотических и психотропных средств, хулиганство; угроза, непо-
виновение или оскорбление представителей администрации исправительного 
учреждения; изготовление, хранение или передача запрещенных предметов; 
уклонение от исполнения принудительных мер медицинского характера; орга-
низация групповых неповиновений; мужеложство, лесбиянство; отказ от рабо-
ты или прекращение работы без уважительных причин. Осужденные женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, которые содержатся в домах ребенка 
исправительного учреждения, и беременные в штрафной изолятор и помещения 
камерного типа не переводятся, таким образом, максимально допустимое нака-
зание для данной категории это наложение дисциплинарного взыскания «Выго-
вор». Чаще всего осужденные заняты однообразным, монотонным и постоянно 
требующим концентрации внимания трудом и, как правило, к такому труду 
быстро утрачивается интерес и если для осужденных мужчин существуют стро-
гие методы дисциплинарного воздействия, способные организовать их трудо-
вую деятельность, то для осужденных женщин установленные методы практи-
чески бездейственны. В результате чего большая часть осужденных женщин не 
работает и труд утрачивает свою основную функцию – исправление. 

Большинство осужденных женщин также отказываются от труда по ряду 
иных причин. Например, продолжать работу по специальностям, полученным в 
исправительных колониях, после освобождения могут лишь единицы в виду то-
го, что имеющиеся исправительные учреждения не имеют финансовой возмож-
ности постоянно перепрофилировать производственную деятельность и сопо-
ставлять ее с потребностями рынка труда. Администрация исправительных 
учреждения старается разнообразить труд осужденных [5], но проблема не за-
нятости осужденных остается весьма актуальной [3]. 

Заметим, что в условиях организованного производства в большинстве слу-
чаев в целях вовлечения в трудовую деятельность осужденных женщин необхо-
димо обеспечить и их обучение. Лишь каждая седьмая (14,4 %) женщина работа-
ет в исправительном учреждении по специальности, полученной до осуждения 
[1, с. 39], т.е. в большинстве случаев они нуждаются в обучении. Некоторые 
нормы законодательства негативно сказываются на организации обучения осуж-
денных, например, предоставленная возможность получить условно-досрочное 
освобождение не оказывает должного стимулирующего фактора на процесс во-
влечения в трудовую деятельность, так как не предусмотрена ответственность 
осужденных за отказ от работы при отсутствии специальности. Кроме того, 
осужденные женщины отказываются обучаться из-за отсутствия гарантии по со-
провождению процесса обучения после освобождения. Однако большинство за-
конодательно предусмотренных норм организации труда осужденных женщин 
не действуют должным образом и в результате чего большая часть осужденных 
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женщин не работает. Анализ статистических данных ФСИН России показывает, 
что только 21,4 % трудятся с целью выплаты алиментов и погашения исков и 
13,3 % – для оказания материальной помощи семье. Однако серьезным недостат-
ком остается крайне низкий уровень выплат по исполнительным листам, только 
20 % осужденных женщин имеющих исполнительные листы своевременно осу-
ществляют выплаты, что подчеркивает необходимость преобразования органи-
зации труда осужденных женщин [3]. 

Таким образом, анализ действующих норм организации труда осужденных 
женщин показывает, что особенности их регулирования четко не определены в 
уголовно-исполнительном законодательстве. В результате чего, целесообразно 
оптимизировать систему оплаты труда лиц, осужденных к лишению свободы, в 
целях получения возможности компенсации ущерба от их преступлений в от-
ношении потерпевших граждан и государства; обеспечение работающих осуж-
денных лиц социальными гарантиями, связанными с их трудовой деятельно-
стью; осуществление своевременного и достоверного пересмотра расценок по 
оплате труда осужденных в зависимости от стабильности и вариативности про-
изводственного процесса на территории исправительного учреждения; коррек-
тировка размера части заработанных денежных средств, направляемых на ли-
цевой счет осужденного; определение прогнозных потребностей в рабочих спе-
циальностях и специалистах по отраслям работ и регионам по укрупненным 
группам профессий, востребованных на рынке труда; совершенствование и раз-
витие систем начального профессионального образования и профессиональной 
подготовки осужденных, а также их оптимизация с учетом результатов монито-
ринга прогнозных потребностей в рабочих кадрах учреждений УИС и регио-
нальных рынков труда, в том числе по дефицитным рабочим специальностям в 
целях создания высоких гарантий трудоустройства и возвращения в общество 
законопослушных граждан. В условиях нестабильной экономической обстанов-
ки в России реализация поставленных задач затруднена, однако результаты их 
решений объективно имеют перспективную направленность. 

Первостепенно представляется целесообразным рассмотрение порядка 
учета общего трудового стажа, в котором на сегодняшний день неурегули-
рованным остается вопрос своевременной выдачи трудовых книжек осуж-
денным. С одной стороны, в соответствии с частью четвертой статьи 173 
УИК РФ администрация исправительного учреждения должна принять ме-
ры по получению трудовых книжек при освобождении осужденного, а с 
другой – согласно статье 66 Трудового кодекса РФ, трудовая книжка – это 
основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 
В этой связи записи в нее о выполняемой работе, переводах по местам ра-
бот, увольнении, а также основаниях прекращения трудового договора 
должны производиться в исключительном соответствии с формулировкой, 
установленной законодательством, и со ссылкой на соответствующую ста-
тью нормативного акта [2, с. 36]. 

В связи с этим представляется необходимым закрепить на законодатель-
ном уровне для исправительных учреждений правила заполнения и выдачи 
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осужденным лицам справки об учете их трудового стажа, а также регламенти-
ровать сроки архивного хранения карт учета рабочего времени осужденных. 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что развитие обще-
ства на разных уровнях, включая общесоциальный, правоохранительный и ор-
ганизационный зависит от многих факторов, в том числе и от качества перевос-
питания лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы. Организация 
труда осужденных во многом должна зависеть не только от разработки теоре-
тических основ, но и результатов практической деятельности. При этом, важное 
значение имеет формирование социально-трудовых отношений в сфере испол-
нения наказаний, основанных на инновационных и иных методах воздействия 
на осужденных, что в конечном счете приведет к формированию новой пени-
тенциарной культуры и в перспективе будет способствовать  благоприятному 
воздействию на лиц, осужденных к лишению свободы. 
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В настоящее время большое внимание уделяется качеству подготовки со-
трудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Прини-
маются меры по дальнейшему развитию структуры профессионального образо-
вания работников уголовно-исполнительной системы, повышается качество об-
разовательных программ [1]. Это обусловлено высокими требованиями к 
профессиональным и личностным качествам сотрудников.  

Наиболее высоки требования к кадровому обеспечению тыловых подраз-
делений учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Это связано 
в первую очередь с тем, что данная категория специалистов организует хозяй-
ственную деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, осуществляет освоение средств федерального бюджета. 

Специфика профессиональной деятельности в уголовно-исполнительной 
системе предъявляет особые требования к личностным и профессиональным 
качествам сотрудников. Поэтому подготовка квалифицированных кадров для 
уголовно-исполнительной системы является актуальной задачей. К сотруднику-
тыловику предъявляется целый комплекс специфических требований, которые 
образовательные организации, не подведомственные ФСИН России, не в состо-
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янии качественно и полноценно обеспечить. Академия ФСИН России является 
единственной образовательной организацией ФСИН России осуществляющей 
подготовку специалистов в области тылового обеспечения. 

Выпускники Академии ФСИН России, обучающиеся по специальности Ты-
ловое обеспечение с ведомственной специализацией, в первую очередь готовятся 
для работы в подразделениях коммунально-бытового, интендантского и хозяй-
ственного обеспечения тыловых служб уголовно-исполнительной системы. 

Основными направлениями деятельности, к которым готовятся обучающи-
еся, являются: организация продовольственного и вещевого обеспечения со-
трудников и осужденных, коммунально-бытовое обеспечение учреждений 
УИС, эксплуатация зданий и сооружений учреждений УИС, организация бан-
но-прачечного обслуживания осужденных, организация деятельности подсоб-
ных хозяйств учреждений УИС, организация эксплуатации технологического 
оборудования тыловых служб, организация складского хозяйства, планирова-
ние и осуществление государственных закупок [2]. 

Для обеспечения качественной подготовки специалистов в Академии 
ФСИН России активно применяется практико-ориентированный подход к обу-
чению, способствующий формированию у курсантов комплекса знаний, умений 
и навыков в области тылового обеспечения. С первого года обучения практиче-
ские занятия по дисциплинам профессионального цикла и дисциплинам специа-
лизации проводятся на базе учреждений УФСИН России по Рязанской области. 
Базовыми являются учреждения ФКУ ИК-2, СИЗО-1. Здесь курсанты на дей-
ствующих объектах (столовая, хлебопекарня, банно-прачечный комплекс и др.) 
знакомятся со спецификой деятельности тыловых служб учреждений УИС [3]. 

Важное место при реализации практико-ориентированного подхода зани-
мает взаимодействие академии с профильными управлениями и территориаль-
ными органами ФСИН России. К образовательному процессу привлекаются 
специалисты с большим опытом практической работы, руководство исправи-
тельных учреждений, территориальных органов, профильных управлений [4]. 

Основными направлениями привлечения к подготовке курсантов, обуча-
ющихся по специальности 56.05.01 – Тыловое обеспечение руководства ФСИН 
России, руководителей структурных подразделений ФСИН России и террито-
риальных органов ФСИН России являются: организация встреч курсантов с ру-
ководством учреждений и органов ФСИН России в рамках воспитательной ра-
боты, привлечение практических работников к проведению учебных занятий, 
участие практических работников в научных мероприятиях, участие курсантов 
в совещаниях, проводимых в формате видеоконференцсвязи, руководство кур-
сантами при прохождении практик, стажировок, выполнение совместных науч-
но-исследовательских работ, совместное участие курсантов и практических ра-
ботников в работе экспериментальных площадок, привлечение практических 
работников к проведению промежуточной и итоговой аттестации курсантов, 
участие практических работников в рецензировании работ курсантов, участие в 
заседаниях научных кружков и другое. Рассмотрим указанные направления по-
дробнее. 

131



Для проведения встреч курсантов с практическими работниками привле-
каются руководители структурных подразделений ФСИН России, в первую 
очередь курирующее управление – Управление тылового обеспечения ФСИН 
России, руководство территориальных органов ФСИН России, как правило – 
заместители начальников, курирующие вопросы тылового обеспечения, 
начальники отделов тылового обеспечения, руководство исправительных учре-
ждений и следственных изоляторов – заместители, курирующие тыловое обес-
печение, начальники отделов коммунально-бытового, интендантского и хозяй-
ственного обеспечения. Данные встречи проводятся, как правило, в рамках ку-
раторского часа. 

Большие возможности по привлечению указанных категорий работников к 
проведению встреч с курсантами дают курсы повышения квалификации и пе-
реподготовки, реализуемые в Академии ФСИН России на Высших академиче-
ских курсах и на факультете повышения квалификации и первоначальной под-
готовки, где проходят обучение практические работники учреждений и органов 
УИС из многих территориальных органов. 

Привлечение практических работников к проведению учебных занятий 
проводится как в рамках выездных занятий на базе центра практического обу-
чения, так и в режиме видеоконференцсвязи со структурными подразделениями 
ФСИН России, территориальными органами, при чтении лекций, проведении 
занятий семинарского типа в стенах академии. 

На базе центра практического обучения проводятся практические занятия 
по дисциплинам, формирующим профессиональные компетенции в области 
тылового обеспечения: Устройство техники, технических средств и материаль-
ных средств, Эксплуатация и ремонт техники и материальных средств, Техно-
логические сооружения, Общий курс отрасли и другие. 

Значительная доля практических занятий проводится на базе действу-
ющих тыловых объектов учреждений ФСИН России: столовая, банно-
прачечный комплекс, подсобное хозяйство ФКУ ИК-2, пищеблок 
ФКУ СИЗО-1, подсобное хозяйство ФКУ ИК-6, складское и автомобильное 
хозяйство ФКУ Жилищно-коммунальное управление, автомобильная 
служба ФКУ Отдел по конвоированию УФСИН России по Рязанской обла-
сти, столовая, продовольственный склад, овощехранилище, вещевой склад 
Академии ФСИН России. 

В режиме видеоконференцсвязи проводятся различные занятия по дис-
циплинам специализации – лекции, практические занятия, занятия в интер-
активной форме руководством структурных подразделений ФСИН России 
(Управление ФСИН России, Финансово-экономическое управление). По 
дисциплине Управление государственными и муниципальными закупками 
учебные занятия проводят руководство и ведущие специалисты отдела гос-
ударственного оборонного заказа и бюджетного планирования, по дисци-
плине Организация вещевого обеспечения учреждений УИС – отдела фор-
менного обмундирования и вещевого имущества, по дисциплине Организа-
ция продовольственного обеспечения УИС – отдела обеспечения 
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продовольствием и оборудованием продовольственной службы, по дисци-
плинам Транспортное обеспечение учреждений УИС и Обеспечение учре-
ждений УИС топливно-энергетическими ресурсами – отдела автобронетех-
ники, плавсредств и ГСМ. 

Руководители учреждений и органов ФСИН России принимают участие в 
проведении аудиторных занятий. 

Важной составляющей образовательного процесса является практическое 
обучение. В учебном плане образовательной программы по специальности Ты-
ловое обеспечение предусмотрены различные виды практик, проводимых на 
базе учреждений и органов ФСИН России. В качестве руководителей практик 
назначаются руководители тыловых подразделений, а также сотрудники, име-
ющие большой опыт практической работы. 

Постоянными участниками научных мероприятий, организуемых выпус-
кающей кафедрой – кафедрой тылового обеспечения уголовно-исполнительной 
системы являются руководство и сотрудники Управления тылового обеспече-
ния ФСИН России, УФСИН России по Рязанской области. В рамках научных 
мероприятий – конференций, круглых столов, дискуссионных площадок и се-
минаров курсанты имеют возможность принять участие в обсуждении вопросов 
совершенствования тылового обеспечения, а также вынести на обсуждение 
свои научно-исследовательские работы. 

Практические работники принимают активное участие в качестве жюри 
ежегодных научных конкурсов проводимых среди курсантов: «Будущий заме-
ститель начальника по тылу», «Мисс Тыловичка», «Тыловое обеспечение в го-
ды Великой Отечественной Войны», «Тыл – основа деятельности УИС» и др. 

Очень часто практические работники приглашаются на заседания научного 
кружка «Тыловик», для обсуждения перспективных направлений научных ис-
следований в области тылового обеспечения, а также обсуждения научных ра-
бот курсантов. 

Еще одним из направлений участия практических работников в подготовке 
курсантов, обучающихся по специальности Тыловое обеспечение, является вы-
полнение совместных научно-исследовательских работ в соавторстве, совместное 
участие курсантов и практических работников в работе экспериментальных пло-
щадок. Например, в течение 2016 и 2017 годов шесть курсантов принимали уча-
стие в работе экспериментальной площадки «Повышение эффективности сель-
скохозяйственного производства на примере ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ря-
занской области», в работе которой приняли участие работники ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Рязанской области, ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Липецкой 
области. 

Руководство УФСИН России по Рязанской области, а также его структур-
ных подразделений традиционно принимает участие при проведении промежу-
точной аттестации по всем видам практик (участие в качестве члена комиссии), 
а также при проведении государственной итоговой аттестации по специально-
сти 56.05.01 Тыловое обеспечение (председатель и члены государственной эк-
заменационной комиссии). 
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Традиционно рецензирование выпускных квалификационных работ кур-
сантов осуществляют руководители тыловых подразделений УФСИН России 
по Рязанской области. 

Таким образом, привлечение практических работников к обучению кур-
сантов осуществляется по всем направлениям учебной деятельности, что поз-
воляет перенимать опыт высококвалифицированных специалистов, а также в 
будущем позволит обучающимся в адаптации к служебной деятельности. 
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Аннотация: рассматриваются возможности производственных подразде-
лений УИС при решении экологических проблем регионов, в частности при ор-
ганизации переработки отходов на базе исправительных учреждений. Данное 
направление деятельности позволит увеличить занятость осужденных на опла-
чиваемых работах, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, повысить 
социальную значимость и улучшить общественный имидж уголовно-
исполнительной системы, а также будет способствовать улучшению экологиче-
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Уголовно-исполнительная система представляет собой один из важных 

механизмов обеспечения национальной безопасности и, в частности, ее эконо-
мической и социальной составляющих. На первый взгляд роль УИС, в этом 
плане, сводится лишь к изоляции преступных элементов от общества и тем самым 
созданию относительно благоприятных условий для обеспечения безопасности 
личности, общества и государства. Не отрицая этот аспект, считаем, что главное 
назначение УИС состоит в социальной реабилитации граждан, преступивших закон 
и моральные ценности общества. В этом смысле УИС можно считать социально-
лечебным учреждением, призванным скорректировать духовно-моральные пороки, 
прививать общечеловеческие ценности, подготавливать людей к возвращению в 
гражданское общество. 

Одной из главных задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой 
является организация трудовой занятости осужденных путем привлечения их к об-
щественно полезному оплачиваемому труду, создание условий для моральной и 
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материальной заинтересованности в его результатах, восстановление и закрепление 
профессиональных и трудовых навыков, необходимых для скорейшей адаптации в 
обществе. Выполнение указанной задачи позволяет обеспечивать осужденными 
приговора в части возмещения причиненного морального и материального ущерба 
гражданам, пострадавшим от их преступных деяний. Анализируя ситуацию в рос-
сийских исправительных учреждениях, можно выделить следующие проблемы: 
дефицит рабочих мест для осужденных, низкая оплата их труда. Возможности 
трудоустройства осужденных ограничены из-за отсутствия у них конкурентоспо-
собных профессий. На наш взгляд, уголовно-исполнительная система распола-
гает необходимым производственным и трудовым потенциалом для организа-
ции работ, способствующих обеспечению экологической безопасности регио-
нов страны. В современных условиях необходимо найти рыночную нишу для 
труда осужденных. Например, это могло бы быть сбор и переработка мусора. 
Во-первых,  общественный запрос на эту деятельность никогда не иссякнет, и 
будет обеспечивать места лишения свободы оплачиваемыми заказами всегда. 
Во-вторых, это снизит потребность страны в труде мигрантов, что позволит 
резко уменьшить их количество и снизить связанную с ними социальную 
напряженность. Осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, 
могли бы собирать мусор в городах, забирать и отвозить мусор из баков. Осуж-
денные за тяжкие и особо тяжкие преступления, могли бы работать на закры-
тых предприятиях по утилизации, переработке отходов. Причем не только бы-
тового мусора, но и привозимых с предприятий, промышленных отходов. Такие 
работы не требуют особой квалификации и могут выполняться любым трудо-
способным человеком. 

Сегодня по всей территории РФ насчитывается огромное количество сва-
лок, требующих утилизации отходов, а площадь российских мусорных полиго-
нов уже равна площади нескольких европейских государств. Согласно стати-
стике, порядка 96 % всех бытовых отходов вывозятся на свалки. Более того, по 
подсчетам, порядка 60–70 % из этого представляют собой определенную цен-
ность и после переработки могут использоваться вторично. Некоторые исправи-
тельные учреждения РФ нашли эффективные меры по организации труда осуж-
денных. Положительный опыт по переработке синтетических отходов уже име-
ется в учреждениях пенитенциарной системы. Так, КП-4 УФСИН России по 
Рязанской области осуществляет переработку упаковочного материала, а точ-
нее отходов полимерной пленки (ПВД, ПНД, стрейч-пленки, полипропилена), 
из которых затем производит полиэтиленовые гранулы с последующей прода-
жей готовой продукции заказчику. В рамках заключенных договоров заказчик – 
частная фирма осуществляет поставку сырья, а также занимается реализацией 
готовой продукции. Сырье поступает от крупных гипермаркетов, занимающих-
ся сбором вторичного сырья таких как «Глобус», «ЛеруаМерлен», сеть магази-
нов «Пятерочка». Учреждению оплачиваются услуги по переработке в соответ-
ствии с утвержденной калькуляцией. В среднем за год учреждением изготавли-
вается87000 кг гранул на сумму 891,6 тыс. руб., при этом на данном 
производстве занято 25 человек. При производстве используется оборудование, 
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которое учреждение получило по договору безвозмездного временного пользо-
вания, а именно агломератор (установка предназначена для вторпереработки 
отходов полимерных пленок в товарный продукт – агломерат), гранулятор 
(установка для грануляции), дробилка (установка для измельчения (дробления) 
полимерных отходов). 

Также положительный опыт по переработке мусора имеется в ГУФСИН 
России по Красноярскому краю. С 2015 года осужденные, отбывающие наказа-
ние на участке колонии-поселения ИК-31, работают на мусоросортировочном 
заводе в г. Красноярске. На мусоросортировочных работах задействовано 
20 осужденных, в обязанности которых входит переборка и сортировка быто-
вых отходов с извлечением сырья, подлежащего вторичной переработке – кар-
тона, стеклянной и пластиковой тары, черного и цветного металлолома. Все 
осужденные обеспечены спецодеждой, поэтому не выделяются из общей массы 
обычных рабочих, работающих на заводе. Следует отметить, что заработная 
плата, которую коммунальные предприятия  платят своим рабочим, для города 
Красноярска невысока, поэтому горожане неохотно идут на такие работы. 
А вот для осужденных заработная плата немного выше МРОТ является хоро-
шим подспорьем вовремя отбывания наказания. К тому же у многих появилась 
возможность помогать семьям и выплачивать иски потерпевшим. В поселке 
Прикубанский Тахтамукайского района Республики Адыгея осужденные к обя-
зательным работам безвозмездно благоустраивают территорию и убирают му-
сор. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции регулярно проводят 
проверки осужденных к обязательным работам, ведут учет отработанного вре-
мени и трудовой дисциплины. 

На базе учреждений ГУФСИН России по Приморскому краю действуют 
производственные участки по переработке автомобильных шин, пластиковых 
изделий и железнодорожных вагонов. Такое производство позволяет не толь-
ко расширить спектр оказываемых услуг и выпускаемых изделий, но участ-
вовать в сохранении экологического равновесия в регионе. Производство по 
переработке пластика в ИК-27 действует с 2011 года. Тогда руководством 
учреждения был заключен договор подряда с индивидуальным предпринима-
телем на разделку морских сетей. В 2013 году на участке установлено обору-
дование для дальнейшей переработки старых пластиковых изделий путем 
переплавки в полимерную гранулу. Впоследствии, переработанную гранулу 
используют для изготовления пластиковых труб и пакетов. В ИК-20 освоили 
новый вид услуг – утилизацию списанных железнодорожных вагонов. Рас-
ширение спектра оказываемых учреждением услуг стало возможно благодаря 
вводу в эксплуатацию железнодорожного тупика в июле 2015 года. Также в 
ИК-20 действует участок по переработке автомобильных шин в сырьевую 
крошку. В процессе производства из старых шин извлекается металлическая 
проволока, а резина измельчается до необходимых фракций. Полученная 
крошка идет на изготовление брусчатки, ковриков и даже покрытий для ста-
дионов. Стоит отметить, что переработка вторсырья не только рациональное 
использование отработавшей свое продукции. Подобные способы производ-
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ства позволяют увеличить занятость осужденных на оплачиваемых работах, 
привлечь дополнительные финансовые ресурсы в уголовно-исполнительную 
систему, а также позволяют на деле участвовать в процессе поддержания 
естественного экологического баланса и заботится об окружающей среде. 

Сегодня, имея определенный трудовой потенциал, производственные под-
разделения учреждений УИС могут привлекаться в качестве полноправных 
участников социально-экономической системы регионов, в том числе при ре-
шении их экологических проблем. Участие пенитенциарных учреждений в ре-
шении проблемы отходов возможно только при правильной организации взаи-
модействия учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с регио-
нальными органами власти. 
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Сентябрь 2017 года ознаменовал собой закрытие крупнейшей в россий-

ском сегменте «темного интернета» («даркнета») незаконной анонимной торго-
вой площадки, и первый серьезный удар по организованному криминальному 
бизнесу в сети. С 2012 года RAMP (Russian Anonymous Marketplace) был  
онлайн-каталогом наркотических средств со встроенной системой моменталь-
ных магазинов, принимающих к оплате криптовалюту (биткоины). RAMP рабо-
тал с помощью браузера Tor, а товар распространялся через закладки на терри-
тории более чем 120 городов России и стран СНГ [4]. Магазины с запрещенны-
ми веществами работали по принципу обычных интернет-магазинов. Товары 
разбивались на категории, можно было отфильтровать их по городам и даже 
районам города. Самое главное – покупателю не было необходимости ждать 
доставки товара, так как он заранее помещался в виде так называемой «заклад-
ки» в укромное место – в стену, под камень в парке или под сиденье на детской 
площадке и в другие «надежные» места. После того как система получала под-
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тверждение о проведении платежа, «клиент» получал адрес «закладки» и ему 
даже предлагалось оставить публичный отзыв о продавце. Иногда случались 
сбои по вине человеческого фактора, и закладки обнаруживались детьми, зача-
стую с печальными последствиями для них в виде тяжелейших отравлений и 
необратимых поражений нервной системы [1]. В этих случаях «обманутый» 
покупатель, не обнаруживший товара на месте, ставил в известность продавца 
или администрацию площадки в лице «гаранта» и вопрос урегулировался путем 
передачи покупателю координатов другой закладки. О моральной стороне во-
проса, как и о пострадавших детях, никто из участников процесса, как правило, 
не беспокоился. 

Одним словом – дело было поставлено «на широкую ногу». Оборот пло-
щадки RAMP, где ежедневно совершались сделки между примерно 15 тысяча-
ми пользователей, в 2016 году составил 24 млрд рублей [7]. В 2017 должно бы-
ло быть значительно больше, если бы не спецоперация МВД России [4].  

Необходимо отметить, что RAMP был крупнейшей в российском даркнете 
площадкой, но далеко не единственной. Помимо наркоторговли, предлагались 
«услуги» по обналичиванию денег, продаже поддельных документов, казино, 
лотереи, тотализатор, продажа запрещенных товаров и оружия, прекурсоров 
для производства наркотических веществ – и это далеко неполный перечень. 
Наркоторговля в данном списке самый прибыльный вид деятельности, который 
за последние годы с улиц практически полностью «ушел» в «теневой» интер-
нет [3]. Работающий на улицах «закладчик», размещающий товар по адресам, 
лично не знает продавца, который предварительно договорился с ним по сети, пе-
ревел деньги и оставил в условленном месте уже развешенные и расфасованные 
вещества. А продавец, в свою очередь, лично не знаком с поставщиком [3]. Все 
это сегодня осложняет выявление конкретных лиц, сбывающих вещества через 
интернет. Стандартная тактика правоохранительных органов не работает, по-
скольку оперативники привыкли работать с людьми, когда цепочка раскручивает-
ся с помощью информаторов и свидетелей, которые знают друг друга лично. 
А впоследствии сдают правоохранителям, чтобы улучшить свое положение и до-
биться смягчения приговора. При продаже закладками такая система дает сбой. 

Вторая проблема – вопросы квалификации и доказательство вины. Хране-
ние, приобретение и перевозка – это подавляющее большинство приговоров 
для наркоторговцев. Когда берут реальных дилеров, без проведения «провероч-
ной закупки», доказать умысел на сбыт очень сложно, а при торговле закладка-
ми проводить закупку не имеет смысла, поскольку в лучшем случае задержат 
только человека сделавшего закладку [5].. В условиях действия презумпции не-
виновности все сомнения на суде трактуются в пользу обвиняемого, поэтому 
координаторы уходят от ответственности. 

Явление перехода теневой экономики в интернет – общемировая тенден-
ция и закрытый российский RAMP лишь повторил «рецепт успеха» англоязыч-
ного сервиса «Silk Road», на котором зарабатывал десятки миллионов долларов 
владелец-администратор ресурса Росс Ульбрихт, скрывавшийся под псевдони-
мом «Ужасный Пират Робертс». 
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Биткоины – одно из главных слагаемых успеха Silk Road. «Мы выиграли 
войну за наркотики у государства благодаря этой валюте», – признает Ужас-
ный Пират Робертс. Биткоины, которые получили известность примерно од-
новременно с созданием Silk Road, вопреки широко распространенному мне-
нию не являются абсолютной панацеей от государства. Власти при желании 
могут отследить транзакции с криптовалютой теми же механизмами, что ис-
пользуются при расследовании фактов отмывания денег. Что лучше всего 
подтверждается деанонимизацией хозяина и администратора торговой пло-
щадки, и привлечением его к ответственности. Просто в отличие от доллара, 
евро или иены управление биткоинами сосредоточено в руках самих интер-
нет-пользователей, а не центробанков или правительств. Аккуратные почита-
тели цифровых денег могут сделать так, чтобы их операции с криптовалютой 
не оставляли следов в открытом сегменте сети. Биткоин-сервисы погружают-
ся в глубины анонимного интернета и все чаще переключаются на нелегаль-
ные бизнесы вроде организации кибератак, торговли оружием, украденными 
кредитками и т. п. [2]. 

Для упрощения соблюдения собственной анонимности участникам те-
невого рынка пришлись «ко двору» криптовалюты, не имеющие самостоя-
тельной ценности, но показывающие в последние годы феноменальный 
рост, не объясняемый простой заинтересованностью рядовых законопо-
слушных пользователей. Интерес теневого рынка во многом и обеспечил 
столь внушительный рост курса криптовалют на первоначальном этапе их 
существования. В дальнейшем, после того как был создан ажиотаж, и был 
обеспечен взрывной рост криптовалюты, в эту область потянулись уже и 
инвесторы с легальными деньгами. 

В настоящий момент криптовалюты и теневая экономика идут рука об 
руку. Усугубляет ситуацию еще и то, что, оказавшись под стражей, преступ-
ники могут продолжать свою деятельность, зачастую лишь с поправкой на 
несколько упавшую скорость доступа в сеть. В Интернете, например, изве-
стен Telegram-канал, ведущийся от имени заключенного колонии строгого 
режима, который зарабатывает на торговле криптовалютами [10]. Есте-
ственно, не исключена вероятность того, что данный канал может таким об-
разом лишь привлекать потенциальных читателей. Да и сама заявленная де-
ятельность по торговле криптовалютой не является каким-то экстраорди-
нарным общественно опасным преступлением. Тем не менее, технических 
проблем использования «теневого» интернета в стенах исправительного 
учреждения, в границах которого доступен обычный интернет, как правило, 
не существует.  

В качестве организационных барьеров использования «теневого» интерне-
та в стенах исправительного учреждения могут использоваться: 

неукоснительный контроль за соблюдением режима со стороны сотрудни-
ков и руководства; 

оперативное принятие мер при выявлении фактов нарушения режима; 
предотвращение коррупционного поведения должностных лиц. 
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Коррупция (от лат. corrumpere  – растлевать) – это использование долж-
ностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях 
личного обогащения либо иной выгоды. Коррупция может проявляться в раз-
личных формах, а именно как:  

бытовая и деловая коррупция;  
коррупция в государственном, муниципальном или частном секторах эко-

номики;  
мздоимство (получение неправомерного вознаграждения за совершение 

законных действий) и лихоимство (получение неправомерного вознаграждения 
за совершение незаконных действий);  

дача взятки, получение взятки, злоупотребление должностными полномо-
чиями, коммерческий подкуп и т. д. (классификация по статьям Уголовного ко-
декса Российской Федерации); 

узаконенная и противозаконная коррупция. 
Наиболее опасными формами проявления коррупции выступают[9]:  
лихоимство, при котором должностные лица, получая неправомочное воз-

награждение, осуществляют незаконные действия; 
узаконенная форма коррупции, при которой законодательные, исполни-

тельные, судебные органы власти и даже средства массовой информации функ-
ционируют в интересах коррумпированных должностных лиц. 

В результате формируется коррупционный рынок, включающий в себя 
субъекты, как создающие спрос на коррупционные услуги, так и его удо-
влетворяющие. Спрос на коррупционные услуги формируют как легальные 
домохозяйства, фирмы, субъекты внешнего рынка, так и лица, находящиеся 
в местах лишения свободы. Все они стремятся за счет своего коррупцион-
ного поведения приобрести конкурентные преимущества. Субъекты теневой 
экономики задают устойчивый спрос на коррупционные услуги ввиду необ-
ходимости обеспечения гарантий продолжения и расширения своей проти-
воправной деятельности. Предложение коррупционных услуг обеспечивает-
ся должностными лицами как государственного, муниципального, так и 
частного сектора экономики. В результате взаимодействия спроса и пред-
ложения определяется цена коррупционной услуги – величина взятки в де-
нежном или ином вещественном эквиваленте либо в иной выгоде. Как со 
стороны спроса, так и со стороны предложения формируются конкурентные 
силы, стремящиеся к монополизации рынка коррупционных услуг. Любая 
монополизация, в том числе и в данном случае, приводит к росту цен. По-
этому в реальной современной экономической практике происходит увели-
чение среднего размера взятки.  

Порочный круг коррупции, как воронка в реке, затягивает в коррупцион-
ный рынок все больше и больше участников. Можно выделить элементы по-
рочного круга коррупции:  

1. Теневые доходы. Коррупция существует постольку и до тех пор, по-
скольку и пока есть ее финансовый источник – полученные или будущие дохо-
ды от теневой деятельности.  
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2. Ожидания коррупции. В условиях коррупционного рынка у его участни-
ков со стороны спроса формируются психологические ожидания того, что без 
коррупционного поведения невозможно совершать какие-либо трансакции и 
другие действия. В то же время участники со стороны предложения коррупци-
онных услуг ожидают подношения как форму их оплаты. Сформировавшиеся 
коррупционные ожидания распространяются среди легальных участников рын-
ка, что приводит к увеличению спроса на коррупционные услуги.  

3. Эффект коррупции (частный случай эффекта нарушителя). Участники 
коррупционных сделок получают конкурентные преимущества по сравнению с 
другими участниками рынка. Поэтому нарушители закона улучшают свое фи-
нансовое благополучие по сравнению с законопослушными субъектами, что 
притягивает в коррупционные сделки все новых и новых участников. 

По состоянию на 2016 год в исправительных колониях для взрослых содер-
жалось 497 073 человека в экономически активном возрасте от 18 до 55 лет [8]. 
Важно помнить, что труд в реформировании личности преступника имеет ве-
дущее значение. В современной постановке пенитенциарных работ, главным 
образом, преследуется цель исправления преступников посредством приуче-
ния их к систематическому и притом производительному труду, соответ-
ственно, важнейшим инструментом для поднятия нравственного уровня пре-
ступников служит целесообразная организация тюремных работ. Очевидным 
также является тот факт, что в условиях, когда осужденный не может обес-
печить себе легальный способ заработка, он будет заниматься нелегальным. 
Современный уровень развития технологий предоставляет для этого неви-
данные ранее возможности, и если еще 5–6 лет назад это были в основном 
телефонные мошенничества, совершаемые с территории исправительных 
учреждений [6], то с популяризацией «темного» интернета, развитием совре-
менных цифровых финансовых инструментов и развитием коррупционных 
взаимоотношений в обществе, ограничений для преступной деятельности 
практически не остается. 
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В данной работе мы рассмотрим вопросы, касающиеся обеспечения спец-
контингента непосредственно вещевым имуществом, а именно организацию его 
хранения. Данный вид изделий должен хранится в сухих, хорошо вентилируе-
мых помещениях, с установленной температурой. То есть на складе вещевого 
имущества должны быть оборудованы такие инженерные системы как вентиля-
ция и отопление. Данные меры применятся для того, чтобы избежать затхлости, 
плесневения и появления различного рода грибков. 

При порче вещевого имущество оно будет непригодно для дальнейшей 
выдачи и ношения, то есть возникнет необходимость закупки нового, что поне-
сет за собой неоправданные расходы денежных средств. 

Рассмотрим вышесказанное на определенных цифрах. Стоимость одного 
костюма летнего составляет приблизительно 900 рублей. В учреждении напол-
няемостью 1500 человек затраты на обеспечение осужденных данным имуще-
ством составят 900х1500= 1350000 рублей, помимо этого необходимо суммиро-
вать резерв имущества, который находится на складе и составляет 30 % от ко-
личества наполняемости учреждения: 1 350 000 + 1 350 000*0,3= 1350000 + 
405000=1 755 000 рублей.  

Примечание: даже если принимать во внимание тот факт, что во многих 
учреждениях имущество хранится достаточно короткий промежуток времени, 
за который при любых условиях хранения не успевает подвергнуться порче, то 
не нужно забывать про личные вещи осужденных. Они также хранятся на дан-
ных складах, чаще всего раздельно с выдаваемым имуществом. 
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Анализируя данную тему, мы столкнулись с рядом вопросов: 
1. Вредители. Помимо условий, которые необходимо поддерживать по-

стоянно, существуют разовые периодичные мероприятия, такие как обработка 
помещения от грызунов и насекомых.  

Грызуны портят кожу, обувь, бумагу и даже древесину. Для борьбы с гры-
зунами применяются химические и биологические средства. Предупредитель-
ными мерами борьбы с грызунами являются содержание в чистоте складских 
помещений, заделка нор и щелей в полу и стенах, заливание в норы (щели) па-
хучих веществ (дегтя, карболовой кислоты, хлорной извести).  

Необходимо отметить, что данная проблема достаточно остро стоит перед 
учреждениями, которые находятся за пределами города. Вследствие такого ме-
стоположения склады учреждений подвергаются набегу грызунов, особенно в 
весенне-осенний период. Корень проблемы состоит в том, что в данном случае 
разовые обработки химическими средствами не смогут в полной мере защитить 
помещение на длительный период. 

Альтернативным решением данной проблемы может являться ультразву-
ковой отпугиватель, но вследствие недостаточного финансирования этот метод 
не приемлем для использования в учреждениях УИС. 

Необходимо также предусмотреть защиту от таких вредителей, как 
моль, кожеед, древесный жук. 

2. Нехватка площади вещевого склада. 
По причине нехватки полезной площади для размещения нужного количе-

ства оборудования для дальнейшего расположения изделий, происходит их 
порча. (перегибы, выцветание, затхлость). 

Предотвратить это возможно, если: 
• грамотно использовать всё предоставленное пространство. Необходимо 

четко продумать какое оборудование закупить и как разместить. То есть при 
индивидуальном подходе к каждому помещению выбираются те или иные виды 
стеллажей, вешалок, ящиков и подставок. В помещении с высокими потолками 
будет оправдана закупка стеллажей с большим количеством ярусов в высоту. 

 Принимая во внимание то, что многие учреждения находятся в черте го-
рода, то возникает проблема с покупкой или арендой помещения необходимых 
размеров и размещения, а также вследствие недостаточного финансирования в 
каком-то смысле ограничена свобода действий в данной сфере. 

Оборудование: стеллажи дву- и трехярусные, полки настенные, вешалки, 
подставки. Вопрос о нехватки площадей возникает в следствии ряда причин: 

• ввести в арсенал используемого складского оборудования деревянные 
ящики. Данный способ хранения будет менее удобным для дальнейшей реали-
зации имущества, но в зависимости от частоты использования тех или иных из-
делий, сроков пребывания таковых на складе возможно их правильное распре-
деление и размещение. 

Рыночная стоимость данных ящиков (200*150*100 см) составляет 420 руб-
лей, а если наладить внутреннее производство данного товара его номинальная 
стоимость будет составлять примерно 200 рублей \ штука (с учетом среднего 
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значения затрачиваемой электроэнергии, стоимость сырья и оплата труда). То 
есть при наличии в учреждении деревообрабатывающего цеха возможно орга-
низовать разовое производство нужного количества ящиков на нужды учре-
ждений.  

Таким образом, мы подчеркнули важность такого аспекта деятельности 
тыловых служб, как организация хранения вещевого имущества, и выявили ак-
туальные вопросы для дальнейшего рассмотрения. 
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Трудовая деятельность как осознанная, энергозатратная, общепризнанная 

целесообразной деятельность человека, требующая приложения усилий и осу-
ществления работы, является основной формой пенитенциарного воздействия в 
исправительных учреждениях. То есть, труд выступает в качестве основной де-
терминанты процесса ресоциализации осужденных, способствующей формиро-
ванию регуляции социального поведения в системе общественных отношений. 
Это, в свою очередь, актуализирует проблему мотивации, мотивационной го-
товности к той или иной деятельности, к определению условий и путей форми-
рования такой готовности в целом и у осужденных, к лишению свободы, в 
частности. 

Труд осужденных позволяет в современных условиях нормально функцио-
нировать исправительному учреждению, обеспечивать потребности самих 
осужденных, накопить необходимые средства для устройства после отбытия 
наказания. 

В исправительных учреждениях труд осужденных-женщин имеет ряд осо-
бенностей: во-первых, труд в исправительных учреждениях служит средством 
достижения специфических целей уголовного наказания, и главным образом, 
цели исправления осужденных, наряду с целями экономическими, социальны-
ми; во-вторых, трудовой процесс протекает в условиях лишения свободы 
участников трудовой деятельности, то есть в условиях изоляции тружеников от 
общества и в среде себе подобных; в-третьих, в условиях лишения свободы 
имеются определенные ограничения в трудовой деятельности осужденных, 
находящихся на свободе. Так, осужденные не имеют права выбора рода заня-
тий, не могут использоваться на некоторых работах, и т. д. 

Как показывает практика, реальное воздействие труда, как воспитательное 
средство, в местах лишения свободы различно. Как известно, мотивы трудового 
поведения у различных людей предопределяются тем, что каждый человек об-
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ладает некой системой индивидуальных потребностей, интересов, ценностей, 
удовлетворение которых осуществляется, или должно осуществляться в труде. 
В данном контексте особый социальный смысл приобретает решение обозна-
ченной проблемы у женщин, оказавшихся в местах лишения свободы. 

Актуализация вопроса трудовой мотивации имеет непреходящий характер, 
поскольку сама постановка его направлена на снижение безработицы, повыше-
ние на микроуровне удовлетворенности трудом, а на макроуровне - эффектив-
ности экономики в целом. 

Особенностью формирования мотива в условиях принудительного харак-
тера трудовой деятельности является принятие личностью приказа, требований, 
принуждения или даже просьбы как цели. В этих обстоятельствах цель не воз-
никает из развития потребностей субъекта, а накладывается на уже существу-
ющую систему потребностей, соответствуя ей в различной степени. Поскольку 
у осужденного к лишению свободы сформирована внутренняя позиция должен-
ствования в отношении выполняемой им определенной роли, то возникает важ-
ный момент: эта цель принимается индивидом как собственная, соответствую-
щая его интересам и установкам. 

Исследование системы мотивации труда осужденных является важным в 
процессах социальной адаптации. На наш взгляд, осужденные-женщины, как осо-
бая категория, имеют свои особые характеристики в системе трудовой мотивации.  

Мотивация труда – это внутренний процесс, происходящий под воздей-
ствием потребностей в благах; он выражается в формировании мотива поведе-
ния личности с целью активизации трудовой деятельности на базе обществен-
ного, разделения труда и развития частной собственности [2]. 

В данном определении сочетаются два основных направления: мотивация 
и стимулирование. Данные понятия имеют различный смысл, хотя и служат для 
достижения единой цели – повышения эффективности труда осужденных.  

Мы рассматриваем мотивацию трудовой деятельности как процесс удовле-
творения осужденными своих потребностей и ожиданий в работе, осуществля-
емый в результате реализации их целей, согласованных с целями и задачами 
исправительного учреждения и одновременно с этим как комплекс мер, приме-
няемых со стороны субъекта управления для повышения эффективности труда. 

Под понятием мотивация понимается процесс сознательного выбора чело-
веком того или иного типа поведения, определяемого комплексным воздей-
ствием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов. В процессе про-
изводственной деятельности мотивация позволяет работникам удовлетворить 
свои основные потребности путем выполнения своих трудовых обязанностей. 

Трудовой мотив – это непосредственное побуждение работника к деятель-
ности (работе), связанное с удовлетворением его потребностей. 

Именно правильно выбранная мотивационная система позволит ЦТАО 
нормально функционировать, выпускать качественную продукцию и выполнять 
все работы в срок. 

По нашему мнению мотивационная система должна выглядеть следующим 
образом: ориентация на предоставление широкого выбора видов работ и услуг, 
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которые могли бы выполнять осужденные-женщины; ориентация на человече-
ские потребности с учетом характера и процесса их удовлетворения; выявление 
склонностей и интересов осужденных-женщин с учетом их индивидуальных и 
профессиональных способностей; учет не только материальных, но и социаль-
ных аспектов производственного труда осужденных-женщин; определение мо-
тивационных возможностей и альтернатив в трудовом коллективе осужденных-
женщин и конкретного человека; включение системы поощрений и наказаний, 
поскольку мотивация, ориентированная только на вознаграждение, малоэффек-
тивна; организовать возможность для получения профессионального образова-
ния осужденными-женщинами в условиях исправительного учреждения; созда-
ние в ЦТАО единой концепции управления и труда по конечным результатам. 

Важно также помнить, что активизация трудовой мотивации осужденных- 
женщин, ориентирующей их на производительный труд, требует целенаправ-
ленных усилий начальника отряда, сотрудников производственных подразде-
лений, психологов, социальных работников и др. 

Следование рекомендациям мотивационной системы позволит: 
1. Управлять процессом формирования трудовой мотивации у женщин, 

осужденных к лишению свободы. 
2. Актуализировать труд для осужденных-женщин в качестве личностного 

ресурса. 
3. Снизить дезадаптирующие факторы (даже частичная реализация по-

требностей, реализуемых в труде, способствует формированию чувства удовле-
творенности наличными условиями бытия у осужденных). 

4. Формировать навыки поэтапного планирования трудовой деятельности в 
перспективе будущего. 

5. Способствовать подготовке осужденных-женщин к успешному вхожде-
нию в социум и их эффективной ресоциализации. 

На наш взгляд, данная система мотивации трудовой деятельности будет 
способствовать формированию самостоятельности, ответственности и осознан-
ности осужденных-женщин, что, в свою очередь, влияет на их ресоциализацию. 
Содействие развитию, становлению и самореализации личности посредством 
мотивации труда, в свою очередь, является залогом эффективной адаптации 
осужденных-женщин к условиям социума.  
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Экономическая безопасность любого субъекта, независимо от его уровня, 
может выражаться в обеспечении его устойчивого развития и эффективного 
функционирования на основе защищенности экономических интересов от угроз 
и других дестабилизирующих факторов. 

Угрозам экономической безопасности посвящено немало трудов отече-
ственных ученых. Е. А. Олейников в своих трудах рассматривает угрозу как 
«актуализированную опасность, характеризуемую конкретной формой прояв-
ления и способом воздействия…», также автор описывает угрозу как «разру-
шение какой-либо системы, нанесение ей более или менее значительного ущер-
ба» [1]. В Концепции национальной безопасности Российской Федерации угро-
зой считается «совокупность условий и факторов, создающих прямую или кос-
венную возможность нанесения ущерба национальным интересам». 

В нормативно-правовых актах Российской Федерации экономическая без-
опасность, влияющие на нее угрозы и источники их возникновения, рассматри-
ваются через призму национальных интересов (макроуровень). Тем не менее, 
субъекты мезо- и микроуровней, ориентируясь на данные документы, самосто-
ятельно прогнозируют и выявляют для себя угрозы экономической безопасно-
сти и механизмы борьбы с ними. При этом имеет место тенденции к неограни-
ченному расширению состава угроз экономической безопасности для каждого 
экономического субъекта, включению в него обычных недостатков, свойствен-
ных переходному состоянию. При таком подходе сама проблема растворяется в 
общих характеристиках экономического развития, как страны, так и любого хо-
зяйствующего образования, и на такой основе трудно разработать мероприятия 
по ее обеспечению. 
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Следует отметить, что для каждого субъекта различного уровня, будь то 
государство, регион, отрасль, предприятие возникает свой «набор» угроз, в за-
висимости от интересов, потребностей, целей субъекта и т. д. Наиболее обоб-
щенная классификация угроз экономической безопасности представлена в таб-
лице 1 [2]. 

Таблица 1 
Классификационная композиция угроз экономической безопасности 

 Структура угроз экономической безопасности 
№  
п/п 

Классификацион-
ный признак  

1 уровня 

Виды угроз Классификаци-
онный признак  

2 уровня 

Подвиды угроз 

1. Источник воз-
никновения 

а) внутренние 
б) внешние 

Состав а) простые 
б) сложные 

2. Природа (меха-
низм) возникно-
вения 

а) естественные 
б) антропогенные 

Время а) краткосрочные  
б) долгосрочные 

3. Вероятность 
возникновения 

а) потенциальные 
б) реальные 

Масштаб а) локальные 
б) региональные 
в) национальные 

4. Последствия а) значительные 
б) незначительные 

Измеряемость а) измеряемые 
б) неизмеряемые 

5. Регулирование а) регулируемые 
б) нерегулируемые 

Предмет и пр. а) материальные 
б) нематериальные 

 
Одним из самых распространенных в экономической литературе является 

разделение угроз, предложенное Л. И. Абалкиным [3]. По его классификации, 
по отношению к субъекту, угрозы подразделяются как внутренние и внешние. 
Этот критерий поддерживают и другие ученые, перечень угроз у которых отли-
чается большей или меньшей степенью конкретизации.  

Внутренние угрозы (эндогенные) – это такие явления, процессы и факто-
ры, источник которых находится в самом субъекте. 

Внешние угрозы (экзогенные) – это явления, процессы и факторы, источ-
ник которых находится за пределами субъекта, во внешнем мире. 

Первичными (исходными, основополагающими) угрозами, по мнению 
многих авторов, являются внутренние, поскольку угрозы внешнего характера 
во многом выступают следствием внутренних проблем и противоречий. К при-
меру, экономические кризисы в стране, большой внешний долг, инфляция, спад 
производства, как правило, обуславливают потери страны и ее субъектов на 
мировом рынке.  

В статье наш взгляд обращен на рассмотрение именно внутренних и внеш-
них угроз экономической безопасности в уголовно-исполнительной системе, 
между которыми существует органическая взаимосвязь. Такая «дихотомия» 
экономической безопасности – наличие угроз «изнутри» и «извне» – является 
неизбежной и неустранимой [4]. 
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На наш взгляд, угрозы экономической безопасности в учреждениях и орга-
нах УИС представляют собой внутренние и внешние явления и процессы, пре-
пятствующие эффективному функционированию предприятий УИС, а также 
оказывающие негативное воздействие непосредственно на сферу хозяйствен-
ной деятельности учреждений.  

Угрозы экономической безопасности в уголовно-исполнительной системе 
можно рассмотреть через призму влияния внешних и внутренних факторов. К 
внешним угрозам предприятий и учреждений УИС можно отнести факторы, 
представленные на рисунке 1. 

Внешние угрозы экономической безопасности учреждений УИС представ-
ляется возможным разбить на группы общих и частных факторов, косвенно и 
непосредственно влияющих на экономическую безопасность соответственно.  
К группе общих факторов следует отнести политические, социально-
экономические, правовые, экологические, научно-технические, криминальные 
факторы, являющиеся общепризнанными в отечественном научном сообще-
стве. 

 

 
 

Рис. 1. Внешние угрозы экономической безопасности учреждений  
и органов уголовно-исполнительной системы 

 
В связи с тем что экономический комплекс уголовно-исполнительной си-

стемы является мощной производственной структурой, сочетающей в себе про-
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изводства различного направления, а ряд подразделений УИС остаются един-
ственными производителями сертифицированной продукции машиностроения 
и электротехнической продукции, к внешним угрозам экономической безопас-
ности предполагается возможным отнести: действия конкурентов в борьбе за 
рынки сбыта продукции, утерю ниши на рынке сбыта продукции, проявление 
форм теневой экономики при закупке товаров, работ и услуг для обеспечения 
нужд УИС по федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и т. п. Данные угрозы логично соотнести к группе частных фак-
торов. 

В настоящее время в «тюремной» экономике в структуре товарной продук-
ции лидирует  швейное производство, что обуславливается  большой зависимо-
стью предприятий уголовно-исполнительной системы от выполнения государ-
ственных заказов. Одним из примеров такой зависимости выступает выполнение 
учреждениями государственных и муниципальных заказов на пошив форменной 
и специальной одежды для нужд уголовно-исполнительной системы, Министер-
ства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, медицинских и 
других учреждений. В связи с данным обстоятельством, учреждения УИС пыта-
ются «ухватить» большое количество данных заказов, отказывая потенциальным 
заказчикам коммерческих структур, готовых работать на долгосрочной перспек-
тиве. Это обусловлено, с одной стороны тем, что государственные и муници-
пальные заказы составляют значительный источник доходов для учреждений 
УИС, с другой стороны, к качеству готовой продукции по государственным за-
казам предъявляется меньше требований. Однако, угроза экономической без-
опасности заключается в том, что при резком снижении объемов производства 
продукции по государственным и муниципальным заказам,  поиск коммерческих 
заказчиков и установление с ними договорных обязательств на долгосрочную 
перспективу потребует значительных временных затрат и усилий. 

Внутренние угрозы, в большей степени, связаны с производственно-
хозяйственной деятельностью учреждений УИС и влияют на финансово-
экономические результаты и показатели. Возникновение таких угроз оказывает 
влияние на принимаемые решения, качество планирования, выполнение опера-
тивных и тактических задач предприятия.  

К внутренним угрозам экономической безопасности, предполагается воз-
можным отнести факторы, представленные на рисунке 2: 

Отсутствие стратегического планирования в учреждениях УИС. Страте-
гическое планирование ориентировано на долгосрочную перспективу и опреде-
ляет основные направления хозяйствующего субъекта. Основная цель такого 
планирования – создание потенциала для выживания производства в условиях 
постоянно меняющейся внешней и внутренней среды [5]. Угроза экономиче-
ской безопасности заключается в отсутствии полномочий стратегического пла-
нирования непосредственно у учреждений УИС. Полномочиями стратегическо-
го планирования в значительной степени наделены центральный аппарат 
ФСИН России и подведомственные ему территориальные органы.    
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Рис. 2. Внутренние угрозы экономической безопасности учреждений  
и органов уголовно-исполнительной системы 

 
Слабая материально-техническая база в учреждениях УИС. Организация 

производства в учреждениях УИС охватывает значительный комплекс задач 
экономического, социального и организационного характера. Однако, массовое 
выбытие устаревших элементов основного капитала, их не восполнение приво-
дит к потере производственного потенциала, что является одной из приоритет-
ных внутренних угроз экономической безопасности учреждений УИС. 

Слабый анализ рыночной ситуации. Анализом рыночной ситуации в учре-
ждениях занимаются маркетинговые службы. Маркетинговая деятельность 
предназначена не только для создания эффективного рынка сбыта предлагаемо-
го товара, но и необходима для организации внутренней деятельности предпри-
ятия, установления деловых контактов с внешними партнерами. Однако, дан-
ные службы, работая длительное время с одними и теми же коммерческими и 
государственными заказчиками, не проявляют в должной мере усилий по поис-
ку новых деловых партнеров, тем самым не обеспечивая себе выход на новые 
рынки сбыта готовой продукции. В рыночных отношениях учреждениям для 
достижения высоких результатов недостаточно просто произвести требуемый 
товар, необходимо завоевать доверие покупателей, обеспечить его продажу, что 
с учетом специфики учреждений УИС затруднительно.  

Отсутствие инноваций. А. Маршалл считал движущей силой рыночной 
экономики конкуренцию, которая является стимулом к нововведениям - инно-
вациям. Именно на основе нововведений (инноваций) удается использовать со-
временную технологию и организацию производства, повышать качество про-
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дукции, обеспечивать успех и эффективную деятельность организаций. Однако 
все это требует значительных финансовых затрат. К сожалению, предприятия 
УИС проигрывают коммерческим структурам по перечисленным мероприяти-
ям, так как не отвлекают на развитие производственного сектора необходимого 
объема финансирования. 

Необеспеченность сырьевыми ресурсами учреждений УИС. Важным 
условием для бесперебойной работы производственных подразделений УИС 
является полная обеспеченность потребности в сырьевых ресурсах, поступа-
ющих в учреждения двумя способами. Первый из них заключается в том, что 
сырьевые ресурсы поступают от поставщиков и заказчиков в соответствии с 
договорными обязательствами. Второй – внутренние источники сырья, обра-
зующиеся с помощью сокращения отходов сырья, использования вторичного 
сырья, собственного изготовления материалов и полуфабрикатов, экономии 
сырья в результате внедрения нововведений, достижений научно-
технического прогресса. Однако второй способ в подразделениях УИС недо-
статочно развит для применения и причина тому кроется в описанных ранее 
внутренних угрозах, таких как отсутствие стратегического планирования, 
слабая материально-техническая база, отсутствие инноваций, недостаточное 
финансирование производственного сектора УИС, нехватка высококвалифи-
цированного персонала. 

Принимая во внимание тот факт, что учреждения уголовно-
исполнительной системы представляют собой не только мощный экономиче-
ский (промышленный) потенциал страны, но и созданы, в первую очередь, для 
изоляции осужденных от общества и дальнейшего их перевоспитания и ресоци-
ализации, внутренними угрозами экономической безопасности будут являться 
также: противоправные действия сотрудников учреждений, вступление сотруд-
ников в неслужебные отношения с осужденными, нарушения режимно-
правовых мероприятий и т. п. 

Опыт развития уголовно-исполнительной системы свидетельствует, что 
экономическая безопасность учреждений и органов УИС ориентирована, преж-
де всего, на отражение внутренних угроз, в связи с чем, по нашему мнению, 
выбор приоритетов воздействия должен быть возложен именно на их устране-
ние. Чем дольше будут сохраняться внутренние угрозы без попытки их сниже-
ния или ликвидации, тем больше субъект хозяйственной деятельности будет 
уязвимей для внешних угроз. Политика экономической безопасности Феде-
ральной службы исполнения наказаний должна определяться преимущественно 
оптимизацией внутреннего развития.  

Выявление возможных угроз экономической безопасности учреждений 
УИС, как внутри, так и вне, а также выработка мер по их предотвращению 
имеют первостепенное значение в системе обеспечения экономической без-
опасности ФСИН. Принимая во внимание весь спектр возможных угроз эконо-
мической безопасности, защите подлежат все виды ресурсов, находящиеся в 
ведении учреждений УИС и используемые для достижения их социально-
экономических целей.  
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С целью противодействия внешним и внутренним угрозам функциониро-
вания предприятий УИС, руководством должны разрабатываться соответству-
ющие направления нейтрализации угроз. Для этого, считается возможным, раз-
работка единой системы анализа, которая позволит добиться высокого эффекта 
в области предотвращения угроз экономической безопасности на предприятиях 
и в учреждениях УИС, а также позволит оценить данные о состоянии хозяй-
ственной деятельности учреждений. 
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Изначально необходимо понять саму сущность понятия государственного 

оборонного заказа. В буквальном смысле – это поставки продукции для феде-
ральных государственных нужд в целях поддержания необходимого уровня 
обороноспособности и безопасности страны. Оборонный заказ формируется на 
основе положений военной доктрины Российской Федерации, федеральной 
программы производства вооружения и военной техники, других федеральных 
программ, а также соглашений о военно-техническом сотрудничестве Россий-
ской Федерации с иностранными государствами. 

Применительно к учреждениям  и территориальным органам ФСИН Рос-
сии государственный оборонный заказ представляет собой поручение государ-
ственного заказчика поставщику (предприятию, организации, учреждению) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для поддержания необхо-
димого уровня обороноспособности и безопасности государства, осуществляе-
мое на контрактной основе по итогам осуществления процедур закупок. 

Государственными заказчиками на закупку продукции для оборонных 
нужд являются организации, определяемые Правительством РФ. Такими орга-
низациями выступают соответствующие органы исполнительной власти, феде-
ральные казенные предприятия и государственные учреждения.  

Государство должно устанавливать и контролировать строгое соблюдение 
правил, с одной стороны, обеспечивающих получение высококачественной 
продукции по приемлемой цене, а с другой, – делающих выполнение оборонно-
го заказа выгодным для исполнителей. 

Контрактная система закупок в рамках государственного оборонного зака-
за как составная часть федеральной контрактной системы представляет собой 
организационно-экономический механизм, регламентирующий финансово-
экономические, правовые, управленческие, технические и социальные аспекты 
отношений государства в лице государственных заказчиков (МО, МВД, ФСБ, 
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ФСИН, ФСО и др.) с поставщиками, разрабатывающими, изготавливающими и 
поставляющими оборонную и специальную продукцию. 

Контрактная система как механизм взаимодействия государственных за-
казчиков и исполнителей в интересах реализации военно-технической политики 
позволяет обеспечить выгодность гособоронзаказа для его исполнителей, мак-
симально учитывая интересы всех сторон; оптимизировать затраты и наиболее 
эффективно использовать инвестиции, минимизировав при этом экономиче-
ский и технический риски при создании новых дорогостоящих видов вооруже-
ния и военной техники, и в конечном итоге обеспечить успешное выполнение 
всего объема предусмотренных работ в установленные сроки. 

Анализ контрактных отношений при распределении и исполнении оборон-
ного заказа показывает, что в целях его оптимизации должны использоваться 
все формы взаимоотношений экономических субъектов, позволяющие миними-
зировать риски, оптимизировать налоговые и другие платежи, повысить эконо-
мическую эффективность его реализации. Весь контрактный процесс должен 
иметь предварительно разработанное методическое обеспечение. Однако на се-
годняшний день ощущается дефицит, прежде всего, нормативно-методических 
документов, позволяющих оперативно решать в рамках контрактной системы 
различные управленческие задачи.  

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года №275-ФЗ «О гос-
ударственном оборонном заказе» (далее соответственно – Федеральный закон 
№275-ФЗ, ГОЗ) задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности страны, а 
также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества с 
иностранными государствами в соответствии с международными обязатель-
ствами Российской Федерации обеспечивают головной исполнитель и исполни-
тели. Таковыми могут быть коммерческие и другие организации – юридические 
лица, заключившие с государственным заказчиком государственный контракт 
(контракт) по ГОЗ, а также лица, входящие в кооперацию головного исполни-
теля и заключившие контракт с головным исполнителем или исполнителем. 

Количество закупок в рамках гособоронзаказа довольно велико, и, следо-
вательно велика вероятность совершения должностными лицами заказчиков и 
исполнителей ошибок и противоправных действий в ходе проведения процедур 
закупок и исполнения государственных контрактов. 

С ростом актуальности данного вопроса возрастает и ответственность. Так 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ) установлена ответственность должностных лиц за нарушение 
условий государственного контракта по государственному оборонному заказу. 
Так, например: статьей 14. КоАП РФ, установлена административная ответ-
ственность за нарушение условий государственного контракта по государ-
ственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях 
выполнения государственного оборонного заказа. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14.55 КоАП РФ нарушение должностным лицом 
головного исполнителя или исполнителя условий государственного контракта 
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по государственному оборонному заказу, касающихся количества, качества, 
комплектности поставляемых товаров, качества выполняемых работ, оказывае-
мых услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, влечет 
наложение административного штрафа в размере от 30 000 до 50 000 рублей. 

Частью 2 ст. 14.55 КоАП РФ нарушение должностным лицом государ-
ственного заказчика условий государственного контракта по государственному 
оборонному заказу, влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от 30 000 до 50 000 рублей. 

Согласно ч. 3 ст. 14.55 КоАП РФ грубое нарушение условий государствен-
ного контракта по государственному оборонному заказу, совершенное лицом, 
указанным в ч. 1, 2, или 2.1 ст. 14.55 КоАП РФ, влечет дисквалификацию долж-
ностного лица на срок до трех лет. 

Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2014 г. № 504 «Об установ-
лении понятия грубого нарушения условий государственного контракта по гос-
ударственному оборонному заказу» установлено, что с 1 июля 2014 г. под гру-
бым нарушением условий государственного контракта по государственному 
оборонному заказу, совершенным должностным лицом головного исполнителя, 
должностным лицом государственного заказчика, понимается: 

• повторное совершение административного правонарушения, предусмот-
ренного ч. 1 и 2 ст. 14.55 КоАП РФ; 

• нарушение условий государственного контракта, повлекшее ущерб Рос-
сийской Федерации на сумму не менее 5% (но не менее 5 000 000 рублей) цены 
государственного контракта; 

• нарушение условий государственного контракта, повлекшее невыполне-
ние установленного задания по государственному оборонному заказу. 

Но помимо административной ответственности в скором времения появит-
ся и уголовная. Так, президент Российской Федерации Владимир Владимиро-
вич  Путин внес 19 сентября 2017 года  на рассмотрение Госдумы законопроект 
о лишении свободы от 4 до 8 лет для глав компаний, злоупотребивших полно-
мочиями при выполнении гособоронзаказа. Информация об этом размещена в 
электронной базе данных государственной думы РФ. 

«Использование лицом, выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным инте-
ресам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя 
или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда 
охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении 
ГОЗ», будет грозить штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей или в размере 
зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 10 лет. Либо же виновный может быть осужден к лише-
нию свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей или 
в размере зарплаты или иного дохода за период от 3 до 4 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 3 лет. Если преступление будет совершено организованной 
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группой, устанавливается безальтернативное наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Аналогичные 
санкции (максимально – до 10 лет при совершении преступления организован-
ной группой) вводятся для должностных лиц – за «использование своих слу-
жебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из 
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 
нарушение охраняемых законом интересов общества или государства при вы-
полнении ГОЗ». Кроме того, вносятся дополнения в Уголовный кодекс, «преду-
сматривающие конфискацию имущества, полученного в результате совершения 
таких преступлений». 

На основании изложенного можно сделать вывод, что ответственность за 
нарушение ГОЗ растет, законодателями уделяется большое внимание данному 
направлению. 

В территориальных учреждениях и органах ФСИН России регулярно осу-
ществляются закупки в рамках государственного оборонного заказа. Большая 
часть таких закупок приходится на продукты питания, вещевое имущество и 
горюче-смазочные материалы, которые составляют более половины совокупно-
го годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком УФСИН Рос-
сии по Рязанской области. При осуществлении закупок в рамках ГОЗ необхо-
димо не забывать про установление ограничений к участникам закупок, напри-
мер, участниками закупок могут быть исключительно юридические лица. К то-
варам, закупаемым в рамках ГОЗ также применялись некоторые дополнитель-
ные требования. Так например согласно требованиям Постановления Прави-
тельства РФ от 24 декабря 2013 г. № 1224 «Об установлении запрета и ограни-
чений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ 
(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осу-
ществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и без-
опасности государства» до 31 декабря 2016 года устанавливался запрет на до-
пуск товаров, происходящих из иностранных государств. Данное постановле-
ние утратило свою юридическую силу и на смену ему было принято Постанов-
ление Правительства РФ от 14 января 2017 г. № 9 “Об установлении запрета на 
допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), вы-
полняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления за-
купок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности госу-
дарства” согласно которому поставляемый товар должен быть российского 
происхождения только в случаях, если осуществляются закупки  одной едини-
цы товара, стоимость которого равна или менее 50000 рублей, и закупок сово-
купности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 000 
000 рублей. Иными словами, если начальная максимальная  цена контракта не 
превышает  одного миллиона рублей, то ограничения в части страны проис-
хождения поставляемого товара не применяются.  

В заключении хотелось бы отметить один немаловажный момент. Указом 
Президента РФ с 1 января 2015 года Федеральная служба по оборонному заказу 
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упразднена. Функции Рособоронзаказа переданы федеральным органам испол-
нительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Прави-
тельство РФ: контроль за соблюдением законодательства в сфере государ-
ственного оборонного заказа передан Федеральной антимонопольной службе. 
Тем самым в случае подачи жалобы на действие или бездействие государствен-
ного заказчика в лице учреждения или органа ФСИН России, рассмотрение жа-
лобы по существу происходит не в территориальном органе ФАС, а непосред-
ственно в Центральном аппарате ФАС России, а именно в управлении контроля 
государственного оборонного заказа. Сотрудники группы государственного 
оборонного заказа и государственных закупок в августе 2016 года столкнулись 
с данной проблемой. На действие заказчика в лице УФСИН России по  Рязан-
ской области была подана жалоба в УФАС России по Рязанской области.  Суть 
жалобы заключалась в том, что, по мнению заказчика, участник электронного 
аукциона, которым являлся “ООО Коникс” в составе вторых частей заявок не 
предоставил заказчику документ-декларацию о подтверждении страны проис-
хождения товара, и, следовательно, заказчик неправомерно отклонил заявку 
вышеуказанного участника.   Жалоба рязанским антимонопольным органом 
была признана обоснованной. Но с учетом того, что закупка осуществлялась в 
рамках государственного оборонного заказа на 2016 год, данная жалобы была 
перенаправлена на рассмотрение в центральный аппарат ФАС России. Сотруд-
ники группы государственного оборонного заказа и государственных закупок 
принимали участие в рассмотрении жалобы в центральном аппарате ФАС Рос-
сии. В результате рассмотрения жалобы по существу комиссия ФАС России 
признала действие государственного заказчика в лице УФСИН России по Ря-
занской области обоснованными и непротиворечащими действующему законо-
дательству.  

На первый взгляд это обычная рабочая ситуация, связанная с процессом 
осуществления закупок. Но, при подаче жалобы на действие либо бездей-
ствие заказчика оператор электронной площадки по решения контролирую-
щего органа блокирует закупку до рассмотрения жалобы по существу, тем 
самым заказчики в лице территориальных учреждений и органов ФСИН Рос-
сии теряют одну из самых важных и необходимых составляющих рабочего 
процесса – время. 
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В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или иму-
ществу экологическим правонарушением. 

Все исправительные учреждения обязаны заниматься трудоустройством 
осужденных и создавать для них рабочие места, а также обеспечивать их нор-
мальную жизнедеятельность в учреждении. При этом любая хозяйственная, 
производственная и непроизводственная деятельность учреждений УИС сопро-
вождается негативным воздействием на компоненты окружающей среды (изъя-
тием природных ресурсов, например, в части недропользования для обеспече-
ния питьевой водой осужденных или технической водой технологические про-
цессы, загрязнением – выбросами и сбросами загрязняющих веществ, размеще-
нием отходов производства и потребления). Учреждениями УИС эксплуатиру-
ются такие объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую 
среду, как стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух (котельные, подсобные хозяйства, участки дерево- и металло-
обработки, банно-прачечные комбинаты, пункты приготовления пищи, пекар-
ни, швейные участи и т. п.), источники сбросов сточных вод (сооружения для 
очистки сточных вод биологического, физико-химического или механического 
типа), объекты размещения (хранения) отходов производства (площадки для 
хранения и обезвреживания навоза и помета, иловые карты и т. п.). 

Так, по статистическим данным за 2016 год на объектах, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, эксплуатируемых учреждения-

1 © Злобина С. Н., 2017 
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ми УИС: масса выброшенных загрязняющих веществ составила 36,479 тыс. т.; 
общий объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты составил 
4 364,023 тыс. м3, из которых 3265,082 тыс. м3 (74,8 %) составляют загрязнен-
ные (без очистки и недостаточно очищенные) сточные воды, 871,101 тыс. 
м3 (20,0 %) – нормативно очищенные; масса образованных отходов производ-
ства и потребления составила 434,062 тыс. т., из которых утилизировано и 
обезврежено непосредственно учреждениями УИС 209,257 тыс. т. (4,2 %) [1]. 

В силу положений Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (далее – ФЗ № 7-ФЗ) все учреждения ФСИН Рос-
сии обязаны осуществлять деятельность по охране окружающей среды, направ-
ленную на сохранение и восстановление природной среды, рациональное ис-
пользование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негатив-
ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
ликвидацию ее последствий (далее – природоохранную деятельность). 

Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 утверждена Стратегия эко-
логической безопасности РФ до 2025 г., реализация которой предусмотрена силами 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления с участием граждан и обще-
ственных объединений. Целями государственной политики в сфере обеспечения 
экологической безопасности являются сохранение и восстановление природной 
среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной 
жизни человека и устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вре-
да окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях 
возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.   

Для достижения целей с учетом вызовов и угроз экологической безопасно-
сти должны быть решены следующие основные задачи: а) предотвращение за-
грязнения поверхностных и подземных вод, повышение качества воды в за-
грязненных водных объектах, восстановление водных экосистем; б) предот-
вращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня загрязнения атмо-
сферного воздуха в городах и иных населенных пунктах; в) эффективное ис-
пользование природных ресурсов, повышение уровня утилизации отходов про-
изводства и потребления; г) ликвидация накопленного вреда окружающей сре-
де; д) предотвращение деградации земель и почв; е) сохранение биологического 
разнообразия, экосистем суши и моря; ж) смягчение негативных последствий 
воздействия изменений климата на компоненты природной среды. 

Достижение успеха в этом направлении деятельности возможно лишь при 
построении эффективной системы экологического менеджмента органами и 
учреждениями УИС или системы управления природоохранной деятельностью. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы органи-
зации и формирования экологического менеджмента, является ГОСТ Р ИСО 
14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 
применению» (далее – СЭМ), утвержденный приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29 апреля 2016 г. № 285-ст 
«Об утверждении национального стандарта». 

164



Экологический менеджмент представляет собой специальную область 
управления, целью которой является регулирование сознательного воздействия 
производственной и непроизводственной деятельности на окружающую среду. 

Грамотно организованная СЭМ уже на первых этапах реализации способна 
давать существенный экономический и экологический эффект: рациональное 
использованию сырья, материалов и энергетических ресурсов; повышение ка-
чества продукции и производительности труда; снижение потерь и брака про-
дукции; снижение экологических платежей и штрафных санкций; уменьшение 
числа аварий и затрат на ликвидацию их последствий. 

Достичь успеха в природоохранной деятельности возможно лишь в случае 
создания стройной организационной системы распределения функциональных 
обязанностей, в том числе путем создания экологической службы, для осу-
ществления эффективного производственного экологического контроля. 

Производственный контроль в области охраны окружающей среды (произ-
водственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения 
выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по 
охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению 
природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны 
окружающей среды, установленных законодательством в области охраны 
окружающей среды (ч. 1 ст. 67 ФЗ № 7-ФЗ). 

При осуществлении производственного экологического контроля измере-
ния выбросов, сбросов загрязняющих веществ в обязательном порядке произ-
водятся в отношении загрязняющих веществ, характеризующих применяемые 
технологии и особенности производственного процесса на объекте, оказываю-
щем негативное воздействие на окружающую среду (маркерные вещества) (ч. 5 
ст. 67 ФЗ № 7-ФЗ). 

Основными задачами производственного экологического контроля в учре-
ждении УИС являются: проверка соблюдения требований, условий, ограниче-
ний, установленных природоохранным законодательством; контроль за соблю-
дением нормативов и лимитов воздействия на окружающую среду по всем его 
видам, установленным соответствующими лицензиями (разрешениями); кон-
троль за выполнением предписаний органов, осуществляющих государствен-
ный экологический надзор; проверка выполнения планов мероприятий по 
охране и оздоровлению окружающей среды, рациональному использованию и 
воспроизводству природных ресурсов; обеспечение эффективной работы си-
стем учета использования природных ресурсов, природоохранного оборудова-
ния, средств предупреждения и ликвидации последствий нарушения техноло-
гии производства и техногенных аварий, своевременное представление инфор-
мации предусмотренной государственной статистической отчетностью и про-
граммой производственного экологического контроля [2]. 

Следовательно, приятие решений высшего руководства органов и учре-
ждений УИС в области охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности должно базироваться на системе экологических знаний, 
умений и навыков, подтвержденных документами о наличии соответствующей 
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квалификации, а также от уровня квалификации специалистов, назначаемых 
ответственными за исполнение «экологических» трудовых функций. 

Частью 1 ст. 73 ФЗ № 7-ФЗ закреплена обязанность подготовки в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасности руководителей и 
специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяй-
ственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 

На сегодняшний день требования, предъявляемые к уровню знаний и ква-
лификации руководителей, в том числе органов и учреждений УИС, установле-
ны Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 31 октября 2002 г. № 787. 

Требование об уровне квалификации специалистов, осуществляющих тру-
довую функцию эколога, предъявляет профессиональный стандарт «Специа-
лист по экологической безопасности (в промышленности)», утвержденный 
приказом Минтруда России от 31 октября 2016 г. № 591н. 

Данным стандартом установлен уровень образования и опыта работы: 
для специалиста:  
– среднее профессиональное образование, программы подготовки специа-

листов среднего звена, дополнительное профессиональное образование, про-
граммы профессиональной переподготовки для непрофильного образования, 
при наличии среднего профессионального образования; 

– не менее двух лет в области охраны окружающей среды; 
для руководителя природоохранного отдела: 
– высшее образование, специалитет, магистратура или дополнительное 

профессиональное образование, программы профессиональной переподготовки 
для непрофильного образования; 

– опыт работы не менее пяти лет по специальности на руководящих долж-
ностях в области охраны окружающей среды.  

К сожалению, в настоящее время типовым штатным расписанием учре-
ждений ФСИН России наличие подобных специалистов не предусмотрено вви-
ду отсутствия данного требования в природоохранном законодательстве, что 
создает определенные трудности для начальников учреждений УИС при реше-
нии организационных задач. Фактически трудовые функции специалистов по 
экологической безопасности в учреждениях УИС вынужденно выполняют со-
трудники (работники), замещающие иные должности, но назначенные прика-
зом по учреждению ответственными за охрану окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности. 

Применение профессиональных стандартов с 1 июля 2016 г. руководите-
лями государственных учреждений обязательно. Это требование создает опре-
деленные сложности для руководителей учреждений ФСИН России, так как 
наличие такого специалиста типовым штатным расписанием не предусмотрено. 
И природоохранным законодательством данное требование к работодателям 
также не установлено. 
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Для организации и осуществления эффективного производственного экологи-
ческого контроля, достижения его целей, поставленных природоохранным законо-
дательством, целесообразно формирование экологических служб (групп) в подраз-
делениях ФСИН России. Для этого необходимо создать и утвердить начальником 
учреждения положение об экологической службе с перечнем должностей сотруд-
ников, закрепляемых ответственными за контроль и реализацию разделов програм-
мы производственного экологического контроля. Напомним, что наличие данной 
программы, утвержденной начальником учреждения, обязательно с 1 января 2015 г. 
(с момента вступления в силу редакции ст. 67 ФЗ 7-ФЗ). 

Анализ объема природоохранных требований, предъявляемых к учреждениям 
ФСИН России, в сопоставлении с требованиями трудового законодательства натал-
кивает на вывод о целесообразности дополнения положений природоохранного за-
конодательства в части: 1) закрепления обязанности работодателей, эксплуатиру-
ющих объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и от-
несенные к I–III категориям по степени опасности на окружающую среду (согласно 
Постановлению Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. № 1029 «Об утверждении 
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружа-
ющую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»), вводить в штатное расписание 
должности специалистов-экологов; 2) отражения требований к содержанию про-
грамм дополнительного профессионального образования – повышения квалифика-
ции экологов и профессиональной переподготовки экологов; 3) отражения требова-
ний к содержанию программы дополнительного профессионального образования 
для руководителей хозяйствующих субъектов, ответственных за принятие решений 
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Урегулирование на законодательном уровне этих вопросов позволит рабо-
тодателям учреждений УИС создавать рабочие места для специалистов-
экологов путем введения данных должностей в типовое штатное расписание. 
Квалифицированные специалисты обеспечат построение эффективной системы 
управления природоохранной деятельностью, снижение экологических рисков 
при проверках, недопущение аварийных ситуаций, а также обеспечат соблюде-
ние целевого характера расходования бюджетных средств при осуществлении 
обязательных природоохранных мероприятий.  

Итак, обеспечение конституционного права на благоприятную окружающую 
среду, как осужденных, так и сотрудников учреждений УИС, напрямую зависит от 
эффективных управленческих решений и выработки экологической политики при 
осуществлении СЭМ, неукоснительного исполнения обязательных требований за-
конодательства при осуществлении природоохранной деятельности. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РЕСУРСОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ1 
 

Аннотация: проводится анализ данных за несколько лет наблюдений по 
различным направлениям деятельности сельхозподразделений уголовно-
исполнительной системы. Дается обзор состояния ресурсов, составляющих 
производственные возможности сельского хозяйства. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельхозподразделения, ресурсы. 
 
Материально-бытовое обеспечение (МБО) осужденных закреплено за 

уголовно-исполнительной системой (УИС) ст. 99 УИК РФ. Неотъемлемой 
частью МБО является обеспечение осужденных продовольствием. Задача 
УИС не только полноценно накормить осужденного, но и при этом обеспе-
чить снижение нагрузки на бюджет. Перед всеми региональными управлени-
ями ФСИН России стоит цель полного самообеспечения продовольствием 
подведомственных учреждений. Для этих целей в учреждениях каждого тер-
риториального органа ФСИН России (ТО ФСИН России) организована рабо-
та подсобных сельских хозяйств. Учреждения УИС должны обеспечивать 
выполнение плановых заданий по производству продукции птицеводства, 
животноводства и растениеводства, а также по увеличению поголовья сель-
скохозяйственных животных. 

© Карева И. А., Кузнецов Д. А., Пинаев Л. М., 2017  
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В целом сельское хозяйство – это отрасль производства, цель которой заклю-
чается в удовлетворении потребности населения в продовольствии, а пищевой и 
перерабатывающей промышленности – в сырье. Основными отраслями сельского 
хозяйства являются растениеводство и животноводство. Главными направлениями 
в УИС являются: в растениеводстве – выращивание зерновых, картофеля, овощей, 
технических культур, в животноводстве – производство мясной и молочной про-
дукции, яиц, рыбы, а также производство продукции перерабатывающих предприя-
тий: производство хлеба, мукомольное производство, производство макарон, круп, 
масла подсолнечного, молочной и мясной продукции, плодоовощной продукции. 

Сельскохозяйственное производство в УИС ведется в 81 территориальном 
органе ФСИН России и 17 подразделениях, непосредственно подчиненных 
ФСИН России. Вся производимая продукция предназначена для удовлетворе-
ния внутрисистемных нужд учреждений УИС: обеспечения осужденных опре-
деленными продуктами питания, предписанными законодательством, создание 
запаса продуктов на случай возможных чрезвычайных ситуаций.  

Кроме того, функционирование подсобных сельских хозяйств учреждений 
УИС позволяет обеспечивать осужденных дополнительными рабочими места-
ми, выполняя тем самым задачу администраций учреждений УИС по привлече-
нию осужденных к труду. 

В УИС численность осужденных, привлеченных к труду на работах сельско-
хозяйственного производства и производстве пищевых продуктов (на подсобных 
сельских хозяйствах), составляла на конец 2016 г. около 8,6 тыс. чел. (4,72 % от 
общей численности осужденных, привлеченных к труду). 

Потенциал сельского хозяйства в УИС значителен: наличие свободных по-
севных площадей позволяет учреждениям УИС в течение длительного времени 
расширять введение сельскохозяйственных земель в оборот, наличие помеще-
ний для животноводства, увеличение площади защищенного грунта, все это в 
совокупности с собственной промышленной базой по переработке сельхозпро-
дукции при грамотном руководстве может обеспечить продовольственную не-
зависимость УИС. 

Если обратить внимание на современное состояние сельскохозяйственного 
производства, то становится очевидным, что в этой отрасли существует немало 
проблемных вопросов.  

Так, в развитии растениеводства в УИС основной проблемой является по-
степенное снижение площадей сельхозугодий. С 2008 г. начался процесс со-
кращения земельных площадей – к 2016 г. площадь сельхозугодий снизилась на 
195,7 тыс. га, в том числе пашни – на 186,1 тыс. га. Кроме того, использование 
земельных угодий, их качество и отдача не равнозначны по разным видам сель-
скохозяйственной продукции (табл. 1) [1]. 

Общее сокращение площадей пашни в 2016 г. произошло в 25 ТО ФСИН 
России, отчасти этому способствовал низкий процент распаханности посевных 
площадей. Но при этом постепенно растет площадь защищенного грунта до 
232,5 тыс. м2 в 2016 г. (в сравнении с 2010 г. м – на 5,59 %), что связано с зада-
чей полного самообеспечения спецконтингента овощной продукцией. 
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Таблица 1 
Эффективность использования земельных ресурсов 

 
Помимо выращивания овощей защищенного грунта (в 2016 г. собрано 

13 579,8 ц с 212,6 тыс. кв. м посевной площади), теплицы используют для выращи-
вания цветов и рассады (Волгоградская область, Приморский край, Республика 
Башкортостан, Чувашская Республика, Московская область и др.). 

Еще одной причиной снижения посевных площадей, на наш взгляд, явля-
ется неудовлетворительное состояние машинно-тракторного парка, общее со-
кращение тракторов по сравнению с 2010 г. составило 12 %, а зерноуборочных 
комбайнов 51 % (табл. 2) [1]. 

Минимальные поступления новой техники заставляют эксплуатировать 
старую, изношенную технику, требующую более частого ремонта и большего 
количества топлива. Однако такое критическое положение с собственной тех-
никой не повлияло на производительность и валовой сбор продукции. Сель-
хозпроизводители в своей практике все чаще прибегают к услугам аренды сель-
скохозяйственной техники, что в свою очередь оттягивает немалую часть зара-
батываемых финансовых средств. 

Показатели 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Удельный вес, %     

сельскохозяйственных угодий в общей 
земельной площади (освоенность) 80,3 77,2 78,2 77,4 

пашни в площади сельскохозяйственных 
угодий (распаханность) 68,4 62,3 59,4 58,5 

посевов в площади пашни 66,8 59,0 60,5 58,8 
мелиорированных земель в площади 
пашни 2,6 2,6 3,31 3,2 

Зерновые площадь, га 97 892 47 491 47 034 47 748 
удельный вес к 
пашне, % 46,1 28,6 29,8 30,6 

валовой сбор, тыс. ц 983,0 902,5 955,4 958,6 
на 100 га пашни, ц 462,6 544,4 604,5 615,1 
урожайность, ц/га 10,0 19,0 20,3 20,1 
рентабельность, % – 46,9 4,0 9,5 8,2 

Картофель площадь, га 7447 7357 7547 6799 
удельный вес к 
пашне, % 3,50 4,44 4,77 4,36 

валовой сбор, тыс. ц 730,2 902,1 966,3 924,8 
урожайность, ц. га 98,1 122,6 128 136 
рентабельность, % 4,0 7,7 14,5 10,1 

Овощи открытого 
грунта 

площадь, га 2552 2205 2070 1986 
удельный вес к 
пашне, % 1,20 1,33 1,31 1,27 

валовой сбор, тыс. ц 367,1 397,2 412,4 421,3 
урожайность, ц. га 143,8 180,1 199,2 212,2 
рентабельность, % 17,9 9,4 11,6 7,6 
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  Таблица 2 
Обеспеченность сельхозподразделений техникой 

Показатели 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Трактора на конец года, шт. 1019 937 873 896 

пашни (га)  
на 1 трактор 209 177 181 174 

поступило за год, шт. 22 35 14 20 
Грузовые 
автомобили 

на конец года, шт. 493 488 420 478 
пашни (га)  
на 1 автомобиль 431 340 376 326 

поступило за год, шт. 12 18 3 16 
Зерноуборочные 
комбайны 

на конец года, шт. 298 165 141 147 
зерновых (га)  
на 1 комбайн 328 288 334 325 

поступило за год, шт. 6 3 3 2 
 

В последние годы в сельхозподразделениях УИС значительное внимание 
стали уделять развитию скотоводства. Существенно увеличены закупки поголовья 
молодняка крупного рогатого скота (КРС) по сравнению с прошлыми годами.  

В свиноводстве после неблагополучного 2014 г. за последний двухлетний 
период обновление стада выходит на уровень 2010 г.: в 2015 г. на 100 голов, 
имевшихся на начало года, поступило 104 головы, а в 2016 г. на 100 голов, 
имевшихся на начало года, поступило уже 114 голов (табл. 3) [1]. 

 
Таблица 3  

Сведения о поголовье животных 
Показатели 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

КРС на начало года, гол 29 703 26 139 24 689 26 221 
поступило всего, гол 17257 25854 20462 20 816 
% к поголовью  
на начало года 58,1 98,9 82,9 79,4 

закуплено за год, гол 6016 15 660 11 518 11 466 
% к поголовью  
на начало года 20,3 59,9 46,7 43,7 

в т. ч. - коровы на начало года, гол 10 496 8999 8657 8687 
поступило всего, гол 2830 3397 2210 2516 
% к поголовью на 
начало года 27,0 37,7 25,5 29,0 

закуплено за год, гол 640 830 199 341 
% к поголовью  
на начало года 6,1 9,2 2,3 3,9 

свиньи на начало года, гол. 154 651 126 024 113 663 113 866 
поступило всего, гол 185 499 114 454 118 613 129 502 
% к поголовью  
на начало года 119,9 90,8 104,4 113,7 

закуплено за год, гол 28 986 14 968 20 934 23 914 
% к поголовью на 
начало года 18,7 11,9 18,4 21,0 
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Несмотря на значительное внимание к развитию отрасли животноводства 
и обеспеченности сельхозподразделений животноводческими помещениями 
проектная мощность по количеству скотомест заметно превышает фактиче-
ское поголовье скота. Такая высокая обеспеченность связана с низким исполь-
зованием (заполняемость на уровне 60–65 % в течение последних 6 лет) 
и сильным износом сельскохозяйственных производственных зданий и соору-
жений. Животноводство, как и в прошлом году, остается для сельхозподразде-
лений УИС в экономическом отношении менее выгодной отраслью, чем рас-
тениеводство (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Уровень рентабельности отраслей сельскохозяйственного  

производства, % 
 

В 2016 г. финансовое состояние сельхозподразделений УИС заметно 
ухудшилось. От их деятельности с учетом дотаций получена прибыль в сумме 
всего 236,1 млн рублей при уровне рентабельности 3 %, тогда как в 2015 г. – 
571,5 млн руб. при уровне рентабельности 8,9 % (сокращение более чем на 300 
млн руб.). Основную часть прибыли хозяйства УИС получили от растениевод-
ства – 211,3 млн рублей (рис. 2), (в том числе от зерновых – 35,6 млн руб., от 
картофеля – 132,3 млн руб., от овощей открытого грунта – 43,5 млн руб.), от 
животноводства – 92,3 млн руб. (в том числе – от мяса свиней – 106,8 млн руб., 
от молока – 38,7 млн руб., от яиц – 13,6 млн руб.; от мяса КРС было получено – 
70,9 млн руб. убытков), от прочих производств и промыслов – убытки состави-
ли 71,9 млн руб. 

Являясь одним из перспективных направлений деятельности УИС, разви-
тие сельского хозяйства в учреждениях УИС позволяет значительно улучшить 
обеспечение осужденных полноценным питанием, тем самым снимает соци-
альную напряженность, решает вопросы трудовой занятости и реабилитации 
осужденных, поддерживает нормальные условия содержания и работы в этих 
учреждениях. 
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Рис. 2. Структура прибыли по отраслям  

сельскохозяйственного производства  
 
Вместе с тем большая часть сельскохозяйственных подразделений УИС 

в настоящее время имеет неустойчивое финансовое состояние и низкую рен-
табельность производства (почти половина из них в 2016 г. имеет снижение 
уровня рентабельности по отношению к АППГ). В отдельных подразделениях 
отсутствуют средства для повышения уровня интенсификации производства, 
укрепления материально-технической базы и обеспечения технического пере-
вооружения, поддержания земельного и производственного потенциалов, по-
этому каждому сельскохозяйственному предприятию необходимо постоянно 
проявлять заботу об эффективном использовании земельных угодий, эконом-
ном и рациональном использовании основных и оборотных фондов и трудо-
вых ресурсов. 
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Аннотация: приведен анализ расхода горюче-смазочных материалов в за-

висимости от различных факторов и исправностей узлов автомобиля. 
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В уголовно-исполнительной системе транспорт используется в основном 

для осуществления перевозок осужденных и для продовольственного и вещево-
го обеспечения учреждений, исполняющих наказания, а также при осуществле-
нии сельскохозяйственных работ. 

В число горюче-смазочных материалов, применяемых в УИС, входят: бен-
зин АИ-92; синтетическое моторное масло вязкостью SAE 5W40; дизельное 
топливо экологического класса Евро-5. 

Основными факторами, влияющими на расход ГСМ в автопарке учрежде-
ния УИС, являются: 

– правильная организация транспортного процесса; 
– соответствие применяемых сортов ГСМ конструктивным особенностям 

автомобиля и условиям эксплуатации; 
– техническое состояние и регулировка узлов и механизмов; 
– мастерство водительского состава; 
– экономия топлива при транспортировке и хранении. 
Для экономного использования ГСМ важное значение имеет их качество. 

Если оно не соответствует предъявленным требованиям, то неизбежно увеличи-
вается их расход и ухудшаются показатели работы автомобиля в целом. 

Большое влияние на расход ГСМ оказывает и структура подвижного состава, 
то есть в парках автопредприятий должны быть малотоннажные автомобили для 
внутригородских перевозок и большегрузные автопоезда – для междугородних. 

Кафедрой  тылового обеспечением  УИС Академии ФСИН России был 
проведен анализ влияния технического состояния автотранспортной техники на 
расход горючего. На основании результатов исследования были сформированы 
следующие выводы: 

• система питания при нарушении отдельных регулировок и неудовлетво-
рительном техническом состоянии отдельных приборов может быть причиной 
повышения расхода горючего до 20–30 %; 
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• неисправность экономайзера, приводящая к непрерывной подаче топлива 
через него, увеличивает расход горючего на 10–15 %; 

• вследствие нарушений работы системы зажигания расход горючего может 
увеличиваться до 80 %; 

• уменьшение угла опережения зажигания на 1° повышает расход горючего 
в среднем на 1 %; 

• отказ в работе центробежного регулятора опережения зажигания приво-
дит к перерасходу горючего до 10 %, столько же и при отказе вакуумного регу-
лятора, особенно при движении с неполной нагрузкой; 

• при отказе одной свечи зажигания (у восьмицилиндрового двигателя) пе-
рерасход бензина достигает 16 %, двух – 30 %; 

• неравномерность подачи топлива по цилиндрам дизеля приводит к пере-
расходу горючего, при нарушении работы одной из форсунок перерасход для 
разных двигателей может быть 8–25 %. 

Таким образом, для достижения экономии горючего в УИС необходимо строго 
учитывать его расход; предотвращать потери при перекачке, транспортировании, 
выдаче, заправке и хранении; соблюдать правила эксплуатации техники, правильно 
организовать перевозки; применять горючее предусмотренной марки; осуществлять 
сбор, сдачу и использование отработанных масел и специальных жидкостей. 

 
 

Список литературы 
1. Борычев С. Н., Бышов Н. В., Филюшин О. В., Полункин А. А., Голи-

ков А. А., Успенский И. А., Рембалович Г. К., Юхин И. А., Кокорев Г. Д. Навес-
ное перегрузочное устройство для самосвального кузова транспортного сред-
ства, патент на полезную модель RUS 161488 26.10.2015.  

2. Веревкин Н. И. Экономия топливно-энергетических ресурсов : учеб. по-
собие. СПб., 2013. 38 с. 

3. Топливо-смазочные материалы и технические жидкости : учеб. пособие / 
А. Н. Карташевич и др. М., 2015. 420 с. 

4. Стуканов В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы : учеб. по-
собие. Лабораторный практикум. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2013. 304 с. 

5. Смирнов К. А. Нормирование и экономия материальных затрат : учеб.  
пособие. М., 2016. 153 с. 

6. Снижение травмируемости сельскохозяйственной продукции при пере-
возке транспортными средствами с самосвальными кузовами / А. А. Полункин  
[и др.] // Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы : сб. 
науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф., посвященной памяти доктора техниче-
ских наук, профессора Ф. Х. Бурумкулова / отв. за вып. А. В. Столяров. Са-
ранск, 2016. 670 с. 

7. Полункин А. А., Бирюкова К. А. Обеспечение экономии горюче-
смазочных материалов // Уголовно-исполнительная политика и вопросы испол-
нения уголовных наказаний : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. : 
в 2 т. 2016. С. 1123–1127.  

175



УДК 339 
ОЛЬГА ПАВЛОВНА ПРУЖИНИНА,  

адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров, 
Академия ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация, 

e-mail: for_me.85@mail.ru1 

ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
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безопасности в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государ-
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Особенностью системы государственных закупок является ее принадлеж-
ность к механизму обеспечения экономической безопасности страны, посколь-
ку эффективное функционирование органов государственной власти и государ-
ства в целом обеспечивается через систему закупок товаров, работ и услуг. 
В. К. Сенчагов  определяет сущность экономической безопасности как «такое 
состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гаран-
тированная защита национальных интересов, социально направленное развитие 
страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее небла-
гоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов» [8, с. 72]. 
В этом смысле контрактная система в сфере закупок непосредственно связана 
с обеспечением экономической безопасности. 

В то же время осуществление закупок является частью финансово-
хозяйственной деятельности организации, таким образом, закупочная деятель-
ность тесно связана с экономической безопасностью организации-заказчика, 
как самостоятельного хозяйствующего субъекта. 

Как отмечает В. Ф. Гапоненко  можно выделить два подхода к определе-
нию безопасности. Первый базируется на использовании понятия угрозы. Вто-
рой подход, избегая употребления понятия угрозы в определении безопасности, 
базируется на экономических понятиях достижения цели функционирования 
организации. Существуют также определения, объединяющие или смешиваю-
щие оба подхода [2, с. 16]. 

Следует отметить, что для обозначения практически того же характера 
неблагоприятных явлений (особенно в контексте безопасности предприя-
тий) вместо понятия «угроза»все чаще стало употребляться понятие «риск», 
пришедшее из распространенной в зарубежных странах формы комплексно-
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го риск-ориентированного управления предприятием – корпоративного 
риск-менеджмента. 

По мнению А. С. Корезина,  риск – категория более универсальная, чем 
угроза, и ее следует сделать центральным понятием экономической безопасно-
сти. Это обусловлено во-первых тем, что это понятие общепринято 
в зарубежной теории и практике управления и оно является одним из основных 
в корпоративном управлении, а во-вторых, оно официально принято как основ-
ное в Государственном стандарте РФ ГОСТ Р 51898-2002 «Аспекты безопасно-
сти. Правила включения в стандарты». 

В данном стандарте безопасность определяется через понятие риска как 
отсутствие недопустимого риска. Примечательно, что понятие «угроза», явля-
ющееся ранее основным понятием в методических документах по безопасно-
сти, в данном стандарте не употребляется. В стандарте также указано: «Без-
опасность достигается путем снижения уровня риска до допустимого, опреде-
ленного в настоящем стандарте как допустимый риск». Отсюда следует, что 
механизмы снижения риска (а в более широком смысле – управления риском) 
следует рассматривать как механизмы обеспечения безопасности [3, с. 13–14]. 

Государственный стандарт ГОСТ Р 51897-2011. «Менеджмент риска. Тер-
мины и определения» определяет риск как следствие влияния неопределенно-
сти на достижение поставленных целей. При этом, под следствием влияния не-
определенности необходимо понимать отклонение от ожидаемого результата 
или события (позитивное и/или негативное), а под неопределенностью – состо-
яние полного или частичного отсутствия информации, необходимой для пони-
мания события, его последствий и их вероятностей. 

Для определения роли рисков закупочного цикла в деятельности государ-
ственного заказчика необходимо отталкиваться от положения, что заказчик – 
это самостоятельный хозяйствующий субъект, действующий от имени Россий-
ской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченный при-
нимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации и осуществляющий закупки.  

При этом следует отметить, что закупка товаров, работ, услуг не является 
основной функцией организации-заказчика. Таким образом, мы будем рассмат-
ривать государственных заказчиков как многоуровневые системы управления 
различными ресурсами: организационными, информационными, финансовыми, 
с целью удовлетворения различных общественных (государственных) потреб-
ностей. К таким организациям относятся структуры, созданные для осуществ-
ления любых основных функций (культурных, образовательных, научных, 
юридических, управленческих, административных, оборонных и пр.) и реали-
зующие свою финансовую, хозяйственную и экономическую деятельность как 
вспомогательную.  

Следовательно, основной риск для государственных заказчиков, как само-
стоятельной организации, составляет невозможность безусловного выполнения 
ими своей миссии, возложенной на них государством, и, как следствие, ослаб-
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ление института государственного устройства, а также отсутствие необходимо-
сти в исполнении ими своей миссии. 

Достижение поставленных целей перед организацией-заказчиком невозмож-
но без ее ресурсного обеспечения, для которого характерны все виды рисков, как 
и для любой организации: временной разрыв в поступлении бюджетных ассигно-
ваний, валютные риски, инфляционные, коммерческие, изыскание дополнитель-
ных источников финансирования и т. д. Это дополнительные источники рисков 
для государственных заказчиков, а их реализация означает снижение выполнимо-
сти целей, поставленных перед ними государством. 

Как отмечают Н. С. Маслова, И. В. Кузнецова, методология управления 
рисками строится на базе двух подходов: технологического и процессного. При 
управлении рисками в экономической и социальной сфере продуктивнее и чаще 
используется процессный подход. 

Используя процессный подход к описанию закупочного цикла можно вы-
делить следующие основные этапы закупочного цикла: «Планирование заку-
пок», «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)», «Исполнение 
контракта» [5, с. 483]. 

Несколько иной подход для классификации рисков закупочного цикла 
представлен в работах Р. К. Арыкбаева. Автор выделяет три группы рисков, 
возникающих при заключении и исполнении государственных контрактов, 
в зависимости от субъекта закупочного процесса: риски со стороны государ-
ственного (муниципального) заказчика; риски со стороны поставщика (испол-
нителя заказа); риски, присущие государственным (муниципальным) заказчи-
кам и исполнителям заказов. 

Основными в первой группе автор считает следующие риски: вступление 
в договорные отношения с неплатежеспособным участником, отказ участника 
от заключения контракта, неисполнение или ненадлежащее исполнение усло-
вий контракта, завышение первоначальной цены контракта, возникновение 
непредвиденных расходов, связанных с исполнением контракта. 

Во второй группе Р. К. Арыкбаев выделяет такие виды рисков, как риск 
несвоевременного финансирования, ухудшения рыночной конъюнктуры, не-
правильной трактовки отдельных положений конкурсной документации; 

Наиболее характерными в третьей группе являются риск корпоративности, 
коррупции, недобросовестной конкуренции при проведении торгов, риск нане-
сения ущерба третьим лицам. 

Как отмечает Р. К. Арыкбаев, способ управления рисками при государ-
ственных (муниципальных) закупках определяется характером его возникнове-
ния. В целом же, алгоритм управления рисками заключается в том, чтобы вы-
явить вид риска, проанализировать возможные варианты развития событий, со-
ответствующие данному риску (возможные исходы принятия решений) 
и определить пути минимизации потерь [1, с. 214]. 

Следует отметить наличие тесной связи экономической безопасности 
с понятием эффективности. Так, А. Ю. Кретова предлагает оценивать текущую 
эффективность деятельности организации по критерию безопасности [4, с. 275]. 
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Категория «эффективность» является одной из ключевых в экономической 
деятельности, которая определяется международным стандартом ISO 9000:2008 
как «связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами». 
Результативность же представляет собой «степень реализации запланированной 
деятельности и достижения запланированных результатов». 

В связи с тем что расходы на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд являются одним из важнейших направле-
ний бюджетных расходов, вопрос об их эффективности остается актуальным 
не только для оценки работы бюджетополучателей различного уровня, но и для 
формирования бюджетной политики с учетом данного показателя [7, с. 138]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том экономиче-
ская безопасность в сфере закупок будет характеризоваться следующими кате-
гориями: цель закупки, эффективность и риск, что позволяет определить эко-
номическую безопасность в сфере государственных закупок как такое состоя-
ние системы закупок, при котором при наиболее эффективном расходовании 
бюджетных средств обеспечивается достижение заданного результата за-
купки в условиях риска. 

Хозяйственная деятельность учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, осуществляемая в рыночных условиях, как и дея-
тельность других участников рынка, сопряжена с экономическими рисками. 
Осуществление государственных закупок, как рыночный механизм удовлетво-
рения потребностей, также не является исключением.  

Исходя из данного выше определения, можно выделить основные закупоч-
ные риски, которые будут оказывать наиболее существенное влияние на эффек-
тивность работы учреждений и органов ФСИН России: 

1. Риск поставки товара, выполнения работы, оказания услуги ненадлежащего 
качества. 

2. Риск поставки товара, выполнения работы, оказания услуги в недостаточном 
объеме. 

3. Риск нарушения сроков поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги. 

4. Риск завышения/занижения стоимости товаров, работ, услуг [6, с. 114]. 
Дальнейшая систематизация факторов риска по критериям эффективности 

(качество, количество, сроки, стоимость) и этапам закупочного цикла (планиро-
вание, определение поставщика, исполнения контракта), позволит в последующем 
произвести их оценку и ранжирование, и на основе полученных результатов раз-
работать необходимые мероприятия по снижению риска закупок товаров, работ, 
услуг для нужд УИС. 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА В 2017 ГОДУ 
 

Аннотация: рассматриваются вопросы, возникающие при  исполнении госу-
дарственных контрактов, заключенных в  рамках государственного оборонного за-
каза. Проводится анализ проблемных моментов, которые способствуют к развитию 
дефицита участников – потенциальных исполнителей контрактов, заключенных в 
рамах государственного оборонного заказа. 

Ключевые слова: государственный оборонный заказ, казначейское сопро-
вождение. 

 
Основные проблемы работы механизма казначейского сопровождения гос-

ударственного оборонного заказа (далее – ГОЗ) с момента вступления в силу 
постановления Правительства РФ «О казначейском сопровождении средств в 
валюте Российской Федерации, получаемых при осуществлении расчетов в це-
лях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственно-
му оборонному заказу» от 3 марта 2017 г. № 249 были сформированы Феде-
ральным казначейством и размещены на официальном сайте. К ним относятся:   

– отсутствие желания открывать отдельный счет у поставщиков. В том 
числе и на основании информационного письма; 

– проблемы при оптовой закупке сырья, материалов, комплектующих из-
делий, общехозяйственных расходах в целях исполнения государственных кон-
трактов (контрактов) по государственному оборонному заказу; 

– отсутствие единой методики ведения раздельного учета при выполнении 
государственного оборонного заказа; 

– длительная процедура открытия лицевого счета  (с момента обращения юри-
дического лица, исправления неверно оформленных документов, повторного пред-
ставления пакета документов для открытия лицевого счета); 

– излишние требования органа федерального казначейства при представ-
лении выписки из государственного контракта, содержащего требования, со-
ставляющие государственную тайну; 

– нормативное правовое регулирование казначейского сопровождения рас-
четов по государственным контрактам (контрактам) по государственному обо-
ронному заказу. 

© Сидоров Д. Г., 2017 
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Нами был проведен анализ наиболее острых проблем работы механизма 
казначейского сопровождении закупок в рамках ГОЗ а именно: с момента за-
ключения государственного контракта головной исполнитель(исполнитель) 
(далее – ГИ(И)) обязан открыть лицевой счет согласно порядку открытия и ве-
дения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначей-
ства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. 
№ 21н (далее – Порядок). Для открытия счета ГИ(И) необходимо предоставить 
пакет документов, а именно заявление на открытие лицевого счета (код формы 
по КФД 0531752), карточка образцов подписей к лицевым счетам (код формы 
по КФД 0531753), копия государственного контракта, контракта (договора), 
или информация о государственном контракте, контракте, (договоре).  

Согласно п. 20 Порядка проверка представленных клиентом документов, 
необходимых для открытия лицевого счета, осуществляется органом Федераль-
ного казначейства в течение пяти рабочих дней после их поступления, а лице-
вой счет считается открытым согласно п. 22 Порядка с момента внесения упол-
номоченным руководителем органа Федерального казначейства работником за-
писи о его открытии в книгу регистрации лицевых счетов. В случае открытия 
счета, орган Федерального казначейства направляет ГИ(И) выписку из лицево-
го счета не позднее следующего рабочего дня после его открытия. При всем 
при этом окончательный срок открытия счета не конкретизирован. А так же, 
как правило, необходимо осуществить подключение к прикладному программ-
ному обеспечению «Системе удалённого финансового документооборота» (да-
лее – ППО СУФД) и получить электронную подпись. Для этого так же необхо-
димо подписать договор  об обмене электронными документами и письменное 
обращение клиента на подключение к СУФД-порталу. Для получения элек-
тронной подписи в органы ФК предоставляется определенный перечень доку-
ментов (Договор присоединения (соглашение) к регламенту Удостоверяющего 
центра Федерального казначейства, заявление на получение квалифицирован-
ного сертификата ключа проверки электронной подписи в Удостоверяющем 
центра Федерального казначейства, копия паспорта заявителя, доверенность 
или иной документ организации-заявителя, подтверждающие полномочия за-
явителя, ИНН заявителя, СНИЛС, заявителя, согласие заявителя на обработку 
персональных данных) и только после этого ГИ(И) может начать осуществлять 
операций на лицевом счете в электронном виде. Именно данная длительная 
процедура открытия лицевого счета (с момента обращения юридического лица, 
исправления неверно оформленных документов, повторного представления па-
кета документов для открытия лицевого счета) отчасти и приводит к отсут-
ствию желания открывать отдельный счет у поставщиков. 

Методика ведения раздельного учета при выполнении государственного 
оборонного заказа регламентируется Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации «О Правилах ведения организациями, выполняющими госу-
дарственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной деятельности» от 19 января 1998 г. 
№ 47, однако оно не содержит в себе конкретных норм и правил по ведению 
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раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности. Инте-
рес представляет и приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-
ятельности организаций и Инструкции по его применению». Для учета специ-
фических операций организация может по согласованию с Министерством фи-
нансов Российской Федерации вводить в План счетов бухгалтерского учета до-
полнительные синтетические счета, используя свободные номера счетов. В 
свою очередь, согласно Инструкции по применению единого плана счетов бух-
галтерского учета для государственных органов власти (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 1 де-
кабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений и Инструкции по его применению», субъект учета вправе 
в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией, вводить дополнительные 
забалансовые счета и (или) аналитические коды синтетических счетов Единого 
плана счетов. 

Эти факторы отчасти и ведут к отсутствию единой методики ведения раз-
дельного учета при выполнении государственного оборонного заказа [1]. 

Существует еще одна проблема, выявленная в ходе анализа работы меха-
низма казначейского сопровождения закупок в рамках ГОЗ. Так, после того как 
ГИ(И) получил средства на лицевой счет, он может их расходовать, но согласно 
Порядку проведения территориальными органами федерального казначейства 
санкционирования операций при казначейском сопровождении средств в валюте 
Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 
декабря 2016 г. № 244н (далее – порядок, утвержденный приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 244н). Для того чтобы 
осуществить расход ГИ(И), необходимо раскрыть структуру цены государствен-
ного контракта перед органами Федерального казначейства, а также всех соис-
полнителей указать в приложении 4, утвержденном приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 244н (с учетом того что 
по факту государственный контракт ГИ(И) исполняет за собственные средства и 
не реализуют средства находящиеся на открытом ему лицевом счете в органах 
ФК). Все вышеописанное достаточно болезненный для ГИ(И) момент. 

В части касаемо проблем при оптовой закупке сырья, материалов, ком-
плектующих изделий, общехозяйственных расходах в целях исполнения госу-
дарственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу 
ГИ(И) отказываются от использования возмещения произведенных расходов, в 
связи с тем что необходимо закупать сырье только под исполнение конкретного 
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государственного контракта, и потенциальным ГИ(И) это крайне не выгодно из 
за того что органы федерального казначейства не имеют права санкциониро-
вать расход целевых средств для разных государственных контрактов. 

В части касаемо излишних требований органа федерального казначейства 
при представлении выписки из государственного контракта, содержащего тре-
бования, составляющие государственную тайну можно остановиться на том 
что, согласно того же порядка, утвержденного приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 244н выписка должна со-
держать реквизиты соответствующего контракта, договора, идентификацион-
ный номер налогоплательщика, код постановки на учет и полное наименование 
исполнителя, размер авансового платежа (в процентах), предусмотренный 
условиями контракта, договора, сведения о том, что в условиях контракта, до-
говора содержатся положения об открытии исполнителю лицевого счета для 
учета операций неучастника бюджетного процесса, реквизиты соответствую-
щего органа Федерального казначейства, на который будут перечисляться аван-
совые платежи. Кроме того, в выписке необходимо указать, что контракт, дого-
вор не представляется по причине наличия в нем сведений, составляющих гос-
ударственную тайну. 

Отметим, что в решении не только этих проблем, но и других, которые 
возникли и возникают в работе механизма казначейского сопровождения ГОЗ, 
проводится огромная работа. На данный момент готовится проект постановле-
ния, который включает в себя основные права и обязанности государственного 
заказчика, головного исполнителя, исполнителя, режим использования лицево-
го счета, санкционирование операций при расчетах по государственному обо-
ронному заказу, которое позволит решить ряд проблем в  работе механизма 
казначейского сопровождения ГОЗ. 
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Аннотация: анализируется вопрос о реализации в практической деятель-
ности исправительных учреждений норм уголовно-исполнительного законода-
тельства, устанавливающего нормы жилой площади в расчете на одного осуж-
денного (п. 1 ст. 99 УИК РФ). Подчеркивается проблемность вопроса об отне-
сении исправительных учреждений к местам жительства. Приводится 
сопоставление национального уголовно-исполнительного законодательства и 
Европейских пенитенциарных правил в рассматриваемой сфере. Им формули-
руются меры, направленные на реализацию права осужденного к лишению сво-
боды на обеспечение жилой площадью в размерах, установленных законом. 

Ключевые слова: осужденный, жилая площадь, реализация, Европей-
ские Пенитенциарные правила, уголовно-исполнительное законодательство, 
права. 

Уголовно-исполнительное законодательство определяет нормы жилой 
площади. Так, в расчете на одного осужденного к лишению свободы в исправи-
тельных колониях она не может быть менее 2 м2, в тюрьмах – 2,5 м2, в колони-
ях, предназначенных для отбывания наказания осужденными женщинами – 
3 м2, в воспитательных колониях – 3,5 м2, в лечебных исправительных учрежде-
ниях – 3 м2, в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной 
системы – 5 м2 (ч. 1 ст. 99 УИК РФ). 

Изучение состояния решения данного вопроса свидетельствует, что в це-
лом по России требования ст. 99 УИК РФ выполняются. Однако в отдельных 
регионах имеют место нарушения.  

Возникает и другой вопрос, связанный с установлением норм жилой пло-
щади, приходящейся на одного осужденного. Законодатель установил ее нормы 
в зависимости от вида исправительного учреждения без должного учета лично-
сти осужденного. Так, практика исполнения наказаний в виде лишения свободы 
в отношении осужденных, больных открытой формой туберкулеза, алкоголиз-
мом и наркоманией, свидетельствует что они исполняются не только в лечеб-
ных исправительных учреждениях (ч. 1 ст. 101 УИК РФ), но и в исправитель-
ных колониях. Вместе с тем, если в отношении таких осужденных, находящих-
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ся в лечебных исправительных учреждениях, норма жилой площади не должна 
быть менее 3 м2, то в исправительных колониях – не менее 2 м2. 

Представляется, что в данном случае в исправительных колониях должны 
быть выгорожены изолированные участки, действующие в режиме лечебных 
исправительных учреждений [1]. 

Требует своего решения и вопрос реализации нормы о создании улучшен-
ных жилищно-бытовых условий осужденным беременным женщинам, осуж-
денным кормящим матерям, больным осужденным и осужденным, являющи-
мися инвалидами первой или второй группы (п. 6 ст. 99 УИК РФ). На сего-
дняшний день реализация указанной нормы в полной мере остается 
проблематичной. Ее реализация не обеспечена соответствующим механизмом: 
не приняты необходимые нормативные правовые акты, отсутствует какое-либо 
законодательное или иное нормативное правовое определение самого понятия 
«улучшенные жилищно-бытовые условия». Данный вопрос не получил и долж-
ного внимания в научном плане. Он фрагментарно освещался только на от-
дельных научных симпозиумах и в научных статьях [2]. 

В рамках рассматриваемой проблемы следует отметить ее актуальность 
относительно создания необходимых условий при перевозке осужденных в 
специальном транспорте. Так, согласно инструкции по служебной деятельности 
специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоиро-
ванию (далее – инструкция), утвержденной приказом Минюста России и МВД 
России от 24 мая 2006 г. № 199дсп, № 369дсп при размещении в камерах спец-
вагона беременных женщин или женщин с детьми в возрасте до трех лет, нор-
мы посадки сокращаются на 50 %. При конвоировании лиц в спецвагоне не бо-
лее четырех часов допускается посадка в большие камеры до 16 и в малые до  
6 человек. Соответствующие нормы установлены относительно спецавтомоби-
ля  (п. 167). 

Б., А., Г., обратились в Верховный суд РФ с заявлением о признании не-
действующими указанные нормы Инструкции, обосновывая это тем, что они 
противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права, 
запрещающим применение пыток, жесткого и унижающего достоинство обра-
щения, и практике Европейского суда по правам человека. 

По мнению указанных лиц, перевозка осужденных осуществляется в усло-
виях, когда площадь на одного заключенного в многоместной камере спецваго-
на и спецавтомобиля составляет 0,6–0,8 м2 в каждом. При этом приводимый 
нормативный акт не предусматривает выделение заключенным отдельного 
спального места и спальных принадлежностей. Нахождение в таких условиях с 
личными вещами они посчитали жестоким и унижающим человеческое досто-
инство обращением. Верховный суд РФ предъявленные требования частично 
удовлетворил. Среди аргументов, принятых судов во внимание было то, что 
при размерах полок, ширине откидного клапана (не более 47 см) перемещение в 
большой камере, рассчитанной на 5 лежачих и 8 сидячих мест, 16 заключенных, 
создает для них излишние неудобства и не соответствует Минимальным стан-
дартным правилам обращения с заключенными [3]. 
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Несмотря на значительные позитивные изменения в обеспеченности осуж-
денных жильем, законодательном закреплении норм жилой площади, до приве-
дения их в соответствие с международными стандартами требуются еще нема-
ло усилий. Согласно Европейских пенитенциарных правил, минимальные стан-
дарты в указанной сфере составляют 4 м2 на заключенного в многоместной 
камере и 6 м2 в одиночной камере. При этом данные минимальные стандарты 
основаны на более широком анализе конкретной тюремной системы, включа-
ющем данные о том, сколько реально времени заключенные проводят в соб-
ственной камере, не должны рассматриваться в качестве нормы. 

В Комментарии к Правилам отмечается, что сейчас требуется провести 
тщательное изучение вопроса о том, какой размер камеры наилучшим образом 
подходит для содержания различного числа заключенных. При определении 
подходящего размера необходимо учесть и количество часов, которое заклю-
ченные проводят в камере. Четкие требования к минимальным размерам каме-
ры, не унижающим человеческое достоинство, должны быть разработаны и для 
заключенных, которые значительную часть времени проводят вне камеры. 

Уместно привести оценку данную директорами тюремных ведомств евро-
пейских стран. Резолюция Европейской конференции директоров тюремных 
ведомств (Эдинбург, Шотландия, 2009 г.) содержит следующий пункт: «Следу-
ет пересмотреть концепцию современной тюрьмы. Сложилось представление о 
тюрьме как о сооружении, окруженном высокими стенами, с запорами и засо-
вами, где заключенные находятся под постоянным надзором и контролем. Рос-
сия подает пример другой организации лишения свободы: основной вид учре-
ждения – исправительная колония, в которой осужденные имеют относитель-
ную свободу передвижения в рамках контролируемой и охраняемой 
территории. Одновременно во многих европейских государствах наметилась 
опасная тенденция строительства особо охраняемых тюрем с жестким режимом 
содержания. Совету Европы следует обсудить этот вопрос» [4]. Приведенная по-
зиция руководителей европейских пенитенциарных учреждений, по мнению авто-
ра, является важным ориентиром в определении политики организации исполне-
ния наказаний в целом, и в сфере создания необходимых жилищных условий в 
частности. 

Одним из значимых установлений Европейских пенитенциарных правил явля-
ется пр. 18.4, предусматривающее необходимость закрепления законом националь-
ных стратегий недопущения переполнения тюрем. Тюремное население в равной 
степени является результатом, как функционирования уголовной судебной систе-
мы, так и уровня преступности. Этот факт отмечается в Комментарии, необходимо 
учесть как в общей стратегии уголовного правосудия, так и в конкретных правилах, 
касающихся ситуаций, когда уровень наполненности пенитенциарных учреждений 
приближается к критическому, что может привести к несоблюдению минимальных 
норм, которые правительство обязано ввести в соответствии с пр. 18.3. В пр. 18.4 не 
оговаривается то, каким образом следует уменьшить переполненность тюрем. Из-
вестно, что в некоторых странах (Нидерланды, Норвегия и др.), например, прием в 
пенитенциарные учреждения новых заключенных ограничивается или даже полно-
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стью прекращается, как только число заключенных достигает максимума. Заклю-
ченные, чье нахождение на свободе не представляет серьезной угрозы для обще-
ства, вносятся в список ожидания. Стратегия по борьбе с переполненностью преду-
сматривает установление для всех и пенитенциарных учреждений максимума за-
ключенных, которые могут в них содержаться. 

В целях совершенствования системы исполнения уголовных наказаний на 
основе рекомендаций Комитета министров Совета Европы по вопросам, свя-
занным с Европейскими пенитенциарными правилами, приведение ее в соот-
ветствие с уголовно-исполнительным законодательством были предприняты 
целый ряд мер, которые нашли свое закрепление в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от  
17 ноября 2008 г. № 1662-р, Концепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, в федераль-
ной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–
2016 гг.)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 сентября 2006 г. № 540. 

Реализация мероприятий, содержащихся в указанных документах, позво-
лила значительно улучшить условия для реализации осужденными права на не-
обходимые жилищные условия. Увеличилось количество следственных изоля-
торов и исправительных колоний, в которых лица содержатся в условиях, отве-
чающих международным стандартам. 

Несмотря на определенные улучшения в сфере создания жилищных усло-
вий, приведенные показатели свидетельствуют, что для решения данного во-
проса требуется еще много внимания и усилий. Важно отметить, что пути его 
решения в ближайшей перспективе получили директивное и нормативное пра-
вовое закрепление (Концепция развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, в значительной 
степени измененная распоряжением Правительства российской Федерации от 
23 сентября 2015 г. № 1877-р; Концепция федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 гг.)» [5]. 

На ее решение направлены ведомственные нормативные акты, среди кото-
рых прежде всего следует назвать Правила внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений, утвержденных приказом Минюста России от 16 декабря 
2016 г. № 295. 

В этой ситуации как никогда важны контроль и надзор за реализацией мер, 
предусмотренных в приведенных и других документах. Значительная роль в 
обеспечении осужденных нормальными жилищными условиями принадлежит 
органам прокуратуры, имеющих возможность оперативно реагировать на 
нарушения в данной сфере. 

С учетом повышения статуса Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации, уполномоченных по правам человека в ее субъектах, рас-
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пространением их компетенции на федеральные органы власти и управления, 
усиливается их влияние на решение вопросов, связанных с нарушением прав и 
законных интересов, применительно к условиям отбывания наказания. 

Традиционно остается значимой роль общественных наблюдательных ко-
миссий и ведомственного контроля. 
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Региональная политика развития народнохозяйственного комплекса ба-
зируется на следующих принципах: стимулирование роста реального сектора 
экономики, выравнивания диспропорций, экономической безопасности и 
стабильности. Экономическая деятельность учреждений уголовно-
исполнительной системы как объекта стратегического планирования имеет 
двойственную сущность. С одной стороны, производственные подразделения 
(цеха, участки) входят в состав казенного учреждения и не имеют прав и обя-
занностей хозяйствующего субъекта. Это порождает необходимость дирек-
тивного планирования с определением объемов и ассортимента выпускаемой 
продукции. С другой стороны, учреждение УИС входит в состав народнохо-
зяйственного комплекса региона и как хозяйствующий субъект генерирует 
множественные социально-экономические связи, свойственные рыночной 
среде. В этом случае требуется разработка стратегического плана, позволя-
ющего организации занять достойное место на рынке товаров и услуг как ре-
гиона, так и страны [1]. 

Планирование стратегии развития производственно-хозяйственной дея-
тельности учреждений УИС начинается с выбора вида экономической деятель-
ности: какую товарную продукцию (услуги) производить, исходя из объектив-
ных факторов производства и поставленной цели. Такой выбор определяет спе-
циализацию производства. В условиях общественного разделения труда 
необходимо специализироваться на выпуске такой продукции, для которой из-
держки ниже, чем сложившаяся на этом сегменте рынка цена. Полученная вы-
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ручка от реализации такой продукции не только покроет издержки, но и позво-
лит получить чистую прибыль, часть которой направляется на развитие произ-
водства и создание новых рабочих мест. Если специализация определяет вид 
экономической деятельности, то товарная стратегия включает боле детальное 
планирование ассортимента выпускаемой продукции. С помощью инструмен-
тов разработки товарной стратегии осуществляют оптимизацию товарного ряда 
и определяют ассортимента товаров (услуг), исходя из анализа конъюнктуры 
рынка. В любом случае принимаемые решения по определению объемов вы-
пуска продукции товаров (услуг) должны основываться не только на интуиции, 
но на профессиональном расчете, учитывающем долговременные интересы ор-
ганизации [2].  

Специфические ограничения производственно-хозяйственной деятельно-
сти, характерные для учреждений УИС, исключают многие виды хозяйствен-
ной деятельности, входящие в список ОКВЭД [3]. Традиционной специализа-
цией для учреждений УИС является промышленность (швейная, производство 
стройматериалов, лесозаготовка, металлообработка, производство товаров 
народного потребления) и сельское хозяйство (растениеводство и животновод-
ство). (Следует отметить, что статистика ФСИН, отражающая производствен-
но-хозяйственную деятельность учреждений УИС, по своему строению и 
структуре (классификации) несопоставима с формами Росстата). Это не позво-
ляет сделать сравнительный анализ.  Общий объем выпуска зависит от успеш-
ной деятельности этих видов экономической деятельности. Рассмотрим дина-
мику этого показателя (см. рис. 1). 

Рис. 1. Объем сельскохозяйственного производства и производства  
пищевых продуктов для ФСИН России, связанный с привлечением осужденных 

к труду, в фактических ценах, 2013–2016 гг. 

Общий объем производства с привлечением труда осужденных в ис-
следуемый период не имеет четко выраженного тренда. В 2014 г. выпуск 
продукции в целом по всем учреждениям составил 2 4607,5 млн руб., что 
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на 8,8 % выше уровня предыдущего года. В 2016 году произошло падение 
производства в сравнении с уровнем 2015 г. на 8,9 %. Это произошло за 
счет снижения объемов по двум видам экономической деятельности: сель-
скохозяйственного производства и производства пищевых продуктов для 
нужд ФСИН России. Общее падение объемов производства в 2016 году 
компенсировалось небольшим ростом по следующим группам: лесозаго-
товка и обработка древесины, производство мебели, производство одежды 
и прочих швейных изделий и обуви. Разделив виды экономической дея-
тельности исправительных учреждений на обрабатывающую промышлен-
ность и сельскохозяйственное производство, рассмотрим их в этом контек-
сте подробнее. 

Сельскохозяйственное производство является относится к наиболее спе-
цифичному виду экономической деятельности, кардинально отличающемся от 
промышленности. К важнейшим факторам, обусловившим эту специфику отно-
сятся следующие [4]: 

1. Зависимость от природно-климатических условий, которые могут силь-
но варьировать год от года, что лишает сельскохозяйственное производство 
устойчивости и делает рискованным занятием. К случайным факторам сельско-
хозяйственного производства относятся: погодные (количество осадков и рас-
пределение их по периодам сезона, температурный режим и т. д.), болезни 
сельскохозяйственных культур и животных, включая эпизоотии), экономиче-
ские (конъюнктура на рынке продовольствия, цены на готовую продукцию и 
производственные ресурсы), организационные и социальные. Сельскохозяй-
ственное производство, следовательно, является сложной стохастической (ве-
роятностной) системой и в предсказании результатов его функционирования 
высока степень неопределенности. 

2. Использование земли как основного средства производства порождает:
зависимость от природных свойств и качества земли, местоположения, разме-
ров земельного участка. Увеличение объемов сельскохозяйственного производ-
ства невозможно без расширения площади земельных угодий, а это весьма про-
блематично.  

3. Сезонный характер производства в сельском хозяйстве предопределяет
неравномерность потребления факторов производства и получения продукции. 
Это вызывает сезонный дефицит оборотных средств и необходимость привле-
чения кредитов. Длительный производственный цикл, свойственных сельскохо-
зяйственному производству требует наличия сопряженного источника поступ-
ления денежных средств. 

4. Сельскохозяйственное производство традиционно складывается как
многоотраслевое (за исключением птицефабрик и тепличного хозяйства). Меж-
ду растениеводством и животноводством существуют технологические связи и 
зависимости Возможности концентрации такого производства, повышения ин-
тенсивности и производительности труда весьма ограничены. 

5. В аграрном секторе экономики соблюдаются два основных условия
совершенной конкуренции: наличие большого количества производителей 

195



(продавцов) и свобода вступать или покидать рынок . Второе условие харак-
терно, в основном, для развитых стран, в условиях России вхождение в ры-
нок связано со значительными трудностями, обоснование которых выходит 
за рамки статьи.  

6. Невозможность диверсификации сельскохозяйственного производства 
(новый высокотехнологичный сорт пшеницы все равно остается пшеницей, а 
молоко от коровы с удоем 8000 кг так и остается молоком, но не другим про-
дуктом).  

7. Убывающая доходность, которая порождена низкой эластичностью 
спроса на сельскохозяйственную продукцию, диспаритетом цен и другими про-
блемами сельскохозяйственного производства. 

Особенности аграрного производства, перечисленные выше, обуславлива-
ют особое отношение государства к сельскохозяйственным предприятиям. 
Сельскохозяйственное производство является объектом государственной под-
держки с использованием различных инструментов: дотации, субсидии, суб-
венции, льготное кредитование и т. д. К сожалению, казенные учреждения, не 
могут претендовать на статус сельскохозяйственного предприятия и, следова-
тельно, пользоваться государственной поддержкой. 

Обрабатывающая промышленность имеет важнейшие преимущества перед 
другими видами экономической деятельности: возрастающая доходность, воз-
можность диверсификации,  инновационная емкость (возможность внедрения 
инноваций). Возрастающая доходность. Связана с эффектом масштаба и заклю-
чается в том, что с ростом выпуска продукции в физическом объеме уменьшают-
ся затраты на единицу продукции и следовательно возрастает доходность (отда-
ча). Часто этот рыночный «эффект масштаба» демонстрируется на построении 
точки безубыточности. Входящими факторами в этой постановке являются раз-
меры постоянных и переменных затрат. Положение точки безубыточности опре-
деляется долей постоянных затрат в общих издержках организации. Возмож-
ность диверсификации производства является важнейшим инструментом товар-
ной стратегии. Переналадка станков и автоматических линий для производства 
новой или модернизированной продукции, востребованной на рынке, является 
важнейшим фактором успеха. Производство, для которого по каким-либо при-
чинам диверсификации невозможно, попадет в зону риска, когда продукции ста-
новится менее востребованной или вообще невостребованной на рынке. В по-
следнем случае необходимо покрывать убытки такого товарного сегмента дру-
гой продукцией, которая в данное время позиционируется как доходная. 

Результатом неверной отраслевой стратегии производственно-хозяйственной 
деятельности стало снижение темпов роста объемов производства в обозримый пе-
риод (рис. 2). Если в 2008 г. в сравнении с предыдущим периодом темпы роста со-
ставили 140,2 %, в 2010 – 121,2, то в период 2012–2015 гг. этот показатель ни разу 
не поднимался выше 106,7 % (2014 г.). 

Снижение темпов роста происходило постепенно и приобрело характер 
тренда [5]. Идентификация данного временного ряда по полиному второго по-
рядка с достоверной аппроксимацией R2 = 0,976 показывает, что исследуемый 
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показатель (объем производства, выполненных работ и оказанных услуг, свя-
занный с привлечением осужденных к труду) достиг своего пика в 2016 г. и да-
лее идет убывание. Следует также отметить, что на объем выпуска продукции 
влияют два фактора: количество продукции и цена. Влияние этих факторов 
оценивается индексом физического объема и индексом цен. К сожалению, ста-
тистика ФСИН России по внебюджетной деятельности не содержит этих пока-
зателей, и, следовательно, нельзя достоверно оценить степень влияния этих 
факторов. 

 

 
Рис. 2. Объем производства товаров, выполненных работ и услуг,  

связанный с привлечением осужденных к труду, в фактических ценах, млн руб. 
 
Весьма важным для развития производственной деятельности любого вида 

является вложение средств в развитие производства – обновление и модерниза-
цию оборудования, механизацию и автоматизацию, внедрение передовых тех-
нологий и инноваций. Источником финансирования таких инвестиций является 
чистая прибыль и отчисления в амортизационный фонд. С 2013 г. статистика 
внебюджетной деятельности ФСИН России содержит следующие весьма важ-
ные показатели: объем чистой прибыли, в том числе часть прибыли, израсходо-
ванная на развитие производства и создание новых рабочих мест. Так, в 2013 г. 
на эти цели было израсходовано по всем видам учреждений ФСИН России 
460 млн руб., что составляло 28,1 % от всего объема чистой прибыли, 
в 2015 г. – 542,9 млн руб. (28,5 %). В 2016 г. этот показатель несравнимо выше. 
Объем чистой прибыли, израсходованной на инвестиции в производство увели-
чился до 681,8 млн руб., что составило 40,1 % всего объема.  

Инвестиционная составляющая весьма красноречиво характеризует страте-
гию развития производственно-хозяйственной деятельности любой организации. 
Инвестиции могут носить экстенсивный характер, направленный на расширение 
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производства, или интенсивный – на повышение производительности труда раз-
личными инструментами. Учитывая различную отдачу видов экономической дея-
тельности, необходимо правильно выбрать отраслевую стратегию – развитие об-
рабатывающей промышленности с ее возрастающей отдачей или весьма риско-
ванное занятие – сельскохозяйственное производство с убывающей отдачей. От 
того, насколько успешно выбрана стратегия развития производственно-
хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы, зависят важней-
шие экономические индикаторы: выработка на одного осужденного, вывод на 
оплачиваемые работы, оплата труда.  
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явлены оптимальные удобрения не только повышающие урожайность, но и 
экономически эффективные в использовании.   

Ключевые слова: лен масличный, листовая подкормка, органоминераль-
ные удобрения, водорастворимые минеральные удобрения, урожайность. 

 
Поскольку лен имеет слаборазвитую корневую систему и плохо выносит 

повышение концентрации питательных веществ, наиболее целесообразно вне-
сение удобрений в разные сроки: осенью под зябь, весной перед посевом и в 
подкормку [1, 6]. 

Микроэлементы ускоряют развитие растений и созревание семян, повышают 
устойчивость растений к неблагоприятным условиям внешней среды, а также де-
лают их устойчивыми против ряда бактериальных и грибковых болезней [3, 7]. 

Некорневые подкормки растений микроэлементами получили очень широ-
кое распространение в мировой практике растениеводства, так как позволяют 
оперативно, с минимальными затратами химикатов корректировать дефицит 
микроэлементов у культурных растений [2]. 

Нанесенные на листья питательные вещества быстро поглощаются эпи-
дермальными клетками и перемещаются в стебли и плоды, вовлекаясь в про-
цессы обмена.  
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Возможность использования водорастворимых удобрений в баковых сме-
сях с пестицидами позволяет растениям легче перенести стресс от воздействия 
препаратов. Некорневая подкормка выполняет сразу три функции: удобритель-
ную, регуляторную и защитную. Ее применение позволяет не только повысить 
урожайность сельскохозяйственных культур, но и улучшить качество семян [8]. 

Посевная площадь льна масличного в Тульской области в 2014 году соста-
вила всего 1300 га, в 2015 – 2040 га, в 2016 – 4728 га. В условиях региона уро-
жайность льна масличного может достигать до 2,5–2,8 т/га [4,5,9,10]. 

Одной из основных причин снижения урожайности культуры является засо-
ренность полей. В то же время, гербициды в основном изучены и зарегистрированы 
для применения их в посевах льна-долгунца, поэтому вопрос подавления сорной 
растительности в посевах льна масличного подлежит дальнейшему исследованию. 

Важным вопросом является изучение и отбор высокопродуктивных для 
Тульской области сортов льна масличного. Внедрение новых сортов, в свою 
очередь, требует более детального изучения технологии их возделывания, в том 
числе определения оптимальной нормы высева, срока посева, уровня мине-
рального питания, применения листовой подкормки, для конкретных почвенно-
климатических условий.  

С целью определения оптимальных органоминеральных удобрений для 
возделывания льна масличного сорта ВНИИМК-620 были проведены полевые 
опыты в течение трех лет. 

Исследования проводились в КФХ Стародубцева В. В.вКимовском районе, 
Тульской области. Почва опытных участков – серая лесная среднесуглинистая, 
гумус 7,3–7,5 %, подвижного фосфора (по Кирсанову) – 198–201 мг/кг, калия-
280–286 мг/кг, обменная кислотность – 6,8 %. 

Удобрения используемые в опыте: органоминеральные (Биоплант Флора; 
1 л/га, Аминокат – 30, 0,3 л/га; Азосол, 4 л/га; Лигногумат, 60 г/га + Мивал 
Агро, 10 г/га) и водорастворимые минеральные удобрения (Нутримикс, 1кг/га; 
Нут-рибор, 1 кг/га) 

 Методика закладки и проведения исследований общепринятая. Предше-
ственник – озимая пшеница. Срок посева – 11–22 мая. Сеялка-Kverneland 6000, 
глубина заделки-2 см, посев узкорядный с шириной междурядий 12,5 см, норма 
высева 8 млн. шт./га. Под предпосевную культивацию вносились минеральные 
удобрения в дозе N60 д.в./га, использовали аммиачную селитру. 

 Листовая подкормка жидкими органоминеральными и водорастворимыми 
минеральными удобрениями проводилась в фазу елочки. Обработку вели с по-
мощью опрыскивателя Kwazar «NEPTUNE 15». 

Опыт показал, что климатические условия Тульской области благоприятны 
для возделывания такой культуры, как лен масличный на маслосемена. 

Рост урожайности является следствием изменения того или иного элемен-
та, составляющего его структуру. 

В наших исследованиях выявлено положительное влияние применения ор-
ганоминеральных удобрений на основные показатели структуры урожая льна 
масличного. 
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Согласно полученным данным, использование Нутримикса (1 кг/га) увели-
чило число коробочек на растении на 1,7 шт., число семян в коробочке на 0,3 
шт., а массу тысячи семян на 0,3 гр. 

При применении Аминоката-30 (300 мл/га) число коробочек увеличилось 
на 3,4 шт., число семян в коробочке на 0,6 шт., а масса тысячи семян на 0,4 гр., 
по сравнению с контрольным вариантом. 

Использование Биоплант Флора (1л/га), также, повысило показатели 
структурных элементов урожая. Число коробочек повысилось на 5,9 шт., число 
семян в коробочке на 0,3 шт., а массу тысячи семян на 0,2 гр. 

Применение Лигногумата (60 г/га) + Мивал Агро (10г/га) число коробочек 
на растении повысило незначительно, всего на 0,5 шт., а число семян в коро-
бочке на 0,7 шт. При обработке Нутрибором (1кг/га) показатель числа коробо-
чек увеличился на 1, 1 шт. Повысилось, также, и число семян в одной коробоч-
ке на 0,4 шт., а масса тысячи семян на 0,3 гр. 

При применении Азосола (4л/га) число семян в коробочке повысилось на 
1,2 шт., а число коробочек на растении на 1,1 шт. В ходе исследований наблю-
далась зависимость прибавки урожая от климатических условий вегетационно-
го периода. Так, органоминеральные удобрения Азосол (4л/га) и Лигногу-
мат(60г/га) + Мивал Агро(10г/га) показали наилучшую прибавку урожая в за-
сушливом 2015 году и наименьшую в дождливом 2013 году. А удобрения Нут-
рибор (1кг/га), Биоплант Флора (1л/га) и Аминокат-30 (300 мл/га), напротив, 
дали наибольшую прибавку в вегетационный период с повышенным количе-
ством осадком и наименьшую в засушливый 2015 год. 

Таблица 1  
Урожайность льна масличного, в зависимости от применяемого  

минерального и органоминерального удобрения 

Вариант опыта 

Урожайность, в различные годы 
проведения исследования, ц/га Среднее  

значение уро-
жайности, ц/га 2013 2014 2015 

Контроль 15,5 22,1 9,1 15,6 
Нутримикс, 1 кг,га 17,8 27,0 10,8 18,5 
Нутрибор, 1 кг/га 21,1 25,4 11,7 19,4 
Азосол, 4л/га 16,8 25,5 13,1 18,5 
Биоплант Флора, 1л/га 24,4 26,9 11,7 21,0 
Лигногу-
мат(60г/га)+МивалАгро(10г/га) 

16,6 25,5 12,0 18,0 

Аминокат-30(0,3л/га) 24,9 27,3 12,6 21,6 
 
НСР052,04          1,74           1,08 
Лучшим из изучаемых препаратов следует считать Аминокат-30 (300 

мл/га) с прибавкой урожая, в среднем, 6,0 ц/га и Биоплант Флора (1 л/га) с при-
бавкой в 5,4 ц/га. Прибавка урожая от внесения Нутримикса (1 кг/га) составила 
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2,9 ц/га, Лигногумата (60 г/га) + Мивал Агро (10г/га) – 2,4 ц/га, Нутрибора (1 
кг/га) – 2,9 ц/га, Азосола (4л/га) – 2,9 ц/га. 

Применениеудобрений, не смотря на их высокую стоимость, позволяют 
увеличить рентабельность производства льна масличного. Это происходит за 
счет существенного повышения урожайности культуры, а соответственно и по-
лученной прибыли.  

Самые высокие показатели рентабельности отмечены на вариантах опыта с 
использованием Аминокат-30 0,3 л/га и Биоплант Флора 1л/га. На варианте с 
использованием Биоплант Флора 1л\га рентабельность составила 212,9 %, а до-
полнительная прибыль 11426,7 руб./ц Хорошие результаты показало использо-
вание  Аминокат 30 0,3 л/га с рентабельностью в 200 % и дополнительной при-
былью в 10099,7 руб./ц 

Таким образом, лучшими из органоминеральных удобрений, изучаемых в 
опыте, можно считать – Аминокат-30, 0,3 л/га и Биоплант Флора, 1 л/га. Они не 
только обеспечивают значительный прирост урожая, но и являются наиболее 
экономически эффективными в использовании. 
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в 2013–2017 гг. в условиях Рязанской области в полевом опы-
те изучено влияние сроков посева и уровня минерального питания на продук-
тивность подсолнечника. Объект исследований – российский сорт Посейдон 
625, гибриды иностранной селекции Вальцер, Нова, Саманта, А859, В275, 
В145. Полученные результаты показали, что наиболее адаптированы к природ-
но-климатическим условиям региона сорт Посейдон 625, гибриды Вальцер, Но-
ва, В145. Наибольшая урожайность отмечалась при посеве во второй декаде 
мая при внесении полного минерального удобрения в дозе N120Р60K60.  

Ключевые слова: подсолнечник, сорта, гибриды, минеральные удобрения, 
сроки посева, природно-климатические условия, адаптивность. 

Одной из важнейших задач растениеводства является увеличение произ-
водства растительных масел. В России оно не обеспечивает даже минимальных 
потребностей народного хозяйства. В настоящее на душу населения при норме 
13,2 кг в год потребляется лишь 10 кг [6, 7]. 

Основная масличная культура в РФ – подсолнечник. Посевные площади 
этой культуры сосредоточены на Северном Кавказе, Нижнем Поволжье, Ро-
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стовской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской областях. Расширение по-
севных площадей подсолнечника в вышеперечисленных регионах весьма про-
блематично, т. к. эта культура не может выращиваться на склоновых землях 
больше 2-30, возвращение ее на прежнее место в севообороте может быть толь-
ко через 7–8 лет [2, 5, 9]. 

Рязанская область не относится к числу регионов – традиционных произ-
водителей растительного масла. Однако в последние годы в области производ-
ство масличных культур и их переработка активно развиваются. Так, посевная 
площадь подсолнечника на маслосемена в 2007 году составляла 404 га, в 2008 – 
799 га, в 2011 – 16,9 тыс. га, в 2015 – 22,8 тыс. га, в 2017 – около 40 [1, 3]. 

Природно-климатические условия южной части Рязанской области благо-
приятны для выращивания не только раннеспелых, но и среднеранних сортов и 
гибридов подсолнечника: сумма активных температур составляет 2200–23500С, 
осадков выпадает 510–560 мм (транспирационный коэффициент подсолнечника 
450–500). 

Интенсификация производства подсолнечника за счет увеличения матери-
альных средств (удобрение, ядохимикаты, средства комплексной механизации) 
позволяет увеличить урожайность, валовые сборы, качество продукции. Однако 
до 1990 года в производство маслосемян подсолнечника вкладывались значи-
тельные средства, но дефицит оставался. 

Чтобы увеличить и стабилизировать производство маслосемян подсолнеч-
ника необходимо идти и по пути расширения площадей в Липецкой, Курской и 
южных областях Нечерноземной зоны, в Среднем Поволжье. Расширение по-
севных площадей диктуется сложившейся экономической ситуацией. Разрыв 
хозяйственных связей между регионами, стремление каждого из них реализо-
вать свою продукцию более выгодно, практически лишает государственные ор-
ганы перераспределять выращенную продукцию в соответствии с государ-
ственными задачами. Регионы все больше обособляются и становятся на пути 
самообеспечения. 

Появление сортов и гибридов с более коротким вегетационным периодом, 
менее чувствительных к дефициту тепла позволяет надеяться на реальность 
решения задачи по расширению ареалов возделывания подсолнечника [4, 8]. 

Производство маслосемян этой культуры в нетрадиционных районах воз-
делывания на современном этапе развития растениеводства настоятельно тре-
бует не только совершенствования существующих, широко известных приемов 
возделывания подсолнечника, но и разработки новых технологических приемов 
с учетом агробиологических свойств новых сортов и гибридов, систем удобре-
ний и обработки почвы, сроков посева, способов ухода за ними. 

Полевой трехфакторный опыт был заложен в 2013-2017 годах на агротех-
нологической опытной станции РГАТУ и в Рязанском областном эколого-
биологическом центре Рязанского района Рязанской области по методике 
Б. А. Доспехова. Почва участка (агростанция) – темно-серая лесная среднесу-
глинистая, содержание гумуса (по Тюрину) – 3,6 %, подвижного фосфора (по 
Кирсанову) – 154–169 мг/кг почвы, калия – 126–132 мг/кг, обменная кислот-
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ность – 5,7. Объект исследований – российский сорт подсолнечника Посейдон 
625, гибриды венгерской селекции Вальцер, Нова, Саманта, американской се-
лекции А859, В275, В145. Агротехнические мероприятия по выращиванию 
подсолнечника проводились по рекомендациям, общепринятым для данной 
почвенно-климатической зоны. 

В опыте изучались два срока посева: 2-я декада мая и 3-я декада мая и раз-
ные уровни минерального питания по схеме: 1. без удобрений (контроль); 
2. N90Р60К60; 3.N120Р60К60; 4.N150Р60К60.Применялись аммиачная селитра, сульфат 
калия, аммофос в пересчете на действующее вещество. 

В жизненном цикле роста и развития подсолнечника большое значение 
имеют условия начального роста, так как в этот период формируется густота 
стояния и площадь питания растений, что является определяющим в дальней-
шем развитии растений и формировании урожая. Для получения высоких уро-
жаев с хорошим качеством товарной продукции очень важно обеспечить свое-
временные дружные всходы оптимальной густоты.  

Интенсивность прорастания и скорость появления всходов, как показали 
наблюдения, определялись не только влагообеспеченностью верхнего слоя поч-
вы, но и температурным режимом.  

В среднем, за годы исследований, посев подсолнечника в более поздний 
срок способствовал ускорению в наступлении фенологических фаз и сокраще-
нию продолжительности вегетационного периода. Так, у гибрида Вальцер он 
составил при посеве во второй декаде мая 118 дней, при посеве в третьей дека-
де мая – 110 дней. У гибридов Нова и Саманта продолжительность периода ве-
гетации была 124–125 и 117–120 дней соответственно. 

Наиболее скороспелым оказался сорт Посейдон 625: при посеве в первый 
срок вегетационный период длился 96 дней, при посеве во второй срок – 92 
дня. Самый продолжительный период вегетации отмечался у гибридов ино-
странной селекции А859 и В275 – 130–132 и 127–128 дней соответственно. Ги-
брид В145 был более скороспелым. Продолжительность периода вегетации при 
первом сроке посева составила 117 дней. Второй срок посева способствовал его 
сокращению на 5 дней. 

Исследуемые сорт и гибриды по возрастанию урожайности располагались 
в следующем порядке: А859, В275, Саманта, В145, Нова, Посейдон 625, Валь-
цер. Наибольшие значения продуктивности отмечались при посеве подсолнеч-
ника во второй декаде мая.  

Применение минеральных удобрений оказало положительное влияние на 
урожайность маслосемян подсолнечника. В среднем за 2013–2017 годы прибав-
ка урожайности составила 6,0-8,9 ц/га по вариантам опыта. Максимальный 
урожай был получен при дозе N120Р60K60 и составил 33,5 ц/га. Остальные вари-
анты опыта также превышали контроль, но на меньшую величину. 

Увеличение дозы удобрений до N150Р60К60 не сопровождалось ростом 
урожая. Излишнее нарастание вегетативной массы, листового аппарата при-
вело к ухудшению фотосинтетической деятельности в посевах, и как след-
ствие этого к снижению продуктивности. Эта закономерность наблюдалась 
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как по средним показателям за годы исследований, так и по каждому году в 
отдельности. 
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занных с пожарами, в целях охраны окружающей среды, сохранения плодоро-
дия почв сельхозугодий, обеспечения биопродуктивности лесов предложено 
совершенствование природообустройства в Рязанской Мещере. Это также ре-
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Актуальной задачей является необходимость обеспечения охраны окру-

жающей среды и минимизации экологических и социальных рисков в условиях 
экономического роста региона – Рязанской области. В рамках решения этой 
проблемы для Рязанской Мещеры следует уменьшить выбросы парниковых га-
зов в атмосферу при торфяных и лесоторфяных пожарах, а также защитить 
население от чрезвычайных ситуаций и их последствий.  

При рассмотрении вопроса о целесообразности восстановления водно-
болотных угодий на осушаемых землях с пожароопасными торфяниками следу-
ет не только оценить современное состояние и перспективы развития Рязанской 
Мещеры как природного и социально-экономического объекта, но и проанали-
зировать правовые основания для таких изменений в окружающей среде.  

В силу исторических причин и природных особенностей данной террито-
рии принятие полномочных решений об изменении мелиоративного статуса зе-
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мель с пожароопасными торфяниками возможно только в строгом соответствии 
с действующим в Российской Федерации законодательством. 

Очевидно, что выбор приоритетов привязан к целевому назначению ме-
щерских земель и, следовательно, ограничен рамками законов, кодексов и про-
чих нормативных правовых актов, регламентирующих конкретный тип земле-
пользования. Кроме того, необходимо также учесть положения природоохран-
ного законодательства, регулирующие вопросы охраны окружающей среды в 
целом. 

Данное обстоятельство согласуется с положениями статьи 1 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. В этой 
статье установлено, что окружающая среда представляет собой совокупность 
компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объек-
тов, а также антропогенных объектов. 

В преамбуле цитируемого Федерального закона отмечено, что он «опреде-
ляет правовые основы государственной политики в области охраны окружаю-
щей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-
экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологи-
ческого разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребно-
стей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности». И да-
лее там же: «Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяй-
ственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду 
как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жиз-
ни на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на конти-
нентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Фе-
дерации». 

Таким образом, при оценке степени приоритетности социальных, эконо-
мических и экологических целей в связи с возможным изменением мелиора-
тивного статуса мещерских земель с пожароопасными торфяниками необходи-
мо учитывать требования действующего природоохранного законодательства, 
направленные на обеспечение благоприятного качества окружающей среды. 
Согласно статье 1 этого Федерального закона, «благоприятная окружающая 
среда – окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функ-
ционирование естественных экологических систем, природных и природно-
антропогенных объектов». 

В соответствии с целями настоящего проекта, требования статьи 1 означа-
ют совокупную оценку хозяйственных приоритетов, связанных с использова-
нием природных ресурсов Рязанской Мещеры. 

Исторический обзор хозяйственного освоения мещерских земель, приве-
денный выше, не только показал смену этих приоритетов, формирование раз-
ных типов землепользования и их пространственную неоднородность, законо-
мерности расселения населения. На его основе можно понять всю сложность 
существующего отношения природопользователей к восстановлению водно-
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болотных угодий в этом регионе, а также необходимость соблюдения их закон-
ных прав. 

Инвестирование в обводнение торфяников Рязанской Мещеры должно 
быть сопряжено с оценкой рисков. Прежде всего, следует рассмотреть риски, 
имеющие правовые основания, которые объясняют наличие здесь как осушае-
мых земель с пожароопасными торфяниками, так и водно-болотных угодий.  

Эти земли характеризуются разными направлениями использования, что 
отражено на Схеме территориального планирования Рязанской области в при-
ложении № 1 «Схема использования территории» [3].  

Следовательно, данные земли относятся к определенным категориям зе-
мель, исходя из положений ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. 

Как известно, природные условия Рязанской Мещеры обусловили здесь 
развитие лесного хозяйства, торфодобычи и сельского хозяйства. Наибольшей 
масштабностью отличались осушительно-мелиоративные мероприятия для це-
лей лесоустройства, что было первоначально, а затем для создания сельскохо-
зяйственных угодий и формирования продовольственной базы на юге Нечерно-
земья. Так сложились в Рязанской Мещере две основные категории использо-
вания земель: земли лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения. 
В настоящее время именно они составляют фонд мелиорированных (осушен-
ных) земель. 

Часть болот Рязанской Мещеры была осушена для промышленной добычи 
торфа. Земли торфодобывающих предприятий (вместе с другими природно-
антропогенными и антропогенными объектами в Рязанской Мещере) – это ка-
тегория земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. 

Территория Рязанской Мещеры всегда включала поверхностные водные 
объекты, многие из которых, являясь естественными водоприемниками, связа-
ны с осушительно-мелиоративными системами. Как известно, последние 
устраивают на водосборных бассейнах реки или озера. Поэтому от водного ре-
жима осушенных земель зависят гидрологические особенности природных 
водных объектов, составляющих категорию земель водного фонда. 

Развитие заповедного дела в нашей стране, начиная с XX века, обусловило 
существование в Рязанской Мещере довольно обширной по площади категории 
земель особо охраняемых категорий и объектов. Значительную часть таких зе-
мель здесь занимают леса и болота. 

Категория земель населенных пунктов в Рязанской Мещере довольно 
ограничена, что связано с историей расселения населения в этой части обла-
сти. Тем не менее, при оценке инвестиционных рисков из-за мелиоративного 
статуса земель с пожароопасными торфяниками в Рязанской Мещере на дан-
ную категорию земель следует обратить особое внимание. Это обстоятельство 
обусловлено, во-первых, высокой социальной значимостью этих территорий 
и, во-вторых, их явной пространственной приуроченностью к осушенным 

210

http://base.garant.ru/12124624/24/%23block_16000
http://base.garant.ru/12124624/24/%23block_16000


торфяникам в составе сельхозугодий, торфодобывающих предприятий, лесно-
го фонда. 

Кроме того, с вышеперечисленными категориями земель связано развитие 
охотничьего хозяйства, туризма и рекреации.  

Таким образом, Рязанскую Мещеру составляют несколько категорий зе-
мель, которые в силу разных хозяйственных причин включают ныне осушае-
мые пожароопасные торфяники. Это обстоятельство значительно затрудняет  
решение проблемы восстановления здесь водно-болотных угодий. Налицо про-
тиворечие интересов, подкрепленное соответствующей законодательной базой, 
которая включает ряд федеральных законов и кодексов. Например,  при реше-
нии рассматриваемой проблемы имеют значение положения, закрепленные в 
Лесном кодексе РФ, Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства», 
Федеральном законе «О государственном регулировании обеспечения плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения», Законе РФ «О недрах», Водном 
кодексе РФ, Федеральном законе «Об особо охраняемых природных террито-
риях», Федеральном законе «О животном мире», Федеральном законе «Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральном законе  «О мели-
орации земель», Налоговом кодексе РФ, Гражданском кодексе РФ, Градострои-
тельном кодексе РФ, – а также в аналогичных по предмету законах Рязанской 
области и иных нормативных правовых актах. 

Эту коллизию необходимо разрешить в целях учета инвестиционных рис-
ков при изменении мелиоративного статуса земель с пожароопасными торфя-
никами в Рязанской Мещере. 

Для решения данной задачи можно использовать положения пп. 2, 3 и 6 
ст. 1 Земельного кодекса РФ, где установлены основные принципы земельного 
законодательства, в том числе: 

– приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей сре-
ды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед ис-
пользованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому 
владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственника-
ми земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей сре-
де (пункт 2); 

– приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при 
осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны быть 
приняты такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые 
позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить нега-
тивное (вредное) воздействие на здоровье человека, даже если это потребует 
больших затрат (пункт 3); 

– приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых 
территорий, согласно которому изменение целевого назначения ценных земель 
сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защитными лесами, земель 
особо охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объек-
тами культурного наследия, других особо ценных земель и земель особо охра-

211

http://base.garant.ru/12124624/1/%23block_5301
http://base.garant.ru/12124624/1/%23block_5301
http://base.garant.ru/12124624/22/%23block_14000
http://base.garant.ru/12124624/22/%23block_14000
http://base.garant.ru/12150845/21/%23block_102
http://base.garant.ru/12124624/25/%23block_17000
http://base.garant.ru/12124624/25/%23block_17000


няемых территорий для иных целей ограничивается или запрещается в порядке, 
установленном федеральными законами. Установление данного принципа не 
должно толковаться как отрицание или умаление значения земель других кате-
горий (пункт 6).  

Именно эти принципы позволяют определиться со степенью приоритетно-
сти социальных, экономических и экологических целей в вопросе воссоздания 
водно-болотных угодий в Рязанской Мещере. 

Кроме того, для большей объективности следует учитывать приоритет де-
мократического управления в регионе. Это можно сделать, помимо прочего, на 
основании пункта 4 статьи 1 Земельного кодекса РФ. Данным пунктом уста-
новлено «участие граждан, общественных организаций (объединений) и рели-
гиозных организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю, со-
гласно которому граждане Российской Федерации, общественные организации 
(объединения) и религиозные организации имеют право принимать участие в 
подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на состо-
яние земель при их использовании и охране, а органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельно-
сти обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, ко-
торые установлены законодательством». 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: почти 
все мещерские земли не подходят для воссоздания на них водно-болотных уго-
дий в силу действующего российского законодательства. Земли сельскохозяй-
ственного назначения и земли лесного фонда находятся в осушаемом состоя-
нии, как того требует характер их использования; то же самое можно сказать и 
о землях, выделенных для добычи торфа. Пространственно и экономически 
связанные с ними земли населенных пунктов также нельзя подвергать подтоп-
лению. Земли особо охраняемых природных территорий следует охранять от 
любого вмешательства извне. Для рекреации и туризма водно-болотные угодья 
не представляют существенного интереса; напротив, с уменьшением стока вод 
через осушительно-мелиоративную сеть следует ожидать ухудшения условий 
для водного туризма по реке Пра. 

Вместе с тем, приоритет охраны жизни и здоровья человека требует при-
нятия определенных действий для защиты населения от торфяных и лесо-
торфяных пожаров и их негативных последствий; того же требует приоритет 
сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий. При-
оритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и сред-
ства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использова-
нием земли в качестве недвижимого имущества требует сохранения плодоро-
дия, или биопродуктивности, почв сельскохозяйственных угодий и лесов. 

Поэтому целесообразнее устранить причины возникновения пожароопас-
ных ситуаций на осушаемых землях с пожароопасными торфяниками. Для это-
го необходимо выделить «узкие» места природообустройства, провести анализ 
возникновения конфликтообразующих ситуаций в использовании комплексно-
го природно-ресурсного потенциала Рязанской Мещеры, предложить способы 

212



оптимизации природопользования, выявить конкретные причины экологиче-
ских и социальных рисков как важных составляющих инвестиционных рисков. 

В качестве примера, можно предложить технологические приемы, позволяю-
щие предотвратить пожары на осушаемых торфяниках земель сельхозугодий в Ря-
занской Мещере и, тем самым, сохранить плодородие торфяных и перегнойно-
торфяных почв – важнейшего природного и природно-антропогенного ресурса это-
го региона [1, с. 128–129; 2, с. 60–62]. 
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Главный фактор современных глобальных природных изменений – потепле-
ние климата, ставшее причиной интенсивного таяния ледников, аномальных темпе-
ратурных проявлений и т. д., отрицательно влияющих на запасы водных ресурсов, 
проблема которого на уровне ООН впервые была озвучена в 1980 г. [1, с. 24; 2, 
с. 25–28; 3, с. 36–38; 4, с. 35–42; 5, с. 184–190; 6, с. 57–59]. Потепление климата осо-
бенно в последние десятилетия резко стало ощущаться в государствах Центральной 
Азии, в том числе в Республике Таджикистан. Его влияние для этих стран с конти-
нентальными климатами ежегодно проявляются в виде дефицита водных ресурсов, 
аномальных климатических явлений, селей и наводнений, приводящих к значи-
тельным разрушительным действиям и даже человеческим жертвам, вызванным 
интенсивным таянием ледников. Повышение средней температуры воздуха в по-
следние годы привело к исчезновению тысячи малых и значительному уменьше-
нию объемов крупных ледников, которые вызвали сокращение водных ресурсов и 
острый его дефицит в регионе. Последние, в свою очередь, резко отрицательно по-
влияли на сельское хозяйство, так как орошение для этого региона является основ-
ным требованием земледелия. Ежегодный экономический ущерб от разрушитель-
ных действий, нехватки воды, недополучения запланированного урожая сельскохо-
зяйственных культур, связанных с климатическими факторами, переваливается за 
десятки и даже сотни миллионов долларов и более. 

Потепление климата приводит и к изменению агроклиматической ситуации, 
оказывающему непосредственное влияние на сельскохозяйственную деятельность 
[1, с. 26]. Оно требует пересмотра принципов земледелия, изменения структуры се-
вооборотов и схемы размещения сельскохозяйственных культур, которые могли бы 
отвечать условиям водного дефицита. При этом для Республики Таджикистан, так 
же как и для других Центральноазиатских республик, важным должно считаться 
обеспечение населения страны собственными продуктами сельскохозяйственного 
производства. В аридной зоне возможное изменение водообеспеченности террито-
рии, связанное с климатическими факторами, может привести к ухудшению мелио-
ративного состояния орошаемых земель и снижению урожайности и валового сбо-
ра сельскохозяйственных культур, что отражается на экономической и социальной 
обстановке. Важной проблемой при этом становится адаптация сельского хозяйства 
и орошаемого земледелия к изменяющимся условиям среды [7, с. 22–23].  

Наравне с иными мероприятиями, обеспечивающими адаптацию сельскохозяй-
ственного производства к негативным последствиям потепления климата, преду-
сматривается замена влаголюбивых культур в севообороте на менее влаголюбивые 
[5, с. 158, 7, с. 22–24]. Для изучения этого вопроса и предложения рекомендаций в 
целях получения наибольшей отдачи с единицы орошаемого гектара, в условиях 
нарастающего дефицита водных ресурсов, нами по статистическим данным 
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан [8, с. 140–152] 
анализировалось размещение основных сельскохозяйственных культур на орошае-
мых землях Республики Таджикистан на примере одного из основных его земле-
дельческих регионов – Вахшской долины, за период 2008–2014 гг. (табл. 1). 

Анализ таблицы 1 показывает, что хлопчатник и овощные культуры стопро-
центно, а другие культуры от 30–40 до 90 % возделываются на орошаемых землях. 
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Таблица 1 
Посевная и орошаемая площади основных 

сельскохозяйственных культур по Вахшской долине 

Показатели Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Хлопчатник   

Посевная площадь, га 84356 62618 52611 68689 68730 69069 67299 
В том числе орошаемая, га 84356 62618 52611 68689 68730 69069 67299 
% от общей орошаемой 
площади долины 70.48 59.27 54.05 59.32 58.12 58.16 58.06 

Зерновые и зернобобовые культуры   
Посевная площадь, га 48079 54828 56715 50461 52182 52281 49611 
В том числе орошаемая, га 16828 19190 19850 17661 18264 18298 17364 
% от общей орошаемой 
площади долины 14.06 18.16 20.39 15.25 15.44 15.41 14.98 

Овощные культуры   
Посевная площадь, га 8770 10009 11177 11599 12331 13363 13323 
В том числе орошаемая, га 8770 10009 11177 11599 12331 13363 13323 
% от общей орошаемой 
площади долины 7.33 9.47 11.48 10.02 10.43 11.25 11.49 

Бахчевые культуры   
Посевная площадь, га 4970 9048 10409 7486 7146 6907 7339 
В том числе орошаемая, га 1988 3619 4164 2994 2858 2763 2936 
% от общей орошаемой 
площади долины 1.66 3.43 4.28 2.59 2.42 2.33 2.53 

Картофель   
Посевная площадь, га 3264 4214 4253 4670 5000 5118 4065 
В том числе орошаемая, га 2938 3793 3828 4203 4500 4606 3659 
% от общей орошаемой 
площади долины 2.45 3.59 3.93 3.63 3.81 3.88 3.16 

Фруктовые культуры   
Посевная площадь, га 616.2 652 664.3 812 865 817.8 779.4 
В том числе орошаемая, га 215.7 228.2 232.5 284.2 302.8 286.2 273 
% от общей орошаемой 
площади долины 0.18 0.22 0.24 0.25 0.26 0.24 0.24 

Виноградники   
Посевная площадь, га 710 744 788 893 882 1060 1101 
В том числе орошаемая, га 213 223 237 268 265 318 330 
% от общей орошаемой 
площади долины 0.18 0.21 0.24 0.23 0.22 0.27 0.28 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Кормовые культуры  
Посевная площадь, га 14571 19906 17459 14434 15729 14362 15321 
В том числе орошаемая, га 10200 13934 12221 10104 11011 10053 10725 
% от общей орошаемой 
площади долины 8.5 13.2 12.6 8.7 9.3 8.5 9.24 

Общая посевная площадь 
в долине, га 165466 163146 155967 159044 162865 162978 158838 

В том числе орошаемая, га 119680 105652 97336 115803 118261 118757 115909 
  
Площадь хлопчатника, начиная с 2010 г., год от года увеличивается, одна-

ко его доля от общей орошаемой площади постепенно снижается, за счет уве-
личения площадей относительно менее влаголюбивых культур, как овощные, 
бахчевые, зерновые и картофеля. Таким образом, за годы исследования пло-
щадь посева хлопчатника в долине в процентах от общей орошаемой площади, 
снижается с 70,48 до 54,0 %, в то время как площадь зерновых и зернобобовых 
увеличивается с 14,0 % до 15–20 %, а овощные культуры – с 7,33 до 11,49 %. 
Резкое уменьшение (на 26–38 %) площади хлопчатника в 2009-2010 годы по 
сравнению с 2008 годом и, в то же время увеличение площади зерновых, по 
нашему мнению, было связано со следующими основными причинами: во-
первых, с недостаточной водообеспеченностью территории в виду маловодно-
сти этих год, во-вторых снижение стоимости хлопка-сырца на мировом рынке. 
Кроме того, за эти годы наблюдается динамика роста площади посева бахчевых 
культур, в процентах от общей орошаемой площади, с 1,66 до 4,28 %, картофе-
ля с 2,45 до 3,88 %, фруктовые с 0,18 до 0,26 % и виноградники с 0,18 до 0,28 
%, т. е. почти в 1,5–2,0 раза и более. Это, конечно хорошо, однако, на наш 
взгляд, для решения важнейшей стратегической программы страны – Государ-
ственная продовольственная программа и обеспечение населения республики 
собственными продуктами сельскохозяйственного производства, такое увели-
чение площадей посева перечисленных культур, особенно картофеля, фрукто-
вые и виноградники, тем более в условиях открытого для дехкан республики 
мирового рынка, считается недостаточным, учитывая даже повышение урожай-
ности сельхозкультур и валового их сбора.  

Сокращение площади посева сельхозкультур (в основном за счет поливной 
площади более влаголюбивой культуры – хлопчатник, табл. 1) по районам 
Вахшской долины, наглядно прослеживается из табл. 2. Оно, по нашему мне-
нию, также прямо пропорционально дальности расположения поливных пло-
щадей по отношению к головному водозаборному сооружению и, следователь-
но, водообеспеченностью территории, которого зависит от техническое состоя-
ние оросительной сети, и гидротехнические сооружения на них, порой не пре-
вышающие 0,6–0,7. Например, в районах Джиликул, Кубодиён, Дж. Руми, ко-
торые находятся относительно далеко от водозабора, сокращение площади по-
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сева больше по сравнению с близ расположенным к источнику районам (Сар-
банд, Вахш), где изменение площади посева по годам незначительные. Есте-
ственно, в условиях нехватки воды и снижение коэффициента водообеспечен-
ности или вообще уменьшается площадь посева сельхозкультур, или же дех-
кане сокращают площадь посева более влаголюбивых культур заменяя их на 
менее влаголюбивые, более устойчивые к потеплению климата. 

Обобщая вышеизложенное можно отметить, что за указанный период, са-
ма жизнь определила дехканам путь для получения относительно большего 
прибыла в хозяйствах, в условиях свободного выбора им площади посева сель-
хозкультур, основанного на изучение потребности рынка, особенно при дефи-
ците водных ресурсов.  

Таблица 2 
Общая посевные площади сельскохозяйственных культур  

по всем категориям хозяйств районов Вахшской долины, га [9] 

№ Районы 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 г. Курган-Тюбе           1195 1149 
2  Н. Хисрав 8088 7835 7735 7734 7847 7954 7960 
3  Бохтар 23844 23804 22816 23866 23869 22327 22547 
4  Вахш 23878 23885 23637 22671 23655 23278 23452 
5  Джиликул  18198 16973 15476 17267 17342 16874 16922 
6  Кубодиён 17511 17284 16001 16984 17005 17123 16193 
7  Дж. Руми 24005 23625 22305 22993 23205 23484 21487 
8  Кумсангир 16519 16764 16311 16665 17057 17062 16147 
9  Пяндж 18335 18098 16789 15920 17522 18334 17848 
10  Шаартуз 12714 12497 12516 12563 12982 12985 12771 
11  Сарбанд 2374 2381 2381 2381 2381 2362 2362 

Общая посевная 
площадь по долине 165466 163146 155967 159044 162865 162978 158838 

  
Расчетами, основанными на анализе данных многолетних исследований ГУ 

по Гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды (КООС) при 
Правительстве РТ, установлено что, в бассейнах рек протекающие по Вахшской 
долины – Пяндж, Вахш и Кафирниган, вместо 57 км3 воды, формируемых в 
настоящее время, на перспективу – в 50-е годы ожидается снижение водных ре-
сурсов до объема, не превышающего 40 км3 [7, с. 23]. При сложившейся структу-
ре сельскохозяйственного производства на орошаемых землях, с учетом повы-
шения год от года температуры воздуха, этого объема воды будет катастрофиче-
ски недостаточно для эффективного земле- и водопользования [9, с. 265–267]. В 
связи с изложенным и с учетом существующих рекомендаций нами на перспек-
тиву до 2050 г. рекомендуется снизить площадь посева влаголюбивых культур не 
менее чем на 20–30 % с заменой их на менее влаголюбивые. Предлагается также 
широкоевнедрение водосберегающие технологии полива, среди которых наибо-
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лее перспективным является малообъемное орошение. Из сельскохозяйственных 
культур, успешно возделываемых в настоящее время на орошении, менее влаго-
любивыми и более устойчивыми к потеплению климата по сравнению с хлоп-
чатником являются зерновые, фруктовые и виноградники. Это послужило осно-
ванием для увеличения их доли в рекомендуемой нами структуре перспективных 
севооборотов орошаемых земель. Эффективным способом решения задачи ста-
новления устойчивого сельскохозяйственного производства и социально-
экономического общественного развития является и увеличение объемов произ-
водства продукции бахчеводства, т. к. бахчевые культуры являются также более 
устойчивыми к потеплению климата [8, с. 22–23, 10, с. 265–267].  

Таким образом, в качестве альтернативы сформированному плановому ва-
рианту нами разработаны рекомендации по площадям размещения основных 
сельскохозяйственных культур на перспективу (таблица 3). Рассчитан также 
примерный объем воды, необходимого для их полива средневзвешенной ороси-
тельной нормой соответствующих культур, вычисленного существующим ре-
комендациям, для Вахшской природно-хозяйственной области. Рекомендуемый 
вариант создавался с учетом изменений климатических условий, водности рек, 
действующей структуры посевов в севообороте, изучением вышеизложенного 
опыта хозяйствования дехканами в условиях нехватки воды, а также эксперт-
ных оценок специалистов сферы мелиорации и сельского хозяйства республики 
о возможности ее трансформирования. 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что при реализации предлагаемого нами 
структуры площадей возделывания сельскохозяйственных культур на орошении и 
поливе с применением традиционной поверхностно-бороздковой технологии можно 
сократить затраты воды на 81,68 млн. м3 по сравнению с планируемым вариантом. 
При этом площади орошения, занятые под сады и виноградники, увеличиваются до 
3086 га против 789 га в планируемой структуре орошаемых севооборотов и 603 га в 
действующей. В рекомендуемой структуре посевов на орошаемых землях увеличе-
ние площади бахчевых культур в сравнении с планируемой и действующей структу-
рой севооборота составляет соответственно 6451га и 7310 га. Уместно отметить, что 
сады и виноградники при этом будут размещаться на склонах и трудно осваиваемых 
участках земель, с применением малообъемного орошения.  

Подробные расчеты по определению объемов воды, необходимого для по-
лива сельскохозяйственных культур в Вахшской долине на плановую и реко-
мендуемую площади (табл. 3) традиционным – поверхностно-бороздковым 
способом, с учетом реконструкции оросительной и коллекторно-дренажных се-
тей и их поливе ресурсосберегающими технологиями приведены в работе [10]. 

Общий объем освободившейся воды в результате применения как реко-
мендуемой схемы размещения сельхозкультур, так и внедрения малообъемного 
орошения, на всю планируемую площадь (150000 га) с учетом реконструкции 
оросительной и КДС составит 2,187 млрд м³, которые могут быть использованы 
для орошения вновь осваиваемых земель и улучшения мелиоративного их со-
стояния. При использовании малообъемных способов орошения за счет сэко-
номленного объема воды потенциально можно освоить 482,4 тыс. га. 
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Итак при внедрении рекомендуемой схемы размещения сельхозкультур и 
рациональном использовании поливной воды с применением малообъемного 
орошения появляется потенциальная возможность освоить всю долину и улуч-
шить мелиоративное состояние земель без необходимости привлечения допол-
нительных объемов воды. 
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Аннотация: в последние годы широкую популярность приобрело приго-
товление различных экологически чистых компостов из отходов промышлен-
ности, сельского хозяйства, быта и дальнейшее их использование для мелиора-
ции и восстановления экологических функций почвенного покрова. Ценность и 
преимущество компоста многоцелевого назначения (КМН) как основного 
удобрения заключаются в высокой питательности, физиологичности, экологич-
ности и биогенности. Целью нашей работы являлась оценка эффективности 
применения компоста многоцелевого назначения на почвах, подверженных 
техногенному загрязнению, изучение влияния внесения КМН при различных 
уровнях загрязнения почвы тяжелым и металлами (ТМ) на агрохимические 
почвенные показатели и качество растениеводческой продукции.  

Ключевые слова: компост многоцелевого назначения; тяжелые металлы; 
агрохимические показатели почвы; качество растениеводческой продукции.  

В настоящее время не утрачивает актуальности проблема восстановления 
экологических функций почвы, улучшения ее физического состояния, что при-
ведет к формированию благоприятных свойств почвы как среды обитания. Ак-
тивно ведется поиск путей и методов преодоления потерь органического веще-
ства в почве, наращивания и поддержания ее плодородия, оптимизации поч-
венной структуры, сохранения видового состава микроорганизмов и почвенной 
фауны, повышения качества получаемой продукции. В последние годы широ-
кую популярность приобрело приготовление различных экологически чистых 
компостов из отходов промышленности, сельского хозяйства, быта и дальней-
шее их использование для мелиорации и восстановления экологических функ-
ций почвенного покрова [1].  
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Особую актуальность решение вопросов, связанных с повышением 
функциональной активности почвы, приобретает в связи с сохраняющимся 
загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ). ТМ и их соли – 
наиболее распространенные поллютанты, обладающие способностью кон-
центрироваться в почве и растениях. В связи с обозначенной проблемой, 
применение минеральных удобрений в настоящее время все больше утрачи-
вает свою актуальность, для формирования высокого и качественного урожая 
сельскохозяйственных культур, на фоне экологически безопасного производ-
ственного процесса, сельхозпроизводители предпочитают использовать био-
удобрения и биопрепараты. Удобрения наполняют почву дополнительным 
структурирующим материалом, а биопрепараты обеспечивают эффективную 
мобилизацию органического вещества и биоты.  

Во Всероссийском НИИ мелиорированных земель (ВНИИМЗ) разрабо-
тано высококачественное биоудобрение КМН (компост многоцелевого 
назначения). Ценность и преимущество КМН как основного удобрения за-
ключаются в высокой питательности, физиологичности, экологичности 
и биогенности [2]. Биоудобрения состоят из веществ растительного 
и животного происхождения, и в меньшей степени из минеральных веществ. 
Разлагаясь, они выделяют углекислый газ, разнообразные вещества для ро-
ста растений, улучшают структуру почвы, повышают ее плодородие, увели-
чивают содержание гумуса, улучшают ее тепловой и газовый режимы, давая 
питание бактериям, которые, в свою очередь, разлагая органику, переводят 
ее в доступную растениям форму. Внесение КМН способствует регуляции 
биологических процессов в почве и активизирует деятельность почвенных 
микроорганизмов, комбинация с другими агрохимическими и агромелиора-
тивными мероприятиями позволяет повысить плодородие почв на 25–30 %, 
сформировать оптимальные питательный режим и агрономически ценный 
микробоценоз. 

Целью нашей работы являлась оценка эффективности применения компо-
ста многоцелевого назначения на почвах, подверженных техногенному загряз-
нению, изучение влияния внесения КМН при различных уровнях загрязнения 
почвы тяжелыми металлами на агрохимические почвенные показатели и каче-
ство растениеводческой продукции. 

Исследования проводили в 2014–2016 годах на опытном полигоне Мещер-
ского филиала ВНИИГиМ (Рязанская обл.).  

Объектом исследования являлась почва, загрязненная тяжелыми метал-
лами. В эксперименте изучалась дерново-подзолистая почва, преобладающая 
на территории Мещерской низменности. Были разработаны 3 варианта опыта 
с разным уровнем загрязнения почвы тяжелыми металлами и разными дозами 
внесения КМН. В качестве поллютантов выбраны цинк, свинец и кадмий, как 
приоритетные загрязнители почвенного покрова Рязанской области. Концен-
трация ТМ в почве смоделирована от умеренно опасной до опасной. В опыте 
возделывались основные для данного региона культуры – многолетние травы 
(клевер + тимофеевка). Схема опыта приведена в табл. 1. 
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 Таблица 1 
Схема опыта 

Уровень за-
грязнения 
тяжелыми 
металлами 

Варианты опыта 

Контроль  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1* ТМ без КМН  ТМ+КМН 8т/га ТМ+КМН 16т/га ТМ+КМН 24т/га 
2** ТМ без КМН  ТМ+КМН 8т/га ТМ+КМН 16т/га ТМ+КМН 24т/га 
3*** ТМ без КМН  ТМ+КМН 8т/га ТМ+КМН 16т/га ТМ+КМН 24т/га 

1* - содержание в почве Cu - 90, Zn - 110, Pb - 40 (мг/кг) 
2**- содержание в почве Cu - 180, Zn - 220, Pb - 80 (мг/кг) 
3***- содержание в почве Cu - 270, Zn - 330, Pb - 120 (мг/кг) 
 
Контрольная почва содержала только ТМ, в почву опытных вариантов, от-

ражающих загрязнение тяжелыми металлами от умеренно опасного до опасно-
го вносили разные дозы КМН. Применяемый в опыте компост многоцелевого 
назначения – биологический мелиорант, новое экологически чистое органиче-
ское удобрение, получаемое методом биологической ферментации из есте-
ственного органического сырья. По агрохимическим свойствам – это комплекс-
ное удобрение, содержащее микро- и макроэлементы, отличающееся от других 
органических удобрений более высоким содержанием полезных микроорганиз-
мов (аммонификаторов, бацилл, актиномицетов, грибов). Компост многоцеле-
вого назначения по свойствам и составу относится к полноценным высококаче-
ственным органическим удобрениям. Локальное и сплошное внесение КМН 
обеспечивает в среднем 2–3-кратную активизацию почвенной микрофлоры и 
дополнительную мобилизацию биогенных элементов, что повышает урожай-
ность. Сбалансированный микробиологический состав КМН способствует под-
держанию почвенного плодородия, как следствие, повышается не только про-
дуктивность культур, но и качество продукции [3, 4]. 

Для определения химических показателей почвы использовались стан-
дартные методики: рН почвы определяли потенциометрическим методом, гу-
мус – по методу И. В. Тюрина (вариант ЦИНАО), определение фосфатов про-
водилось по методу А. Т. Кирсанова в модификации ЦИНАО, определение 
NO3

- – ионометрическим методом. Кормовая ценность растительности оценива-
лась по общепринятым методикам: содержание сырого протеина – по методу 
Кьельдаля, определение сырой золы – весовым методом, тяжелые металлы – 
атомно-абсорбционным методом. 

Растениеводческая продукция, выращиваемая на загрязненных ТМ почвах, 
способна накопить такое количество поллютантов, которое негативно отразится 
на жизнеобеспечивающих функциях растения, а также превысит санитарно-
гигиенические нормативы, что является потенциально опасным для потребите-
лей. Фитотоксичные свойства ТМ прежде всего проявляются в уменьшении 
фитомассы. Многолетние травы возделывали в течение 2014 и 2015 г.г. на фоне 
увеличения загрязнения почвы ТМ от умеренно опасного до опасного и внесе-
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ния КМН в возрастающих дозах. Результаты определения урожайности траво-
смеси (клевер + тимофеевка) в опыте представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Урожайность многолетних трав, ц/га  

Уровень за-
грязнения 
тяжелыми 
металлами 

Варианты опыта 
Контроль  
без КМН 

Вариант 1  
КМН 8т/га 

Вариант 2 
16т/га 

Вариант 3 
24т/га 

1* 6,3±0,2 7,0±0,2 8,4±0,2 6,8±0,2 
2** 4,7±0,1 7,6±0,2 5,9±0,1 5,9±0,1 
3*** 3,1±0,1 4,5±0,1 3,9±0,1 5,8±0,1 
НСР 0,5 

1* - содержание в почве Cu - 90, Zn - 110, Pb - 40 (мг/кг) 
2**- содержание в почве Cu - 180, Zn - 220, Pb - 80 (мг/кг) 
3***- содержание в почве Cu - 270, Zn - 330, Pb - 120 (мг/кг) 
 
Самая низкая урожайность наблюдалась в контролях, то есть при выращи-

вании растений на почве, загрязненной ТМ. При увеличении степени загрязне-
ния почвы урожайность снижалась на 49 %. Внесение КМН в возрастающих 
дозах привело к увеличению урожайности в опытных вариантах. Наибольшая 
прибавка урожайности – 87 % наблюдалась на варианте с внесением КМН 
24 ц/га на фоне опасного загрязнения почвы ТМ и 61,7 % на варианте с внесе-
нием КМН 8 ц/га на фоне умеренно опасного загрязнения почвы ТМ. На 
остальных вариантах прибавка урожайности колебалась от 11,1 % до 33,3 %.  

В опыте оценивалось качество выращиваемой травосмеси (табл. 3).  
Таблица 3 

Качество многолетних трав в опыте 
Уровень за-
грязнения 
тяжелыми 
металлами 

Варианты опыта 
Контроль  
без КМН 

Вариант 1  
КМН 8т/га 

Вариант 2 
16т/га 

Вариант 3 
24т/га 

1 2 3 4 5 
Сырой протеин, % 

1* 13,13  10,68 15,25 14,0 
2** 10,5 11,0 13,81 15,75 
3*** 2,94 14,19  13,63 14,88 

Сырая зола, % 
1* 6,29 7,12 9,75 10,59 
2** 5,8 7,1 9,22 9,35 
3*** 5,2 7,48 9,4 9,1 

Медь, мг/кг 
1* 1,8 1,3 3,1 5,7 
2** 5,8 3,6 9,5 10,0 
3*** 5,2 4,9 1,3 2,3 
ПДК   меди          30,0 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 
Цинк, мг/кг 

1* 260,0 98,0  227,4 190,3 
2** 210,0 198,2 136,4 123,1 
3*** 110,2 160,0 120,1 110,4 
ПДК цинка          50,0 

Свинец, мг/кг 
1* 0,3 0,6 0,65 0,26 
2** 0,35 0,58 0,78 1,0 
3*** 0,64 0,95 2,9 0,55 

ПДК            5,0 
1* - содержание в почве Cu - 90, Zn - 110, Pb - 40 (мг/кг) 
2**- содержание в почве Cu - 180, Zn - 220, Pb - 80 (мг/кг) 
3***- содержание в почве Cu - 270, Zn - 330, Pb - 120 (мг/кг) 
 
Обработка экспериментальных данных показала, что содержание ТМ в рас-

тительности напрямую зависит от содержания загрязнителей в почве. Содержа-
ние в смеси Cu и Pb находится в пределах значений ПДК для растительных кор-
мов. Концентрация Zn превышает данный норматив на всех вариантах опыта. 
Концентрация всех тяжелых металлов не превысила фитотоксичную, что, веро-
ятно, объясняется положительным влиянием внесения КМН. Важнейшие показа-
тели питательности травосмеси – сырые протеин и зола, содержание которых 
снижается при увеличении степени загрязнения почвы ТМ. Сырой протеин со-
стоит из собственно белков и амидов – небелковых азотистых соединений. Так 
как белки действуют как ферменты или являются необходимой составной ча-
стью ферментов, гормонов и других жизненно важных веществ, участвующих в 
поддержании водно-солевого равновесия в организме и являющихся источником 
энергии, недостаток их содержания в кормах недопустим. Сырая зола – совокуп-
ность всех минеральных веществ: кальция, фосфора, натрия, калия и других по-
лезных элементов. Внесение КМН позволило нивелировать негативное действие 
ТМ на образование белка и содержание минеральных веществ в травосмеси. Со-
держание данных показателей превышает на всех вариантах опыта данный пока-
затель по сравнению с контролем (без внесения КМН). В опыте оценивались аг-
рохимические почвенные показатели: рН, гумус, фосфаты и нитраты (табл.4).  

Таблица 4 
Значение агрохимических показателей почвы в опыте 

Уровень загрязне-
ния тяжелыми ме-

таллами 

Варианты опыта 
Контроль  
без КМН 

Вариант 1  
КМН 8т/га 

Вариант 2 
16т/га 

Вариант 3 
24т/га 

1 2 3 4 5 
рН почвы  

1* 5,1±0,1 5,3±0,1 5,4±0,1 5,2±0,1 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 
2** 5,1±0,1 5,1±0,1 5,3±0,1 5,3±0,1 
3*** 4,9±0,1 5,2±0,1  5,1±0,1 4,9±0,1 

Гумус, % 
1* 4,1±0,61 4,0±0,57 3,9±0,56 3,8±0,68 
2** 4,1±0,62 4,1±0,61 4,1±0,61 4,0±0,58 
3*** 4,1±0,61 4,0±0,60 3,9±0,62 3,9±0,56 

Р2О5, мг/кг 
1* 196,3±39,3 301,3±60,3 262,0±52,4 206,6±41,3 
2** 117,2±23,4 192,8±38,6 193,3±58,7 151,5±30,3 
3*** 168,7±33,8 317,9±63,5 284,1±56,8 233,3±46,7 

NO3-, мг/кг 
1* 1,4±0,27 3,5±0,50  2,4±0,48 2,3±0,46 
2** 2,2±0,46 2,2±0,44  1,4±0,28 1,1±0,19 
3*** 0,7±0,15 3,5±0,50 2,6±0,51 1,4±0,28 

1* - содержание в почве Cu - 90, Zn - 110, Pb - 40 (мг/кг) 
2**- содержание в почве Cu - 180, Zn - 220, Pb - 80 (мг/кг) 
3***- содержание в почве Cu - 270, Zn - 330, Pb - 120 (мг/кг) 
 
Результаты эксперимента показали, что внесение разных доз КМН на фоне 

увеличивающегося загрязнения ТМ, существенно не повлияло на рН почвы. 
Данный показатель колеблется в вариантах опыта от 4,9 до 5,1, это наиболее 
благоприятная реакция среды для усвоения растениями фосфат-ионов. Гуми-
фицированность почвы существенно не изменилась, по сравнению с контролем 
без КМН. Внесение компоста многоцелевого назначения в целом положительно 
повлияло на содержание фосфора и азота в почвах с разным уровнем загрязне-
ния ТМ. Причем наиболее значительный эффект показало внесение КМН в раз-
ных дозах на фоне опасного уровня загрязнения почвы ТМ (Cu – 270, Zn – 330, 
Pb – 120, мг/кг). Количество фосфора в почве при данном загрязнении увеличи-
валось по сравнению с контролем на 88 % (на фоне внесения КМН 8 ц/га), 68 % 
(на фоне внесения КМН 16 ц/га), 38 % (на фоне внесения КМН 24 ц/га). Коли-
чество NO3

- при данном загрязнении увеличивалось по сравнению с контролем 
на 400 % (на фоне внесения КМН 8 ц/га), 271 % (на фоне внесения КМН 16 
ц/га), 100 % (на фоне внесения КМН 24 ц/га). 

Выводы 
1. Применение компоста многоцелевого назначения на почвах, загрязнён-

ных тяжелыми металлами, имеет несомненный положительный эффект в отно-
шении агрохимических и биологических показателей. 

2. Наиболее значительное положительное влияние на содержание Р2О5 и 
NO3

- в почвах наблюдалось в варианте с опасным загрязнением ТМ на фоне 
внесения разных доз КМН.  

3. Применение КМН на почвах, загрязненных тяжелыми металлами, суще-
ственно не повлияло на их гумифицированность. 
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4. Внесение КМН в возрастающих дозах привело к увеличению урожайно-
сти травосмеси в опытных вариантах. Наибольшая прибавка урожайности – 
87% наблюдалась на варианте с внесением КМН 24 ц/га на фоне опасного за-
грязнения почвы ТМ и 61,7 % на варианте с внесением КМН 8 ц/га на фоне 
умеренно опасного загрязнения почвы ТМ. 

5. Внесение КМН позволило преодолеть негативное действие ТМ на обра-
зование белка и содержание минеральных веществ в травосмеси. 

6. Концентрация меди, цинка и свинца в травосмеси не превысила фито-
токсичную, что, вероятно, объясняется положительным влиянием внесения 
КМН. 
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Опираясь на отчетные данные о работе сельхозпредприятий и подсобных 
сельских хозяйств за 2014 и 2015 годы (форма СХ-1 годовая, приложение 1 к 
приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 2 ноября 2007 г. 
№ 209) проведем анализ затрат на производство сельскохозяйственной продук-
ции в подсобных хозяйствах УФСИН России по Рязанской области [1]. 

Как видно из отчетных данных в сельском хозяйстве региона функциони-
руют как растениеводческие отрасли, так и животноводческие. 

В целом затраты на рубль реализованной продукции составили в 2014 году 
0,96 коп на рубль, а в 2015 году 0,94 коп на рубль вложенных средств, то есть 
наблюдается незначительное (на 0,02коп ) снижение затрат на 1 рубль реализо-
ванной продукции (табл. 1).  

Данное изменение обусловливается увеличением доли продукции растени-
еводства на 4,95 % ( с 55,75 % в 2014 году до 60,7 % в 2015 году) и одновре-
менном снижение доли отраслей животноводства на эту же величину (с 44,25 % 
в 2014 году до 39,3 %). Это свидетельствует о скорейшей окупаемости затрат в 
растениеводстве в сравнении с животноводством. Это подтверждается и ростом 
рентабельности на 2 пункта (с 4,3 % в 2014 году до 6,3 % в 2015 году). Хотя в 
целом за два года эти показатели свидетельствуют о низкой эффективности 

1© Макарова О. В., Гаспарян С. В., 2017 
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сельскохозяйственного производства подсобных хозяйств УФСИН России по 
Рязанской области. 

 
Таблица 1 

Структура и затраты на рубль реализованной продукции 
 подсобных хозяйств УФСИН России по Рязанской области 

Наименование  
показателей 

Структура  
реализованной  
продукции, % 

Затраты на 1 рубль  
реализованный 

продукции 
2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

Зерновые 16,6 12,3 0,92 0,91 
в том числе пшеница  
продовольственная 7,5 2,0 0,88 0,93 

ячмень 9,1 10,3 0,95 0,91 
Картофель 23,9 27,9 0,98 0,94 

Овощи открытого  грунта 12,3 9,9 0,98 0,97 
Прочая 2,95 10,6 0,83 0,90 
Итого  

по растениеводству 55,75 60,7 0,95 0,93 

Молоко и молочная  
продукция 7,2 6,6 0,94 0,93 

Яйца, тыс. шт. 0,8 – 1,0 – 
Прочая, в том числе   

продажа телят,  
поросят 

0,7 0,2 0,96 1,0 

Скот, птица  
(в убойном весе)   0,97 0,96 

в том числе КРС 4,0 4,0 0,98 0,97 
свиньи 31,35 28,0 0,97 0,96 
прочие 0,2 0,6 0,99 0,73 
Итого  

по животноводству 44,25 39,3 0,96 0,95 

Всего по УФСИН 100 100 0,96 0,94 
Финансовый  

результат, тыс. руб. 2200,1  5077,9  

Уровень  
рентабельности, % 4,3  6,3  

 
Проведем анализ затрат в разрезе отраслей растениеводства. Наибольший 

удельный вес за анализируемые два года в структуре реализованной продукции 
принадлежит картофелю, так в 2014 году его доля составила 23,9 %, а в 2015 году 
27,9 %, то есть увеличилась на 4 %, что повлияло на изменение затрат на рубль реа-
лизованной продукции в сторону их уменьшения, а именно с 0,98 коп. до 0.94 коп. 

Второе место в структуре реализованной продукции занимают зерновые, 
их доля в течение двух лет снижается с 16,6 до 12,3 % (уменьшение на 4,3 %). В 
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целом затраты по ним остаются приблизительно на одном уровне (0,92 коп. в 
2014 году и 0,91 коп. в 2015 году. Вместе с тем судя по уровню затрат следует 
отметить, что производство зерновых требует меньше затрат, чем производство 
картофеля. Если рассматривать состав зерновых, то из них в Рязанской области 
производят только пшеницу продовольственную и ячмень, их удельный вес в 
структуре реализованной продукции колеблется по годам, также как и изменя-
ются затраты на 1 руль реализованной продукции. Так, удельный вес пшеницы 
продовольственной снизился на 5,5 % (с 7,5 % в 2014 году до 2,0 % в 2015 г.) 
одновременно с этим выросли затраты на рубль реализованной продукции на 
0,05 коп. (с 0,88 коп. до 0,93 коп.). Это свидетельствует о невыгодности 
сокращения площадей под пшеницу продовольственную. Удельный вес ячменя 
незначительно увеличился на 1,2 %, что повлекло сокращение затрат на 
0,04 коп (с 0,95 коп. до 0,91 коп.). 

Самыми затратными являются овощи открытого грунта затраты по ним почто 
не меняются, так в 2014 году они составили 0,98 коп., а в 2015 году 0,97 коп., хотя 
при этом меняется их удельный вес в структуре товарной продукции в сторону 
уменьшения на 2,4 % (в 2014 году – 12,3 %, в 2015 году –  9,9 %). 

Вырос удельный вес и прочей реализованной продукции на 7,65 % 
(с 2,95 % в 2014 году до 10,6 в 2015 году), при этом возросли затраты на рубль 
реализованной продукции на 0,07 коп. (с 0,83 коп. до 0,90 коп.). Это свидетель-
ствует о нежелательности расширения реализации прочей продукции. 

Проанализируем производство в отрасли животноводства. 
На первом месте в структуре реализованной продукции стоит реализация 

свинины, производство которой упало на 3,35 % (с 31, 35 % до 28 %) при этом 
это производство является высоко затратным: 0,97 коп. в 2014 году и 0,96 коп. в 
2015 году. Реализация КРС остается по одном уровне и составляет 4% в на про-
тяжении исследуемых лет, примерно на одном и том же уровне остаются затра-
ты на рубль произведенной продукции (0,98 коп. в 2014 году и 0,97 в 2015). 

Интерес представляет реализация прочей продукции, которая при незначи-
тельном увеличении на 0,4 % в структуре реализованной продукции (с 0,2 % в 
2014 году до 0,6 % в 2015 году), дает резкое снижение затрат на рубль реализо-
ванной продукции на 0,26 (с 0,99 в 2014 году до 0,73 в 2015 году) [3]. 

Небольшой удельный вес реализации молока и молочной продукции, в 
2015 году наметилась тенденция к снижению на 0,6 % и составила 6,6 % (тогда 
как в 2014 году он составлял 7,2 %. При этом затраты на рубль реализованной 
продукции остались практически на одном уровне 0,94 коп в 2014 году и 0,93 коп. 
в 2015 году. Судя по затратам можно утверждать, что производство молока и мо-
лочной продукции менее затратно, чем производство мяса КРС и свиней. 

Продажа телят и поросят незначительна и имеет тенденцию к сокращению: в 
2014 г. 0,7 % и 0,2 % в 2015 г.; при этом вложения и затраты равны, так, в 2014 г. за-
траты на рубль реализованной продукции составили 0,96 коп., то в 2015 году 1 руб. 

В результате проведенного анализа можно утверждать, что подсобные хо-
зяйства Рязанского УФСИН не имеют явно выраженной специализации и ведут 
высоко затратное сельскохозяйственное производство. 
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Подтвердим наши рассуждения анализом структуры посевных площадей 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Структура посевных площадей подсобных хозяйств  

УФСИН России по Рязанской области 
Наименование  

показателей 
2014 год 2015 год 

га % га % 
Общая площадь  

земельных угодий, га 
4286,6  4286,6  

Площадь с/х угодий, га 4203,5  4201,6  
в т. ч. площадь пашни, га 3477,9  3476  

Всего посевных  
площадей, га 

1739,6 (исп. 50 %) 1769,6 (исп. 51 %) 

В т. ч.    Зерновые, всего 970 55,8 890 50,3 
В т. ч. пшеница  

продовольственная 
360 20,7 150 8,5 

рожь     
просо     
горох     

ячмень 610 35,1 740 41,8 
Картофель 110 6,3 100 5,6 

Овощи открытого грунта 27 1,6 27,5 1,6 
Кормовые культуры, всего 632,6 36,3 752,1 42,5 

в т. ч. кормовые  
корнеплоды, всего 

2,6 0,1 2,1 0,2 

однолетние на сено 430 24,7 550 31 
многолетние на сено 199,5 11,5 200 11,3 
 
Имея в своем составе общую площадь 4286,6 га подсобные хозяйства в ка-

честве посевных использовали в 2014 году 1739,6 га (использовалось 50 % 
пашни), в 2015 году 1769,6 га (использовалось 51 % пашни). 

Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей занимают зер-
новые в 2014 году они составили 55,8 % (или 970 га), а в 2015 году – 50,3 % 
(890 га), то есть произошло сокращение площадей зерновых на 5,5 %. При этом 
резко сократились площади под пшеницей продовольственной с 360 га до 
150 га или с 20,7 % до 8,5 % , то есть сократились на 12,2 %. Площади под яч-
менем увеличились с 610 га до 740 га или с 35,1 % до 41,8 %, то есть увеличи-
лись на 6,7 %. Такая тенденция соответствует изменению затрат на рубль реа-
лизованной продукции по этим культурам. 

Площади под картофелем имеют незначительную тенденцию к колебанию, 
в 2014 году они составили 110 га (или 6,3 %), а в 2015 году 100 га (или 5,6 %). 
Значит, рост реализации картофеля объясняется ростом урожайности картофе-
ля, как следствие снижением себестоимости, а следовательно и затрат на рубль 
реализованной продукции. 
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Примерно стабильны площади под овощами закрытого грунта примерно 
27 га, что составляет 1,6% в структуре посевных площадей. 

Второе место в структуре посевных площадей занимают кормовые культу-
ры, удельный вес которых в 2014 г. составляет 36,3 %, а в 2015 г. – 42,5 %. 

Таким образом, изменение затрат на рубль реализованной продукции, сов-
падает с изменением структуры посевных площадей, за исключением картофе-
ля, снижение затрат по которому объясняется ростом урожайности (если в 
2014 году она составила 78,6 ц/га, то в 2015 году 149,6 ц/га). 

Анализ фактической себестоимости по статьям затрат представляется про-
блематичным, в виду отсутствия достоверных отчетных данных из входящих в 
состав Рязанского УФСИН исправительных учреждений [2]. 

 Хотя даже та небольшая информация, которую нам удалось получить поз-
воляет утверждать, что фактические затраты на произведенную продукцию в 
2015 году, выше цен, представленных ФСИН России  в продовольственном 
обеспечение на 2017 год. 

Рассмотрим это утверждение на пример той продукции, информация по 
которой нам предоставлена. Так, рассмотрим фактическую себестоимость сви-
нины в 2015 году (табл. 3)  

 
Таблица 3 

Фактическая себестоимость мяса свинины по статьям затрат за 2015 год 
Наименование статей  

затрат 
Затраты на кг, руб. Удельный вес, в % 

Материальные ресурсы 60,82 28,6 
Энергия 53,56 25,2 

Основная и доп. з/плата 
производственных  

рабочих 

39,79 18,7 

Начисления  
на социальные нужды 

12,05  

Общие производственные 
расходы 

25, 96 12,2 

Общехозяйственные  
расходы 

14,29 6,7 

Доставка своим  
транспортом 

6,17 2,9 

Производственная  
себестоимость 

212,64  

Прибыль 212,90  
 
Наибольший удельный вес – 28,6 % в структуре себестоимости принадле-

жит материальным ресурсам, которые, как известно, включают в себя все за-
траты на корма, клеймение туш, дезинфекцию, ветуслуги, анализ мяса, перехо-
дящие остатки с прошлого года. 
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На втором месте затраты на электроэнергию – 25,2 %, значительная доля и 
общих производственных расходов – 12,2 %. 

Если сравнить фактическую производственную себестоимость 2015 года, 
которая составила 212,64 рубля с ценой доведенной ФСИН России на 2017 год 
194,5 рублей, то можно отметить, что она превысила 18,14 руб. или 9 %. 

Проанализируем также фактическую себестоимость субпродуктов говяжь-
их 2 категории (табл. 4) 

 
Таблица 4 

Фактическая себестоимость субпродуктов говяжьих 2 категории  
по статьям затрат за 2015 год 

Наименование статей затрат Затраты на кг, 
руб. 

Удельный вес,  
в % 

Сырье, материалы и полуфабрикаты 70,05 75,2 
Энергия   
Основная  и дополнительная з/плата 
производственных рабочих 6,43 6,9 

Начисления на социальные нужды 1,94  
Общие производственные расходы 8,22 7,0 
Производственная себестоимость 93,2  
Прибыль 5,8  
Оптовая цена 99,0  

 
Производственная себестоимость по которым составила 93,2 рубля в 

2015 году, тогда как ценами ФСИН России 2017 года цена должна составить  
55 рублей, у нас имеется превышение на 38, 2 рубля или 69, 4 %. 

Между тем в представленных калькуляциях на 2017 года на все виды про-
дукции себестоимость представлена с учетом цен ФСИН России 2017 года, что 
вызывает большие сомнения в достоверности данных по дальнейшим фактиче-
ским затратам за 2017 год., а следовательно, не может быть объективного ана-
лиза окупаемости затрат на продукцию сельскохозяйственного производства. 
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Аннотация: дана сравнительная оценка продуктивных и потребительских 

свойств 33 сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции, допущен-
ных к районированию в Рязанской области. Полученные данные призваны по-
мочь  товаропроизводителям картофеля осуществлять выбор хозяйственно-
ботанических сортов  картофеля для возделывания в нашем регионе не только с 
учетом их продуктивности, но также и с учетом максимального удовлетворения 
требований потребителей и потенциальных заказчиков. 
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Потребительские и продуктивные свойства картофеля напрямую зависят 

от сортовых особенностей. В настоящее время в России используется более 
200 хозяйственно-ботанических сортов картофеля, однако не все они в полной ме-
ре удовлетворяют товаропроизводителей и потребителей. Согласно госреестру, в 
Центральном регионе  допущено к районированию 140 сортов картофеля, из 
них 56 % российской селекции,12 % белорусской и 32 % стран Западной и Во-
сточной Европы [1]. 

Перечень сортов, используемых товаропроизводителями Рязанской обла-
сти, которая входит в состав Центрального региона, составляет не более двух 
десятков. В сортаменте в основном преобладают раннеспелые и среднесозрева-
ющие сорта, что связано с ограниченной длительностью вегетационного перио-
да в нашей зоне. Среднепоздние и поздние сорта обычно не успевают вызреть, 
вследствие чего сильно повреждаются при уборке, а затем плохо хранятся. 

Учитывая требования современного рынка, необходимо расширить сорта-
мент картофеля нашего региона  за счет включения сортов с высокой продук-
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тивностью и потребительскими свойствами. С этой целью нами проведена 
оценка продуктивных и потребительских свойств 33 сортов картофеля отече-
ственной и зарубежной селекции, допущенных к районированию  в Рязанской 
области. 

Картофель выращивали на опытном поле лаборатории картофелеводства 
Рязанского НИПТИ АПК на протяжении трех лет. Клубни высаживали мелко-
деляночным способом по 100 штук на делянке в трехкратной повторности. 
Учет урожая – сплошной поделяночный с последующим пересчетом на 1 га.  

Потребительские свойства картофеля оценивали по вкусу и устойчивости к 
потемнению мякоти клубней. Степень потемнения мякоти сырого картофеля 
оценивали через 20 мин, через 3 и 24 ч. по методике ВНИИКХ [2, с. 25], вкус - 
при варке клубней с кожурой через 5 мин после их очистки по пятибалльной 
шкале [4, с. 14]. Определения произведены дважды – в свежеубранных клубнях 
(сентябрь) и после 6 месяцев хранения (апрель). 

При выборе сортов картофеля для выращивания производители ориенти-
руются, прежде всего, на их урожайность. Наряду с общей  урожайностью важ-
ным является выход товарных клубней, имеющих массу больше 40 г. Клубни с 
меньшей массой допускаются к реализации в ограниченном количестве, со-
гласно ГОСТ Р 51808-2001 «Картофель свежий продовольственный, реализуе-
мый в розничной торговой сети». В таблице 1 приведены данные по общей и 
товарной урожайности исследованных сортов. 

Как видно из приведенных данных, самой многочисленной является груп-
па сортов, достигших урожайность от 30 до 35 т/га – это почти 50 % из иссле-
дованных сортов. Для товаропроизводителей наиболее существенный показа-
тель, обеспечивающий эффективность производства – это выход товарных 
клубней. Наибольший интерес представляют сорта со стабильно высоким уро-
жаем товарных клубней, свыше 3 т с гектара. К таковым относятся: из ранне-
спелых сортов РедСкарлет, Скороплодный, Снегирь и Удача; из среднеран-
них – Елизавета, Ильинский, Романо, Сказка; из среднеспелых – Луговской, 
Наяда, Петербургский, Скарб (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Общая и товарная урожайность клубней (в среднем за три года) 
Сорта Общая  Товарная  

т/га % к контролю т/га % к контролю 
 

1 2 3 4 5 
Ранние 

Удача (контроль) 
Дельфин  
Жуковский ранний 
Импала 
Каприз 
 

35,71 
25,83 
27,98 
22,73 
23,77 

 

100,00 
72,33 
78,35 
63,65 
66,56 

 

31,62 
22,29 
25,77 
19,82 
21,58 

 

100,00 
70,49 
81,50 
62,68 
68,25 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Красноярский ранний 
Лазурит 
Латона 
РедСкарлет 
Скороплодный 
Снегирь 
Фреско 

26,56 
20,52 
29,70 
34,67 
38,22 
34,58 
27,49 

74,38 
57,46 
83,17 
97,09 
107,03 
96,84 
76,98 

24,46 
18,92 
25,36 
32,31 
31,76 
30,57 
25,32 

77,36 
59,84 
80,20 
102,18 
100,44 
96,68 
80,08 

 
Среднеранние 

Невский (контроль) 
Архидея 
Елизавета 
Ильинский 
Лукьяновский 
Нептун 
Одиссей 
Пранса 
Романо 
Сантэ 
Сказка 
Чародей 

30,01 
29,66 
38,70 
35,69 
29,58 
23,53 
22,08 
29,34 
35,03 
32,35 
43,83 
34,63 

100,00 
98,83 
128,95 
118,93 
98,57 
78,41 
73,58 
97,77 
116,72 
107,79 
146,05 
115,40 

26,98 
27,23 
35,88 
31,02 
25,52 
22,49 
19,98 
24,91 
31,81 
27,89 
39,18 
29,88 

100,00 
100,93 
132,99 
114,97 
94,59 
83,36 
74,05 
92,59 
117,90 
103,37 
145,22 
110,75 

Среднеспелые 
Луговской(контроль) 
Живица  
Загадка Питера 
Криница 
Наяда 
Петербургский 
Роко 
Синеглазка 
Скарб 
Сокольский 

29,68 
24,87 
25,90 
36,72 
35,42 
38,48 
17,69 
29,09 
33,15 
33,03 

100,00 
83,79 
87,26 
123,72 
119,34 
129,65 
59,60 
98,01 
111,69 
111,29 

27,72 
23,75 
23,10 
31,36 
31,24 
35,75 
16,19 
26,01 
30,63 
28,14 

100,00 
85,68 
83,33 
113,13 
112,70 
128,97 
58,41 
93,83 
110,50 
101,52 

НСР05    1,42    
 
Учитывая, что картофель в России выращивается в основном  для реализа-

ции в свежем виде, нами проведена оценка органолептических показателей ис-
следуемых сортов картофеля. 

Наиболее значимыми органолептическими показателями клубней кар-
тофеля для потребителей является вкус и устойчивость к потемнению мякоти 
клубней, особенно, если учесть, что в последнее время устойчиво увеличи-
ваются объемы поставки очищенных клубней в магазины и предприятия об-
щественного питания. Результаты определения данных  показателей приве-
дены в таблице 2.  
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Таблица 2 
Вкус вареного картофеля и потемнение мякоти сырых клубней 

 
Сорта 

Вкус, балл Потемнение мякоти, балл* 
В 

сен-
тябре 

В ап-
реле 

В сентябре В апреле 
20 

мин 3 час 24 час 20 
мин 3 час 24 час 

Раннеспелые  
Удача 
Дельфин  
Жуковский 
ранний 
Импала 
Каприз 
Красноярский 
ранний 
Лазурит 
Латона 
РедСкарлет 
Скороплодный 
Снегирь 
Фреско 

3,0 
3,5 
4,5 
5,0 
5,0 
3,5 

 
2,5 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,0 

3,0 
3,0 
4,0 
4,5 
4,5 
3,0 

 
2,5 
3,0 
4,0 
4,0 
5,0 
4,5 

7 
9 
7 
9 
9 
9 
 
7 
7 
9 
7 
9 
9 

3 
7 
3 
5 
5 
5 
 
3 
3 
5 
5 
5 
7 

1 
3 
1 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

7 
9 
7 
9 
9 
9 
 
7 
7 
7 
7 
9 
9 

5 
7 
5 
7 
5 
5 
 
5 
5 
5 
7 
7 
7 

1 
5 
1 
3 
3 
3 
 
3 
3 
3 
5 
5 
3 

Среднеранние  
Невский  
Архидея 
Елизавета 
Ильинский 
Лукьяновский 
Нептун 
Одиссей 
Пранса 
Романо 
Сантэ 
Сказка 
Чародей 

3,5 
3,0 
4,0 
3,0 
4,0 
4,0 
4,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
3,5 

3,5 
3,5 
4,5 
3,0 
4,0 
4,5 
4,5 
4,5 
5,0 
5,0 
4,5 
4,0 

9 
9 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
7 
9 
9 
7 

5 
5 
5 
3 
5 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
5 
1 

9 
9 
9 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
7 

7 
5 
5 
5 
7 
7 
5 
5 
7 
7 
7 
5 

5 
3 
5 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
3 
5 
1 

Среднеспелые  
Луговской 
Живица  
Загадка Питера 
Криница 
Наяда 
Петербургский 
Роко 
Скарб 
Сокольский 

2,5 
3,0 
2,5 
5,0 
5,0 
5,0 
2,0 
5,0 
4,5 

2,3 
3,5 
2,5 
5,0 
5,0 
5,0 
2,5 
5,0 
4,5 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
7 
9 

7 
5 
5 
5 
5 
7 
5 
3 
3 

5 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
1 
3 

9 
9 
7 
9 
9 
9 
9 
7 
9 

7 
7 
5 
5 
5 
7 
5 
3 
5 

5 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
1 
3 

* 9 баллов – цвет не изменился; 7 баллов – слабое изменение цвета; 5 баллов – сред-
нее окрашивание; 3 балла – сильное окрашивание; 1 балл – очень сильное окрашивание. 
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Как видим, прослеживается зависимость исследуемых показателей как 
от сорта, так и от времени и месяца потребления. Отличными вкусовыми ка-
чествами и достаточно устойчивой к потемнению мякотью в течение всего сро-
ка  хранения обладают клубни следующих сортов: Импала, Каприз, Снегирь, 
Фреско, Пранса, Романо, Сантэ, Сказка, Криница, Наяда и Петербургский.  При 
хранении происходит незначительное ослабление вкуса картофеля и снижение 
степени потемнения мякоти. Это можно объяснить расходом пластических ве-
ществ на дыхание и снижением содержания полифенольных соединений в 
клубнях в процессе хранения [5, с. 95]. 

Употребление картофеля в пищу чрезвычайно разнообразно - его не только 
варят, но и жарят, пекут, используют в салатах и супах, из него изготавливают 
пюре, чипсы, хрустящий картофель. Применение картофеля в тех или иных ку-
линарных блюдах зависит от текстуры клубней. Международным Европейским 
обществом по изучению картофеля предложена система оценки качества клуб-
ней после варки в зависимости от текстуры вареных клубней [3, с. 147]. Со-
гласно этим рекомендациям картофель подразделяют на четыре типа: А, В, С и 
D (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Система оценки качества картофеля после варки 
Признаки  

после варки 
Тип А Тип В Тип С Тип D 

Развариваемость не 
разваривается 

мало 
разваривается 

сильно 
разваривается 

распадается 

Консистенция 
мякоти 

твердая умеренно 
твердая 

довольно 
мягкая 

мягкомякотная 
или  

твердозернистая 
Мучнистость не мучнистый слабо 

мучнистый 
мучнистый сильно  

мучнистый 
Влажность влажный мало влаж-

ный 
довольно  

сухой 
Сухой 

Структура зер-
на 

мелкая довольно 
мелкая 

довольно  
крупная 

крупная 

Вкус  безвкусный слабо 
выражен 

резко выражен очень резко  
выражен 

 
Картофель типа А (столовый с неразваривающейся мякотью) предназначен 

для приготовления винегретов и салатов; типа В (столовый с вязкой мякотью) – 
для поджаривания и переработки; типа С (столовый с рассыпчатой мякотью) – 
для большинства блюд; типа D (столовый с очень рассыпчатой мякотью) –  для 
пюре. 

Исходя из предложенной системы классификации мы провели распределе-
ние изучаемых сортов картофеля по текстуре вареных клубней (табл. 4).  
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Таблица 4 
Распределение исследованных сортов картофеля                                             

по текстуре вареных клубней 
Тип А Тип В Тип С Тип D 

Дельфин,  
Лазурит,  Загадка 
Питера, Невский, 

Луговской,  
Лукьяновский, 

Пранса,  
Сокольский 

Жуковский ранний,  
Красноярский ранний,  

Латона, РедСкарлет, Удача, 
Фреско, Архидея,  

Елизавета, Ильинский, 
Нептун, Одиссей, Роко, 

Живица, Скарб 

Импала, Каприз 
Скороплодный,  
Снегирь, Сантэ, 
Сказка, Чародей, 
Петербургский,  

Наяда 

Романо, 
Криница 

 
Как видим из данных таблицы 4, наибольшее количество исследуемых 

сортов (14) отнесено к типу В, то есть их лучше всего использовать для жарки; 
10 сортов являются универсальными и могут быть использованы для любых 
блюд (группа С). 8 сортов более всего подходят для винегретов и салатов 
(группа А), 2 сорта – для пюре (группа D). 

 
В России, где картофель используется преимущественно в вареном виде, 

предпочтение отдается хорошо разваристым, высококрахмалистым сортам с белой 
мякотью, то есть типам С и D. При сравнении данных таблиц 2 и4, можно отметить, 
что большинство сортов с отличными вкусовыми свойствами относятся к группе С 
и D – 10 из 12, что подтверждает предпочтения российских потребителей. 

Таким образом, проведенная оценка 33 сортов картофеля показала, что в 
Рязанской области допущены к районированию сорта,  различающиеся по про-
дуктивным и потребительским свойствам. Полученные данные призваны по-
мочь  товаропроизводителям картофеля осуществлять выбор хозяйственно-
ботанических сортов  картофеля для возделывания в Рязанской области не 
только с учетом их продуктивности, но также и с учетом максимального удо-
влетворения требований потребителей и потенциальных заказчиков.  
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Аннотация: определены и охарактеризованы меры государственной под-

держки агропромышленного комплекса Российской Федерации. Дана оценка 
динамики распределения консолидированных субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации. Приведена система экономических показателей оценки 
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сидии, государственная поддержка, эффективность 

 
В современных экономических условиях ключевой задачей бюджетной 

политики в сфере агропромышленного комплекса остается оптимизация дей-
ствующих расходных обязательств федерального бюджета по оказанию госу-
дарственной поддержки развития сельского хозяйства с учетом существующих 
поручений Президента и Правительства Российской Федерации.  

В сложившийся ситуации дефицитного бюджета необходимо сократить 
количество основных мероприятий по поддержке сельского хозяйства, 
направив бюджетные ресурсы на реализацию наиболее значимых направле-
ний поддержки российского агропромышленного комплекса, а также уже-
сточить условия предоставляемых межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации на развитие сельскохозяйственного произ-
водства.  

Анализ нормативно-правовой базы в сфере регулирования сельского хо-
зяйства показал, что субсидирование агропромышленного комплекса в субъек-
тах РФ будет осуществляться на основе применения новой методологической 
платформы, предусматривающей укрупнение групп поддержки и сокращения 
числа субсидий.  

Действительно, в прогнозном периоде до 2019 года будет осуществлена 
консолидация субсидий на поддержку агропромышленного комплекса, что в 
перспективе позволит участникам бюджетного процесса обеспечить гибкость 
управления финансовыми потоками на основе самостоятельного определения 
органами региональной власти порядка расходования средств, получаемых в 
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форме субсидий, исходя из приоритетов совершенствования мер по развитию 
АПК в субъектах РФ. 

Привлечение средств консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и внебюджетных источников целесообразно обеспечивать по-
средством заключения долгосрочных Соглашений о взаимодействии субъектов 
РФ с органами исполнительной власти по фактам реализации мероприятий 
Государственной программыразвития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013– 
2020 годы [6]. В рамках указанных Соглашений предусматриваются обязатель-
ства по софинансированию мероприятий со стороны субъектов РФ и привлече-
нию средств внебюджетных источников [2]. 

Под субсидиями понимаются средства федерального и регионального 
бюджетов, предоставляемые в целях софинансирования исполнения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации сельскохозяйственным товаро-
производителям, осуществляющим первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, и сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам. 

Субсидии являются условным трансфертом, подразумевающим, что их 
получатель потратит выделенную сумму на заранее обозначенные цели, то есть 
нацелены на финансирование расходных обязательств получателя [3].  

При реализации государственной сельскохозяйственной политики следует 
принимать во внимание действие новых мер государственной поддержки агро-
промышленного комплекса, которые включают следующие направления: 
льготное кредитование; единую региональную субсидию; субсидию на возме-
щение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, взятым до 1 ян-
варя 2017 года; компенсацию прямых понесенных затрат на строительство и 
модернизацию объектов АПК; субсидию на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства; субсидию на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве; субсидии производителям сельскохозяйственной техники. 

Применительно ко всем видам субсидий на поддержку АПК и сельского 
хозяйства России применяется система следующих показателей (табл. 1). 

Таблица 1  
 Методика оценки эффективности субсидий, выделенных государством  

для поддержки АПК 
№ п/п Наименование Расчет 

1 2 3 
1 Фактический объем инве-

стиций, тыс. руб. 
Iф = Iск + I зк 

2 Планируемые собственные 
инвестиции, тыс. руб. 

Iск = П + РК + А 

3 Объем производства, тыс. 
руб. 

Q = q × p, 
где Q – объем производства в рублях, 
q – натуральный объем производства, 

p – цена (руб. за единицу) 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 
4 Объем налоговых отчис-

лений (суммарный за год 
по всем видам налогов) - 

всего, тыс. руб. 

НО = НПО + НДС + ТН + НИ + ЗН, 
где НО – объем налоговых отчислений, НПО – 
налог на прибыль, НДС – налог на добавлен-

ную стоимость, ТН – транспортный налог,  
НИ – налог на имущество организаций,  

ЗН – земельный налог 
5 Объем полученных субси-

дий из федерального 
бюджета, тыс. руб. 

CUf = Пf – О, 
где CUf – средства в виде полученных субси-
дий из федерального бюджета; Пf – потреб-

ность сельхозтоваропроизводителя в субсиди-
ях федерального бюджета; О – сумма средств в 
случае обоснованного отказа уполномоченного 

министерства от субсидирования; 
6 Объем полученных субси-

дий из регионального 
бюджета, тыс. руб. 

CUr = Пr – О, 
где CUr – средства в виде полученных субси-
дий из регионального бюджета; Пr – потреб-

ность сельхозтоваропроизводителя в субсиди-
ях регионального бюджета; О – сумма средств 
в случае обоснованного отказа уполномочен-

ного министерства от субсидирования; 
7 Объем инвестиций в ос-

новной капитал, тыс. руб. 
I = Iб + Iч, где I – объем инвестиций в основ-
ной капитал, Iб – объем бюджетных инвести-

ций,  
Iч – объем частных инвестиций 

8 Основные средства на 
начало года, тыс. руб. 

F = (F1 + F2) ÷ 2, 
где F – стоимость основных средств, 

F1 – стоимость основных средств на начало 
предыдущего года,  

F2 – стоимость основных средств на конец 
предыдущего года 

9 Среднесписочная годовая 
численность работников, 

чел. 

Данные организационно-штатного расписания 
сельскохозяйственного товаропроизводителя 

10 Среднемесячная заработ-
ная плата, руб. 

Расчет ведется по среднеарифметической  
на основании ведомости начисления  

заработной платы 
Источник: разработано экспертами НИФИ [4] 
 
В таблице 1 систематизированы ключевые индикаторы оценки эффектив-

ности субсидий на развитие АПК и методика их расчета. Использование сово-
купности расчётно-аналитических процедур, на основе предложенных алгорит-
мов, позволяет определить «критические точки» государственной поддержки 
АПК в субъектах Российской Федерации. 
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Состояние финансового обеспечения субсидий региональным бюджетам в 
рамках Госпрограммы по направлениям ее подотраслей можно проиллюстри-
ровать с помощью следующей диаграммы (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика распределения субсидий бюджетам субъектов РФ  
(консолидированных субсидий) в рамках Госпрограммы  

по ключевым направлениям АПК, млн руб. 
 
Рисунок 1 показывает снижение всех видов субсидий, предоставляемых 

бюджетам субъектов РФ (консолидированных субсидий) в рамках Госпрограм-
мы, начиная с 2017 года. Так, например, субсидии на оказание содействия до-
стижению целевых индикаторов реализации региональных программ развития 
АПК по направлению «консолидированная субсидия» будут предоставлены в 
2018 году на 1188,2 млн руб. меньше, чем в 2017 году. А к 2019 году их объем 
сократится на 2038,8 млн руб. относительно 2017 года.  

Данная тенденция обусловлена общеэкономическими и конъюнктурными 
колебаниями индикаторов ВВП, цен на нефть, индексов инвестиций в основной 
капитал и оборота розничной торговли, а также ограничениями объема дохо-
дов, планируемых к зачислению в бюджет Российской Федерации в период 
2018–2019 гг. 

Для целей оценки эффективности мер господдержки агропромышленного 
комплекса в региональном масштабе в таблице 2 представлена выборка субъек-
тов Российской Федерации по критерию целевых ориентиров выполнения ре-
гиональных программ развития АПК на 2017 г. 
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Таблица 2  
 Ранжирование субъектов Российской Федерации по достижению  

целевых показателей региональных программ развития АПК на 2017 г. 

Наименование группы Субсидии,  
тыс. руб. Субъекты РФ 

1 2 3 

1 группа – 
регионы лидеры 

(с высокой эффективно-
стью достижения целе-

вых показателей) 
размер субсидий свыше 

600000 тыс. руб. 

1 681 370,5 Брянская область 
1 672 708,2 Белгородская область 
1 651 968,1 Республика Татарстан 
1 576 228,9 Ставропольский край 
1 533 171,1 Краснодарский край 
1 529 816,4 Ростовская область 
1 523 589,5 Воронежская область 
1 313 901,8 Республика Дагестан 
1 160 671,0 Республика Крым 
911 530,0 Алтайский край 
833 588,6 Республика Башкортостан 
727 910,6 Чувашская Республика 
721 541,4 Кабардино-Балкарская Республика 
652 825,8 Волгоградская область 
642 781,5 Липецкая область 
627 612,4 Оренбургская область 
618 621,7 Карачаево-Черкесская Республика 
606 600,4 Тамбовская область 

2 группа  
(со средней эффективно-
стью достижения целе-

вых показателей) 
размер субсидий до 

600000 тыс. руб. 

589 064,4 Омская область 
573 228,2 Саратовская область 
566 792,4 Челябинская область 
492 031,4 Республика Калмыкия 
490 795,7 Пензенская область 
488 118,5 Самарская область 
465 744,5 Московская область 
449 554,7 Новосибирская область 
448 870,7 Калининградская область 
445 564,5 Республика Мордовия 
441 763,1 Орловская область 
440 270,8 Курская область 
435 789,1 Красноярский край 
432 740,4 Иркутская область 
407 924,0 Нижегородская область 
405 212,9 Удмуртская Республика 
404 867,5 Ленинградская область 
347 168,4 Республика Саха (Якутия) 
346 562,2 Свердловская область 
340 552,9 Амурская область 
330 333,5 Пермский край 
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 

328 093,3 Чеченская Республика 
321 590,7 Забайкальский край 
317 992,8 Тульская область 
311 848,8 Кировская область 
277 666,1 Астраханская область 
268 895,4 Рязанская область 
262 140,8 Ульяновская область 

3 группа  
(с низкой эффективно-
стью достижения целе-

вых показателей) 
размер субсидий до 

250000 тыс. руб. 

247 722,5 Владимирская область 
227 730,9 Вологодская область 
217 130,8 Приморский край 
215 419,1 Республика Алтай 
215 248,3 Курганская область 
209 176,0 Томская область 
205 632,4 Республика Адыгея 
183 433,0 Республика Бурятия 
182 814,6 Республика Тыва 
181 265,4 Псковская область 
178 413,1 Кемеровская область 
166 733,7 Тверская область 
164 754,5 Республика Ингушетия 
155 284,8 Республика Хакасия 
152 124,4 Калужская область 
142 206,0 Республика Марий Эл 
138 651,1 Тюменская область 
131 501,4 Республика Северная Осетия – Алания 
130 305,7 г. Севастополь 
116 285,9 Смоленская область 
115 573,1 Архангельская область 
105 058,1 Ярославская область 
97 452,3 Ивановская область 
91 359,5 Новгородская область 
73 823,9 Хабаровский край 
71 217,0 Костромская область 
65 637,0 Камчатский край 
59 801,1 Чукотский автономный округ 
59 675,3 г. Санкт-Петербург 
52 621,1 Республика Коми 
50 620,8 Республика Карелия 

4 группа  
(с неэффективным  

достижением целевых 
показателей) размер суб-
сидий до 50000 тыс. руб. 

36 320,1 Ненецкий автономный округ 
33 256,2 Мурманская область 
27 923,2 Сахалинская область 
25 812,4 Еврейская автономная область 
23 932,9 Магаданская область 
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Окончание таблицы 2
1 2 3 

18 586,6 Ямало-Ненецкий автономный округ 

16 516,1 Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 

ВСЕГО 36 004 635,9 
Источник: разработано на основе: [5] 

В тройку регионов-лидеров, подвергнутых ранжированию по критерию до-
стижения целевых показателей региональных программ развития АПК на 2017 
год, вошли Брянская область с размером субсидий 1681370,5 тыс. руб., Белго-
родская область, в которой за анализируемый год выделено 1 672 708,2 тыс. руб. 
субсидий и Республика Татарстан, для которой характерно выделение бюджет-
ных субсидий в размере 1651968,1 тыс. руб. Регионами аутсайдерами в пред-
ставленной группировке субъектов РФ оказались: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область.  

Таким образом, методика оценки эффективности мер государственной 
поддержки АПК позволит выявить преимущества и недостатки фактического 
распределения бюджетных ассигнований между регионами России, определить 
перспективы развития сельскохозяйственных товаропроизводителей, решив те-
кущие задачи аграрного производства. При этом применяемый в организациях 
АПК методический инструментарий оценки поддержки сельского хозяйства, 
учитывающий масштабы и специфику деятельности сельскохозяйственного то-
варопроизводителя, направления субсидирования, степень импортозамещения 
и другие объективные факторы будет способствовать принятию обоснованных 
управленческих решений по повышению эффективности бюджетных расходов. 
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правительного учреждения, показатели оценки эффективности работы центров 
ответственности. 

Ключевые слова: бюджетирование, центры ответственности, эффектив-
ность управления затратами, контроль. 

 
Одной из главных задач Федеральной службы исполнения наказаний (да-

лее – ФСИН России) является организация обеспечения осужденных продукта-
ми питания собственного производства. Переход уголовно-исполнительной си-
стемы (далее – УИС) на стопроцентное самообеспечение связан, прежде всего, 
с необходимостью сокращения бюджетных расходов.Для достижения постав-
ленных задач по увеличению объемов производства, безубыточности принося-
щей доход деятельности необходимо внедрение новых методов управления за-
тратами. Необходимо отметить, что в настоящее время в исправительных 
учреждениях не наблюдается системный подход к работе по планированию до-
ходов и расходов: отсутствует бюджетный регламент, правила взаимодействия 
между подразделениями, не утверждаются сроки предоставления планов, от-
ветственные за них сотрудники. 

Основным инструментом для эффективного повседневного управления 
приносящей доход деятельностью является система бюджетирования, которая 
активно используется в коммерческих структурах. Бюджетирование – это при-
ем  производственно-финансового планирования деятельности предприятия пу-
тем составления его общего бюджета, а также бюджетов отдельных подразде-
лений с целью определения их финансовых затрат и результатов от производ-
ственно-хозяйственной деятельности [1].  

Основной (общий) бюджет определяет финансовое количественно-
определенное выражение маркетинговых и производственных планов, необхо-
димых для достижения поставленных перед предприятием целей. 
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Бюджеты предприятия могут выполнять следующие функции: бюджет как 
экономический прогноз; бюджет как основа для контроля; бюджет как основа 
для координации; бюджет как основа для постановки задачи; бюджет как сред-
ство делегирования полномочий. 

В целях планирования деятельности структурных подразделений предпри-
ятия целесообразно формировать сквозную систему бюджетов, состоящую из 
функциональных бюджетов: бюджет продаж, бюджет закупок, производствен-
ная программа, бюджет расходов на производство, бюджет налогов, бюджет 
административно-хозяйственных расходов и т. д. (схема 1.) 

Бюджеты имеют множество видов и форм. Отдельные бюджеты характе-
ризуют промежуточные операции, могут нести информацию или только о рас-
ходах, или только о доходах (бюджеты продаж), а укрупненные бюджеты 
(бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов, прогнозный 
баланс) показывают как расходы, так и доходы предприятия в целом [2]. 

 
 

Рис. 1. Связь основных и функциональных бюджетов производственного 
подразделения казенного учреждения 
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Разработка бюджета предполагает участие квалифицированных специали-
стов разного профиля: технологов, экономистов, бухгалтеров, финансистов, 
юристов и др. При этом неверно планировать производство только «сверху», 
начиная с утверждения годового бюджета. Процесс этот только «снизу», то есть 
с составления смет подразделений и цехов, также не даст положительных ре-
зультатов: доходы могут оказаться сознательно заниженными, а расходы – за-
вышенными из-за перестраховки производственного отдела,отдела сбыта и др. 
Только при тесном взаимодействии руководства производственных подразде-
лений и учреждения в целом бюджет будет разработан с учетом максимального 
использования реальных производственных возможностей в целях удовлетво-
рения желаемых результатов руководства [2]. 

Основная задача рассматриваемой концепции не просто разработать фор-
му, а подготовить бюджет и затем его исполнить. Важной задачей системы 
бюджетирования является: 

−  распределение ответственности за показатели бюджетов между функцио-
нальными подразделениями, чтобы по итогам года добиться выполнения плана;  

−  определение показателей, характеризующих результаты деятельности 
подразделений и эффективность использования ими ресурсов. Данные показа-
тели послужат основой для системы мотивации руководителей центров ответ-
ственности (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели оценки эффективности работы центров ответственности 

Центр 
ответственности 

Показатель оценки эффективности 

центр управленческих за-
трат 

процент экономии бюджета при удовлетворительном 
исполнении задач административного бюджета; 
сумма затрат 

центр нормативных затрат экономия фактических затрат по сравнению с плано-
выми; сумма затрат; производственные показатели. 

центр доходов валовой доход при фиксированном бюджете затрат; 
объем продаж и поступлений денежных средств; 
сумма коммерческих затрат 

центр прибыли валовая прибыль; объем продаж и поступлений де-
нежных средств; сумма затрат 

 
Перечень предполагаемых центров ответственности удобно оформить до-

кументом (таблица 2), в котором раскрыта информация об их правах, обязанно-
стях, контролируемых показателях и планах, которые эти центры будут форми-
ровать. 

Самое главное при обозначении центров ответственности - привлечь руко-
водство подразделений к работе над финансовой структурой. Если руководите-
ли намечаемых центров ответственности не участвуют в обсуждении финансо-
вой структуры, последняя рискует превратиться в пустую классификацию, не 
наполненную реальным смыслом и содержанием [2].  
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Таблица 2 
Пример карты центров ответственности (ЦО)  

ЦТАО казенного учреждения УИС 
ЦО Под-

раз-
деле-
ния 
ЦО 

Права Обязанности Контрольные 
показатели 

Формируе-
мые планы 

Ц
ен

тр
 за

тр
ат

  

П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

й 
от

де
л 

Определять объемы 
производства продук-

ции. 
Определять потреб-

ность основного сырья 
и материалов на произ-
водственную програм-
му в натуральном вы-

ражении. 
Согласовывать объемы 
и сроки проведения те-
кущих и капитальных 

ремонтных работ. 
Участвовать в норми-

ровании использования 
сырья и материалов для 
производства готовой 

продукции. 
Определять нормативы 
запасов сырья и гото-
вой продукции на це-

ховых 
складах. 

Осуществлять хозяй-
ственную деятель-
ность в пределах 

утвержденных бюд-
жетов. 

Своевременно выпол-
нять плановые зада-
ния по объемам про-
изводства, ассорти-

менту и качеству в со-
ответствии с планом 

производства. 
Соблюдать установ-

ленные лимиты затрат 
и нормы расхода сы-

рья и материалов. 
Соблюдать нормативы 
запасов материально-
технических ресурсов 
и готовой продукции 
на цеховых складах. 

Соблюдать регламен-
ты планирования и 

учета. 

Объем произ-
водства. 

Объем запасов 
сырья и матери-
алов на цеховых 

складах. 
Объем расхода 
основного сы-

рья и вспомога-
тельных мате-

риалов. 
Объем закупок 
услуг сторон-
них организа-

ций. 
Объем креди-
торской задол-

женности. 
Объем ФОТ  

(в части фонда 
стимулирова-

ния). 

Потреб-
ность в ма-
териально-

технических 
ресурсах 

 
Производ-
ственная 

программа 
 

Материаль-
но-

стоимост-
ной баланс 

И т. д. … … … … 
 
К основным функциональным элементам управления государственными 

финансами относят: 
− финансовое планирование; 
− прогнозирование; 
− регулирование; 
− контроль. 
Планирование в теории финансового менеджмента рассматривается как 

инструмент формирования целевых показателей, анализ достижения которых 
на практике позволяет судить о качестве плана, полноте и достаточности пред-
ложенных мероприятий, а также об отклонениях фактических и плановых па-
раметров. Именно поэтому некоторые экономисты называют планирование и 
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контроль взаимосвязанными функциональными элементами управления госу-
дарственными финансами. Реализация финансового планирования предполага-
ет постановку вопросов о том, какие источники финансирования являются до-
ступными, на какие направления их стоит распределить и как достичь сбалан-
сированности в производстве [4, 5]. 

Расходование бюджетных средств не должно обозначать только полное их 
«освоение». Деньги должны «оказать эффект» или «принести результат», иначе 
финансирование теряет смысл. Это относится как к бюджетному финансирова-
нию, так и к дополнительному бюджетному финансированию.  Программно-
целевые принципы полагают планирование финансирования во взаимной увяз-
ке с целевыми индикаторами. Программный метод стал применяться в финан-
совом планировании сравнительно недавно и уже показал свою эффективность 
[3]. Внедрение бюджетирования и контроль деятельности по центрам ответ-
ственности в учреждениях УИСтакже будет способствовать совершенствова-
нию системы управления, обеспечивать конкурентоспособность казенного 
учреждения. 
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Молочное скотоводство является одним из главных направлений совре-

менного животноводства. В России издавна хорошо развиты традиции произ-
водства и потребления молока, в первую очередь коровьего. И хотя доля мо-
лочных продуктов в рационе современных россиян значительно сократилась, 
они по-прежнему очень востребованы, а потому состояние отрасли имеет 
большое значение как для экономики, так и для продовольственной безопасно-
сти государства. 

Среднестатистический россиянин сегодня потребляет около 250 кг молока 
и молочных продуктов в год, что примерно на 100 кг меньше научно обосно-
ванных норм потребления. Отчасти эта ситуация связана с отсутствием у го-
родских жителей привычки пить молоко и есть молочные продукты. Однако не 
последнюю роль здесь играет и недостаточный объем производства молочной 
продукции, а также ее дороговизна для определенных слоев населения. 

Отсутствие культуры потребления молока в городах сказывается на здоро-
вье россиян. Натуральные молочные продукты – это незаменимый источник 
легкоусвояемых белков, жиров и минералов. Регулярное потребление молочной 
продукции положительно сказывается на здоровье не только детей, но и взрос-
лых. В частности значительно укрепляется иммунная защита организма, повы-
шается работоспособность и физическая выносливость, улучшается настроение. 
Натуральное молоко также обладает уникальными лечебными свойствами, в 
частности оно способно выводить из организма токсины и радионуклиды [1]. 

Трудно переоценить роль молочного скотоводства в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны. Благодаря тому, что Россия обеспечивает 
себя молоком и молочными продуктами на 80%, никакие внешние факторы 
(торговые войны, эмбарго) не могут существенно пошатнуть ситуацию на мо-
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лочном рынке. Как показали события последних двух лет, при самом неблаго-
приятном развитии событий мы можем покрыть дефицит за счет внутреннего 
производства. Иными словами, россияне никогда не останутся без молока, мас-
ла и сыра. Однако, по подсчетам специалистов профильного министерства, 
чтобы быть совсем спокойными по этому вопросу, Россия должна обеспечивать 
себя молоком хотя бы на 90 %. 

Даже при том, что в общей сумме валового внутреннего продукта молоч-
ное животноводство в России составляет лишь доли процента, для отдельных 
регионов оно является одной из важнейших отраслей экономики. Особенно ве-
лико значение молочного производства для сельской местности, где животно-
водческие хозяйства являются крупными работодателями. 

Развитие молочного сектора, как, впрочем, и в предыдущие годы, было 
крайне неоднозначным. С одной стороны, в производстве сырого молока в кор-
поративном секторе третий год подряд наблюдается небольшой рост производ-
ства, в рамках процессов модернизации отрасли продолжается рост продуктив-
ности молочного поголовья. С другой стороны, в силу ряда причин в течение 
года усилилась традиционная «дефицитность» молочного сырья, что к концу 
года привело к рекордным ценам на сырое молоко. Страна продолжает оста-
ваться одним из крупнейших импортеров молочных продуктов: в пересчете на 
сырое молоко отношение импорта к объему товарного молока составляет около 
40 %. При этом после введения «контр-санкций» на долю соседней Беларуси 
стало приходиться до 90 % всего импорта. Валовое производство молока не 
растет, более того, объем производства сырого молока всеми категориями хо-
зяйств в уходящем году может оказаться ниже прошлогоднего уровня и соста-
вить 30.6–30.7 млн. тонн (по официальным данным Росстат), 45 % из которых 
все еще приходится на личные подсобные хозяйства. В то же время, общий 
объем товарного молока в РФ, по оценке ИКАР, составит в 2016 году 17,8 млн 
тонн, 80 % из которых приходится на сектор СХО. Корпоративный сектор, в 
свою очередь, показал в уходящем году умеренный рост по большинству пока-
зателей. Валовое производство молока здесь вырастет до 15 млн тонн (на 2.2 % 
или 300 тысяч тонн). Соответственно этому пиковых значений с начала 2000-х 
достигнет и объем отгрузки молока в промышленную переработку. ИКАР про-
гнозирует их на уровне 14,2 млн тонн (+2.1 %). Сложившаяся динамика объяс-
няется ростом молочной продуктивности коров, которая снова окажется ре-
кордной (5800 кг в год, +4 %). Численность поголовья коров сократится на 1 %. 

Молочное животноводство лучше всего развивается в тех регионах, где 
имеются обширные луговые пастбища, богатые разнообразными зелеными 
кормами. Основной центр молочного животноводства в России – это Приволж-
ский федеральный округ, на который приходится почти треть всего отечествен-
ного производства молока (около 9,5 млн тонн). На втором месте расположился 
Центральный федеральный округ – 18 %, а замыкает тройку лидеров Сибир-
ский ФО – 17 % отечественного молока [2]. 

В разрезе по отдельным регионам в 2015 году ситуация сложилась таким 
образом (все категории хозяйств): 
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1. Республика Башкортостан – 1812,3 тыс. тонн или 5,9 % от общероссий-
ского производства. 

2. Республика Татарстан – 1750,7 тыс. тонн или 5,7 %. 
3. Алтайский край – 1414,9 тыс. тонн или 4,6 %. 
4. Краснодарский край – 1328,2 тыс. тонн или 4,3 %. 
5. Ростовская область – 1080,5 тыс. тонн или 3,5 %. 
6. Республика Дагестан – 820,2 тыс. тонн или 2,7 %. 
7. Воронежская область – 805,8 тыс. тонн или 2,6 %. 
8. Оренбургская область – 797,1 тыс. тонн или 2,6 %. 
9. Красноярский край – 730,2 тыс. тонн или 2,4 %. 
10. Удмуртская Республика – 729,0 тыс. тонн или 2,4 %. 
Кроме того в двадцатку крупнейших производителей молока вошли Сара-

товская и Омская области, Ставропольский край, Новосибирская, Свердлов-
ская, Московская, Нижегородская, Ленинградская, Кировская и Тюменская об-
ласти. 

Сектор переработки показывает разнонаправленную динамику. Производ-
ство сливочного масла и сухого молока в 2016 году предположительно сокра-
тится на 4,5–5 % и составит 245 и 118 тысяч тонн соответственно. Производ-
ство сыров, показавшее небывалый рост в 17 % в 2015 году, в 2016 вырастет 
лишь на 2% до отметки 594 тысячи тонн. По цельномолочной продукции ожи-
дается прирост в 1,5 % (11,9 млн тонн). В 2016 году значительно расширилась 
география и объем поставок сухого молока. По итогам 11 месяцев, по данным 
ФТС, импорт СОМ и СЦМ из стран, не входящих в ЕАЭС, превысил 32 тысячи 
тонн (в 8 раз больше прошлого года). Среди стран-экспортеров в РФ появились 
такие партнеры, как Иран, Турция, Швейцария, Коста-Рика, Парагвай, Азер-
байджан, Молдова. Общий же объем импорта СОМ, СЦМ и сухой сыворотки в 
2016 году увеличится с 260 до 338 тысяч тонн, импорт сливочного масла и мо-
лочного жира останется на уровне 95 тысяч тонн. Импорт сыра вырастет с 175 
до 200 тысяч тонн. 

Беларусь продолжает оставаться главным торговым партнером РФ и ока-
зывает огромное влияние на наш молочный рынок. Доля поставок из соседней 
республики от общего объема импорта сливочного масла в РФ в 2016 году со-
ставила, по официальным данным, 82 %, сыра – 87 %, сухого молока и сухой 
сыворотки – 85 %, цельномолочной продукции – 99 %. Многие участники рын-
ка неоднократно заостряли на этом внимание и даже выступали за установле-
ние квот на импорт белорусского молока, но ожидаемая польза такого метода 
не однозначна. Так, стоило Россельхознадзору запретить в 2016 году ряду бе-
лорусских предприятий импортировать продукцию на территорию РФ за нару-
шение технических и ветеринарных норм, как на рынке сливочного масла и су-
хого цельного молока возник ажиотаж, ставший одной из причин взрывного 
роста цен на масло и СЦМ, составивший 30–40 % к концу прошлого года [3]. 

В 2016 году цены на сырое молоко и на большинство молочных продук-
тов практически не демонстрировали сезонного снижения в летний период. С 
августа же началось резкое удорожание молока-сырья, к которому многие 
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участники рынка оказались не готовы. Стремительный рост привел к тому, что 
средняя базовая цена по РФ достигла 25,5 рублей с НДС. Подобного уровня 
прежде еще не бывало: по сравнению с 2014 и 2015 годами, сырье подорожало 
на 14 %. Сельхозпроизводители получили ощутимую выгоду, ведь с момента 
введения эмбарго до лета 2016 года закупочные цены почти не росли, хотя се-
бестоимость производства сырого молока в силу девальвации национальной 
валюты серьезно изменилась. К тому же стоимость кормовой базы в 2016 году 
была невысокой. 

Кто точно не выигрывает от высоких цен на молоко, так это потребитель. 
Рост розничных цен на молочную продукцию по итогам года обогнал общий 
уровень продовольственной инфляции и составил 9%, а по отдельным катего-
риям (например, сливочному маслу) удорожание составило 18%. Это не могло 
не отразиться на уровне потребления, который по итогам 2016 года может сно-
ва сократиться на 1–2 % к прошлому году. 

2017-й год для участников молочной отрасли тоже не обещает быть лег-
ким. Не до конца понятно, будут ли проведены закупочные и товарные интер-
венции. Если они все же впервые состоятся, какой эффект это даст? В любом 
случае, механизм еще только предстоит оптимизировать, первый опыт наверня-
ка выявит множество недоработок, требующих корректирования. 

С одной стороны, высокие цены на сырое молоко, в случае их сохранения 
в обозримой перспективе, повышают привлекательность инвестирования в мо-
лочное скотоводство. С другой стороны, молочная отрасль, как никакая другая, 
нуждается в понятных правилах игры на фоне высокой государственной под-
держки, а главное, в их стабильности, которую, надеемся, сможет внести новый 
механизм субсидирования, вступающий в силу с 2017 года. 

Аналитики отраслевой организации «Союзмолоко» в начале года опубли-
ковали свой прогноз на 2016 год, в котором было два сценария – консерватив-
ный и оптимистичный. Первый предполагал снижение объемов производства 
ниже психологического барьера в 30 млн т., тогда как второй предусматривал 
их сохранение на уровне 2014–2015 гг. По данным официальной статистики, за 
первый квартал 2016 года выпуск молока в России увеличился на 1,3 % в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года. То есть пока консервативный 
сценарий не подтверждается. 

Вероятной причиной роста объемов производства в 2016 году является 
активная поддержка отрасли со стороны государства. На нужды молочников 
в этом году из бюджета выделено вдвое больше средств – около 30 млрд 
рублей. В частности на четверть увеличены субсидии для инвестиционных 
кредитов, в 5 раз выросли субсидии для краткосрочных кредитов, в 15 раз 
больше денег выделено на возмещение затрат по строительству и модерниза-
ции молочных ферм, на 62 % увеличены объемы дотаций на производство 1 
кг молока. 

В долгосрочной перспективе добиться роста производственных показате-
лей в отрасли можно будет только при выполнении следующих условий: 

• построение внятной стратегии допуска импорта на отечественный рынок; 
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• внедрение системы товарных закупок и интервенций со стороны государ-
ства для регулирования закупочных цен на молоко; 

• дальнейшее наращивание объемов субсидирования отрасли (прямые до-
тации на производство 1 кг молока, а также компенсации процентных ставок по 
инвестиционным кредитам); 

• санация проблемных предприятий и передача их в управление эффектив-
ным собственникам на льготных условиях; 

• внедрение эффективных мер борьбы с фальсифицированной молочной 
продукцией на рынке; 

• стимулирование внутреннего спроса на молоко и молочные продукты пу-
тем реализации социальных программ разного характера. 
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Под влиянием комплексных мелиораций (осушение, культуртехнические 

работы, использование в сельскохозяйственном производстве) болотных обра-
зований, в них происходит целая цепь морфологических и функциональных из-
менений, приводящих в конечном итоге к смене болотной экосистемы к антро-
погенной. При этом при длительном и интенсивном использовании торфяных 
почв в сельском хозяйстве происходит их минерализация (сработка), т. е. ан-
тропогенная деградация, повышается их водная и ветровая эрозия и возгорае-
мость. В этой связи торфяники требуют экологическую охрану, защиту, как от 
антропогенной, так и от пирогенной деградации. 

Система разрабатываемых в мелиоративных проектах мероприятий по 
охране и рациональному использованию торфяников в сельскохозяйственном 
производстве должна соответствовать следующим требованиям: повышать 
плодородие почв, создавая благоприятные условия для положительного или 
компенсированного баланса органического вещества; обеспечить максималь-
ный выход дешевой продукции высокого качества при минимальных объемах 
минерализации торфа; надежно защищать почвы от эрозии и пожаров. 

Все намечаемые мероприятия должны быть научно обоснованными и эко-
логически целесообразными. 

В процессе осушения, окультуривания и сельскохозяйственного использо-
вания осушаемых торфяников осуществляют мероприятия по охране и устра-
нению таких сопутствующих негативных явлений, как обнажение малоплодо-
родных и бесплодных почвогрунтов, деформация дневной поверхности, ухуд-
шение вводно-физических и агрохимических свойств почв, чрезмерная сработ-
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ка торфа, накопление токсических веществ, развитие эрозионных процессов, 
возникновение пестроты почвенного покрова и др. [1]. 

Мероприятия по оптимизации водно-физических свойств органоминераль-
ных почв должны решать следующие задачи: стабилизировать остаточные за-
пасы органического вещества, обеспечить их пополнение свежей органической 
массой, а также не допустить чрезмерного уплотнения гумусированного слоя. 
В наибольшей мере этому способствует возделывание многолетних трав, 
уплотнение зернотравяных севооборотов пожнивными и поукосными культу-
рами (в том числе запашка их на сидерат), внесение навоза, запашка соломы и 
послеуборочных остатков. 

Охрана почв также предусматривает минимальное отчуждение земель под 
каналы, дороги, сельскохозяйственные постройки и другие сооружения, борьбу 
с водной и ветровой эрозией почв, предотвращение излишней минерализации 
торфа и выноса питательных веществ с дренажными водами, проведение про-
тивопожарных мер и предупреждение других негативных последствий, прямо 
или косвенно снижающих плодородие. 

В целях защиты почв и вод от загрязнения удобрениями, пестицидами, 
сточными водами и горюче смазочными материалами производственные и быто-
вые помещения строят от источников загрязнения на следующих расстояниях: 

•  жилые постройки – 2000–1000 м; 
• животноводческие фермы – 300–500 м; 
• земледельческие поля орошения – 450–1000 м; 
• гаражи и парки по хранению и обслуживанию автомобилей, цехи по пе-

реработке овощей и приготовлению кормов – 100 м; 
• постройки для содержания животных и птицы, овощехранилища ча-

стичного пользования – 50 м. 
Чистый пар на торфяных почвах недопустим; в вегетационный период они 

должны находится под растительным покровом, для чего необходимо прово-
дить посев и посадку таких сельскохозяйственных культур, которые можно ис-
пользовать на формирование урожая весь теплый период года, или посев по-
жнивных, по укосных и других культур для получения второго урожая. 

Важным мероприятием по предотвращению чрезмерной осадки и ускорен-
ной сработки торфа разной мощности является соблюдение норм осушения, 
установление оптимальных режимов осушения для данной зоны и предупре-
ждение иссушения почв применением увлажнения дождеванием, шлюзованием 
и другими способами [4]. Для уменьшения сработки торфа предпочтение сле-
дует отдавать проектированию и строительству на них осушительно-
увлажнительных систем; на базе закрытого дренажа, дождевания и подпочвен-
ного увлажнения; при необходимости понижения уровня воды в реках – водо-
приемниках предусматривают мелиоративные системы польдерного типа; на 
площади с уклоном поверхности земли 0,0002 и менее можно строить системы 
с машинным осушением. 

В целях защиты торфяных почв от водной и ветровой эрозии не должны 
осваиваться площади, использование которых под сельскохозяйственные уго-
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дья может привести к развитию эрозионных процессов, без специальных про-
тивоэрозионных мероприятий. 

В пределах водоохранных зон создают водоохранные полосы шириной от 
15 до 100 м в зависимости от крутизны прилегающих к приобретенной полосе 
склонов; вдоль мелких рек оставляют 10-метровую полосу луговины; вспашка 
и любое строительство. 

Агротехнические мероприятия (система удобрений, система обработки, 
севообороты и т. д.) прежде всего, должны регулировать питательный режим, 
сохранность органического вещества торфяной почвы к посеву (планировка, 
прикатавание, безотвальная обработка и пр.), подбор специальных культур, 
способствует затенению и задержанию поверхности, уменьшению поверхност-
ного стока и перевода его в грунтовый, снегозадержание, применение химме-
лиорантов, оструктуривающих и закрепляющих почву и т. д.  

В связи с тем обстоятельством, что осушенная торфяная залежь более чем 
на 80–90 % состоит из легко воспламеняемого органического вещества, которое 
при определенных условиях способно к возгоранию, большое внимание необ-
ходимо уделять противопожарным мероприятиям, снижающих или исключаю-
щих возгорание торфа. 

Причины возгорания торфа следующие: человеческий фактор, самовозго-
рание. Человеческий фактор – является основной причиной возгорания и вклю-
чает в себя небрежное, халатное обращение с огнем. В частности выброс на по-
верхность торфяной залежи не затушенных окурков, также разведение и остав-
ление не затушенных костров рядом с торфяно-болотными почвами, оставление 
на поверхности торфа осколков стеклянной посуды и др. 

Самовозгорание торфа – происходит в определенных условиях при промыш-
ленной добычи торфа на топливо, удобрение, подстилку для животных и другого 
использования в народном хозяйстве. Самовозгорание происходит в заготовленных 
буртах, валах при его складировании под действием высокой температуры воздуха. 
Вначале происходит саморазогревание торфа, приводящего к самовозгоранию, что 
происходит за счет химических цепных процессов окисления органического веще-
ства торфа под действием суммарного воздействия солнечной радиации, кислорода 
воздуха и катализаторов окисления, содержащихся в торфяной массе. Разбросан-
ные стеклянные осколки также вызывают самовозгорание торфа, фокусируя поток 
солнечных лучей. Все это в конечном итоге проводит к пирогенной деградации 
торфяной залежи при промышленном и сельскохозяйственном использовании. 

Борьба с пирогенной деградацией торфяных почв осуществляется органи-
зационно-хозяйственными и гидро- и агромелиоративными мероприятиями. 

Организационно-хозяйственные мероприятия предусматривают оптималь-
ную организацию территории на осушенных болотах при сельскохозяйствен-
ном использовании. В частности: устанавливают специализацию и направление 
сельскохозяйственного производства, рациональную систему посевных площа-
дей, введение экологически устойчивых к возгоранию севооборотов, создание 
агротехнических условий для повышения эффективного плодородия, обеспечи-
вающих воспроизводство свежих органических остатков и др. 

 
260



Эффективным агромелиоративным приемом по сохранению торфяных 
почв от возгорания является структурная мелиорация, заключающаяся в насы-
пании на поверхность торфяной залежи слой песка или глины (насыпной ме-
тод) или перемешивают их с торфом при обработке почвы (смешанный) ме-
тод. Технология в нанесения минерального грунта на поверхность зависит от 
мощности торфяного слоя [2, 3]. На мощные и среднемощные торфяные поч-
вы грунт завозится с близлежащих песчаных карьеров, насыпается и разрав-
нивается слоем 4–8 см в зависимости от интенсивности использования. В ве-
совом эквиваленте это составляет 400–800 т/га. Что касается мелкозалежных 
торфяных почв, то здесь лучше всего покровный материал выпахивается на 
поверхность плугом СЕ – 24. При этом, если плуг применять в обычном виде, 
получается смешанная пескованная культура,  а если с предплужником, то 
обеспечивается поверхностное пескование. Следует заметить, что пескование 
не только предохраняет торфяную почву от возгорания, но повышает их про-
дуктивность на 15–30 %. 

Важным гидротехническим мероприятием сохранения выведенных по не-
которым причинам из эксплуатации торфяных объектов сельскохозяйственного 
назначения от пожара является их обводнение (затопление). Обводнение тор-
фяных месторождений заключается в проектировании и строительстве гидро-
технических сооружений, препятствующих стоку воды и устройств в ее подачи 
на объект до поверхности почвы. 

Другим важным гидро- и агромелиоративным комплексным мероприятием 
по возвращению экосистемы болота в исходное состояние является его восста-
новление, способом переувлажнения (затопления) выработанных и сработан-
ных торфяных комплексов. 

Следует заметить, что это длительное и дорогостоящее мероприятие, но 
экологически необходимое, вследствие того, что повышается влагообеспечен-
ность прилегающей территории и исключается возгорание остаточной торфя-
ной залежи и, самое главное, восстанавливается первоначальный ландшафт де-
градированного болотного комплекса. 

Восстановление (регенерация) торфяных болот сложный и длительный 
процесс, заключающийся в самовосстанавливающемся болотообразовании. 
Этапы восстановления болота по N. Kuntze и R. Eggelsmann заключаются в сле-
дующем: 

• первоначальная ситуация – вырождение, болото после использования в 
сельском хозяйстве или добычи торфа. 

• переувлажнение (затопление) – восстановление гидрологического ре-
жима. 

• ренатурализация – стабилизация деградации – возобновление естествен-
ного растительного покрова. 

• регенерация – процесс аккумуляции торфа. 
Таким образом, защита торфяных почв от их антропогенной деградации 

(сработки, выработки, возгорания) заключается в следующих гидро- и агроме-
лиоративных мероприятий: 

 
261



• применение осушительно-увлажнительных систем, позволяющих опера-
тивно управлять водным режимом и обеспечивать оптимальную влажность 
почвы для роста и развития сельскохозяйственных культур, особенно в засуш-
ливые годы и вегетационные периоды; 

• использование торфяных почв в щадящих травопольно-кормовых или 
травопольных севооборотах с наличием многолетних трав от 70 до 100 %; 

• применение структурной мелиорации (покровного или смешанного пес-
кования, глинования); 

• восстановление полностью выработанных, сработанных или пирогенно 
деградированных торфяных почв путем их рекультивации (регенерации). 
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В настоящее время вопросам продовольственного обеспечения уделяется 

повышенное внимание со стороны органов управления ФСИН России, так как в 
условиях дефицита бюджетных средств, нестабильной политической ситуации 
в мире в условиях продовольственного эмбарго уровень самообеспечения про-
дуктами питания играет важнейшую роль для экономики страны и учреждений 
уголовно-исполнительной системы. 

Применительно к учреждениям УИС продовольственное обеспечение 
представляет собой максимальное удовлетворение осужденных, дифференци-
рованных по различным признакам (по режиму отбывания наказания, половоз-
растному характеру, условиям работы, медицинским показаниям и др.), продо-
вольственными товарами в соответствии с медицинскими нормами питания 
преимущественно за счет собственных возможностей хозяйствующих субъек-
тов агропромышленного производства пенитенциарной системы.  

К числу хозяйствующих субъектов УИС относятся подсобные хозяйства 
учреждений пенитенциарной системы и федеральные государственные унитар-
ные предприятия ФСИН России. Прежде всего, следует обратить внимание на 
то, что исходя из данных отчетов ФСИН России за короткий анализируемый 
период общее число хозяйствующих субъектов сократилось на 168 хозяйств в 
2016 году по сравнению с 2011 г.. В то же самое время сократилось и число хо-
зяйств, функционирующих на самостоятельном балансе, хотя за последние три 
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года видна тенденция к их небольшому увеличению. Анализ показывает, что в 
2016 году площадь сельскохозяйственных угодий в расчете на одно хозяйство 
увеличилась на 61,7 га по сравнению с 2011 годом. За этот же период площадь 
пашни в расчете на одно хозяйство увеличилась на 16,6 га. Кроме того, суще-
ственно увеличились площади зарыбленных водоемов в расчете на одно хозяй-
ство со 118,5 га в 2011 году до 289 га в 2016 году. Вместе с тем, площадь мели-
орированных земель увеличивается и в абсолютном выражении, и в расчете на 
одно хозяйство (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Краткая характеристика землепользования 
в подразделениях и подсобных хозяйствах УИС 

 

 
 

Рис. 2. Уровень использования площади пашни  
в сельскохозяйственных предприятиях и подразделениях УИС 

 
На рисунке 2 приводятся данные, характеризующие уровень использова-

ния пахотных земель. К сожалению, данная диаграмма показывает весьма пе-
чальную картину. Во-первых, снижается общая площадь пашни, и только в свя-
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зи с сокращением числа подсобных хозяйств в расчете на одно хозяйство дан-
ный показатель имеет нестабильную тенденцию к росту. Во-вторых, наряду со 
снижением общей площади землепользования сокращаются фактические по-
севные площади пашни. Так, например, за очень короткий период времени 
(всего лишь 6 лет) площади посевов сократились на 34,9 тыс. га, или на 27,6 %. 
В-третьих, идет одновременный негативный процесс ухудшения и качествен-
ных и количественных показателей землепользования. 

Исходя из данных сельскохозяйственных отчетов ФСИН России колебания 
показателей посевных площадей происходят как по зерновым культурам, так и 
по картофелю, техническим и кормовым культурам. При этом данные колеба-
ния носят негативный для уголовно-исполнительной системы нисходящий ха-
рактер. Однако, урожайность зерновых культур и картофеля, в 2016 году воз-
росла по сравнению с 2011 годом, а урожайность кукурузы на силос и зеленый 
корм, а также однолетних трав на сено, наоборот, снизилась на 5,7 % и 44,2 % 
соответственно [2].  

Таким образом, необходимо отметить, что идет постепенный и последова-
тельный спад использования ресурсного потенциала сельскохозяйственного 
производства в части землепользования. Однако, потенциал для развития дан-
ной отрасли в пенитенциарной системе имеется. 

В области животноводства, привес от выращивания всех видов скота и 
птицы, включая вес приплода, в 2011 году вырос по сравнению с 2009 годом на 
31,1 %. Однако в течение четырех последующих лет (2012–2015 гг.) наметился 
значительный спад привеса всех видов скота, включая и птицу. При этом в 
2016 году наметилась положительная тенденция к увеличению привеса скота и 
птицы, однако по крупному рогатому скоту и свиньям данный показатель не 
достиг уровня 2009 года.  Кроме того, постепенно и последовательно снижается 
производство молока. Так, этот показатель снизился на 22,6 % в 2016 году по 
сравнению с 2009 годом. 

Наряду с отмеченным, данные сельскохозяйственных отчетов ФСИН Рос-
сии показывают позитивную тенденцию производства продукции птицы. 
Прежде всего, это результат ввода новых мощностей птицеводства, причем 
расширены возможности сельскохозяйственных субъектов УИС при выращи-
вании птицы как на мясо, так и для производства яиц. 

В части материально-технической базы сельскохозяйственного произ-
водства в учреждениях УИС необходимо отметить, что за весьма короткий 
период (6 лет) существенно сократилось число зерноуборочных комбай-
нов – на 45 штук. Кроме того, снижается количество тракторов и грузовых 
автомобилей, что вполне корреспондируется с показателями землепользо-
вания, а именно, с сокращением используемой пашни и площадей посевных 
культур в хозяйствах УИС. Помимо этого, данная техника используется не 
только для нужд аграрного производства, но и для обеспечения бесперебой-
ной деятельности исправительных учреждений, а часть из них морально и 
физически изношена, что свидетельствует о более сложной ситуации в ре-
альности. 
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Для решения сложившейся ситуации в области продовольственного само-
обеспечения в 2014 году была разработана программа «Обеспечения продоволь-
ственной безопасности уголовно-исполнительной системы на 2014–2016 годы». 
В 2016 году показатели данной программы были выполнены практически полно-
стью территориальными органами ФСИН России, что нельзя сказать о деятельно-
сти ФГУПов, часть из которых в настоящий момент признана банкротами, либо 
реорганизована. При этом необходимо отметить, что произведенные в ФГУПах 
продовольственные товары должны были направляться на обеспечение питания 
спецконтингента и гарантировать стабильный уровень продовольственной без-
опасности ФСИН России. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа следует, что для дальнейше-
го наращивания производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия и перевода аграрного производства УИС на новый, более высокий уро-
вень инновационного развития необходимо увеличивать объемы инвестиций как 
для увеличения ресурсного потенциала сельскохозяйственных организаций и под-
собных хозяйств, так и для качественного обновления материально-технической 
базы исследуемой категории сельскохозяйственных товаропроизводителей  
[1. с. 35]. В условиях, нехватки внутренних инвестиций подсобным хозяйствам 
УИС необходимо осуществлять поиск различных форм и способов освоения ин-
новационных моделей и механизмов притока капитала в сельскохозяйственное 
производство в рамках некоммерческого партнерства. Помимо этого необходимо 
вовлечение сельскохозяйственных подразделений УИС в выполнение основных 
государственных программ развития сельского хозяйства России. 
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На сегодняшний день накоплено достаточное количество данных, показы-

вающих значительное снижение содержания гумуса в пахотных почвах Россий-
ской Федерации и как следствие ухудшение общего плодородия. Эти измене-
ния справедливы и для земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в пользовании учреждений УИС.  

Повсеместное применение традиционных систем земледелия часто ведут к 
нежелательным негативным процессам, ухудшают ее агрофизические и агро-
химические свойства. Происходит усиленная минерализация почвенного орга-
нического вещества, что на фоне недостаточного поступления растительных 
остатков и органических удобрений ведет к дополнительному снижению фер-
ментативной активности и общей деградации почв. Ухудшаются водно-
физические свойства и агрохимические показатели пахотного горизонта. 
Уменьшается содержание обменного калия, подвижного фосфора, увеличивает-
ся кислотность почвы, уменьшается влагоемкость и водопроницаемость. Тра-
диционные интенсивные системы земледелия не обеспечивают воспроизвод-
ство и сохранение экологического и природного потенциала земель.  

Деградация пахотных земель приводит к экологическому воздействию на 
почвенный покров и соответственно на состояние культурных растений. На 
почвах подверженных деградации снижается эффективность агротехнических 
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мероприятий, в связи с чем культурные растения не могут полностью реализо-
вать свой биологический потенциал, что приводит к увеличению затрат на про-
изводство сельскохозяйственной продукции и снижению ее качества [1, с. 125].  

Биологизация системы удобрений и существенное обогащение почвы ор-
ганическим веществом возможно при использовании традиционных (навоз) и 
альтернативных (сидераты, солома) органических удобрений, что позволяет в 
течение ротации поддерживать в пахотном слое почвы бездефицитный баланс 
гумуса и основных элементов минерального питания [2, с. 5]. 

Навоз является наиболее традиционным средством в повышении плодоро-
дия почвы, однако на сегодняшний день это удобрение используется или 
крайне мало, или не используется совсем. 

По степени воздействия на почву сидераты наиболее приближены к наво-
зу. Однако практика показывает, что сидеральные культуры не имеют приме-
нения на сельскохозяйственных землях УИС. 

В сложившейся социально-экономических условиях для нас остается 
единственным решением переход на ресурсосберегающие технологии возделы-
вания, имеющие под собой биологическую основу, что дает возможность не 
только ослабить антропогенную нагрузку на агроэкосистему, но и обеспечивает 
условия для поддержания положительной динамики воспроизводства плодоро-
дия почвы.  

Рассматривая, адаптивную систему земледелия мы не можем пройти ми-
мо такого доступного и малозатратного способа сохранения и воспроизвод-
ства плодородия почв, как оставление на полях побочной продукции выращи-
ваемых культур. Например, опыты В. М. Двуреченского и С. И. Гилевич пока-
зали, что минимализация обработки почвы с оставлением на полях измель-
чённой соломы в совокупности с рекомендованной системой удобрений спо-
собствует не только повышению урожая и экономической эффективности 
производства зерна по погодным условиям годы, но и позволяет сохранить 
плодородие почвы, эффективно бороться с засухой [3, с. 11]. При заделке со-
ломы в поверхностный слой почвы, при мелких обработках, она воспроизво-
дит гумус [4, с. 146]. Это говорит о важности применения побочной продук-
ции возделываемых культур в качестве органического удобрения и в целом, 
как  элемент биологизации технологии и включения их в круговорот органи-
ческих веществ почвы. 

Переход на минимальную технологию обработки почв позволяет снизить 
или же полностью прекратить снижение количества гумуса. Использование 
традиционных технологий обработки почв подразумевает использование тяже-
лых тракторов, глубокую отвальную вспашку, частые поверхностные обработ-
ки. Количество основных агротехнических операций доходит до десяти, а не-
редко и более. Многократные проходы тракторов не только экономически не 
обоснованы, но более того они усиливают деградационные процессы в почве. 
Основа традиционной системы земледелия – вспашка разрушает естественную 
структуру почвы, почвенные микроорганизмы не дополучают достаточного ко-
личества органических остатков, в связи, с чем начинают активно использовать 
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гумус, как источник энергии. На уплотненной почве растения страдают от 
нарушения питательного режима, снижается количество и качество гумуса в 
почве, изменяются физико-химические свойства почвы и, как следствие, проис-
ходит недобор урожая. Переуплотнение почвы увеличивает тяговое сопротив-
ление почвы обработкам и приводит к дополнительным расходам энергетиче-
ских ресурсов, в том числе ГСМ. 

Отказ от глубокой вспашки и его замена на мелкие обработки не приводят 
к ухудшению агрофизических свойств почвы и снижению продуктивности 
культур [5, с. 34].   

Кроме всего этого безотвальная обработка в системе минимальных техно-
логий дает ряд других преимуществ: 

– эффективность удобрений в процессе безотвальной обработки повыша-
ется на 20-60% по сравнению со вспашкой [6, с. 115]; 

– увеличивается гумусообразование; 
– повышается качество возделывания и общая культура поля; 
– снижаются расходы на горючее в пределах 15–20 % [7, с. 13]. 
Внедрение минимальных технологий обработки почв с заменой глубокой 

вспашки на мелкую обработку приводит не только к снижению технологиче-
ских операций, но и снижению удельного тяглового сопротивления агрегатов за 
счет неглубоких обработок. В связи с этим можно обеспечивать более полную 
загрузку тракторов, максимально увеличивая ширину захвата агрегата или ис-
пользуя комбинированные агрегаты выполнять несколько операций за один 
проход. В связи с этим сокращаются сроки выполнения полевых работ, и сни-
жается расход топлива.   

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что состояние поч-
венного плодородия земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
пользовании учреждений УИС имеет стабильный отрицательный баланс. Тра-
диционные технологии агропроизводства приводят к истощению почвенного 
плодородия. Возникает необходимость в восстановлении качества почв без 
ущерба для урожайности. Решение проблемы преодоления деградации почвы 
лежит в применении современных ресурсосберегающих технологий с заделкой 
в почву побочной продукции, в том числе соломы. В конечном счете, именно 
ресурсоэнергоэкономичность обеспечит биологизацию, экологизацию и адап-
тивную основу интенсификационных процессов в агросистемах с гарантией их 
высокой и устойчивой продуктивности, экологической безопасности и рента-
бельности производства [8, С. 244]. 

Воспроизводство плодородия почв, рациональное и полное использование 
сельскохозяйственных участков, использование высокорентабельных техноло-
гий – необходимое условие для укрепления продовольственной безопасности 
УИС и оптимизации бюджетных расходов. 
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Сельскохозяйственное производство в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы (УИС) – одно из наиболее важных направлений деятельности центров 
трудовой адаптации осужденных. Основной задачей сельскохозяйственного 
направления деятельности объектов УИС, занимающихся животноводческой дея-
тельностью, является удовлетворение собственных потребностей в продуктах пи-
тания осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях ФСИН России.  

В настоящих время экономика России находится в непростом состоянии, ко-
гда расходы на бюджетные учреждения и организации не превышают доходов, а в 
иных случаях содержание их являются не рентабельными для государства. Перед 
многими организациями ставится задача по самообеспечению. 

Одной из главных задач ФСИН России на 2017 г. является организация обес-
печения осужденных продуктами питания собственного производства. Перед всеми 
региональными управлениями стоит задача полного самообеспечения продоволь-
ствием подведомственных учреждений. Переход УИС на стопроцентное самообес-
печение связан, прежде всего, с необходимостью сокращения бюджетных расходов. 
Помимо того, что законодательство строго предписывает обеспечение осужденных 
определенными продуктами питания и запрещает их многоступенчатую замену, 
учреждения пенитенциарной системы должны постоянно иметь запас продуктов на 
случай возможных чрезвычайных ситуаций [1, с. 1]. 

Сельскохозяйственная продукция, производимая в подразделениях ФСИН 
России, определяет не только продовольственную безопасность уголовно-
исполнительной системы, но и обеспечивает рабочие места для осужденных, 
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что особенно важно в условиях сокращения процента их вывода на оплачивае-
мые работы. Это относится как к продукции растениеводства, так и к продук-
ции животноводства [2, с.1]. 

Среди общего производства сельскохозяйственной продукции, традицион-
но имеет большое значение, отрасль животноводство. Продукция, производи-
мая подсобными хозяйствами центров трудовой адаптации осужденных, обес-
печивает содержащихся в исправительных учреждениях осужденных каче-
ственными мясом, молоком, яйцом и т. д.  

Говоря о сельскохозяйственном направлении деятельности центров трудовой 
адаптации осужденных, необходимо отметить стабильные темпы роста производимой 
ими продукции, что может свидетельствовать о развитии данного направления деятель-
ности. В современных рыночных условиях наиболее остро встает вопрос о рентабель-
ности производства продукции животноводства в учреждениях ФСИН России. 

Однако существует ряд следующих проблем: 1) невысокая продуктивность 
животных (низкие надои молока и низкое качество продукции); 2) низкий уровень 
селекционно-племенной работы, низкий охват искусственным осеменением, чис-
ленность племенных животных минимальна; 3) примитивная и устаревшая техно-
логия производства и переработки продукции, изношенная техника, низкий уро-
вень механизации и автоматизации производства и переработки молока. 

В целях повышения эффективности животноводческой отрасли необходимо: 
– повысить уровень кормления скота путем значительного увеличения в 

рационе питания животных доли концентрированных кормов; 
– производство кормов должно быть экономически целесообразным, спо-

собствующим удешевлению животноводческой продукции; 
– улучшить породный и возрастной состав стада; 
– соблюдать правила санитарии в животноводческих помещениях, прово-

дить регулярное ветеринарное обследование животных; 
– строить современные животноводческие помещения, необходимые для 

нормального содержания скота, производства продукции животноводства; 
– улучшить материально-техническую базу (состав и качества техники, 

уровень механизации процессов обслуживания животных). 
Себестоимость произведенной продукции является главным фактором по-

лучения прибыли учреждениями исполняющими наказания, в связи с чем необ-
ходимо грамотно подходить к организации производства и добиваться мини-
мальных затрат и максимальной прибыли. В современных условиях эффектив-
ное ведение животноводства, возможно лишь при использовании научно 
обоснованных систем и методов ведения отрасли и, прежде всего, правильно 
организованного полноценного кормления и содержания животных. 

 
Список литературы 
1. URL: http://www.interfax.ru/russia/547147. 
2. URL: http://www.41.xn--h1akkl.xnp1ai/news/detail.php?month=12&year= 2013& 

ELEMENT_ID=269285. 

272

http://www.interfax.ru/russia/547147
http://www.41.%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BD.xnp1ai/news/detail.php?month=12&year=%202013&ELEMENT_ID=269285
http://www.41.%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BD.xnp1ai/news/detail.php?month=12&year=%202013&ELEMENT_ID=269285


УДК 631.81 
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ТЕРЕНТЬЕВ, 

кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры тылового обеспечения уголовно-исполнительной системы,  

Академия ФСИН России, г. Рязань, Российская Федерация, 
e-mail: asterentev.78@mail.ru 

 
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, 
ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ В ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация: рассматриваются классификация видов и способов внесения 
твердых минеральных удобрений, преимущества внутрипочвенных способов 
внесения удобрений и возможность получения более высоких урожаев зерно-
вых. Даются рекомендации по комплексу мер по повышению плодородия поч-
вы и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, повышение плодородия почвы, 
повышение урожайности, внутрипочвенное внесение минеральных удобрений. 

 
Повышение урожайности сельскохозяйственных и в частности зерновых 

культур является приоритетным направлением развития агропромышленного 
комплекса и самообеспечения учреждений ФСИН, что в свою очередь обуслав-
ливает продовольственную безопасность уголовно-исполнительной системы и 
страны в целом. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур напрямую зави-
сит от повышения плодородия почвы. К способам повышения плодородия поч-
вы относят: организацию рационального севооборота; организацию отдыха 
почвы; внесение органических и минеральных удобрений; посев сидератов с 
дальнейшей их запашкой. 

Важное место среди мер, обеспечивающих повышение плодородия и как след-
ствие урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе и зерновых, отво-
дится применению минеральных удобрений. Многочисленные работы ученых в 
этой области показывают, что в различных регионах России более 50 % прибавок 
урожая формируются именно за счет внесения минеральных удобрений [3]. 

В мировой практике используется поверхностное и внутрипочвенное вне-
сение удобрений (рис. 1).  

Поверхностное распределение минеральных удобрений, с последующей 
заделкой их соответствующими рабочими органами, не обеспечивает равно-
мерность внесения удобрений по ширине захвата машины и приводит к накоп-
лению их в верхних слоях почвы, вследствие чего происходит нарушение оп-
тимального соотношения азота и фосфора в растениях. В результате урожай-
ность культур снижается [1]. 
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Рис. 1. Классификация способов внесения удобрений 

 
Основное удобрение должно находиться в слое почвы стойкого увлажне-

ния и наилучшего развития корневой системы, т.е. на глубине 8...10 см для 
средних по механическому составу почв и до 16 см на легких, что не может 
быть полноценно обеспечено поверхностным способов внесения. 

В последнее время все большее распространение получает внутрипочвен-
ный способ внесения удобрений как наиболее эффективный, экологически чи-
стый и ресурсосберегающий. Этот метод внесения удобрений перед посевом 
более эффективный, чем внесение удобрений вразброс [1, 3]. 

При внесении удобрений внутрипочвенно на заданную глубину достигает-
ся локализация их использования, растения более эффективно используют пи-
тательные элементы и, как результат, выше урожайность и меньше затраты за 
счет достижения высокой равномерности внесения. Внесение половинной дозы 
основного удобрения внутрипочвенным локальным способом дает те же ре-
зультаты, что и поверхностное внесение. 

По виду внесения удобрений получили распространение три способа: до-
посевное, припосевное и послепосевное (рис. 2).  

Допосевное внесение основной дозы удобрений обеспечивает элементами 
питания растения на весь период роста, поэтому большую часть дозы удобре-
ний (основное удобрение), предусмотренной под ту или иную культуру, обыч-
но вносят этим способом [2]. 

Основную дозу удобрений вносят под глубокую зяблевую вспашку или 
под культивацию. Глубина внесения удобрений зависит от орудий и заделыва-
ющих рабочих органов и определяется агротехническими требованиями на воз-
делываемые культуры. 
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Рис. 2. Классификация видов внесения минеральных удобрений 

 
Вместе с тем отечественными и зарубежными исследованиями установле-

но, что одними из перспективных способов внесения твердых минеральных 
удобрений является внутрипочвенное, осуществляемое до посева или одновре-
менно с посевом. Однако при одновременном посеве и внесении основной дозы 
удобрений комбинированные сеялки будут иметь достаточно большую массу, 
особенно при полной загрузке семян и удобрений, что резко увеличит их вес и 
давление на почву, а это, в свою очередь, может крайне негативно сказаться на 
последующей урожайности на данном участке.  

Внутрипочвенное локальное внесение основной дозы удобрений является 
составной частью почвозащитной технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур, обеспечивающее повышение их эффективности и сокраще-
ние количества прохода агрегата по полю и позволяющее улучшить агрофизи-
ческие свойства почвы. Кроме того, при локальном внесении удобрений снижа-
ется загрязнение окружающей среды, что является предпосылкой разработки 
экологически безопасных приемов внесения удобрений за счет оптимизации их 
доз и создания соответствующей концентрации питательных веществ в почве, 
которые полнее используются культурными растениями. 

Как было отмечено выше, основным и быстрым способов повышения пло-
дородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур является внесе-
ние минеральных удобрений. Но, как показывает современное состояние дел, 
исправительные учреждения, занимающиеся возделыванием сельскохозяй-
ственных культур, не всегда имеют возможность эффективно вести хозяй-
ственную деятельность, в силу нехватки техники, ее морального и физического 
устаревания, отсутствия квалифицированных кадров, что в свою очередь при-
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водит к несвоевременному посеву, внесению удобрений, защите растений от 
вредителей и уборке урожая. Это все, в свою очередь, приводит к ощутимым 
потерям урожая.  

В связи с этим необходимо к вопросу повышения плодородия почвы и по-
вышения урожайности сельскохозяйственных культур подходить, начиная с аг-
рохимического анализа почвы, составления рациональных севооборотов, гра-
мотного составления сводного плана механизированных работ и расчета доз 
внесения удобрений с учетом текущего почвенного плодородия и планируемой 
урожайности сельскохозяйственных культур. 
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В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) под участ-
ником закупки понимается любое юридическое лицо независимо от его органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе зарегистри-
рованное в качестве индивидуального предпринимателя. 

Основной функцией участников закупок является участие в закупочных 
процедурах с целью заключения и исполнения государственных (муниципаль-
ных) контрактов или иных гражданско-правовых договоров.  

Легальное понятие «недобросовестный участник» в современном россий-
ском законодательстве отсутствует, однако, анализируя нормы Постановления 
Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 1211 можно прийти к выводу, что 
под недобросовестным участником понимается участник закупки, уклонив-
шийся от заключения договора, в том числе не предоставивший заказчику в 
срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор или не 
предоставивший обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком 
было установлено требование обеспечения договора до его заключения, а также 
о поставщик (исполнитель, подрядчик), с которым договор по решению суда 
расторгнут в связи с существенным нарушением им договора. Таким образом, в 
случае, если участник закупок принимает участие в закупках без цели исполне-
ния контракта, он является недобросовестным поставщиком, а возможно и так 
называемым конкурсным рейдером [1, с. 70]. 
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В современных условиях функционирования российской экономики, в 
рамках осуществления государственных (муниципальных) закупок часто встре-
чаются случаи сговора заказчика и участника для присвоения бюджетных 
средств. Способов обойти действующее законодательство и присвоить бюд-
жетные деньги довольно много. 

Одним из таких способов является искусственное завышение начальной 
цены контракта с целью привлечения «своих» участников и последующего раз-
деления разницы между ценой, заявленной на торгах и реальной рыночной це-
ной на поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги).  

Другим способом мошенничества при проведении закупок является мас-
кировка информации от потенциальных добросовестных участников закупок. 
В соответствии с принципом открытости и прозрачности закупок, объявленным 
Законом №-44 ФЗ, вся информация о проведении торгов должна размещаться в 
единой информационной системе (в настоящее время на сайте zakupki.gov.ru). 
Однако заказчик, желая скрыть данную информацию, намеренно искажает объяв-
ление о закупке, в результате чего добросовестные участники не могут его найти. 
Наиболее частыми способами искажения информации является допущение орфо-
графических ошибок (например, вместо: «закупка программного обеспечения» 
указывают: «закупка программного обеспеченья») или замена части шрифта с ки-
риллицы на латиницу. В результате такой маскировки информацию о закупке мо-
жет найти только участник, которому заранее известны эти ошибки. 

Кроме того, заказчики могут сообщать «своим» участникам информацию о 
ценовых предложениях других участников, для того, чтобы они могли предло-
жить цену ниже на несколько рублей или даже копеек, и тем самым победить в 
запросе котировок. 

Одним из самых популярных способов мошенничества на торгах является 
демпинг. Демпинг (от англ. dumping – сбрасывание) продажа товаров на внеш-
нем и внутреннем рынках по искусственно заниженным ценам, меньшим сред-
них розничных цен, а иногда и более низким, чем себестоимость (издержки 
производства и обращения) [2]. 

Ни для кого не секрет, что контракты с искусственно заниженными ценами 
в большинстве своем – мошенничество. Демпингующий участник закупок по-
лучает аванс (при его наличии), а работа остается невыполненной. Помимо это-
го демпинг способствует общему падению уровня работ (оказываемых услуг) и 
качества поставляемой продукции. 

Наиболее популярной схемой демпинга у недобросовестных участников 
является сговор при проведении электронного аукциона. Как правило, в сго-
воре участвует три организации. Первый участник, который должен побе-
дить в аукционе, делает первый шаг с незначительным снижением цены  
(0,5–1 % от начальной цены). Затем в игру вступают два других участника, 
которые максимально быстро сбивают начальную цену контракта до тех пор, 
пока подача ценовых предложений другими участниками не становится бес-
смысленной. Затем, при рассмотрении вторых частей заявок, заявки этих 
участников отклоняются как несоответствующие требованиям. И победите-
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лем признается участник, который успел сделать ценовое предложение с ми-
нимальным шагом. 

В законе № 44-ФЗ существуют определенные антидемпинговые механиз-
мы, благодаря которым попытки мошенничества сокращаются. 

Согласно ч. 1 ст. 37 закона № 44-ФЗ, если при проведении конкурса или 
аукциона начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) составляет более 
чем 15 млн рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, 
предложена цена контракта, которая на 25 % и более ниже НМЦК, контракт за-
ключается только после предоставления таким участником обеспечения испол-
нения контракта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения ис-
полнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или 
аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса). 

Таким образом, если НМЦК более 15 млн руб., участник закупки при под-
писании контракта обязан предоставить полуторакратное обеспечение испол-
нения контракта. 

Согласно ч. 2 ст. 37 закона № 44-ФЗ, если при проведении конкурса или 
аукциона НМЦК составляет 15 млн. рублей и менее и участником закупки, с 
которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 % и 
более ниже НМЦК, контракт заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 
1,5 раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации 
о проведении конкурса или аукциона, или информации, подтверждающей доб-
росовестность такого участника на дату подачи заявки. 

Таким образом, если НМЦК до 15 млн руб., участник закупки при подпи-
сании контракта может предоставить на выбор: 

– или полуторакратное обеспечение исполнения контракта; 
– или документы, подтверждающие добросовестность такого участника. 
Многие участники закупок ошибочно полагают, что антидемпинговые ме-

ры применяются абсолютно ко всем закупочным процедурам, в том числе к за-
просам котировок и запросам предложений. Согласно ст. 37 закона № 44-ФЗ 
антидемпинговые меры применяются только к конкурсам и аукционам. 

Свою добросовестность участник закупки может подтвердить, предоставив 
информацию об исполненных контрактах за определенный период времени до 
даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе. 

При проведении конкурса указанная информация должна быть представ-
лена в составе заявки (ч. 4 ст. 37 закона № 44-ФЗ), а в случае проведения аук-
циона – предоставлена заказчику вместе с подписанным контрактом (ч. 5 ст. 37 
закона № 44-ФЗ). 

Выявление недостоверности представленной информации в случае с кон-
курсом влечет к отклонению заявки, а в случае проведения аукциона приводит 
к признанию участника уклонившимся от подписания контракта. 

Действенной мерой, препятствующей распространению практики уклоне-
ния участника размещения заказа от выполнения обязательств, возникающих в 
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связи с заключением контракта, является включение недобросовестных по-
ставщиков в единый Реестр недобросовестных поставщиков. 

В настоящее время реестр недобросовестных поставщиков насчитывает 
несколько тысяч актуальных записей о поставщиках, при этом около 20 % из 
них – сведения о поставщиках, контракты с которыми расторгнуты, и 80 % – 
информация о поставщиках, уклонившихся от заключения контрактов. 

В то же время стоит отметить, что лишь совокупность факторов, таких как: 
обеспечение заявки, антидемпинговые меры, обеспечение исполнения контрак-
та, штрафы и пени, а также отсутствие аванса могут отсечь от закупок неради-
вых поставщиков, то есть антидемпинговые инструменты работоспособны 
только в комплексе выше перечисленных мер, и не дают должного эффекта при 
использовании по отдельности. 
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Лабораторные исследования проводились с целью подтверждения резуль-
татов в теоретических исследованиях о возможности очистки поверхности де-
талей сельскохозяйственных машин от консервационного материала, с исполь-
зованием экспериментальной установки пневмомеханического действия и 
определение оптимальных параметров и режимов работы разработанного 
устройства [1]. Для этого проводился трехфакторный эксперимент, реализую-
щий план Бокса-Бенкина второго порядка. В качестве параметра оптимизации 
была выбрана степень очистки образцов.    

Для использования уравнения (1) в качестве расчетной формулы и интер-
претации результатов опытов необходимо было его преобразовать к именован-
ным величинам. Дальнейшую обработку производили  на ПЭВМ в компьютер-
ной программе «Mathematika 4.2». Обработка результатов экспериментальных 
данных программой «Mathematika 4.2» осуществлялось с помощью оператора 
Fit [data, {базисные функции}, {переменные}]. Данный оператор осуществлял-
ся приближение методом наименьших квадратов функций, заданных таблично 
(табл. 1) [2]. 

По результатам эксперимента было получено уравнение множественной 
регрессии для зависимости степени очистки Y от параметров эксперименталь-
ной установки для очистки с помощью экспериментальной технологии:  

        У=81,0592+1,84583х-0,208333х2-0,113333у+0,025ху+0,0366667у2- 
 -0,00566667z+0,001875xz-0,0005уz+0,0000104167z2     (1)

где: х – давление воздушно-абразивной струи, МПа;
у – диаметр радиального отверстия подачи воздушно-абразивной струи, мм; 
z – частота вращения вала ротора, об/мин-1. 
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Таблица 1  
Матрица плана и уровни варьирования факторов 

Уровень  
и интервал ва-

рьирования 

Факторы Критерии  

давление  
воздушно-

абразивной струи  
P, кПа 

диаметр  
радиального  

отверстия подачи  
воздушно-

абразивной струи 
d, мм 

частота  
вращения 

вала  
ротора  

nр, мин -1 

степени  
очистки  

поверхности 
 Y, % 

Х1 Х2 Х3 Y1 
Верхний 

уровень (+1) 7 12 700 95 

Основной  
уровень (0) 5 7 500 90 

Нижний  
уровень (-1) 3 2 300 85 

Интервал ва-
рьирования 2 5 200 5 

План 
1 + + 0 93 
2 – – 0 87 
3 + – 0 90 
4 – + 0 89 
5 + 0 + 94 
6 – 0 – 86 
7 + 0 – 88 
8 – 0 + 89 
9 0 + + 94 
10 0 – – 87 
11 0 + – 91 
12 0 – + 92 
13 0 0 0 90 
14 0 0 0 89 
15 0 0 0 91 

 
Примечание. X, y, z значение факторов, в матрице плана они были обозна-

чены х1, х2, х3  соответственно. 
  
Полученные математические модели позволяли расчетным путем найти 

численные значения степени очистки поверхности в пределах варьирования 
уровней факторов эксперимента. 

Модель регрессии второго порядка была исследована для выявления опти-
мальных параметров степени очистки образца. С этой целью с помощью ком-
пьютерной программы «Statistica 8.0» построены графические зависимости 

282



частных сечений степени очистки образца при фиксированных значениях дав-
ления воздушно-абразивной струи, диаметра радиального отверстия подачи 
воздушно-абразивной струи и частоты вращения вала ротора (рис. 1) [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Поверхность отклика, характеризующая зависимости  
степени очистки поверхности образца, от давления воздушно-абразивной струи  

и  диаметра радиального отверстия подачи воздушно-абразивной струи,  
при частоте вращения вала ротора 500 мин -1 

 
Анализируя поверхности отклика были определены оптимальные значения 

параметров работы устройства для механической очистки деталей [4]: подача 
воздушно-абразивной струи под давлением 5 МПа, диаметр радиального отвер-
стия подачи воздушно-абразивной струи кd  = 7 мм и частота вращения ротора 
500 об/мин-1, при которых достигается максимальная степень очистки поверх-
ностей деталей сельскохозяйственных машин. 
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Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 
2020 г. (далее – УИС) Российской Федерации до 2020 г. одним из приоритет-
ных ее направлений является повышение эффективности управления УИС, 
использование инновационных разработок и научного потенциала, в частно-
сти: дальнейшее развитие сети специальной связи в целях обеспечения ин-
формационной безопасности УИС, участие в создании и развитии межведом-
ственных сетей передачи шифрованной информации органов государствен-
ной власти, организация на их основе межведомственного электронного 
документооборота, комплексов информационного взаимодействия.  

Важный вклад в реализацию указного направления вносит информационно-
телекоммуникационная сеть ФСИН России (далее: ИТКС ФСИН России), являю-
щаяся составной частью ведомственной информационно-телекоммуникационной 
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сети УИС и предназначенная для автоматизации деятельности ФСИН России, ор-
ганизации информационного обмена с федеральными органами исполнительной 
власти, а также реализаций полномочий в сети «Интернет» путем предоставления 
пользователями ИТКС ФСИН России доступа  к информационным ресурсам 
ИТКС ФСИН России и ресурсам сети «Интернет». Кроме того в Распоряжении 
Минюста России от 3 июля 2015 г.  № 86-р «Об утверждении методических реко-
мендаций по защите информации в информационно-телекоммуникационной сети 
ФСИН России» определено, что ИТКС ФСИН России обеспечивает функциони-
рование систем электронного документооборота, телефонной связи, видеоконфе-
ренцсвязи и ведомственной электронной почты. 

Таким образом, по ИТКС ФСИН России «циркулирует» так называемый 
конфиденциальный сетевой трафик – объем конфиденциальной информации, 
передаваемый через канал связи за определенный период времени. Описыва-
емый сетевой трафик, имеющий в качестве ключевых характеристик: объем, 
скорость передачи, степень защиты, стоимость реализации востребованных 
информационных технологий, требует постоянного совершенствования каче-
ства каналов связи, обеспечивающих его передачу. 

В настоящее время для передачи конфиденциальной информации по ка-
налам связи структурными подразделениями как ФСИН России, так и других 
правоохранительных органов используются несколько подходов. Первый 
подход заключается в построении линейно-кабельных сооружений связи в 
качестве каналов для транслирования сетевого трафика, второй – аренда ка-
налов связи у сетевых телекоммуникационных провайдеров для передачи 
информационного потока, третий – использование общедоступной сетевой 
инфраструктуры, в основном представленной в виде глобальной сети Интер-
нет для организации ведомственных каналов связи «поверх» основной сети 
на базе общедоступных или ведомственных технологий организации вирту-
альный частных сетей (VPN). Каждый из выделенных подходов имеет опре-
деленную систему функционирования в процессе передачи конфиденциаль-
ного сетевого трафика по каналам связи, представленную в таблице 1. 

Таблица 1 

Система функционирования различных подходов для защиты 
конфиденциальной информации при ее передаче по каналам связи 

Функциональные 
характеристики 

Подходы для защиты конфиденциальной информации  
при ее передаче по каналам связи 

Собственный линейно-
кабельный канал связи 

Аренда канала  
связи у провайдера 

Виртуальный защи-
щенный канал связи 

«поверх» сети 
Интернет 

1 2 3 4 
Ввод в 
эксплуатации 
канала связи 

высокие издержки 
(требуются колоссаль-
ные инвестиции для 
строительства линей-
ных сооружений связи) 

низкие издержки низкие издержки 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 
Поддержание 
работоспособности 
и обслуживание 
канала связи 

высокие издержки средние издержки низкие издержки 

Физическая безопас-
ность канала связи 

высокая средняя  низкая 

Сетевая 
безопасность 
конфиденциальной 
информации 

определяется ведом-
ственными или 
общедоступными 
технологиями защиты 
виртуальных частных 
каналов 

определяется ве-
домственными или 
общедоступными 
технологиями 
защиты виртуаль-
ных частных каналов 

определяется 
ведомственными или 
общедоступными 
технологиями 
защиты виртуальных 
частных каналов 

Возможность 
«перехвата» 
сетевого трафика  

отсутствует возможна возможна 

Качество канала 
связи 

самое высокое высокое с переменным 
джиттером (среднее 
время задержки при 
передаче информа-
ционных пакетов) 

Дополнительные 
издержки 

проведение организа-
ционно-штатных 
мероприятий (соз-
дание специального 
отдела для эксплуа-
тации собственного 
информационно-
телекоммуникационно
го канала связи) 

поддержание 
аппаратуры связи в 
рабочем состоянии 

поддержание 
аппаратуры связи в 
рабочем состоянии, 
возможны DDoS-
атаки из сети 
интернет 
(распределенная 
атака на отказ в 
обслуживании) 

 
Таким образом, анализируя представленную таблицу, следует заметить, 

что использование собственного линейного канала связи для передачи конфи-
денциальной информации обладает следующими преимуществами: высокая 
надежность в плане физической защиты каналов связи, отсутствие возможно-
сти перехвата сетевого трафика, высокое качество канала связи для передачи 
информации. Но, вместе с тем, требуются определенные инвестиции как для 
ввода его в эксплуатацию, так для функционирования специального отдела по 
обеспечению работоспособности канала связи. С одной стороны, данный под-
ход является самым надежным (высокое качество каналов связи, защита от фи-
зического «вскрытия» гарантирована самим структурным подразделением, от-
вечающим за его эксплуатацию), но с другой – и самым дорогостоящим. Вместе 
с тем, прокладка каналов связи и его поддержание в работоспособном состоя-
нии требует от сотрудников высокопрофессиональной инженерно-технической 
подготовки, что также создает определенную проблему для реализации.   

Второй подход, заключающийся в аренде каналов связи для передачи 
конфиденциальной информации у глобального общероссийского провайдера, 
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например такого как «Ростелеком», «влечет» для органов ФСИН России так-
же дополнительных расходов. Выделенные провайдером каналы связи доро-
ги в эксплуатации, но вместе с тем обладают высоким качеством. 

В настоящее время, в связи с повсеместным развитием глобальной ком-
пьютерной сети, удешевлением доступа к ней, ростом скоростей подключе-
ния, становится возможным применение глобальной сети Интернет, как 
транспортной основы каналов связи различных назначений. В связи с этим, 
третий подход в передаче конфиденциальной информации между структур-
ными подразделениями органов ФСИН России по виртуальным защищенным 
каналам связи «поверх» сети Интернет на сегодняшний момент наиболее 
предпочтителен, но вместе с тем имеет ряд особенностей: себестоимость де-
шевле двух предыдущих; имеет ограниченную пропускную способность, 
определяемую текущим провайдером сети Интернет; имеет непостоянное ка-
чество связи, возможны сбои, зависящие от интенсивности использования про-
вайдером и всеми его абонентами канала связи; возможно использование бо-
лее одной линии связи для резервирования канала на случай выхода из строя 
главной линии связи или балансировки трафика при одновременном исполь-
зовании двух (или более) каналов одновременно, чем достигается высокая 
надежность; общедоступные технологии создания виртуальных частных ка-
налов на базе криптостойких алгоритмов шифрования информации гаранти-
руют высокую стойкость и безопасность каналов связи; имеет непостоянный 
джиттер. К джиттеру чувствительны конфиденциальные данные, которые яв-
ляются производными от передаваемых телефонных переговоров. 

Для решения описанных выше особенностей и организации виртуальных 
защищенных каналов связи возможно использовать аппаратуру латвийской 
компании «Mikrotik», которая на сегодняшний день занимает лидирующие по-
зиции, по степени надежности, функциональности и стоимости. Компания 
«Mikrotik» на рынке сетевого оборудования находится с 1995 года и производит 
как аппаратные комплектующие, так и программные компоненты для решения 
сетевых задач широкого профиля. Также, стоит упомянуть и о наличии офици-
альных тренингов по всей России и в странах СНГ для специалистов по 
настройке данной аппаратуры, включающих в себя не только изучение теоре-
тических блоков, но и выполнение лабораторных работ, позволяющих постичь 
практические навыки работы по настройке и использованию оборудования вен-
дора, а также получить международный сертификат«Mikrotik» [6].  

Преимущества в использовании аппаратуры компании «Mikrotik»: 
Стоимость организации виртуальных защищенных каналов связи значи-

тельно ниже, чем при первых двух вариантах. 
Пропускная способность канала связи может быть увеличена за счет  инте-

грирования дополнительных каналов связи и объединения их в общих пул. 
В качестве технологий организации шифрованных каналов связи воз-

можно использование набора протоколов IPSec. IPsec (сокращение от IP 
Security) – набор протоколов для обеспечения защиты данных, передаваемых 
по межсетевому протоколу IP. Позволяет осуществлять подтверждение под-
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линности (аутентификацию), проверку целостности и/или шифрование 
IP-пакетов. IPsec также включает в себя протоколы для защищённого обмена 
ключами в сети Интернет. В основном, применяется для организации 
VPN-соединений [3, с. 484, 901], который предусматривает применение таких 
ал-горитмов шифрования передаваемой информации как: 

AES-256, также известный как Rijndael  – симметричный алгоритм блоч-
ного шифрования (размер блока 128 бит, ключ 128/192/256 бит), принятый в 
качестве стандарта шифрования правительством США по результатам кон-
курса AES [1, с. 30–35];  

Blowfish – криптографический алгоритм, реализующий блочное симмет-
ричное шифрование с переменной длиной ключа. Разработан Брюсом Шнай-
ером в 1993 году, выполнен на простых и быстрых операциях: XOR, подста-
новка, сложение, является незапатентованным и свободно распространяемым 
[9, с. 191–204 ];  

Camelia-256 – алгоритм симметричного блочного шифрования (размер 
блока 128 бит, ключ 128, 192, 256 бит), один из финалистов европейского 
конкурса NESSIE (наряду с AES и Shacal-2), разработка японских компаний 
Nippon Telegraph and Telephone Corporation и Mitsubishi Electric Corporation 
(представлен 10 марта 2000 г.), сертифицирован японской организацией 
CRYPTREC как рекомендованный для промышленного и государственного 
использования алгоритм, является дальнейшим развитием алгоритма шифро-
вания E2, одного из алгоритмов, представленных на конкурсе AES и с ис-
пользованием элементов алгоритма MISTY1 [4];  

и алгоритмов авторизации, таких как md5 (англ. Message Digest 5) – 128-
битный алгоритм хеширования, разработанный профессором Рональдом 
Л. Ривестом из Массачусетского технологического института (Massachusetts 
Institute of Technology, MIT) в 1991 году, предназначен для создания «отпе-
чатков» или дайджестов сообщения произвольной длины и последующей 
проверки их подлинности, широко применялся для проверки целостности 
информации и хранения паролей в закрытом виде [8, с. 293-304];  и sha-2 
(англ. Secure Hash Algorithm Version 2 – безопасный алгоритм хеширования, 
версия 2) – семейство криптографических алгоритмов – однонаправленных 
хеш-функций, включающее в себя алгоритмы SHA-224, SHA-256, SHA-384, 
SHA-512, SHA-512/256 и SHA-512/224 [2, с. 98]. Данные средства гаранти-
руют высокую криптографическую защиту каналов связи для передачи кон-
фиденциальной информации. 

Сбои в работе провайдера для доступа в глобальную сеть Интернет воз-
можно решать на программном уровне, посредством операционной системы 
RouterOS, которая используется в аппаратуре «Mikrotik» и наличием резерв-
ного канала выхода в сеть Интернет. Наиболее надежное функционирование 
результирующего канала связи достигается посредством агрегирования 
шифрованных IPSec – туннелей на втором (канальном) уровне сетевой моде-
ли OSI – (англ. open systems interconnection basic reference model – базовая 
эталонная модель взаимодействия открытых систем, сокр. ЭМВОС; 1978 год) – 
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сетевая модель стека сетевых протоколов OSI/ISO (ГОСТ Р ИСО/МЭК 
7498-1-99) [7, с. 178],  в режиме broadcast (широковещательный, т.е. предна-
значенных для всех устройств в пределах сегмента сети, т.е. широковеща-
тельного домена) – когда порты маршрутизатора объединены в широковеща-
тельном режиме, все зависимые порты передают один и тот же пакет на ад-
рес назначения для обеспечения отказоустойчивости. Данный режим не 
обеспечивает балансировку нагрузки [5]. 

Наличие плавающего джиттера, что является особенностью каналов свя-
зи организованных через сеть Интернет (в сети Интернет нет гарантирован-
ной доставки пакетов информации) возможно решать посредством баланси-
ровки нагрузки, использования стека протоколов TCP/IP с гарантированной 
доставкой сообщений информации.  

В заключении отметим, что описанные в статье подходы по использова-
нию различных каналов связи и современных технологий по гарантированной 
безопасной передачи информации различного типа вместе с аппаратурой связи 
определяют техническую основу и информационно-телекоммуникационную 
инфраструктуру системы управления территориальными органами и учре-
ждениями ФСИН России. 
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Аннотация: рассматривается трехуровневая инфраструктура интеллекту-

альной системы принятия решений на базе киберфизических систем, позволя-
ющая организовать эффективный обмен информацией между городскими и гос-
ударственными подсистемами. 
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Качественный скачок в развитии ИТ способствует реальной организации 

как централизованной так и распределенной системы «жизни государства» как 
единого организма, управляемого из «мозгового центра», чутко реагирующего 
на любые затруднения возникающие в процессе функционирования с целью со-
здания единой системы обеспечения безопасности ФСИН России. Особая роль 
отводится качественному усилению интеллектуальной составляющей, так как 
новая система управления в любой сфере должна базироваться на основе со-
временных ИТ, позволяющих организовать эффективный обмен информацией 
между городскими и государственными подсистемами, анализ разнообразной и 
объемной информации, увеличивающий вероятность принятия грамотных и 
своевременных управленческих решений по разрешению проблемных ситуа-
ций, а также обеспечению безопасности.  
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Практика за рубежом и в стране создания таких систем показала отсут-
ствие системного подхода, что является огромной экономической, финансовой и 
государственной ошибками. По мнению «IBM в России и СНГ» [1], разработка 
разрозненных систем в рамках государства приведет к переделыванию всего, 
что создано, и увеличению временных и экономических издержек. Практически 
параллельно предлагается специальная концепция «трех i» [1]: instrumented – 
оснащение городской инфраструктуры датчиками, видеокамерами и прочими 
мониторинговыми инструментами; interconnected – консолидация всей инфор-
мации, в идеале – в условном центре принятия решений; intelligate – использо-
вание наиболее современных механизмов и алгоритмов принятия решений с 
учетом обеспечения информационной безопасности.  

В рамках указанной концепции авторами предлагается трехуровневая ин-
фраструктура интеллектуальной системы принятия решений, позволяющая дос-
конально следить за малейшими изменениями физических параметров (датчи-
ками, видеокамерами и прочие мониторинговые средства) различных процес-
сов. В случае необходимости использовать вычислительные мощности 
суперкомпьютеров посредством облачных вычислений (Cloud computing) для 
принятия решений на основании экспертных систем с использованием возмож-
ностей человеческого мозга на основании теории когнитологии в режимах обу-
чения и самообучения, а также применении нечетких множеств, характерных в 
процессе принятия человеком сложного логического вывода.  

Тщательно представленная авторами в своих предыдущих работах [5–14] 
интеллектуальная система, включает в себя на нижнем уровне – кибер-
физическую систему (Cyber physical system (CPS), на втором – экспертную си-
стему предварительного принятия решения и на третьем уровне – экспертную 
систему окончательного принятия решения за счет обработки дополнительной 
обработки информации, поступающей от беспилотных средств в виде облачных 
вычислений или из космоса от систем дистанционного зондирования Земли, су-
перкомпьютеров. Последнее будет зависеть от того, насколько сильно отлича-
ются параметры на втором уровне от сложной или критической. Подобного ро-
да системы были предложены для анализа природной и техногенной обстанов-
ки на международных конференциях [8, 9]. 

Структуру комплекса обеспечения СPS предлагается разделить на инфор-
мационную, операционную и программную составляющие, соединив их высо-
коскоростными радио-каналами Wi-Fi и облачными вычислениями с user 
datagram protocol (UDP) и услугами SaaS, PaaS, IaaS: 

Информационная составляющая включает: интеллектуальные программи-
руемые датчики на нейрокристалле Multy programmable on chip (МроC);  беспи-
лотные средства обнаружения и сопровождения объектов; дистанционное зон-
дирование земли (ДЗЗ) посредством обработки аэрокосмических изображений 
(AeroSpace imaging ASI). 

Операционная составляющая включает: суперкомпьютеры; облачная вы-
числительная среда SaaS, PaaS, IaaS (Windows AZURE); модули MВ 7707, NM 
6407 МТЦ Модуль 
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Программная составляющая включает в себя: процедура обнаружения и 
идентификации источников информации; процедура кластеризации и классифика-
ции информации; процедура прогнозирования информации; процедура сопровож-
дения информации и оценки рисков; шифрование и дешифрирование с целью об-
наружения и исправления различного рода одиночных и множественных ошибок и 
выявления вирусов, явных и неявных атак несанкционированного доступа. 

Разработка пользовательского интерфейса  
Любая экспертная система включает в себя базу знаний (БЗ), машину логи-

ческого вывода и графический интерфейс. Основу БЗ составляют триплеты, 
формализованные в одной из восьми моделей представления знаний: продукци-
онная модель, семантические сети, фреймовая модель, нейронная сеть, нечет-
кие множества и онтология. Каждая из них свои достоинства и недостатки и 
может взята для описания различных процессов окружающего нас мира. Кроме 
того, модель предполагает наличие своих языков представления для использо-
вания определенных вычислительных ресурсов: IF<>Then<>Else, графы, функ-
циональное программирование F(x1,x2,...xN), NM 640X, Fuzzy Logic, Ontology 
Web Language (OWL). Каждая конкретная модель представляется в виде кон-
цептуальной модели и будет представлять собой «мозговой центр» принятия 
управленческих решений.  

Пользовательский интерфейс условно включает в себя пять частей. В первой 
части располагается стандартное меню, включающее в себя основные функции ра-
боты с приложением: File, Manage, Algorithms, Neuro. Во второй части находится 
главное меню работы с приложениями в виде следующих процедур и режимов ра-
боты: Открытие аэрокосмических изображений (OpenAeroSpaceImaging (ОASI)), 
Облачные вычисления (Cloud Computing (СС)), Идентификация изображений 
(Identify Emergency (IE)), Анализ динамики изображений (Emergency Dynamic 
(ED)), Кластеризация изображений (Clusterig Emergency (CE)), Включение нечеткой 
логики (Fuzzy Logic (FL)), Анализ нейроструктур (Neuro Structure (NS)), включение 
нейроопций (Neuro Options (NO)). Все вышеперечисленные процедуры тщательно 
разработаны и описаны в виде алгоритмов в работах [8, 9, 11, 14]. 

Процедура Open ASI позволяет работать с аэрокосмическим изображениями по-
средством одной их выбранных поисковых систем из стандартного меню. Это изоб-
ражение вызывается в третью часть интерфейса с командными кнопками: Адрес или 
место уровня (Adress or Place Layers (APL)), где возможно изменить маcштаб, выде-
лить нужный уровень или скорректировать исследуемое изображение. 

Процедура Cloud Computing подключает одну из четырех платформ: SaaS, 
PaaS, IaaS. При этом загружаются необходимое программное обеспечение и па-
раметры. В этом случае осуществляется подключение соответствующего опера-
ционной составляющей Windows AZURE всего предлагаемого комплекса.  

Процедура Identify Emergency включает в себя методы детектирования сигна-
лов базируется на анализе яркости в отдельных спектральных каналах и основыва-
ется на основных процедурах: линейное контрастирование, сегментация, определе-
ние характеристик текстуры, привязка координат очагов возгорания. Каждая проце-
дура определяется совокупностью-вектором характеристик 

(k)
iXk .  
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Процедура Fuzzy Logic предназначена для прогнозирования и идентификации 
факта нарушения сигналов и в общем случае является сложной многокритериаль-
ной задачей, т. к. из всего многообразия полученных изменений сигналов эксперт на 
основании обобщенной оценки альтернатив должен выбрать наилучшую по сово-
купности противоречивых показателей: скорость распространения, площадь нару-
шения S , направление движения, количество очагов и др. Для конкретизации выбо-
ра рассмотренные показатели предлагается ранжировать в порядке значимости.  

Использование нечеткости Fuzzy Logic позволяет моделировать плавное изме-
нение параметров реализаций с учетом качества структурных связей. При этом ре-
шение задачи выбора производится параллельно процедуре принятия решения, а 
применение max/min операций способствует оптимизации принимаемых решений. 

Процедура Neuro Structure осуществляет использование нейрокомпьютер-
ной обработки в режиме самообучения в случаях неопределенности входных 
сигналов и нечеткости в разбиениях на кластеры. 

Особое внимание уделяется шифрованию и дешефрированию с целью обна-
ружения и исправления различного рода одиночных и множественных ошибок и 
выявления вирусов, явных и неявных атак несанкционированного доступа.  

Шифрование и дешифрирование 
Нейросетевое кодирование информации с использованием хеш-функций пред-

полагает наличие криптографически стойкой, nj tcnm удовлетворяющей трем ос-
новным требованиям, на которых основано большинство применений хеш-функций 
в криптографии: необратимость или стойкость к восстановлению прообраза: для 
заданного значения хеш-функции m не должен быть вычислен блок данных X, для 
которого H(X) = m; стойкость к коллизиям первого рода или восстановлению вто-
рых прообразов: для заданного сообщения M должно быть вычислительно невоз-
можно подобрать другое сообщение N, для которого H(N) = H(M); стойкость к кол-
лизиям второго рода: должно быть вычислительно невозможно подобрать пару со-
общений (М, М'), имеющих одинаковый хеш. 

Не доказано существование необратимых хеш-функций, для которых вычис-
ление какого-либо прообраза заданного значения хеш-функции теоретически не-
возможно. Обычно нахождение обратного значения является лишь вычислительно 
сложной задачей. Для криптографических хеш-функций также важно, чтобы при 
малейшем изменении аргумента значение функции сильно изменялось (лавинный 
эффект). В частности, значение хеша не должно давать утечки информации даже об 
отдельных битах аргумента. Это требование является залогом криптостойкости ал-
горитмов хеширования пользовательских паролей для получения ключей. 

В статье мы рассматриваем алгоритм построения криптографической хэш- 
функции MD4. 

Итеративная последовательная схема хэш- функции MD4 
В общем случае в основе построения хеш-функции лежит итеративная по-

следовательная схема (рис. 1). Ядром алгоритма является сжимающая функ-
ция – преобразование k входных в n выходных бит, где n – разрядность хеш-
функции, а k – произвольное число, большее n. При этом сжимающая функция 
должна удовлетворять всем условиям криптостойкости. 
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Входной поток разбивается на блоки по (k − n) бит. Алгоритм использует 
вре́менную переменную размером в n бит, в качестве начального значения кото-
рой берется некое общеизвестное число.  

 
Рис. 1. Итеративная последовательная схема 

 
Практическая часть Алгоритма MD4 

Предполагается, что на вход подано сообщение, состоящее из b бит, хеш кото-
рого нам предстоит вычислить. Здесь b – произвольное неотрицательное целое чис-
ло; оно может быть нулем, не обязано быть кратным восьми, и может быть сколь 
угодно большим. Запишем сообщение побитно, в виде: m0m1…mb–1. Ниже приве-
дены 5 шагов, используемые для вычисления хеш сообщения. 

Шаг 1. Добавление недостающих битов 
Сообщение расширяется так, чтобы его длина в битах по модулю 512 рав-

нялась 448. Таким образом, в результате расширения, сообщению недостает  
64 бита до длины, кратной 512 битам. Расширение производится всегда, даже 
если сообщение изначально имеет нужную длину. 

 Расширение производится следующим образом: один бит, равный 1, до-
бавляется к сообщению, а затем добавляются биты, равные 0, до тех пор, пока 
длина сообщения не станет равной 448 по модулю 512. В итоге, к сообщению 
добавляется как минимум 1 бит, и как максимум 512. 

Шаг 2. Добавление длины сообщения 
64-битное представление  (длины сообщения перед добавлением наби-

вочных битов) добавляется к результату предыдущего шага. В маловероятном 
случае, когда b больше, чем 264, используются только 64 младших бита. Эти би-
ты добавляются в виде двух 32-битных слов, и первым добавляется слово, со-
держащее младшие разряды. 

Шаг 3. Инициализация MD-буфера 
Для вычисления хеша сообщения используется буфер, состоящий из 4 слов 

(32-битных регистров): (A, B, C, D). Эти регистры инициализируются следую-
щими шестнадцатеричными числами (младшие байты сначала): 
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− word A: 01 23 45 67 
− word B: 89 ab cd ef 
− word C: fe dc ba 98 
− word D: 76 54 32 10 
Шаг 4. Обработка сообщения блоками по 16 слов. 
Для начала определим три вспомогательные функции, каждая из которых по-

лучает на вход три 32-битных слова, и по ним вычисляет одно 32-битное слово: 
, ,  

Асинхронное кодирование  
В основе асинхронного кодирования лежит асимметричное шифрование, 

известное также как шифрование с открытым ключом. Это один из распро-
страненных в наше время способ шифрования информации, при котором ис-
пользуются два ключа: открытый для шифрования информации и секретный 
для ее дешифровки. Наиболее используемым в настоящее время является 
смешанный алгоритм шифрования, в котором сначала шифруется сеансовый 
ключ, а потом уже с его помощью участники шифруют свои сообщения сим-
метричными системами. После завершения сеанса сеансовый ключ, как пра-
вило, уничтожается. 

Схема шифрования с открытым ключом: Пусть K – пространство ключей, 
а e и d – ключи шифрования и расшифрования соответственно. Ee – функция 
шифрования для произвольного ключа e K, такая что: Ee(m) = c, где c C, 
где C – пространство шифротекстов, а m M, где M – пространство сообщений. 

Dd – функция расшифрования, с помощью которой можно найти исходное 
сообщение m, зная шифротекст c : Dd(c) = m 

{Ee: e  K} – набор шифрования, а {Dd: d  K} – соответствующий набор для 
дешифрирования. Каждая пара (E, D) имеет свойство: зная Ee, невозможно решить 
уравнение Ee(m) = c, то есть для данного произвольного шифротекста c C, невоз-
можно найти сообщение m  M. Это значит, что по данному e невозможно опреде-
лить соответствующий ключ расшифрования d. Ee является односторонней функ-
цией, а d – лазейкой. Ниже показана схема передачи информации (рис. 2).  

 
Рис. 2. Схема передачи информации 

 
RSA-ключи генерируются следующим образом: 
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− выбираются два различных случайных простых числа  и  заданного 
размера (например, 1024 бита каждое); 

− вычисляется их произведение , которое называется модулем; 
− вычисляется значение функции Эйлера от числа :  

 
− выбирается целое число e ( ), взаимно простое со значением 

функции . Обычно в качестве e берут простые числа, содержащие неболь-
шое количество единичных бит в двоичной записи, например, простые числа 
Ферма 17, 257 или 65537. 

Число  называется открытой экспонентой (от англ. public exponent). 
Время, необходимое для шифрования с использованием быстрого возведе-

ния в степень, пропорционально числу единичных бит в e. 
Слишком малые значения e, например 3, потенциально могут ослабить 

безопасность схемы RSA.  
Вычисляется число , мультипликативно обратное к числу e по модулю 
, то есть число, удовлетворяющее сравнению: 

 
Число d называется секретной экспонентой. Обычно, оно вычисляется при 

помощи расширенного алгоритма Евклида. 
Пара {e, n} публикуется в качестве открытого ключа RSA (англ. RSA  

public key). 
Пара {d, n} играет роль закрытого ключа RSA (англ. RSA private key)  

и держится в секрете. 
Сообщениями являются целые числа в интервале от 0 до n – 1, то есть 

 
В асимметричных шифрах используются два ключа – открытый и за-

крытый, которые создаются каждым участником. Открытые ключи доступ-
ны всем желающим и передаются по незащищенному каналу связи. Отправ-
ляемое сообщение шифруется открытым ключом получателя. Дешифриру-
ется сообщение при получении закрытым ключом получателя. Обратим 
внимание, что дешифрировать сообщение не может даже отправитель, что и 
не требуется. 

Шифр RSA является на сегодня наиболее популярной системой шифрова-
ния с открытым ключом. RSA и использует разложение больших чисел (не-
сколько сот разрядов) на простые множители, что требует больших вычислений 
и определяет стойкость шифра. 

Процедура создания ключей RSA заключается в следующем: 1) выбирают-
ся два простых числа; 2) вычисляется произведение; 3) вычисляется функция 
Эйлера; 4) выбирается произвольное взаимно простое с значением функции Эй-
лера; 5) вычисляется целое число из соотношения. 

В перспективе возможно осуществить передачу ключей на основе кванто-
вой криптографии, разработать методы и их программно-аппаратную реализа-
цию по увеличению длины псевдослучайной последовательности. 
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Аннотация: раскрываются некоторые возможности использования облач-

ных сервисов при обучении информатике и информационным технологиям 
курсантов ведомственного вуза ФСИН России. Рассматривается электронная 
информационно-образовательная среда вуза и ее использование в качестве од-
ного из вариантов облачных технологий. Приводятся данные, подтверждающе-
го эффективность применения облачных сервисов в учебном процессе.  

Ключевые слова: облако, облачные сервисы, информатика, информационные 
технологии, система образования, электронная информационно-образовательная 
среда вуза. 

 
Облако или облачное хранилище данных представляет из себя модель  

онлайн-хранилища, в котором данные хранятся на многочисленных распреде-
ленных в сети серверах, предоставляемых в пользование клиентам. Данные хра-
нятся и обрабатываются в так называемом «облаке», которое представляет со-
бой, с точки зрения клиента, один большой виртуальный сервер. Физически же 
такие серверы могут располагаться удаленно друг от друга географически. 
Наиболее известными облачными хранилищами являются такие Интернет-
сервисы, как: Dropbox, microsoft OneDrive, Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск. 

В настоящее время облачные сервисы являются популярным ресурсом, ко-
торый успешно применяется при обучении студентов и школьников. В данной 
статье хотелось бы показать возможность применения облачных сервисов на 
учебных занятиях по информатике и информационным технологиям в качестве 
одного из современных и наиболее эффективных средств при обучении курсан-
тов ведомственного вуза. 

Активное развитие указанных технологий в системе образования позволяет 
сформировать «облачный инструментарий» преподавателя информатики. На сего-
дняшний день облачные технологии предоставляют широкий спектр «программ». 
Одно из преимуществ таких сервисов в том, что они позволяют реализовать как ин-
дивидуальный процесс обучения, так и включить обучающихся в групповые фор-
мы работы, что также является важным. Как пример использования облачных тех-
нологий в образовании, можно назвать электронные дневники и журналы, личные 
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кабинеты для студентов и преподавателей, интерактивную приемную и многое 
другое. Это и тематические форумы, где студенты могут осуществлять обмен ин-
формацией. Это и поиск информации, когда происходит решение определенных 
учебных задач даже в отсутствие педагога или под его руководством. 

К облачным сервисам общего назначения относят Google Apps, который ис-
пользуют как инструмент для хранения данных, так и для обмена данными.  
К облачным сервисам, которые заменяют работу офисных приложений MSOffice 
и OpenOffice, относят сервисы Google, поддерживающие работу с различными 
офисными форматами и служит для совместного редактирования документов. Ра-
бота с текстовыми документами может быть реализована с помощью сервиса 
Google-документы, работа с электронными таблицами – с помощью сервиса 
Google-Таблицы. Создавать нелинейные презентации можно с помощью сервисов 
Googlе – презентации или Prezi.com. Графический сервис Pixlr.com заменит рабо-
ту с приложениями Gimp и Photoshop и позволит создавать растровые изображе-
ния высокого качества. С помощью сервиса Google-формы преподаватель может 
проводить опросы, тестирование студентов на знание отдельных тем дисциплины.  

Web-технологии рекомендуется использовать при изучении следующих 
разделов (модулей) курсов «Информатика» и «Информационные технологии»: 
операции с файлами, технологии обработки текстовой информации, электрон-
ные таблицы, технологии создания и обработки мультимедийных презентаций, 
графическое отображение данных [1]. 

В области информационно-коммуникационных технологий для курсантов 
Вологодского института права и экономики ФСИН России (ВИПЭ ФСИН Рос-
сии) ведется преподавание курсов по информатике и информационным техно-
логиям (ИТ) по следующим специальностям (направлениям подготовки): 

− специальность 40.05.02 – Правоохранительная деятельность;  
− направление подготовки 40.03.01 – Юриспруденция; 
− специальность 37.05.02 – Психология служебной деятельности. 
Так в рамках дисциплины «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» (специальность 40.05.02) курсанты первого кур-
са ВИПЭ ФСИН России используют облачный сервис Google Диск. В отдельной 
папке диска размещаются все необходимые для занятий и организации самостоя-
тельной работы методические материалы (электронные презентации лекций, ме-
тодические указания по выполнения практических и домашних заданий, тесты). 
Курсанты самостоятельно создают свои аккаунты на google.com и получают до-
ступ к этой папке. Каждый обучающийся создает свою папку для размещения в 
ней отчетов о проделанной работе. Таким образом, решается проблема доступа к 
необходимым материалам преподавателя и проверки работ курсантов [2]. 

В качестве одного из вариантов виртуальных сервисов можно рассматри-
вать также электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) вуза. 

В институте присутствуют все функциональные элементы ЭИОС: офици-
альный сайт института; электронная почта; база электронных документов, ре-
гламентирующих содержание и организацию образовательного процесса; про-
граммный продукт «1С:Университет ПРОФ»; система дистанционного обуче-

302



ния «Прометей»; программный компонент «Электронный журнал ВИПЭ ФСИН 
России»; электронные библиотечные системы [3]. 

Так, автоматизированная информационно-библиотечная система МАРК-
SQL, обеспечивающая доступ пользователям ЭИОС к информационным ресур-
сам успешно применяется нами не один год на учебных занятиях как с курсан-
тами так и со слушателями заочной формы обучения. Для выполнения кон-
трольных работ в межсессионный период по курсам «Информатика и информа-
ционные технологии в профессиональной деятельности» (на первом курсе) и 
«Информационная безопасность» (на втором курсе) слушатели работают с вир-
туальными ресурсами (рабочие программы, методические материалы, учебни-
ки, учебные пособия), размещенными в описанной нами среде МАРК-SQL. 

Большое количество используемых сервисов, применение программных 
комплексов различных разработчиков, которые зачастую несовместимы, тре-
буют дальнейшей работы по улучшению функционирования ЭИОС. Необходи-
ма унификация программных компонентов и создание единой ЭИОС, функци-
онирующей на веб-платформе. Для этого институтом ведутся работы по модер-
низации образовательного портала. 

В заключении отметим, что использование облачных сервисов при обуче-
нии курсантов значительно расширяет рамки образовательного процесса, по-
вышает его доступность и практическую направленность.  

Широкому распространению веб-приложений способствует их универ-
сальность. На сегодняшний день у человека есть возможность пользоваться 
большим количеством веб-сервисов: всевозможные услуги, предоставляемые 
порталами электронного правительства, услуги электронных банков, покупка 
авиа- и железнодорожных билетов, передача сведений через Интернет о ком-
мунальных услугах и др. Не всегда хватает опыта и знаний воспользоваться 
этими технологиями. В связи с этим считаем возможным вести такую разъяс-
нительную и подготовительную работу в вузе на учебных и факультативных 
занятиях по информатике и ИТ с курсантами.  
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Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с оценкой деятельности 

обучающихся прямого набора 2015 года. Проведение исследования связано с 
принятием управленческого решения о дальнейшем месте службы выпускни-
ков. Вносятся предложения по разработке критериев и модели позволяющей 
оценить деятельность обучающихся в течение всего периода обучения. 

Ключевые слова: прямой набор, принятие управленческого решения, 
оценка деятельности, направления деятельности, аддитивная модель. 

 
Существующая в настоящее время система комплектования образователь-

ных организаций ФСИН России основана на территориальном принципе, то 
есть каждый территориальный орган ФСИН России представляет кандидатов 
для обучения в образовательные организации ФСИН России. При этом конкурс 
формируется конкретным территориальным органом ФСИН России представ-
ляющим кандидатов на то количество должностей, которые подлежат уком-
плектованию. 

Существующий принцип комплектования имеет ряд недостатков, к числу 
которых относятся: 

отсутствие кандидатов для поступления; 
конкурс составляет один человек на место; 
конкурс составляет более одного человека на место. 
В 2015 г. в качестве эксперимента на базе ФКОУ ВПО «Воронежский ин-

ститут ФСИН России» была проведена приемная кампания с применением 
«прямого набора». 

Особенностью такого набора является зачисление по максимальному ко-
личеству полученных баллов, а распределение по выпуску будет осуществлять-
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ся в любой регион Российской Федерации. На завершающем этапе обучения 
требуется провести ранжирование выпускников по информации об их деятель-
ности за весь период обучения. Для этого необходимо выбрать критерии и мо-
дель, по которой проводить их оценку. 

В рамках исследования был проведен мониторинг существующих моделей 
оценки деятельности обучающихся. В самом общем случае существующие мо-
дели можно представить в виде системы, представленной в обобщенном виде 
состоящей из двух подсистем противоположных по знаку, то есть проводящих 
оценку позитивной и негативной деятельности на (рис. 1). 

Элемент (направление 
деятельности)

СИСТЕМА

ПОДСИСТЕМА
(позитивная 

деятельность)

ПОДСИСТЕМА
(негативная 

деятельность)

Элемент (направление 
деятельности)

Элемент (направление 
деятельности)

Элемент (направление 
деятельности)

Элемент (направление 
деятельности)

Элемент (направление 
деятельности)

 
Рис. 1. Обобщенная структура системы оценки обучающихся 

 
Каждая подсистема включает в себя совокупность элементов (направление 

деятельности обучающихся), которые образовательная организация устанавли-
вает самостоятельно. 

При этом начисляются баллы за соответствующее направление деятельно-
сти. Далее баллы суммируются и исходя из полученной суммы, осуществляется 
оценка обучающихся путем ранжирования. 

В качестве недостатков таких моделей следует выделить: 
подходы, используемые при определении численных значений начисляе-

мых баллов; 
значительные отличия в сумме баллов при оценивании элементов каждой 

подсистемы. 
Известно, что образовательная организация высшего образования является 

организационной системой, механизмом функционирования которой является 
совокупность процедур принятия управленческих решений [1, с. 5] связанных с 
выбором места службы выпускниками «прямого набора». Ранжирование вы-
пускников производится по результатам оценки деятельности за весь период 
обучения по всем составляющим, установленными требованиями: 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-
зования по соответствующему направлению подготовки; 

руководящих документов ФСИН России; 
Уставом образовательной организации. 
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Таким образом, возникает задача разработки модели оценки деятельности 
обучающихся по «прямому набору». Целью принятия управленческого реше-
ния [2, с. 26–28] является выбор дальнейшего места службы. 

В рамках поставленной задачи в 2016 г. была проведена экспертная оценка 
критериев, позволяющих провести анализ обучающихся «прямого набора».  
В исследовании было предложено выделить для оценки три направления: учеб-
ная и научная деятельность, служебно-боевая подготовка, личные достижения. 

В рамках направления учебной и научной деятельности предлагается оце-
нивать результаты промежуточной и итоговой аттестации, публикационную ак-
тивность по результатам участия в научных исследованиях, проводимых в ин-
ституте, а также участие в олимпиадах различных уровней. 

Направление служебно-боевая подготовка предлагается оценивать по трем 
составляющим, в состав которых входит: участие личного состава в составе сил 
и средств, задействованных в мероприятиях установленных руководящими до-
кументами, несение службы в суточных нарядах, а также дисциплинарная 
практика, учитывающая поощрения и взыскания обучающихся. При этом взыс-
кания предлагается учитывать со знаком «минус». 

В личных достижениях предлагается учитывать достижения в спортивных меро-
приятиях различного уровня, участие в художественной самодеятельности, а также 
участие в общественной жизни образовательной организации, района, города, области. 

Результаты по рассмотренным направлениям деятельности предлагается 
фиксировать в табличном виде Excel. 

Заполнение таблиц следует осуществлять исходя из доли участия обучаю-
щихся в конкретном направлении деятельности. Так, если представленная для 
учета в таблице научная статья содержит несколько авторов, например четыре, 
то указывается доля участия автора относительно единицы. Например, при ра-
венстве вклада авторов в статью указывается величина равная ¼=0,25. 

В качестве модели описания предлагается использовать аддитивную мо-
дель,под которой будем понимать алгебраическую сумму нескольких показате-
лей характеризующих соответствующее направление деятельности.  

В общем случае модель может быть представлена как: 

 
где Х1, Х2, …Хn величины характеризующие соответствующие направления 
деятельности. 

В такой постановке задачи требуется определить численные значения величин 
Х1, Х2, Х3 соответствующих направлениям подготовки описанных выше. Решение 
поставленной задачи проводилось с использованием методаэкспертных оценок. 

В качестве экспертов выступили обучающиеся по прямому набору инженерно-
технического факультета в количестве 24 чел., а в качестве направлений деятельно-
сти – учебная и научная деятельность; служебно-боевая подготовка и личные до-
стижения. Экспертам было предложено поставить в соответствие направлениям де-
ятельности численные значения таким образом, чтобы их алгебраическая сумма 

(1) 

306



равнялась единице в соответствии с (1). В результате проведенных экспортных 
оценок получены следующие результаты: учебная и научная деятельность – 0,55 
(1 направление деятельности); служебно-боевая подготовка – 0,28 (2 направление 
деятельности); личные достижения – 0,17 (3 направление деятельности). 

По результатам полученных экспертных оценок была построена кривая (рис. 2). 

Направление деятельности

 
Рис. 2. Результаты экспертных оценок 

 
Полученная кривая аппроксимируется функцией: 
 

                                                  (2) 
 

Кривая, описывающая полученные результаты экспертных оценок в общем 
виде может быть представлена в виде зависимости вида: 

 
                                                                                                             (3) 

 
где х – значение направления деятельности. 

При описании модели, содержащей оцениваемые направления деятельно-
сти отличные от трех, функциональная зависимость (3) будет отличаться от (2) 
значениями величин А и k. 

В результате проведенного исследования предлагается оценивать обучаю-
щихся по «прямому набору» по трем направлениям деятельности. Предложен-
ная модель (2) позволяет получить численные значения оцениваемых направ-
лений деятельности обучающихся и может быть использована при оценке под-
готовки специалистов инженерно-технического профиля в образовательных 
организациях ФСИН России. 
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печения безопасности информации в беспроводных сетях, учитывающий ос-
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Основная особенность беспроводных сетей состоит в неконтролируемости 

среды передачи, а распространенные атаки [1] в них, направлены на нарушение 
свойств конфиденциальности, целостности, и доступности. Причем, если пред-
ставить целостность [1, 2], доступность [1, 2, 3] и конфиденциальность [1, 2] 
множествами положительных действительных чисел, то безопасность справед-
ливо рассматривать как пересечение указанных множеств (рис. 2). 

 
Рис. 2. Представление целостности, доступности и конфиденциальности  

с помощью множеств (Б – безопасность, Ц – целостность,  
К – конфиденциальность, Д – доступность) 

 
Для того чтобы обеспечить безопасность информации [1–4], необходимо 

обеспечить параметры, характеризующие Ц, К и Д выше некоторых критиче-
ских значений, которые должны определяться для каждой конкретной сети.  

Перечисленные свойства (признаки) – являются условными (Ц/КД, К/ЦД, 
Д/ЦК). Тогда справедливо рассматривать обеспечение безопасности информа-
ции, как вероятностную величину [5–7]. 
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( ) ( )КДЦpБp И =                                        (1) 
В терминах теории вероятности и в реальных условиях работы сетей, со-

бытия обеспечения целостности, доступности и конфиденциальности справед-
ливо рассматривать как зависимые, тогда вероятность совместного проявления 
этих событий можно выразить [7]: 

( ) )()()( КpДpЦpКДЦp ЦДЦ ••=                         (2) 
Вероятность обеспечения безопасности информации в беспроводной сети 

( )Бp определяется прежде всего характеристиками преобразований, произво-
димых на различных уровнях модели взаимодействия открытых систем [8] 
(таблица 1) (особый интерес в описываемом подходе представляют «каналь-
ный» и «физический»). Причём вероятность обеспечения целостности ( )Цp , 
будут в основном определять параметры кодирования, влияющие на помехо-
устойчивость. Вероятность обеспечения доступности ( )Дp  – параметры, ха-
рактеризующие эффективность технологии использования полосы частот и эф-
фективность модуляции. Вероятность обеспечения конфиденциальности ( )Кp  
будет зависеть от криптостойкости шифрования, определяемого протоколом. 

Таблица 1  
Сравнение параметров и характеристик влияющих  

на безопасность беспроводных сетей [8–10] 
Параметры кодирования, влияющие на помехоустойчивость 

По горизонтали – исполь-
зуемые технологии / 

по вертикали – класси-
фикационные признаки 

Код Баркера 
CCK (кодирование  

с помощью ком-
плементарных 

кодов) 

PBCC 
(двоичное пакетное 

сверточное 
кодирование) 
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Формирование кодовой 
последовательности 1

1
≤∑

−

=
+

vN

j
vjjaa , 

для v≤∀1 <
Ν  

;)(
0

4321 ϕϕϕϕ +++= jec
;)(

1
431 ϕϕϕ ++= jec

;)(
2

421 ϕϕϕ ++= jec
;)(

3
41 ϕϕ +−= jec  

;)(
4

321 ϕϕϕ ++= jec
;)(

5
31 ϕϕ += jec  

;)(
6

21 ϕϕ +−= jec  
1

7
ϕjec =  

)()()( )(

0

)()(
0

xgxx j
k

j

ji ∑
=

⋅Ι=Τ  

1,
,, . . ,2,1

0 +=
=

jik
kj

 

Длина кодовой пос-
ледовательности (N) 11 элементов 8 элементов 2 символа 4 символа 

Количество инфор-
мационных символов (k) 1 1 1 3 

Скорость передачи кода 
(R=k/N) 1/11 1/8 1/2 3/4 

   
309



Продолжение таблицы 1  
Относительная 
избыточность 
 (r =(N-k)/N) 

10/11 7/8 1/2 1/4 

Параметры технологии использования полосы частот,  
определяющие её эффективность 

По горизонтали – 
используемые 
технологии /  
по вертикали – 
классификационные 
признаки 

DSSS 
(расширение 

спектра методом 
прямой 

последователь-
ности) 

FHSS 
(расширение 

спектра с 
помощью 

псевдослучай-
ной перестройки 

частоты) 

OFDM 
(ортогональное 

частотное 
мультиплексирование) 

Суть метода Полоса частот 
делится на n под-
каналов. Каждый 

передаваемый 
бит превращается 
в n бит, и эти би-
ты передаются 

одновременно и 
параллельно на 
всех подканалах 

Метод 
заключается  

в частой смене 
несущей 

частоты. Частота 
меняется в 

соответствии с 
псевдослучай-

ной 
последователь-
ностью чисел 

Использует большое 
количество близко 

расположенных 
ортогональных 

поднесущих. Каждая 
поднесущая 

модулируется на 
низкой символьной 
скорости, сохраняя 

общую скорость 
передачи 

Параметры модуляции, определяющие её эффективность 
По горизонтали – 
используемые тех-
нологии / по вер-
тикали – классифи-
кационные признаки 

BPSK 
(двоичная 
частотная 

модуляция) 

QPSK 
(квадратурная 

частотная 
модуляция) 

16-QAM 
(квадратурная 
амплитудная 
модуляция) 

Вид 
модулированного 
сигнала 
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Модулированный 
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гармонических 
колебаний, фаза 

которых в 
зависимости от 
передаваемого 

символа +1 или -
1 может меняться 

скачком на ±π. 
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[ ]
),sin()(
)cos()(

)(;

0

0
ttQ
ttI

tUts

ω
ω =±
=

 

где функции 

∑
∑

−=

−=

−

−

i
ci

i
ci

iTtgBtQ

iTtgBtI

)2()(

,)2()(

12

12

- синфазная и 
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компоненты 

модулирующего 
сигнала. 

Импульс g(t) 
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два раза 

большую  
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описываемого 

канального символа,  
t= 1,2,…,M 
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Продолжение таблицы 1  
1 2 3 4 

 ти являются 
дискретными 
случайными 
величинами 

импульса υ(t), 
используемого в 

(BPSK). 
Последовательно

сть 
{ },...2,1,0,12 ±±=− iB i

 
содержит 

нечетные, а 
последовательнос

ть 
{ ,...2,1,0,2 ±±=iB i

 – четные 
символы 
исходной 

последовательнос
ти, их 

элементами 
являются 

дискретные 
случайные 
величины, 

принимающие с 
равной 

вероятностью 
значения b или - b 

 

Скорость 
модуляции 

1 бит/символ 2 бит/символ 4 бит/символ 

Спектральная 
эффективность  

)
W

( RS =  

Min = 
0,05 бит/с/Гц 

Max = 1 бит/с/Гц 

Min = 0,1 
бит/с/Гц 

Max = 2 бит/с/Гц 

Min = 1,09 бит/с/Гц 
Max = 4 бит/с/Гц 

Вероятность 
битовой ошибки 
при SNR=20дБ 

*)
2

(
0N

E
Q b  

10105067.0 −×≈  

*)
2

(
0N

E
Q b  

10105067.0 −×≈  

*)
5
4

(
4
3

0N
E

Q b  

910759.0 −×≈  

Отношение 
сигнал/шум 

)(
0N

ESNR b=  

Min = 4-8 дБ Min = 6-13 дБ Min = 16-19 дБ 

Энергетическая 
эффективность 

Изображается 
графически, 

рис.3. 

Равна 
энергетической 
эффективности 

BPSK, рис.3. 

Больше 
энергетической 

эффективности BPSK, 
рис.3. 
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Окончание таблицы 1 

Теоретическая 
пропускная 
способность  

9 Мбит/с 18 Мбит/с 36 Мбит/с 

 Реальная 
пропускная 
способность  

5,4≈ Мбит/с 9≈ Мбит/с 18≈ Мбит/с 

Параметры шифрования, определяющие его криптостойкость 
По горизонтали – 
используемые 
технологии /  
по вертикали – 
классификационные 
признаки 

WEP 
(алгоритм для 
обеспечения 

безопасности сетей 
Wi-Fi) 

WPA 
(протокол 

обеспечения 
защищенного 

доступа к сетям 
Wi-Fi) 

WPA2 
(протокол 

обеспечения 
защищенного доступа 

к сетям Wi-Fi) 

Схема шифрования Поточный шифр 
RC4 

Усовершенство
ванный RC4 

AES/CCMP 

Длина ключа 40 бит 104 бит 128 бит До 256 бит 
Разрядность 
вектора 
инициализации 

24 бит 65 бит 48 бит 

Вычисление 
контрольной суммы 

Алгоритм CRC32 Алгоритм MIC Алгоритм MIC 

Система 
аутентификации 

Нет TKIP или PSK EAP или PSK 

Количество 
комбинаций 

642  
1282  

1282  
2562  

Уязвимость  Недостатки шифра 
RC4 

Недостатки 
протокола 

аутентификации 

Уязвимость к поиску 
по словарю 

 

 
Рис. 3. Энергетическая эффективность M-PSK/M-QAM (приложение к таблице 1) 
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Пояснения к таблице 1: 
Эффективность модуляции зависит от конкретных параметров, указанных 

в таблице 1, определяемых сигналом и модуляцией. Сигналы записываются в 
следующем виде: 
1. Сигнал с двоичной частотной модуляцией: 

;
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2. Сигнал с квадратурной частотной модуляцией: 
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;                             (4) 
3. Сигнал с квадратурной амплитудной модуляцией.  

)2s i n)()2c o s ()()( 00 tftQtftItSQ A M ππ ⋅+⋅=                                         (5) 
Вероятность битовой ошибки при среднем значении шума определяется с 

помощью Гауссова интеграла ошибок (в таблице 1 обозначается *Q ):  

.
2
1)( 2

2

dtexQ
x

t

∫
∞

−
⋅=

π
                                                    (6) 

В результате анализа систематизированных в таблице 1 сведений, можно 
заключить, что помехоустойчивость кодирования определяется скоростью пе-
редачи кода и относительной избыточностью. Причём, прямо пропорционально 
зависит от первого и обратно пропорционально от второго. Таким образом, 
можно записать:  

( ) 







⋅=

Скорость
тьИзбыточносpКЦp И 1 ,                                           (7) 

где 1К  – вероятностный поправочный коэффициент, получаемый в результате 
экспертных оценок для конкретной сети, являющийся нормировочным и учи-
тывающий возможности по обеспечению целостности применяемыми в рамках 
конкретной сети преобразованиями. 

(В настоящее время наибольшую популярность имеют беспроводные 
сети на базе стандарта 802.11, рассмотренного в таблице 1, где изначально 
использовалась последовательность Баркера, в 802.11b – комплементарная 
кодовая последовательность, в 802.11b+ – пакетное двоичное свёрточное 
кодирование. Как видно, с развитием стандарта, предпочтение отдается 
скорости кодирования. Выбор метода кодирования зависит в том числе от 
применяемого метода модуляции и используемой технологии расширения 
спектра). 

Вероятность обеспечения доступности выразим аналогичным образом 
(как указано ранее) из параметров, определяющих эффективность модуля-
ции. 
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ошибкиьВероятностстьэффективноскаяЭнергетиче
стьэффективноаяСпектральнSNRСкоростьpКДp И          (8) 

где 2К  – вероятностный поправочный коэффициент, получаемый в результате 
экспертных оценок для конкретной сети, являющийся нормировочным и учи-
тывающий возможности по обеспечению доступности применяемыми в рамках 
конкретной сети преобразованиями. 

Также, доступность будет зависеть и от характеристик технологии исполь-
зования полосы частот (для основных технологий: количество подканалов при 
использовании DSSS, частота смены подканалов при использовании FHSS, ко-
личество поднесущих при использовании OFDM, скорость для поднесущих при 
использовании OFDM). 

Выражение, определяющее вероятность обеспечения конфиденциальности, 
будет иметь вид: 

( ) 





 −

⋅=
Уязвимость

пароляСложностьключавариантоввоКолpККp И
_;__

3 ,      (9) 

где 3К  – вероятностный поправочный коэффициент, получаемый в результате 
экспертных оценок для конкретной сети, являющийся нормировочным и 
учитывающий возможности по обеспечению конфиденциальностия 
применяемыми в рамках конкретной сети преобразованиями. 

Таким образом, для наиболее распространённых современных беспровод-
ных сетей, в частности на базе стандарта 802.11 (в соответствии с таблицей 1), 
вероятность обеспечения безопасности информации можно выразить следую-
щим образом: 

𝑝𝑝(БИ) = 𝑝𝑝(Ц) ∙ 𝑝𝑝(Д Ц⁄ ) ∙ 𝑝𝑝(К ЦД⁄ ), где                                   (10) 
𝑝𝑝(Ц) = К1 ∙ 𝑝𝑝(r) ∙ 𝑝𝑝(1 − 𝑅𝑅),                                               (11) 

𝑝𝑝(Д Ц⁄ ) = К2 ∙ 𝑝𝑝(𝑆𝑆) ∙ 𝑝𝑝(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅) ∙ 𝑝𝑝(𝑉𝑉𝑚𝑚) ∙ 𝑝𝑝(𝐶𝐶) ∙ 𝑝𝑝(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑝𝑝) ∙ 𝑝𝑝(1 − 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒), (12) 
𝑝𝑝(К ЦД⁄ ) = К3 ∙ 𝑝𝑝(N) ∙ 𝑝𝑝(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝) ∙ 𝑝𝑝�1 − 𝑝𝑝уязв�,                         (13) 

где 𝑝𝑝 – относительная избыточность кодирования; 𝑅𝑅 – скорость передачи кода; 
𝑉𝑉𝑚𝑚 – скорость модуляции; 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅 – отношение сиг-нал/шум; 𝑆𝑆 – спектральная 
эффективность; С – пропускная способность; 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒 – вероятность битовой 
ошибки; 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝_𝑝𝑝 – параметр, определяющий эффективность выбранной 
технологии использования частот; 𝑆𝑆 – количество вариантов ключа при 
шифровании; 𝑝𝑝уязв – вероятность обнаружения ошибок и слабых мест 
протокола; 𝑐𝑐𝑐𝑐-сложность пароля. 

При рассмотрении других типов сетей, необходимо учитывать их 
специфику и набор физических параметров, характеризующих указанные 
составляющие обеспечения безопасности информации. 

В рамках предложенного подхода (формулы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 
определено три поправочных коэффициента: 1К , 2К , 3К  которые должны 
цениваться экспертами для каждой конкретной рассматриваемой сети (рис. 4). 

Для определения их числовых значений, эксперт должен произвести оцен-
ку следующих характеристик:  
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1. Предельная вероятность обеспечения рассматриваемого свойства без-
опасности информации выбранной технологией. 

2. Степень соответствия реальных значений характеристик рассматри-
ваемой сети теоретическим предельным значениям в рамках рассматривае-
мой технологии. 

3. Зависимость реальных значений параметров рассматриваемой сети от 
динамически и неконтролируемо изменяющихся условий (природные условия, 
преграды в среде распространения и т. д.). 

4. Качество используемого сетевого оборудования, корректность выбран-
ной конфигурации и настройки. 

5. Важность обеспечения рассматриваемого свойства безопасности, отно-
сительно остальных двух. 

Таким образом, приоритетность места написания в рассматриваемой 
формуле соответствующих вероятностей может определяться мнением 
экспертов, с учетом сложности их расчета, обусловленных потребностью 
реализации соответствующих значений уровней критериев безопасности, 
согласно описывающим их физических выражений [2]. 

Это дает возможность выбрать наиболее гибкий алгоритм моделирования 
сети с требуемым уровнем безопасности [2,6]. 

Таким образом, возможно ещё пять вариантов записи и использования, 
применяемого выражения для умножения зависимых вероятностей. 

Возможно, из-за сложности учета при моделировании сети большего 
количества параметров в приведенных выражениях, по мнению экспертов в 
предлагаемой формуле для расчета безопасности на первое место необходимо 
поставить вероятность доступности, на второе – условную вероятность 
конфиденциальности, а затем условную вероятность целостности. 

Если наиболее целесообразно обеспечить безопасность при обеспечении 
целостности, конфиденциальность при учёте обеспечения целостности и 
доступность при учёте обеспечения целостности и конфиденциальности, то 
выражение для вероятности безопасности сети примет следующий вид. 

( ) )/()/()( ЦКДpЦKpЦpБp И ⋅⋅=                               (11) 
И так далее. 
Разные варианты записи этих выражений справедливо использовать тогда, 

когда расчет критериев безопасности выгоднее производить при учёте 
соответствующих описанных условий. Для разных сетей вероятности критериев 
безопасности будут описываться разными физическими выражениями и разным 
количеством параметров в этих физических выражениях [5, 6]. 

Таким образом, предложен и обоснован подход к оценке безопасности 
информации в беспроводных сетях, учитывающий основные физические пара-
метры, характеризующие целостность, доступность и конфиденциальность, а 
также параметры, которые могут быть получены только в результате эксперт-
ных оценок. Сформулировано в аналитическом виде расчетное выражение для 
определения вероятности обеспечения безопасности информации в беспровод-
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ных сетях. В рамках предложенного подхода учитываются характеристики кон-
кретных сетей в условиях их эксплуатации.  
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Важнейшей задачей, стоящей перед ФСИН России, является обеспечение 
правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания 
и следственных изоляторах, обеспечение безопасности, содержащихся в них 
осужденных, лиц, содержащихся под стражей, а также работников уголовно-
исполнительной системы (УИС), должностных лиц и граждан, находящихся на 
территориях этих учреждений. Следовательно, без технических средств невоз-
можно решить задачи по обеспечению правопорядка и законности в учрежде-
ниях УИС в полном объеме, что в свою очередь не позволит повысить уровень 
выполнения поставленных задач в плане обеспечения надежной охраны, недо-
пущению побегов из-под охраны и иных противоправных действий. 

Одним из актуальных и перспективных путей совершенствования техниче-
ского потенциала уголовно-исполнительной системы является создание и внед-
рение в практическую деятельность подразделений качественно нового вида 
техники – беспилотных летательных аппаратов [1]. 

Применение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) еще недостаточно 
хорошо развито, хотя область потенциального применения БЛА весьма обшир-
на и включает в себя мониторинг окружающей среды (мониторинг загрязнений, 
наблюдение за погодой и решение научных задач), мониторинг лесных пожа-
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ров, обеспечение национальной безопасности, патрулирование границ, монито-
ринг линий электропередач, воздушную разведку и картографирование, а также 
контроль дорожного движения, точное земледелие, оказание помощи при сти-
хийных бедствиях, специализированные сети связи, исследования в области 
сельского хозяйства и спасение пострадавших[2]. 

В России разрешение на полет квадрокоптеров выдает Росавиация, причем 
они приравниваются к воздушным судам согласно Воздушного кодекса РФ. 5 
июля 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 291-ФЗ, ко-
торый внес поправки в редакцию Воздушного кодекса РФ. С этого момента все 
беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 
0,25 до 30 кг подлежат обязательному учету. Все специалисты авиационного 
персонала такой экспериментальной авиации подлежат обязательной аттеста-
ции. Необходимость установки правил пользования квадрокоптерами объясня-
ется, прежде всего, безопасностью. 

Для внедрения современных технологий в служебную деятельность уго-
ловно-исполнительной системы и достижения положительных результатов 
в выполнении служебных задач, а также с целью повышения уровня подготов-
ки сотрудников отдела охраны к действиям при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств, корректировки действий групп боевого расчета, резервных 
групп караула при возникновении чрезвычайных обстоятельств, обследования 
прилегающей местности и других задач (использование при проведении ре-
жимных мероприятий, выявления нарушений режима содержания, правил 
внутреннего распорядка, выявления преступлений, в том числе на стадии под-
готовки, контроля проведения проверок осужденных, дополнительного надзо-
ра во время сопровождения, использования во время проведения обследова-
ний объектов ОМГ, требующих фото- и видеофиксации и контроля в режиме 
реального времени [3]. 

Рассмотрим различные ситуации, в которых может быть обосновано при-
менение квадракоптеров в задачах УИС.  

1. Ситуация с отсутствием заключенного в учреждении. После обнару-
жения данного факта дежурный по учреждению уведомляет начальника карау-
ла. Тот в свою очередь сообщает начальнику отдела охраны (дежурному со-
труднику отдела охраны) и часовым, усиливает службу караула, организует 
осмотр внутренней и внешней запретной зоны с целью обнаружения следов по-
бега. В это время сотрудник отдела ИТОСиВ развертывает летательный аппа-
рат и отправляет его в воздух на облет территории.  

Таким образом, эффективность поиска многократно возрастет, так как 
сверху видно все происходящее на периметре благодаря детализированной ка-
мере. Совершая облет по тропе караула, пилот пытается обнаружить следы от-
сутствующего, либо его самого на периметре, покрывая слепые зоны камер, а 
также давая обзор, в труднодоступных местах. Если следы побега обнаружены, 
начальник караула выдвигается с резервной группой. В ее составе и сотрудник 
отдела ИТОСиВ с квадрокоптером. Можно отметить, что полезность квадроко-
птера возрастает в регионах с обильными болотами или в горах.  
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Если преступника таки не удалось обнаружить, то аппарат вместе с пило-
том стоит задействовать в поисковой операции, конкретно в поисковой группе, 
для поиска и задержания бежавших в определенном районе. В приложении 
идущим с квадрокоптером, можно задать маршрут патрулирования и совершать 
облет в определенное время, до обнаружения или выяснения примерного ме-
стонахождения сбежавших лиц (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Задание маршрута в приложении 

 
В ночное время на квадрокоптеры можно поставить тепловизори поиск мо-

жет осуществляться с перерывом на замену или подзарядку батареи. 
В случае обнаружения сбежавшего, оператор-сотрудник ИТОСиВ подает 

сигнал начальнику караула об обнаружении. Пилот квадрокоптера включает 
функцию следования за объектом и корректирует траекторию полета, информируя 
о ходе преследования другие служебные наряды. В таком случае преступникам 
будет практически невозможно оторваться от преследования (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Функция захвата объекта в приложении 
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2. Ситуация с бунтом и массовыми беспорядками в учреждении. При ор-
ганизации массовых беспорядков или любых противоправных действий нужно 
сделать все возможное чтобы лица, отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, не воспользовались сложившейся обстановкой с преступным умыс-
лом, то есть пока проводятся мероприятия по информированию о происше-
ствии и привлечении сотрудников к месту происшествия, опять же сотрудник 
отдела ИТОСиВ совместно с отделом охраны обеспечивает усиление надзора за 
осужденными посредством квадрокоптера. Представляется возможность опре-
делить численность группы бунтарей и следить за их передвижением по терри-
тории учреждения. Оценивая обстановку сверху, можно грамотно принять ме-
ры по локализации массовых беспорядков. 

Благодаря информации, полученной с квадрокоптера, можно в кратчайшие 
сроки провести перехват заключенных и не допустить их побега с территории 
учреждения (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Координация действий сотрудников для подавления бунта 

 
В других ситуациях возможного применения квадрокоптера в учреждении. 

Он станет отличным подспорьем для контроля за службой караулов и служеб-
ных нарядов в правильности выполнения ими служебных задач или выявлении 
недостатков в их службе. Позволит организовать контроль за погрузкой (раз-
грузкой), так как не даст заключенному незаметно прошмыгнуть и спрятаться в 
транспортном средстве. Один лишь только шум винтов будет отталкивать 
осужденных от такого рода действий. К полезным применениям можно еще от-
нести инспектирование зданий на предмет ремонта.  

Кроме того, с помощью специальных приложений и облета территории 
квадроекоптер можно использовать для построения полноцветной 3D модели 
местности учреждения и прилегающих к нему окрестностей с геоприявязкой 
для учебных занятий с личным составом.  

Простота использования, многогранность сфер применения устройства 
позволяет эффективно выполнять задачи, поставленные перед отделом охра-
ны и другими службами, задачи по недопущению побегов из-под охраны, не-
допущению осужденными противоправных действий в местах лишения сво-
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боды, контролю за службой караулов и дежурных смен, а также является не-
заменимым подспорьем в повышении уровня подготовки личного состава 
к действиям при возникновении чрезвычайных происшествий. 
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Обеспечение национальной безопасности следует считать одной из особо 

важных государственных задач, что требует подробного изучения и рассмотре-
ния. В настоящее время состояние защищенности государства с его институтами 
управления и правоохранительными органами, обеспечивающими надлежащее и 
стабильное функционирование всей общественно-политической системы, явля-
ется одним из приоритетных направлений обеспечения национальной безопасно-
сти России. 

Сегодня в ряде нормативных правовых документах, таких как Указ Прези-
дента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Российской Фе-
дерации 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 
наказаний», Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учре-
ждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» закреплено, что объекты уголовно-исполнительной системы (УИС) являются 
неотъемлемой частью системы безопасности Российской Федерации. 

Проведенный нами анализ требований указанных документов позволяет 
утверждать о том, что деятельность учреждений УИС невозможна без надле-
жащего уровня защиты информации, образующейся в ходе их деятельности в 
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соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Существующие угрозы национальной безопасности сегодня ощущаются рос-
сийским обществом, они вполне реальны и не так абстрактны, как 10 лет назад. В 
связи с этим становится все более актуальной необходимость внедрять различ-
ные инновации в деятельность УИС для укрепления национальной безопасно-
сти страны, с учетом того, что УИС: 

– выступает субъектом обеспечения безопасности личности, общества и 
государства; 

– является важнейшим субъектом профилактики и предупреждения пре-
ступлений; 

– обладает способностью активно воздействовать на исправление осуж-
денных; 

– осуществляет сбор, хранение, обработку и передачу информации, осу-
ществляемой по защищенным каналам связи, с использованием компьютерной 
техники и специальных программно-технических комплексов; 

– формирует и использует данные в отношении неограниченного круга лиц. 
Серьезной вехой в развитии сферы исполнения уголовных наказаний в 

России стало принятие постановления Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. № 312 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации ,,Юстиция”». 

Государственной программой Российской Федерации «Юстиция» в обла-
сти регулирования государственной политики в сфере исполнения уголовных 
наказаний в качестве целей определены: разработка общей стратегии государ-
ственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний; повышение 
уровня исполнения судебных актов и уголовных наказаний. 

Основные задачи регулирования государственной политики в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Юстиция» применительно к 
затрагиваемой сфере: 

реформирование системы учреждений, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы, и совершенствование их организационно-структурного по-
строения; 

совершенствование уголовно-исполнительной политики; 
повышение эффективности управления уголовно-исполнительной систе-

мой, использование инновационных разработок и научного потенциала; 
повышение престижа службы в УИС; 
развитие системы наказаний, альтернативных лишению свободы; 
обеспечение постпенитенциарной адаптации осужденных, предотвращение 

рецидива преступлений; 
привлечение общественности к оказанию социальной помощи осужден-

ным и проведению воспитательной работы с ними, совершенствование сотруд-
ничества с институтами гражданского общества, управления УИС. 

Следует отметить, что динамичное развитие уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства России оказывает значительное влияние на 
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требования к заполнению и оформлению документов, образующихся в деятель-
ности ФСИН России. 

Организацию делопроизводства в УИС регламентирует приказ 
ФСИН России от 21 июля 2014 г. № 373 «Об утверждении Перечня документов, 
образующихся в деятельности Федеральной службы исполнения наказаний, ор-
ганов, учреждений и предприятий УИС, с указанием сроков хранения». В этом 
приказе содержится перечень документов, образующихся в процессе деятель-
ности ФСИН России, предприятий, учреждений, непосредственно подчиненных 
ФСИН России, территориальных органов ФСИН России и подведомственных 
им учреждений с указанием сроков хранения. 

Информация отличается по своему содержанию, поэтому ее необходимо 
концентрировать так, чтобы соблюсти следующие важные условия: доступ к 
получению информации должен быть ограничен; срок на поиск и получение 
информации должен быть минимален. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, предусматривается, что в целях повыше-
ния эффективности в УИС требуется внедрение электронного делопроизводства, 
включая оснащение учреждений и органов УИС автоматизированными рабочими 
местами; формирование и внедрение регистра унифицированной системы элек-
тронных документов, перевод в цифровой формат 100 % документов информаци-
онных фондов и архивов учреждений и органов УИС к 2020 году. 

В приказе ФСИН России от 30 декабря 2015 г. № 1278 «О вводе в эксплуа-
тацию федеральной государственной информационной программы 
,,Электронный документооборот УИС”» cодержится механизм организации и 
ведения электронного делопроизводства в федеральной государственной ин-
формационной системе «Электронный документооборот УИС». 

Предназначением внедренной программы системы электронного докумен-
тооборота уголовно-исполнительной системы (СЭД) является комплексная ав-
томатизация служб документационного обеспечения УИС и обмена информа-
цией между участниками рабочих процессов в части учета и формирования 
единого электронного информационного документационного пространства 
(управленческих, учетных и др. документов). 

В связи с этим мы приходим к выводу о том, что СЭД служит решению 
важных целей-задач, направленных на совершенствование процессов регистра-
ции, хранения, представления, архивного хранения документации и т. д. 

В качестве преимуществ внедрения СЭД УИС следует указать: соблюде-
ние критериев требований по безопасности при работе со служебной информа-
цией; удобство в хранении и сохранности документов; повышение эффективно-
сти контроля за исполнением документов; ускорение процессов поиска и вы-
борки документов. 

Распоряжением ФСИН России от 30 января 2015 г. № 9-р введение инфор-
мационной системы «Электронный документооборот УИС» было предусмотре-
но в три этапа. 

324



Первый этап завершен, его результат – ведение делопроизводства в соответ-
ствии с порядком, устанавливаемым на период опытной эксплуатации СЭД УИС. 

Второй этап осуществлялся с 1 января 2016 г. и в настоящее время окон-
чен, его результат: 

– обеспечена эксплуатация СЭД УИС в соответствии с правовыми актами, 
регламентирующими обращение документов в электронном виде; 

– электронный документооборот осуществляется наравне с бумажным; 
– подписание документов проводится в бумажном виде после их рассмот-

рения в электронном виде в СЭД УИС; 
– организована регистрация в СЭД УИС входящих, исходящих, внутрен-

них документов и обращений граждан, осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, без использования журналов на бумажном носителе; 

– организовано проставление номеров индивидуальных и нормативных 
правовых актов (приказов, распоряжений, постановлений и т. д.); 

– в территориальных органах, медико-санитарных частях ФСИН России и 
образовательных организациях высшего образования ФСИН России созданы 
рабочие группы ФСИН России, на которые возложены обязанности по даль-
нейшему развитию и эксплуатации СЭД УИС. 

Третий этап осуществляется на постоянной основе, его сущность заключа-
ется в осуществлении контроля: 

– за своевременным и качественным рассмотрением и (или) исполнением 
работниками УИС (осуществляющих работу в СЭД УИС) поступающих доку-
ментов; 

– своевременной передачей прав на документы пользователей СЭД УИС в 
их отсутствие (временная нетрудоспособность, отпуск, служебная командиров-
ка, увольнение); 

– деятельностью ФКУ, осуществляющих инженерно-техническое обеспе-
чение учреждений и органов УИС, по обеспечению бесперебойного функцио-
нирования серверного и сетевого оборудования, вычислительной инфраструк-
туры СЭД УИС. 

Введение СЭД УИС – это не первая попытка, направленная на совершен-
ствование организации документооборота в УИС. Создание программно-
технического комплекса автоматизированного картотечного учета спецконтин-
гента (ПТК АКУС) предопределило необходимость ведения специальных уче-
тов в учреждениях ФСИН России с применением средств вычислительной тех-
ники. Основной спецификой ПТК АКУС является развитая система поиска, 
позволяющая осуществлять выборку данных по различным критериям, то есть 
формировать запросы только с интересующими оператора данными. Кроме то-
го, комплекс позволяет использовать базы данных, включающие в себя необхо-
димый перечень информации по спецконтингенту. 

Программные продукты серии ПТК АКУС представляют собой мощные 
информационно-поисковые системы с возможностью ввода, накопления, отоб-
ражения, изменения и обобщения данных об абонентах персонального карто-
течного учета спецконтингента в учреждениях ФСИН России, а также предо-
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ставления сведений вышестоящим подразделениям УИС и другим силовым 
и правоохранительным ведомствам (судам, прокуратурам, органам МВД). Важ-
ным представляется тот факт, что накопление данных в ПТК АКУС позволяет: 

– вести личные дела подозреваемых, обвиняемых и (или) осужденных; 
– получать персонифицированные, аналитические, сводные, статистиче-

ские материалы; 
– осуществлять контроль за соблюдением норм уголовно-процессуального, 

уголовно-исполнительного законодательства; 
– проводить анализ работы по исполнению наказаний и осуществлению 

контроля за поведением осужденных; 
– качественно и быстро формировать и получать рабочие документы; 
– обеспечить информационную поддержку оперативной, следственной ра-

боты и организационно-управленческих мероприятий, проводимых в УИС. 
Необходимо отметить, что ПТК АКУС обладает гибкими возможностями 

как во время установки, так и при эксплуатации, все пользователи в пределах 
одного учреждения могут работать с единой базой данных, имея доступ к акту-
альной информации в пределах установленных администратором ограничений. 

В УИС создана собственная автоматизированная информационная си-
стема «Статистика УИС», позволяющая формировать центральную базу 
данных статистической информации для использования службами ФСИН 
России, выходные аналитические итоговые и оперативные отчеты. Эти от-
четы могут создаваться с помощью ПТК АКУС, поскольку он обеспечивает 
создание и ведение баз данных, включающих в себя весь необходимый пе-
речень информации. 

В заключение следует отметить, что государственная политика в сфере ра-
боты правоохранительных органов должна опираться на модели национальной 
безопасности, построенные на целевых установках, которые учитывают увели-
чивающуюся значимость информации в организации деятельности уголовно-
исполнительной системы, что, безусловно, потребует выделения из бюджета 
страны дополнительного финансирования: 

– на последующее совершенствование специального программного обес-
печения; 

– обеспечение защиты от несанкционированного доступа, поскольку суще-
ствующие базы данных содержат информацию, имеющую определенное значение 
для обеспечения безопасности личности, общества и государства (закупка серти-
фицированной оргтехники и ее обслуживание; обучение персонала и т. д.). 
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В связи с изменением уголовного законодательства в Российской Федера-
ции в последние годы стали чаще применяться меры наказания без изоляции от 
общества и такая на некоторое время исчезнувшая из УПК мера пресечения, 
как домашний арест. При этом надзор и контроль за осужденными, подозрева-
емыми и (или) обвиняемыми может осуществляться с помощью аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических средств. На данный момент основным 
таким средством является система электронного мониторинга подконтрольных 
лиц (далее – СЭМПЛ).  

Электронный мониторинг предполагает систематическое наблюдение за 
разными объектами, процессами с помощью электронных приборов с целью 
накопления информации, а также контроля состояния, процессов, своевремен-
ного реагирования на отрицательные изменения [1, с. 32]. 

Средствами мониторинга могут выступать электронные устройства, кото-
рые дают возможность осуществлять постоянное наблюдение за объектом и 
контролировать изменение его физических параметров, в частности передви-
жение, немедленно реагировать на негативные изменения и накапливать полу-
ченную информацию для последующего анализа. 

Таким образом, под электронным мониторингом следует понимать ком-
плекс организационных, правовых и технических мероприятий, осуществляе-
мых уголовно-исполнительными инспекциями (УИИ) с помощью электронных 
средств наблюдения и контроля за поведением подконтрольных лиц. Основны-
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ми задачами электронного мониторинга являются получение и накопление ин-
формации для предупреждения, пресечения и раскрытия нарушений порядка и 
условий исполнения меры пресечения или отбывания наказания [2, с. 42]. 

В настоящее время СЭМПЛ функционирует во всех УИИ территориаль-
ных органов ФСИН России [3, c. 4] и применяется для обеспечения надзора и 
контроля за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы (в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 60 УИК РФ и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.03.2010 № 198 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых УИИ 
для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения сво-
боды»). Также данная система используется для контроля за нахождением по-
дозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде до-
машнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) огра-
ничений (в соответствии с ч. 10 ст. 107 УПК РФ и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. № 134 «О порядке 
применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств кон-
троля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за 
нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом за-
претов и (или) ограничений»). 

Учитывая высокую стоимость СЭМПЛ, многими исследователями изучался 
вопрос об эффективности применения данной системы. Согласно статистическим 
данным в течение 2016 г. по учетам УИИ территориальных органов ФСИН России 
прошли 49 471 осужденный к ограничению свободы (55 895 в 2015 г.) и 18 136 
подозреваемых и (или) обвиняемых, в отношении которых судом была избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста (13 252 в 2015 г.) [7, с. 1]. 

Домашний арест в качестве меры пресечения по замыслу законодателя 
должен был стать альтернативой мере пресечения в виде заключения под стра-
жу и уменьшить количество лиц, содержащихся в следственных изоляторах. 
Однако ожидания законодателя не оправдались, поскольку государственные 
органы и должностные лица, ведущие производство по уголовному делу, отда-
ют предпочтение другим мерам пресечения, а именно заключению под стражу 
и подписке о невыезде. 

В таблице 1 представлены данные о применении меры пресечения в виде 
домашнего ареста в период с 2009 по 2016 год (рис. 1). 

Таблица 1 
 

Применение меры пресечения в виде домашнего ареста (2009–2016 гг.) 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число слу-
чаев при-
менения 
домашнего 
ареста 

196 668 1346 2714 3086 3334 4740 6101 
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Рис. 1. Динамика применения домашнего ареста 

 
Суд в последнее время стал чаще применять меру, не связанную с изоля-

цией от общества. Конечно, в первую очередь это стало возможным из-за пози-
ции Верховного суда Российской Федерации, который в своих рекомендациях к 
нижестоящим судам предлагал применять к лицам, совершившим нетяжкие 
уголовные преступления, более мягкую меру пресечения, без отправления в 
следственный изолятор. 

Однако если учесть, что в 2016 г. заключение под стражу применено более 
чем в 123 тыс. случаях по сравнению с 6101 случаем применения домашнего 
ареста, то в настоящее время говорить о том, что домашний арест стал альтер-
нативой заключению под стражу, даже не приходится (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Статистика применения заключения под стражу и домашнего ареста 

Мера пресечения 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 
Заключение под стражу 132 923 133 311 132 741 140 309 123 296 
Домашний арест 2714 3086 3334 4740 6101 

 
Несмотря на некоторую положительную тенденцию увеличения количества 

фактов избрания домашнего ареста, динамика представляется слабовыраженной 
по причине ряда субъективных и объективных факторов, среди которых недоста-
точная правовая регламентация порядка избрания и применения домашнего аре-
ста, а также невозможность контролировать уголовно-исполнительными инспек-
циями большинство назначенных судом запретов и ограничений.  

Применение электронного мониторинга является одним из факторов, 
сдерживающих подконтрольных лиц от совершения повторных преступлений, 
правонарушений, невыполнения условий отбывания наказания в виде ограни-
чения свободы и несоблюдения запретов и ограничений, установленных судом 
при назначении меры пресечения в виде домашнего ареста. 
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Статистические данные об уровне повторной преступности среди лиц, от-
бывающих наказание в виде ограничения свободы, и лиц, находящихся под до-
машним арестом, говорят о том, что применение СЭМПЛ способствует сниже-
нию уровня рецидивов. Например, по результатам исследования М. В. Воробь-
ева, уровень повторной преступности среди осужденных, отбывающих 
наказание в виде ограничения свободы с применением СЭМПЛ, составляет  
1,25 %. При этом уровень повторной преступности среди указанных лиц, не 
находящихся под контролем СЭМПЛ, – 1,78 % [2, с. 5]. 

Следует отметить, что уровень рецидивной преступности среди осужден-
ных, отбывающих наказание в виде ограничения свободы и без применения 
СЭМПЛ, невысок, поэтому разница между вышеуказанными уровнями в 0,53 % 
дает в среднем только 53 повторных преступления на 10 тыс. осужденных.  

Аналогичная ситуация наблюдается в случае применения СЭМПЛ при до-
машнем аресте. Так, в 2016 г. уровень повторной преступности среди подозревае-
мых и (или) обвиняемых, в отношении которых судом избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста, снизился на 20,6 % по сравнению с 2015 г. и составил  
0,19 % (АППГ – 0,24 %) [7, с. 3]. Но за оптимистичным на первый взгляд снижени-
ем на 20,6 % кроется следующее: в среднем, это на 5 преступлений меньше на 10 
тыс. лиц, находящихся под домашним арестом, что соответствует уровню стати-
стической погрешности. При этом нельзя однозначно утверждать, что снижение 
уровня повторной преступности обусловлено только применением СЭМПЛ, так 
как на данный статистический показатель влияет множество других факторов. 

Даже без глубокого изучения соотношения «затраты – результат» можно 
сделать вывод о том, что применение СЭМПЛ неэффективно в плане профи-
лактики повторной преступности как при ограничении свободы, так и при до-
машнем аресте. В данном случае решающим фактором является боязнь осуж-
денных, подозреваемых и (или) обвиняемых оказаться за решеткой. Те лица, 
которые настроены на исправление, осознают разницу между нахождением в 
домашних условиях и в местах лишения свободы и без применения СЭМПЛ 
будут стараться не нарушать закон и условия отбывания наказания или испол-
нения меры пресечения без изоляции от общества. 

Наибольший эффект применение СЭМПЛ дает в плане выявления наруше-
ний условий отбывания наказания при ограничении свободы и исполнения ме-
ры пресечения в виде домашнего ареста. 

Использование СЭМПЛ является существенным сдерживающим фактором 
уклонения от отбывания наказания. На это указывает тот факт, что в 2016 г. до-
ля осужденных к ограничению свободы, которые после постановки на учет в 
уголовно-исполнительной инспекции скрылись от контроля и были объявлены 
в розыск, с электронными браслетами составляет 12,5 % от общего числа 
скрывшихся осужденных. За 2016 г. при помощи электронного мониторинга 
было выявлено 8612 нарушений установленного порядка отбывания наказания 
в виде ограничения свободы (55,1% от общего количества нарушений) и 8764 
нарушения условий исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста 
(86,7 % от общего количества) [7, с. 3]. 
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Однако здесь стоит основательно разобраться в том, какие нарушения, со-
вершаемые лицами, находящимися под домашним арестом, можно фиксировать 
с помощью СЭМПЛ?  

В соответствии с ч. 7 ст. 107 УПК РФ суд с учетом данных о личности подо-
зреваемого или обвиняемого и фактических обстоятельств при избрании домаш-
него ареста в качестве меры пресечения может ему запретить и (или) ограничить: 

1) выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает;  
2) общение с определенными лицами; 
3) отправку и получение почтово-телеграфных отправлений; 
4) использование средств связи и информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  
Из всего этого перечня запретов и ограничений с помощью СЭМПЛ (и других 

технических средств контроля) с переменным успехом может осуществляться 
только контроль выхода за пределы жилого помещения, в котором проживает по-
дозреваемый или обвиняемый. Но если имеются основания для опасений, что об-
виняемый или подозреваемый может предпринять попытки повлиять на ход след-
ствия, уничтожить доказательства, скрыться от правосудия, то основными запрета-
ми являются запрет на общение с определенными лицами и запрет на 
использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. Контролировать соблюдение этих запретов подозреваемым или обвиняе-
мым с помощью СЭМПЛ в настоящее время не представляется возможным, в том 
числе и с использованием иных аудиовизуальных, электронных и технических 
средств контроля.  

Необходимо внести в законодательство изменения в связи с использовани-
ем в отношении подозреваемого или обвиняемого, находящегося под домаш-
ним арестом, более широкого спектра аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств, позволяющих осуществлять постоянное наблюдение за 
подконтрольным лицом [6, с. 450].  

Применение СЭМПЛ при исполнении меры пресечения в виде домашнего 
ареста дает существенный эффект только для быстрого обнаружения побегов, ис-
полнения запрета покидать жилое помещение и в тех случаях, когда подконтроль-
ному лицу разрешается посещать определенные места вне жилого помещения в 
определенное время. Исполнение других запретов и ограничений, определенных в 
ч. 7 ст. 107 УПК РФ, контролировать с помощью СЭМПЛ невозможно.  

Согласно плановым показателям государственной программы Российской Фе-
дерации «Юстиция», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 312, СЭМПЛ в 2016 г. должна применяться не 
менее чем к 80 % подозреваемых и обвиняемых, находившихся под домашним аре-
стом. Реальная доля таких лиц в 2016 г. составила чуть менее 84 %, таким образом, 
плановый показатель был перевыполнен, что, безусловно, хорошо. Однако этого 
недостаточно. Так, отсутствие в УИИ в свободном обращении средств электронно-
го контроля при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста фигуранту 
контрабандного дела Б. Авакяну (бывшему чиновнику Росреестра) позволило ему в 
сентябре 2016 г. совершить побег. В течение суток он на автомобиле проследовал 
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из Санкт-Петербурга в сторону Белоруссии, затем через границу с Белоруссией 
въехал на Украину, а оттуда – в Армению. При наличии электронного браслета по-
бег Авакяна, возможно, удалось бы быстро обнаружить. Пример говорит о том, что 
100 % лиц, находящихся под домашним арестом, должны контролироваться с по-
мощью СЭМПЛ. Но в настоящее время средств электронного контроля не хватает. 
В первую очередь это связано с тем, что многие электронные браслеты первона-
чального образца вышли из строя в связи с окончанием срока службы (5 лет), а зна-
чительная часть модифицированных электронных браслетов пришла в негодность 
до истечения гарантийного срока их эксплуатации. 

А. В. Кириллов отмечает, что применение СЭМПЛ не препятствует воз-
можности лица скрыться от органов предварительного следствия и суда, по-
скольку электронный браслет без особого труда можно срезать либо привести в 
негодность начиняющие его технические элементы [5, c. 29]. 

Так, в августе 2015 г. за три дня до обвинительного приговора из-под до-
машнего ареста, избавившись от электронного браслета, сбежал экс-
гендиректор научного центра «Прикладная химия» А. Шаповалов. Бизнесмена 
обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Тревожное сообщение с 
электронного браслета, который носил Шаповалов, поступило в ночь с 21 на  
22 августа 2015 г., около 01.20. Однако принять его было некому: рабочий день 
сотрудников инспекции начинается в девять утра. У Шаповалова было семь ча-
сов, чтобы скрыться, и он воспользовался этим шансом. По оперативным дан-
ным, беглец перебрался через границу в свой шотландский замок Ballachulish 
House либо в Гонконг. А. Шаповалов был признан судом виновным в мошен-
ничестве и приговорен к 10 годам лишения свободы (заочно). 

Этот пример может служить подтверждением тому, что для повышения 
эффективности применения СЭМПЛ необходимо совершенствовать организа-
цию работы самих уголовно-исполнительных инспекций.  

Несмотря на указанные проблемы, возникающие в процессе использования 
электронных средств контроля, можно сделать вывод, что применение сотруд-
никами УИИ СЭМПЛ способствует более эффективному осуществлению 
надзора и контроля за соблюдением подконтрольными лицами установленных 
для них ограничений и запретов, хотя в настоящее время эффективность при-
менения электронного мониторинга находится на невысоком уровне. 

В заключение следует обратить внимание А. В. Квыка на обоснованное 
мнение о том, что необходимость значительных материальных затрат на обес-
печение органов ФСИН России техническими средствами, позволяющими про-
изводить аудиовизуальное наблюдение, а также электронными браслетами, при 
наличии выводов о низкой эффективности таких мер контроля, неизбежно ста-
вят вопрос о целесообразности дальнейшего развития этого направления. По 
мнению ученого, система развития УИС России по контролю над нахождением 
подконтрольных лиц требует переосмысления и формирования новых процедур 
контроля, в том числе и электронных технологий [4, с. 78]. 

Предлагаются следующие мероприятия, практическая реализация которых, 
возможно, будет способствовать повышению эффективности применения СЭМПЛ: 
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− решить технические проблемы, связанные с надежностью оборудования 
СЭМПЛ, с целью продления срока его службы; 

− пересмотреть организацию работы УИИ в плане применения СЭМПЛ; 
− рассмотреть вопрос о возможности закупки услуг по доработке и об-

новлению картографического обеспечения функционирования СЭМПЛ; 
− проанализировать возможность применения средств видеонаблюдения 

для контроля за исполнением таких запретов, как выход за пределы жилого по-
мещения, в котором проживает поднадзорное лицо и общение с определенными 
лицами; при этом учесть возможность использования каналов и линий связи 
единой информационно-телекоммуникационной системы (ЕИТКС) МВД Рос-
сии для передачи видеосигналов в центры мониторинга; 

− исследовать вопросы применения существующих подавителей (блока-
торов) сигнала мобильной связи (а возможно, и разработки новых моделей) для 
исполнения запрета на использование средств связи и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
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Аннотация: рассмотрены вопросы преподавания информационной без-
опасности в ведомственном вузе, формирование компетенций, анализ результа-
тов опроса курсантов по знанию методов обеспечения информационной без-
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При подготовке специалистов и бакалавров в юридической, психологической 
и других отраслях дисциплины типа «Информатика», «Информационные техно-
логии», «Информационная безопасность» направлены на формирование у обуча-
ющихся компетенций следующего содержания: способности работать с различ-
ными информационными ресурсами и технологиями, применять основные мето-
ды, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 
и передачи информации; способности соблюдать в профессиональной деятельно-
сти требования правовых актов в области защиты государственной тайны и ин-
формационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности. 

Анализ компетенций в ряде ФГОС ВО показывает значимость изучения ин-
формационных ресурсов и технологий, требований информационной безопасно-
сти, умений работать с компьютером как средством управления информации. 

При обучении курсантов, студентов и слушателей в ведомственном вузе необ-
ходимо подчеркивать роль информации в служебной и профессиональной деятель-
ности и связанные с ней опасности и угрозы. Отмечу, что при работе с информаци-
онными технологиями нельзя останавливаться на начальном уровне компьютерной 
грамотности, необходимо его постоянно повышать, быть в курсе современных тен-
денций. Самообучение и оценка уровня собственных знаний, умений, владений в 
области информационных технологий и информационной безопасности – данные 
способности заложены в повышенном уровне компетенций. 

С целью выявления уровня освоенности материала и проблем при обуче-
нии информационной безопасности был проведен опрос среди обучающихся, 
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проверялись знания и владения способами, методами и средствами обеспечения 
информационной безопасности. В опросе приняли участие курсанты 1, 2 и 4 
курсов юридического факультета ВИПЭ ФСИН России. 

Все анкетируемые (209 чел.) указали, что постоянно пользуются одним и 
более видами техники (компьютер, ноутбук, планшет, телефон). Интенсивность 
использования составила 1,5–2,0, то есть до двух единиц техники приходится 
на одного опрошенного. Данный показатель говорит о достаточно интенсивном 
использовании компьютеров и гаджетов в обучении и повседневной жизни.  

Обработка результатов опроса показала, что 56, 27, 8 и 9 % используемой 
обучающимися техники приходится на телефоны, ноутбуки, компьютеры и 
планшеты. 

Процент использования телефонов объясняется тем, что это удобное сред-
ство коммуникации, предоставляющее постоянный выход в Интернет. Ноутбук 
же обеспечивает мобильность применения вычислительной техники, так как в 
ведомственном вузе у курсантов ограничена возможность работать на соб-
ственном стационарном компьютере.  

В связи с высокой интенсивностью использования персональной техники 
был задан вопрос о наличии на ней антивирусной защиты. Полностью не име-
ется антивирусной защиты, либо она не обновлена у 45–50 % опрошенных на  
1 и 2 курсах, у 28 % на 4 курсе. Ответы говорят о недооценке значимости защи-
ты собственных данных и информации. Анкетирование показало, что в среднем 
32 % опрошенных пользуются платным антивирусом, остальные – бесплатным. 
Наиболее популярными программами являются разработки компаний «Лабора-
тория Касперского» (33 %) и Avast (18 %).  

Далее выяснялось отношение и готовность обучающихся платить за ис-
пользование антивирусных программ. Мнения за и против оплаты антивирус-
ной защиты разделились примерно поровну – 42 и 46 % соответственно. Даже 
рассуждая гипотетически, пользователи не спешат высказаться за целесообраз-
ность вложения финансовых средств в обеспечение информационной безопас-
ности. 11 % опрошенных вообще не определились со своей позицией в данном 
вопросе (либо не отвечали, либо писали, что никак не относятся).  

Сравнение ответов показывает, что обучающиеся не понимают важность и 
значимость информации и данных в современных условиях жизни, не осознают 
угрозы персональным данным, данным, которые относятся к служебной, ком-
мерческой, банковской, государственной тайне, не берут на себя ответствен-
ность в полной мере, хотя постоянно работают с информацией, в том числе в 
глобальных сетях. 

На вопрос указать другие методы защиты информации, в том числе от ви-
русов, в среднем 65 % опрошенных не дают никакого ответа (или указывают, 
что не знают). 35 % опрошенных указали другие методы защиты данных.  

Наиболее часто указываемый метод защиты информации (43 % из 97 отве-
тов) – это использование надежных источников информации, файлообменни-
ков. 10 % среди указанных методов приходится на использование Ccleaner или 
Clean Master, то есть программы чистки компьютера. В качестве альтернатив-
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ных методов защиты информации 10 % опрошенных указывают активацию 
программ, дефрагментацию диска, форматирование диска, использование 
брандмауэра; 8 % – использование паролей, программ блокировок, ограничите-
лей доступа к файлам и настройкам ОС. 22 % ответов назвали методы, которые 
относятся к антивирусным методам защиты информации (например, использо-
вание лечащих утилит). Остальные предлагают отключение от Интернета. 

Ни один из отвечающих не указал ни резервное копирование данных, ни 
систематическое обновление антивирусных программ, браузеров. 

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии глубокого понимания 
потенциальных опасностей и угроз информации, низкой оценке собственной 
информации и данных, легкомысленного отношения к стабильной работе тех-
ники, незнанию и неприменению методов защиты информации на фоне высо-
кой интенсивности использования вычислительной техники, в том числе с вы-
ходом в Интернет. 

Данный опрос позволил выявить уровень знаний и практических навыков 
по основным понятиям информационной безопасности и информационным 
технологиям – антивирусным и другим методам защиты информации. Прове-
денный анализ позволит скорректировать дальнейшее изложение материала, 
обратить внимание на базовые понятия, особенно перед проведением экзамена 
или зачета, показать важность и связь с практикой понятий, разобрать выводы с 
обучающимися. В качестве рекомендаций предлагаю перераспределить часы в 
тематическом плане по информационной безопасности и повысить долю часов 
на изучение темы «Методы защиты от компьютерных вирусов», проводить по-
дробный разбор методов защиты информации, осуществлять разъяснительную 
работу о значимости своевременного обновления программного обеспечения с 
приведением анализа причин, ущерба и предотвращения современных вирус-
ных хакерских атак, закрепить навыки на практических занятиях, разработать 
соответствующие задания на самостоятельную работу. 

Переход на бакалавриат и четырехлетнее обучение приводит к сокраще-
нию контактных (аудиторных) часов по дисциплинам и увеличению доли са-
мостоятельной работы. Значимость самостоятельной работы в такой ситуа-
ции повышается. Для реализации требований ФГОС ВО преподавателями 
при организации самостоятельной работы обучающихся используются ком-
петентностный и практикоориентированный подходы, модульно-
рейтинговые технологии обучения, электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР) и информационные технологии.  

На дисциплинах информационного блока применяются следующие формы 
и методы самостоятельной работы: 

1) рассмотрение теоретического материала, ответы на вопросы, работа с 
презентациями; 

2) использование видеопособий (например, по ПК АКУС версии ИК(КП) и 
СИЗО, СЭД УИС); 

3) выполнение практических заданий в офисных, специализированных и 
ведомственных программах; 
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4) работа с нормативно-правовыми актами, выполнение заданий в спра-
вочно-правовых системах; 

5) использование электронных библиотечных систем ZNANIUM.COM или 
MARK SQL, глобальных или локальных сетей; 

6) выполнение индивидуальных и творческих работ с применением ин-
формационных технологий; 

7) подготовка к тестированию; 
8) подготовка к олимпиаде по знанию ПК АКУС, участие в обучающих ве-

бинарах; 
9) подготовка научных статей и участие в научно-практических семинарах.  
Для подготовки к зачетам или экзаменам формируются материалы в элек-

тронном виде: презентации лекций, примерные практические задания, вопросы 
к зачету, экзамену. Используются задания индивидуальные, групповые, работа 
в парах. Поощряется помощь одногруппников. 

Таким образом, применение различных форм и методов в самостоятельной 
работе позволит повысить качество обучения. Нужно отметить, что для успеш-
ной организации и осуществления самостоятельной работы необходимо под-
держивать парк компьютерной техники в рабочем состоянии, обновлять техни-
ку, обеспечивать бесперебойную работу локальных сетей и доступ к Интернету, 
к ЭБС, к СПС. Со стороны преподавателей должна быть продолжена работа по 
совершенствованию организации самостоятельной работы обучающихся: раз-
работка новых типов заданий с дифференциацией и компетентностным подхо-
дом в оценочной деятельности, обновление списка источников, оказание кон-
сультационной помощи обучающимся, повышение квалификации преподавате-
лей, обмен опытом с коллегами. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы совершенствования использования 

аппаратно-программных средств и технического оборудования интегрирован-
ных систем безопасности в деятельности ФСИН. 

Ключевые слова: интегрированные системы безопасности, интеллектуаль-
ное видеонаблюдение. 

 
Применение аппаратно-программных средств и технического оборудова-

ния интегрированных систем безопасности (ИСБ) на объектах ФСИН России 
является одним из важных факторов повышения охраны и безопасности [1].  

Одной из проблем организации исполнения наказаний являются участившие-
ся факты суицида среди спецконтингента, для предупреждения подобных проти-
воправных действий целесообразно решить данную проблему, по статистике 
большинство подобных событий происходят в туалетных кабинках, для этого 
необходимо в каждой из них установить антисуицидальную систему, способству-
ющую быстрому реагированию дежурной смены на сигнал сработки системы, и 
выдвижение личного состава к месту происшествия. Данная система установлена 
и успешно функционирует в учреждениях Республики Карелия. 

Еще одним из актуальных направлений организации надзора за камер-
ными помещениями является оптимальное проектирование СОТС подразу-
мевающее планирование необходимого и достаточного количества шлейфов 
сигнализации от охранных извещателей в камере к приемно-контрольным 
приборам и дальнейшего вывода оперативной информации на АРМ опера-
торов СОТ режимных зданий и помещений СИЗО. В связи с этим необхо-
димо каждый охранный извещатель подключать к собственному шлейфу 
сигнализации, а именно блокировать двери камер, форточки для подачи 
пищи, оконные решетки, что позволит более точечно выявлять места нару-
шения режимных требований [2]. 
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Помимо использования стационарных кнопок тревожной сигнализации, 
для обеспечения безопасности сотрудники учреждений должны снабжаться ра-
диобрелоками для обеспечения подачи сигнала «тревога» из любой точки 
учреждения, а также с прилегающей к нему территории и локализации полу-
ченного сигнала по месту, в рамках границ локальных приемных устройств. 

 Радиоканальная кнопка тревожной сигнализации (РКТС) представляет со-
бой комплект из приемника, который подключается к приемно-контрольному 
прибору или передатчику, и брелока. Передача сигнала от брелока приемнику 
осуществляется по радиоканалу, без проводов. На объектах, оснащенных ста-
ционарными кнопками, нередко возникают ситуации, когда в случае опасности 
сотрудники не успевают ими воспользоваться, то есть они либо не находятся 
возле самой кнопки либо злоумышленник успел заблокировать доступ к ней. 
При использовании беспроводной тревожной кнопки такие проблемы не возни-
кают. Еще один плюс мобильных тревожных кнопок состоит в том, что их мо-
жет быть сразу несколько и они могут находиться у нескольких сотрудников 
одновременно, а это значительно снижает степень риска. 

Радио кнопка должна быть прописана в память нескольких приемников, 
размещенных в разных местах, для того чтобы можно было определить место-
нахождения данного сотрудника. 

Еще одной положительной технической системой, входящей в состав ИСБ 
являются вызывные устройства дуплексной связи, теперь младшему инспекто-
ру дежурной службы не нужно постоянно совершать обход камер для контроля 
за ситуацией [1]. Находясь на своем АРМ, он может одновременно наблюдать 
за обстановкой во всех оборудованных помещениях и при необходимости по 
двусторонней громкоговорящей связи «оператор – камера» делать замечания 
нарушителям порядка. 

Также перспективным направлением для более эффективного надзора за 
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными содержащихся в СИЗО, явля-
ется интеллектуальное видеонаблюдение [3]. Решаемые задачи для пенитенци-
арных учреждений [1]: 

– обнаружение и сопровождение лиц, попадающих в поле зрения видеокамер; 
– контроль движения в служебных зонах; 
– контроль качества видео и работы системы видеонаблюдения объекта; 
– определять скопления людей; 
– регистрировать проход без пропуска или парный проход через системы 

контроля доступа; 
– обнаруживать нестандартную активность (драки, хулиганство и т. п.); 
– обнаруживать оставленные предметы; 
– регистрировать быстрое движение (бег); 
– обнаружение огня и дыма.  
Таким образом видеоаналитика позволяет значительно уменьшить риск 

возникновения нештатных ситуаций на территории пенитенциарных учрежде-
ний (попытки побега, организация бунта, появление транспортных средств и 
людей в запрещенной зоне, неправомерные действия работников СИЗО и др.). 
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Видеоаналитический комплекс интегрируется в действующую систему ви-
деонаблюдения практически без замены уже установленного и действующего 
оборудования. Может работать как с аналоговыми, так и с цифровыми видео-
камерами, автоматически, без участия оператора, в режиме реального времени 
распознает заранее определенные тревожные ситуации [2]. 

При выборе мест установки видеокамер должны быть проанализированы 
предложения сотрудников оперативно-режимных служб, благодаря этому 
наиболее плотная установка видеокамер будет проведена в местах, где чаще 
всего происходят нарушения.  

Можно отметить важность вопросов, связанных с использованием инфор-
мации получаемой от ИСБ воперативно-служебной деятельности и целесооб-
разность развития данного направления.  
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛОТНОСТИ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ 

НА ОБЪЕКТАХ  УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с определением поня-
тия плотности инженерно-технических средств охраны, изучаются возможно-
сти применения более удобных количественных показателей, характеризующих 
степень защищенности объекта уголовно-исполнительной системы.  

Ключевые слова: плотность инженерно-технических средств охраны, вре-
мя преодоления, время задержания, коэффициент (степень) защищенности объ-
екта охраны. 

В наставлении по оборудованию инженерно-техническими средствами 
охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы, утвержденном 
приказом Минюста России от 4 сентября 2006 г. № 279 (далее – Наставление), 
фигурирует специальное понятие плотности инженерных средств охраны (да-
лее – ИСО), установленных на периметре исправительного учреждения, коор-
динируемое с выбранным способом охраны объекта. При этом под увеличени-
ем плотности ИСО понимается наращивание инженерных средств (заграждений 
или ограждений), при котором время их преодоления будет не меньше времени 
выдвижения резервной группы к месту нарушения. В указанном Наставлении 
приводится также небольшой перечень опытных данных о минимальном вре-
мени задержания (в секундах) для отдельных видов противопобеговых заграж-
дений или ограждений, в зависимости от их конструктивного исполнения, вы-
соты и т. п. (приложение 10). Так, например, минимальное время преодоления 
заграждения «Шиповник» варьируется от 60 до 180 секунд, в зависимости от 
модели и модификации, время преодоления основного ограждения сплошного 
заполнения высотой 3 метра оценивается в 10 секунд, а при наличии дополни-
тельного козырька из спирали АСКЛ – в 24 секунды. 
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Введенное таким образом в оборот понятие плотности ИСО (или ИТСО – 
инженерно-технических средств охраны), используется многими авторами. 
В большинстве случаев плотность ИСО обозначается греческой буквой ρ и вы-
числяется по формуле[1, с. 201]: 

                       
.

1
∑
=

=
k

i
niИТСО Тρ

                                                      (1)
 

Здесь k – количество элементов ИСО запретной зоны, установленных после 

первого рубежа обнаружения; niТ  – время преодоления нарушителем i-го эле-
мента ИСО. 

Детальное описание и примеры расчета плотности ИТСО по формуле (1) 
можно найти в пособии [1, c. 201–208]. Там же утверждается, что в случае до-
стоверности и своевременности подачи сигнала «Тревога» техническими 
средствами, установленными в запретной зоне и на внутренней территории 
объекта, плотность ИТСО зависит только от тактико-технических характери-
стик ИСО, их количества и способов размещения на территории объекта, т.е. 
техническое оснащение инженерных сооружений никак не сказывается на 
расчетах плотности ИТСО и можно считать, что .ИСОИТСО ρρ =  На практике 
плотность ИСО фактически рассчитывается как сумма времени, минимально 
необходимого потенциальному нарушителю для преодоления всех видов ин-
женерных средств охраны и физических препятствий, имеющихся на конкрет-
ном участке периметра охраняемой территории. Это время необходимо срав-
нить со временем выдвижения резервной группы караула к месту нарушения 
(или временем необходимым часовому для предотвращения побега, в зависи-
мости от реализуемого способа охраны). Очевидно, что время выдвижения ре-
зервной группы караула должно быть меньше времени необходимого наруши-
телю (то есть времени его задержания противопобеговыми заграждениями) [2, 
с. 114].  

Поскольку время преодоления фактически совпадает со временем задер-
жания нарушителя элементом ИСО, то в литературе встречается формула (1), в 
которой суммируется именно время задержания нарушителя по всем элементам 
ИСО, находящимся на его пути. Термин «время задержания» здесь не совсем 
удачен, так как может приводить к путанице, в связи с тем, что это время под-
лежит сравнению с суммарными временными затратами на нейтрализацию по-
пытки побега и, в конечном итоге, на физическое задержание нарушителя си-
лами резервной группы. Наверное, удобнее было бы применять здесь термин 
«время сдерживания» нарушителя элементом ИСО, или вводить другие показа-
тели для численной характеристики «сопротивляемости», «стойкости» и т. п. 
конкретного инженерного сооружения. 

В любом случае, из формулы (1) видно, что плотность ИТСО это величина 
тождественная времени и измеряется в секундах. При этом ее численное значе-
ние должно быть достаточным для гарантированного задержания нарушителя 
резервной группой караула в пределах запретной зоны охраняемого объекта. В 
[2, c. 115] показано, что «для успешного выполнения часовым задачи по задер-

342



жанию нарушителя ИСО периметра объекта должны обеспечивать задержание 
нарушителя на время не менее 50 с.».  

При задержании нарушителя силами резервной группы караула время 
сдерживания нарушителя ИСО на конкретном участке периметра, достаточное 
для успешной нейтрализации попытки побега, зависит от отдаленности кара-
ульного помещения от данного участка, погодных условий и оперативности 
личного состава. В связи с этим, в литературе уделено значительное внимание 
вопросам детальной оценки времени нейтрализации угроз охраняемому объек-
ту. Искомое время можно найти в специально разработанных таблицах [2, 
с. 116]. С другой стороны, еще более детально изучены и сведены в таблицы 
временные затраты потенциального нарушителя на преодоление различных ви-
дов инженерных средств охраны. Такие данные можно найти в пособиях [1], 
[2]. Интересный пример имитационного моделирования процесса преодоления 
комплексов системы охраны содержится в работах ученых воронежского ин-
ститута ФСИН России С. В. Скрыля, О. В. Исаева [3, 4]. В частности,  ими раз-
работан метод, позволяющий с высокой степенью вероятности оценить способ-
ность нарушителя (или группы нарушителей) преодолеть конкретный вид ин-
женерного сооружения в зависимости от «параметрической сложности» пре-
пятствия, а также от «профессионализма» и способности к самообучению по-
тенциального нарушителя. 

На наш взгляд, при определении плотности ИСО, как суммарного вре-
мени, необходимого на преодоление всех видов сооружений на заданном 
участке периметра, имеется один большой недостаток, связанный с тем, что 
вычисленный временный показатель плохо соотносится с термином «плот-
ность», как в физическом, так и в геометрическом смысле этого слова. В 
самом деле, в соответствии с Наставлением и другими нормативными тре-
бованиями, количество заграждений и ограждений на пути потенциального 
нарушителя, а также расстояние между ними, определено достаточно строго 
для всех видов исправительных учреждений. Изменять ширину запретной 
зоны, организовывать новые рубежи охраны путем добавления дополни-
тельных инженерных сооружений, с целью увеличения плотности ИСО, по 
своему усмотрению не возможно, как с правовой, так и с экономической 
точки зрения. Следовательно, количество инженерных сооружений на 
предусмотренных Наставлением рубежах охраны, является величиной по-
стоянной. Поэтому геометрическая плотность ИСО, которую можно было 
бы определить как количество инженерных рубежей охраны, приходящееся 
на 1 метр протяженности запретной зоны, окажется одинаковой на всех 
участках периметра одного учреждения и приблизительно равной при рас-
четах, осуществленных в разных исправительных учреждениях. Вряд ли та-
кой показатель окажется информативным в вопросах обеспечения эффек-
тивности системы охраны. Таким образом, под плотностью ИСО, фактиче-
ски подразумевается не геометрическая плотность ИСО, а их «параметриче-
ская сложность» (по С. В. Скрылю [3]). Эта характеристика напрямую влия-
ет на время преодоления, что в сравнении со временем нейтрализации угро-
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зы, позволяет сделать вывод об эффективности ИСО на конкретно участке 
периметра.  

Так как абсолютное значение времени преодоления нарушителем ИСО, 
установленных на заданном участке периметра, равно как и абсолютное 
значение времени нейтрализации угроз силами и средствами исправитель-
ного учреждения, не принципиально, но эти значения важны в сравнении 
друг с другом, то предлагается ввести соответствующий относительный по-
казатель. 

Назовем этот показатель коэффициентом (степенью) защиты рассматрива-
емого i-го участка периметра и определим его следующим образом: 

                      
%,100⋅= i

i

i T
tS

                                                        (2)
 

где iS – степень защиты i-го участка (в %); i
пр

i tt = – время преодоления потен-
циальным нарушителем всех элементов ИСО на i-м участке (в секундах); 

i
нт

i TT = – время нейтрализации угрозы силами и средствами учреждения (в се-
кундах).  

Легко видеть, что на всех тех участках периметра, для которых ii Tt < , 
степень защиты %100<iS , т.е. данный участок защищен не на 100% и потому 
нуждается в наращивании ИСО. В остальных случаях, когда степень защиты 

%100≥iS , можно утверждать, что имеющиеся ИСО на этих участках облада-
ют достаточной стойкостью в противопобеговом отношении.  

Иными словами, введенный показатель допускает наличие простой шкалы 
для оценки эффективности ИСО на конкретном участке периметра. При этом 
критерием эффективности служит естественное 100-процентное значение. 
Здесь можно еще отметить, что в случае значительного превышения 100%-го 
показателя (например, если %500=iS  или даже более) возможна естественная 
постановка вопроса об избыточности защиты на данном участке. В свою оче-
редь, это обстоятельство может быть интерпретировано, как возможность со-
кращения личного состава, задействованного в системе охраны данного участ-
ка, либо как недостаточная обоснованность материальных ресурсов, истрачен-
ных на ИСО этого участка. 

Введенный для i-го участка периметра показатель защищенности iS  мож-
но распространить и на всю систему охраны учреждения в целом. Для простоты 
изложения, будем считать, что граница исправительного учреждения представ-
ляет собой односвязный граф Ω , состоящий из n  ребер (прямолинейных 
участков) с длинами nlll ,...,, 21 , образующими в совокупности периметр длины 

nlllL +++= ...21 . Тогда, из геометрических соображений, вытекает, что веро-

ятность появления нарушителя на i-м участке охраны равна 
L
lp i

i = . Условную 

вероятность нейтрализации возникшей угрозы на данном участке силами под-
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разделений охраны определим как приведенное значение степени защиты, а 
именно: 
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<

=
%.100%,100

%;100,*

i

ii
i Sесли

SеслиS
S  

В результате, определим относительный показатель защищенности всего 
учреждения в целом, как полную вероятность нейтрализации возникшей слу-
чайным образом угрозе системе охраны учреждения, выраженную в процентах: 
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Очевидно, что величина 
)1(%100 *

1
i

n

i
i SpPQ −⋅=−= ∑

= может интерпрети-
роваться как обобщенный показатель уязвимости системы охраны учреждения 
в целом, с точки зрения ее инженерной оснащенности. 

В качестве простой иллюстрации, рассмотрим условное учреждение, пе-
риметр охраны которого Ω  состоит из шести пронумерованных прямолиней-

ных участков с примерно равными длинами: 621 ... lll ≈≈≈ . Коэффициенты 
(степени) защиты каждого участка рассчитаны по формулам (2) и равны соот-

ветственно: %1001 =S ; %902 =S ; %803 =S ; %;1004 =S %;1205 =S  
%1506 =S . 

Тогда формула (3) еще более упрощается и общая оценка надежности ИСО 
по всему учреждению в целом будет равна: 
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Соответственно степень уязвимости Q всей системы охраны учреждения в 
целом будет оценена на уровне 5% . 

В общем случае, когда протяженности различных участков линии охраны 
существенно отличаются друг от друга по длине, то «вес» более длинных 
участков будет сказываться более серьезно на значениях обобщенных показа-
телей P и Q, которые можно рассматривать в качестве индексов надежности и, 
соответственно, уязвимости системы охраны исправительного учреждения. 

На наш взгляд, введенные коэффициенты (степени) защиты iS  охраняемых 
участков инженерными средствами и вытекающие из них оценки P и Q, харак-
теризующие систему охраны в целом, учитывают традиционные временные по-
казатели (время преодоления участка нарушителем, время пресечения угрозы) 
и, одновременно с этим – являются более информативными, с точки зрения 
анализа эффективности функционирования ИТСО на объектах уголовно-
исполнительной системы. 
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Аннотация: посвящено разработке методов поддержки управленческих ре-
шений в производственно-хозяйственном секторе уголовно-исполнительной си-
стемы. Рассматривается задача оптимизации процесса использования биоресурсов 
силами учреждений на примере отлова рыбы с учетом сохранения численности 
популяции на заданном уровне. Приводится формализация рассматриваемой за-
дачи в форме задачи оптимального управления и нелинейного программирования, 
к решению которой применен метод штрафных функций, а также разработан ал-
горитм работы программного средства для нахождения решения.  

Ключевые слова: оптимизация, принятие управленческих решений, уго-
ловно-исполнительная система, оптимальное управление, метод проекции гра-
диента, нелинейное программирование. 

 
В настоящее время актуальными задачами экономики являются вопросы 

оптимального использования природных ресурсов, формирования ценовой 
политики, определения объема добычи, обеспечивающего максимальную 
прибыль. Учреждения уголовно-исполнительной системы (УМС) в этом 
плане не исключение. Согласно Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года перспектив-
ным направлением является совершенствование направлений производ-
ственно-хозяйственного сектора. Предполагается создание дополнительных 
рабочих мест, активное привлечение коммерческих организаций к созданию 
производственных участков в колониях-поселениях, расширение производ-
ства сельскохозяйственной продукции и стимулирование создания колоний-
поселений с сельскохозяйственным производством в зонах с благоприятны-
ми климатическими условиями. Подчеркивается важность разработки наибо-
лее перспективных направлений производственной деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы в целях приоритетного обеспечения нужд 
уголовно-исполнительной системы собственным производством и выпуска 
конкурентоспособной продукции [1].  
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В настоящее время проводится процесс активного внедрения новых произ-
водственных технологий и поиск наиболее рациональных форм хозяйствова-
ния, укрепления материально-технической базы, что позволяет значительно по-
высить рентабельность производства в области животноводства и растениевод-
ства в действующих подсобных хозяйствах учреждений УИС. При этом 
важную роль играет использование природных ресурсов (минеральные, водные, 
земельные, лесные, рыбные и другие). 

Природные ресурсы можно условно разделить на две группы: восстанав-
ливающиеся и невосстанавливающиеся или восстанавливающиеся за время, 
много большее их использования. Примером эффективного использования вос-
станавливающихся биоресурсов в ряде учреждений УИС является опыт внед-
рения рыбного промысла в промышленно-хозяйственную деятельность.  

Так, с целью увеличения объемов реализации производимой продукции, а 
также улучшения питания личного состава и спецконтингента силами под-
разделений УФСИН России по Ярославской области была организована работа по 
вылову рыбы в реке Волга. В период с 2000 по 2004 год был осуществлен вылов 
61 т разнорыбицы. При этом отмечается, что себестоимость речной рыбы, вылов-
ленной силами подразделений УФСИН, ниже региональных цен в среднем на 30 %, 
что приводит к экономии бюджетных средств на сумму порядка 480 тыс. руб.  

На основании постановления Управления рыбного хозяйства области от 
10 апреля 2001 г. № 259 и при содействии администрации Наримановского 
района за учреждением ИЗ-30/2 УФСИН России по Астраханской области на 
реке Волга закреплен рыбопромысловый участок «Золотая тоня», эффективно 
функционирующий на протяжении нескольких лет. Также представляет инте-
рес опыт ИК № 2 УФСИН России по Смоленской области, где в 2015 г. в бас-
сейны производственной зоны запущены мальки африканского сома, оказавше-
гося неприхотливым при содержании в искусственной среде [3]. 

Организация собственного рыбного отлова в учреждениях позволяет эко-
номить финансовые средства, направляемые на продовольственное обеспече-
ние подследственных и осужденных, способствует развитию программ им-
портозамещения, а также увеличивает трудозанятость спецконтингента, позво-
ляя при минимальных затратах обеспечить его рыбой в соответствии с 
установленными нормами питания. При этом необходима разработка методов 
поддержки управленческих решений в данном направлении.  

Разработаем алгоритм программного поиска оптимальной стратегии рыб-
ного отлова. Рассматривается управляемая модель процесса лова рыбы с уче-
том сохранения ее популяции на заданном уровне. 

В зависимости от веса (размера) особи в рассматриваемой популяции 
можно выделить три класса. Пусть ∞T  – среднее время продолжительности 
жизни популяции. За время, равное ∞T5,0 , рыба достигает своего максимального 
веса ∞m  или размера ∞l . Положим далее 1T  – время, за которое рыба достигает 
своего среднего размера, равного ∞l5,0 (первый класс), 2T = ∞T5,0  – время дости-
жения максимального размера, )(1 tx , )(2 tx , )(3 tx  – вес рыбы первого, второго и 
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третьего классов, соответственно. Рассматривается задача организации отлова 
популяции во втором и третьем классах на заданном интервале времени. Пусть 
величина uxiiα  ( 3,2=i ) характеризует отлов рыбы в единицу времени в i-ом 
классе. Управлением является скалярная функция u(t), характеризующая, какая 
часть популяции рыбы подлежит отлову в единицу времени; множители 

]1,0[∈iα , i=2,3, характеризуют размер ячейки рыболовецкой сети.  
Управление u(t) удовлетворяет условию:  

max)(0 utu ≤≤ , п.в. ],0[ Tt ∈ . (1) 
При этом возможна реализация выловленной рыбы на внутреннем рынке. 

Тогда прибыль организации от ее продажи за период T выражается интегралом:  

[ ]∫ ∑
=

− −=
T

i
iii

t udtxcxeuI
0

3

2
)()( αρδ , (2) 

где 0>iρ  – стоимость рыбы i-го класса, i=2,3, δ – дисконтирующий множитель, 
c(x) – стоимость отлова рыбы в единицу времени. 

Пусть прирост популяции рыбы осуществляется только за счет особей тре-
тьего класса. Обозначим через r>0 – коэффициент рождаемости, iµ  – коэффи-
циенты естественной смертности рыбы в i-ом классе, iβ  – соревновательные 
факторы, связанные с ограничением пищи и пространства, 3,1=i .  

Управляемый процесс описывается системой дифференциальных уравнений: 
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Условие сохранения популяции на заданном уровне:  
3,1,0)( =>= iATx ii  (6) 

Объем выловленной рыбы ограничен ее спросом на рынке потребления: 

Budtx
T

i
ii ≤∫∑

=0

3

2
α . (7) 

Введем переменную ( )∫ +=
t

udxxtx
0

33220 )( ταα . Тогда ( ) ,)( 33220 uxxtx αα +=
•

 BTx ≤)(0 . 

Задача оптимального управления 
Рассматриваемая задача оптимизации процесса отлова рыбы может быть 

сформулирована в виде задачи оптимального управления: 

max))(()(
0

333222 →−+= ∫ −
T

t udtxcxxeuI αραρδ  (8) 

при динамических ограничениях: 
( ) ,)( 33220 uxxtx αα +=

•

 (9) 
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ограничениях на управление: 
max)(0 utu ≤≤ , п.в. ],0[ Tt ∈ , (13) 

граничных условиях: 
,0)0(0 =x  ,)0( ii Dx = 3,1=i , (14) 

BTx ≤)(0 , ii ATx =)( , 3,1=i . (15) 
В качестве начальных условий iD , 3,1=i , естественно выбирать положение рав-
новесия системы. 

Для построения приближенного оптимального решения рассматриваемой задачи 
может быть применен метод штрафных функций. Для учета терминальных ограниче-
ний используем внешние дифференцируемые функции штрафа. Формализованная дис-
кретная задача оптимального управления состоит в минимизации функционала 
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при ограничениях (9)-(15). 
Для построения оптимального решения задачи оптимального управления 

применим принцип максимума Понтрягина. С учетом условий стационарности 
функции Понтрягина:  
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получаем соотношения для сопряженных p - функций : 
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Согласно принципу максимума оптимальное управление имеет вид: 
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где )()()()( 332211 tptptpt αααψ ++= - функция переключения. 
Разобьем равномерно отрезок интегрирования [ ]T,0  точками titi ∆= , 

qi ,0= , полагая 00 =t , Ttq = , 
q
Tt =∆ , 1,0 −= qi . Обозначим: 

.,0,)()(,)()(,)()( 333222111 qixtixtxxtixtxxtixtx i
i

i
i

i
i ==∆⋅==∆⋅==∆⋅=  

Используя формулы Эйлера, получаем соотношения для аппроксимации 

производных: 
t
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3
3 )( , 1,0 −= qi . 

Для вычисления интеграла в целевом функционале используем формулу 
левых прямоугольников. Дискретная задача, аппроксимирующая (8)-(15) с точ-
ностью )( tO ∆ , имеет вид: минимизировать функцию 
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при ограничениях: 
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Функция Лагранжа для задачи оптимального управления примет вид: 
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В силу отсутствия нерегулярного решения полагаем 10 =λ . Используя 
условия стационарности из теоремы о необходимых условиях оптимальности, 
получим соотношения для вычисления сопряженных векторов: 
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0,1−= qi , 0321 === qqq ppp . 
 

Алгоритм построения оптимального 
приближенного решения методом проекции градиента 

1. Задаем произвольный набор 1,0,0 max
)0( −=≤≤ qiuu i

 на нулевой итерации 
2. Используя начальные значения 3

0
32

0
21

0
1 ,, bxbxbx === и набор ( ))0(iu , 

1,0 −= qi , вычисляем ( ) ,3,1,,2,)0( == jqixi
j  по формулам (13)–(16). 

3. Вычисляем значение функции )0(I  по формуле (12), используя ( ))0(iu , 
( ),)0(i

jx 3,1,,2 == jqi . 
4. Определяем сопряженные переменные, используя соотношения  

(18) – (19).  
5. Находим управление ( ))1(iu , 1,0 −= qi , соответствующее 1-ой итерации, по 

формуле (метод градиентного спуска): 
( ))1(iu = ( ))1(iu - ( ) ,3

)1(1
32

)1(1
21

)1(1
1

)1( tqpqpqp iii ∆++ +++  ,1,2 −= qi   

где )(k  – величина шага градиентного спуска, k  – номер итерации. 
6. Для новых значений управления проверяем условия допустимости. Если 

условие не выполняется, проецируем управление на допустимое множество: 
если 0)1( <iu , то 0)1( =iu , если 1)1( >iu , то 1)1( =iu , 1,0 −= qi . 

7. Аналогично находим ( ))1(i
jx . Находим значение функции )1(I , используя 

( ))1(i
jx . Вычисляем приращение )1()0()1( III −=∆  

8. Если 0)1( >∆I , заменяем ( ))0(iu  на ( ))0(iu , 1,0 −= qi ;если 0)1( ≤∆I , то полагаем 

2

)(
)1(

k
k 

 =+  и повторяем процесс, начиная с шага 5. 

9. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не выполнится 
одно из условий: ε≤∆ )1(I ; ε≤−+ )()1( kk uu ; ε≤−+ )()1( kk xx , где ε  – заданная точ-
ность. 

10. Если разбиение шага )(k  не позволяет уменьшить минимизируемый 
функционал, то уменьшаем t∆  либо переходим к новому алгоритму.  

Пусть количество точек равномерного разбиения отрезка интегрирования 
1000=q . В качестве начального момента времени выбираем момент запуска 

мальков в среду обитания. При выборе следующих значений параметров зада-
чи: 65 (мес), ,5/1/1 =TT  ,3/1/2 =TT  ,15/7/3 =TT  ,6.0=r  ,1.01 =µ  ,05.032 == µµ  

,01.01 =β ,02.02 =β  ,03.03 =β  ,4.02 =α  ,6.03 =α  ,02.02 =ρ  ,05.03 =ρ  ,001.0=δ  
,6.0max =u  5,0=iM , 3,0=i , ,200

1 =x  ,300
2 =x  ,100

3 =x  3,1,0 == ixA ii , 1250=B  в среде 
Borland Delphi реализован алгоритм построения численного решения методом 
проекции градиента. Графическое представление решения приведено на рисун-
ках 1–4. Получено значение минимизируемого функционала 84.16−=optI  за 

129857=itC  итераций. Достигнутая точность вычислений 1010−== Ix εε .  
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Рис. 1.  График )(tu – 

доля отлова рыбы 
Рис. 2. График )(1 tx  – 

количество рыбы 1-го класса 

  
Рис. 3. График )(2 tx  – 

количество рыбы 2-го класса 
Рис. 4. График )(3 tx  –  

количество рыбы 3-го класса 

Полученные результаты при заданных входных значениях могут быть ин-
терпретированы следующим образом. Начальный этап ( ],0[ 1tt ∈ ) служит для 
набора особями необходимой для реализации массы, в этом периоде отлов не 
осуществляется. Далее на протяжении временного промежутка ],[ 21 tt осуществ-
ляется отлов в рассчитанном размере, и на заключительном промежутке рас-
сматриваемого периода отлов максимален. Программная реализация построен-
ного алгоритма позволяет автоматически находить приближенное оптимальное 
решение в задаче отлова рыбы для широкого спектра входных параметров. 

Приведенный подход к решению задачи оптимального управления исполь-
зования биоресурсов на примере отлова рыбы может служить эффективным 
инструментом принятия решений для улучшения экономических показателей 
действующих подсобных хозяйств учреждений УИС, а изучение и распростра-
нение лучших образцов хозяйствования, имеющихся в УИС, призвано стать 
неотъемлемой стороной повседневной служебной деятельности.  
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Аннотация: рассматриваются основные изменения в законодательстве, в 
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После выхода в свет Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

произошло ряд изменений в законодательство о контрактной системе: самыми 
заметными изменениями 2017 года являются:         

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 
2017 г. № 1042 утверждены новые правила определения  размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения 
ненадлежащего или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного кон-
трактом [3].  

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте: 
размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежа-

щее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за ис-
ключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом; 

размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмот-
ренных контрактом; 

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
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контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - 
штраф, пеня). 

2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном 
пунктами 3–9 настоящих Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе 
рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом 
предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения 
контракта (далее – цена контракта (этапа)). 

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрак-
том, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гаран-
тийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанав-
ливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 4–8 настоящих Правил): 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (эта-
па) не превышает 3 млн рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (эта-
па) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (эта-
па) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (эта-
па) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (эта-
па) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (эта-
па) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (эта-
па) превышает 10 млрд рублей. 

4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрак-
том, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), за ис-
ключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обя-
зательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 
виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
не превышает 3 млн рублей; 

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 3 млн рублей до 10 млн рублей (включительно); 
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в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 10 млн рублей до 20 млн рублей (включительно). 

5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрак-
том, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 
случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее вы-
сокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в 
порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмот-
ренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, опреде-
ляемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн 
рублей (включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн рублей до 
100 млн рублей (включительно). 

6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного кон-
трактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавли-
вается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной 
суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей; 
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 

100 млн рублей (включительно); 
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей. 
7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению 

видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального 
строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привле-
чения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа 
устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ. 

8. В случае если в соответствии с ч. 6 ст. 30 Федерального закона контрак-
том предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к ис-
полнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов ма-
лого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объ-
ема такого привлечения, установленного контрактом. 

9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотрен-
ных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, преду-
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смотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксирован-
ной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включи-
тельно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн 
рублей (включительно); 

в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 
100 млн рублей (включительно); 

г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей. 
10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмот-
ренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену кон-
тракта. 

12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежа-
щее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не 
может превышать цену контракта [3]. 

Кроме этого данным  постановлением внесены изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановление Правительства Российской Федерацииот 25 
ноября № 1063 [1]. 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 «Об установлении видов и объемов работ 
по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, кото-
рые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц 
к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципально-
му контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штра-
фа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязатель-
ства, предусмотренного контрактом» (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2017. № 21. Ст. 3022) [2]. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчи-
ком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-

357

consultantplus://offline/ref=3E1FCE3852DCD4D99983C5A79A1DD9273A77504AE5954C257D9EDE24EE4AG5I
consultantplus://offline/ref=3E1FCE3852DCD4D99983C5A79A1DD9273A77504AE2934C257D9EDE24EE4AG5I


ных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчи-
ком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой 
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательства, предусмотренного контрактом» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2013. № 48. Ст. 6266). 

3. Настоящее постановление применяется к отношениям, связанным с 
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены 
в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять 
участие в которых направлены после дня вступления в силу настоящего поста-
новления. 

4. Федеральным законом от 16 июля 2016 г. № 372-ФЗ внесены  изменения 
в градостроительный кодекс, которые вступили в силу с 1 июля 2017 г. 

5. С 16 января 2017 г. вступило в силу постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на до-
пуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выпол-
няемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления заку-
пок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности 
государства». 
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стем видеонаблюдения при организации функции охраны и надзора в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы. Вносятся некоторые предложения по 
совершенствованию применения систем видеонаблюдения в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: система видеонаблюдения; посты систем охранного те-
левидения, посты видеоконтроля; операторы постов видеонаблюдения на объ-
ектах УИС; организация сбора, хранения видеоданных. 

 
Одним из перспективных направлений повышения качества обеспечения 

правопорядка и безопасности на объектах уголовно-исполнительной системы, 
согласно Концепции развития УИС до 2020 года, является внедрение и исполь-
зование современных технических средств, способных на высоком уровне 
обеспечить контроль и надзор за поведением осужденных и лиц, находящихся 
на территории учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы. 
Ключевым элементом любой системы безопасности выступает подсистема ви-
деонаблюдения, именно она способна в большей степени обеспечить админи-
страцию учреждений актуальной информацией.  

До недавнего времени основной задачей системы видеонаблюдения в 
большинстве случаев было предоставление сотрудникам дежуркой смены и ка-
раула информации в режиме реального времени о состоянии дел на охраняемом 
объекте, наблюдением за периметром учреждения и внутренними объектами 
находящимися под охраной.  

На сегодняшний день система видеонаблюдения (СВН) обеспечивает не 
только охрану объекта, но и выполняет надзорную функцию, позволяет вести 
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контроль за поведением осужденных и лиц, находящихся на территории, их де-
ятельности, обеспечивает администрацию учреждения доказательной базой при 
рассмотрении совершенных ими правонарушений на объектах УИС, а также 
стимулирует к соблюдению установленного в ИУ режима содержания. Решая 
множество функциональных задач, системы видеонаблюдения перешли в раз-
ряд наиболее перспективных систем внедряемых в деятельность подразделений 
осуществляющих надзор за осужденными и обеспечивающих охрану объектов 
уголовно-исполнительной системы, повсеместно в исправительных учреждени-
ях организуются посты систем охранного телевиденья (ПСОТ) и посты ви-
деоконтроля – ПВК. Применение систем видеонаблюдения позволило в значи-
тельной мере снизить количество правонарушений на территории исправитель-
ных учреждений и увеличить эффективность работы соответствующих подраз-
делений, но и принесло ряд лавинообразно нарастающих проблем.  

Наиболее острая и требующая решения первостепенная задача – повыше-
ние эффективности работы операторов постов видеонаблюдения на объектах 
УИС. Увеличение количества камер видеонаблюдения с выводом их на пост 
контроля увеличивает нагрузку на оператора, что приводит к снижению эффек-
тивности. Установленные требования для операторов ПСОТ зачастую не толь-
ко не соблюдаются, а в некоторых случаях ими просто пренебрегают так как их 
невозможно выполнить. Согласно нормативным документам регламентирую-
щие деятельность операторов СВН на одного сотрудника осуществляющего 
наблюдение полагается выводить на экран монитора не более 30 камер видео-
наблюдения причем одна купольная камера учитывается как 7 стационарных, 
на практике же количество камер выводимых на экран намного больше. Задача 
оператора заключается не только в просмотре выведенных на экран монитора 
изображений, его круг задач более широкий. В его должностные обязанности 
входит выявление и реагирование на правонарушения со стороны как спецкон-
тенгента, так и лиц, находящихся на территории, в масштабе реального време-
ни, поддержка действий подразделений охраны, а также ведение служебной до-
кументации. Понятно, что, при такой нагрузке он не в состоянии адекватно и 
своевременно реагировать на происходящие онлайн события (независимо от 
его профессиональной и психологической подготовленности), анализ которых 
зачастую занимает единицы секунд. 

Первостепенным фактором, влияющим на эффективность работы операто-
ров СВН, является правильная организация рабочего пространства на монито-
ре. Необходимо правильно разместить на мониторе онлайн картину по задачам 
наблюдения (обеспечение охраны учреждения и осуществления надзора), по 
ключевым значениям, по важности. Это способствует эффективной работе опе-
ратора, он легко ориентируется и точно знает на каком мониторе какая камера и 
ее местонахождение. Оптимальным на данный момент времени решением яв-
ляется внедрение программных средств, умеющих анализировать потоковое 
видео – видеоаналитики, способной на должном уровне оказывать помощь опе-
раторам по выявлению и нахождению событий, предоставлению их на монитор 
для дальнейшего анализа и принятия решения человеком. Тем самым уменьшив 
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количество камер нуждающихся в постоянном контроле со стороны оператора, 
отобразив их на фоновом мониторе. Видеоизображение с фоновых мониторов 
будет поступать на основной «тревожный» монитор только в случае возникно-
вения внештатной, отличной от привычной, ситуации, либо по заданным про-
граммным алгоритмам условиям: появление объекта в поле зрения камер ви-
деонаблюдения – детектор движения, изменение траектории, скорости движе-
ния объекта –поведенческий алгоритм, технология оставленных предметов, 
распознавание и нахождение лиц и т. д. На данный момент времени, решением 
способным облегчить труд операторов СВН, является предоставление инфор-
мационного сценария событий. Разработанный совместно с структурными под-
разделениями учреждения УИС, информационный сценарий должен содержа-
щий в себе возможные (спрогнозированные) ситуации по каждым направлени-
ям видеонаблюдения и конкретным камерам, а так же алгоритм действия в той 
или иной ситуации. Для оператора поста видеоконтроля разрабатывается алго-
ритм действий в случае предполагаемых нарушений и других событий, подле-
жащих выявлению [1, с. 40–43]. 

Следующая проблема связана с дефицитом кадров. Количество сотрудни-
ков замещающие штатные должности операторов СВН недостаточно. Зачастую 
работу оператора видеонаблюдения выполняют младшие инспектора, в долж-
ностные обязанности которых входят широкий круг задач, помимо мониторин-
га систем видеонаблюдения. Совмещение должностей в данном варианте не 
допустимо. Известный в области подготовки операторов видеонаблюдения 
Крейг Дональд в своих работах выразил насколько основных аспектов, поста-
вив на первое место следующие отношения «охранник – не оператор», оператор 
СВН должен иметь стремление «поймать» нарушителя, уметь взглянуть на ве-
щи с различных точек зрения [2]. Следуя логике можно предположить, что в 
большинстве случаев неподготовленный человек либо пропустит важное собы-
тие, в силу своей некомпетентности, либо будет реагировать на все, создавая 
таким образом «информационный шум». Лица, поступающие на данную долж-
ность, в обязательном порядке должны проходить обучение с получением удо-
стоверения, иметь определённый уровень развития личности и специфические 
возможности зрительного аппарата, именно совокупность данных качеств со-
трудника и станут ключевым элементом, отвечающим за эффективность работы 
оператора СВН. 

Далее необходимо затронуть проблему организации сбора, хранения ви-
деоданных и предоставления их для дальнейшей обработки. Пожалуй, нигде 
данная проблема не стоит так остро как в видеонаблюдении. Множество 
средств видеонаблюдения, установленные как на периметре учреждения, так и 
на внутренней территории, а также носимые видеорегистраторы ежесуточно со-
здают терабайты видеоинформации. Видеоданные, поступающие на пост опе-
раторов согласно регламентирующим документам, обязаны быть сохранены на 
определенный период времени. Например, информация предназначенная под-
разделениям охраны храниться на серверах не менее 30 суток, а для подразде-
лений обеспечивающих режим время хранения данных может составлять до го-
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да и выше. Такие временные интервалы и большой объем видеоданных созда-
ваемых в учреждениях УИС, требует больших информационных емкостей 
средств хранения. Стандартно во всех учреждениях УИС используется тради-
ционная централизованная система хранения данных, все информация стекает в 
установленный видеосервер, где она храниться и при необходимости предо-
ставляется для анализа администрации учреждения. Такой способ организации 
сбора данных довольно распространен и имеет под собой ряд недостатков. 
К ним можно отнести такие недостатки, как нехватка информационной емкости 
серверов, сетевых мощностей, сбои и отказ оборудования, большая загружен-
ность информационными процессами: запись данных, поиск по архивам, про-
смотр видеоматериала пользователем и т. д., данные процессы и события со-
здают дополнительную нагрузку на сервер. Для объектов, требующих обеспе-
чение повышенного уровня безопасности, к которым относятся и учреждения 
обеспечивающие изоляцию осужденных, необходимо организовать «Дата-
центры». Они должны быть оборудованы удаленным и многопользовательским, 
разделенным доступом к видеоданным в режиме реального времени с обеспе-
чением защиты и надежности хранения видеоматериала на специализирован-
ном для данных задач оборудовании, обеспечивающих выполнение всех функ-
ций информационного хранилища. 

Затронутый перечень проблем, возникающих в ходе применения систем 
видеонаблюдения в учреждениях УИС, не является исчерпывающим. Каждое 
учреждение, использующее в своей деятельности СВН, может дополнить этот 
список рядом новых сложностей, а также представить свои варианты разреше-
ния. Однако, независимо от существующих проблем применение систем видео-
наблюдения на объектах УИС способствует эффективному выполнению возло-
женных на учреждения уголовно-исполнительной системы задач.  
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Основной задачей режима обработки информации ограниченного доступа 
является обеспечение ее информационной безопасности. Главная цель создания 
системы защиты информации – ее надежность. 

Государственные информационные системы (ГИС) федеральные информа-
ционные системы и региональные информационные системы, созданные на ос-
новании соответственно федеральных законов, законов субъектов Российской 
Федерации, на основании правовых актов государственных органов. 

Ключевым документом, устанавливающим обязательные требования к 
обеспечению защиты информации ограниченного доступа при ее обработке в 
государственных (муниципальных) информационных системах, является При-
каз ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о 
защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 
государственных информационных системах». 

Требования этого приказа распространяются, в том числе, и на ГИС, обра-
батывающие персональные данные (государственные информационные систе-
мы персональных данных).  
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В соответствии с этими требованиями создание системы защиты информа-
ции ГИС осуществляется в следующей последовательности: 

формирование требований к защите информации, содержащейся в инфор-
мационной системе; 

разработка системы защиты информации информационной системы; 
внедрение системы защиты информации информационной системы; 
аттестация информационной системы по требованиям безопасности ин-

формации и ввод ее в действие. 
Кроме того, при обеспечении информационной безопасности ГИС можно 

дополнительно руководствоваться Специальными требованиями и рекоменда-
циями по технической защите конфиденциальной информации, утвержденными 
приказом Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 г. № 282. Кроме приказа 
ФСТЭК России № 17, при создании систем защиты информации ГИС должны 
быть учтены и другие нормативные документы, в том числе: 

– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 
– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации»; 
– Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом ре-

гулировании»; 
– постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»; 

– приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных с использованием средств криптографической защиты инфор-
мации, необходимых для выполнения установленных Правительством Россий-
ской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из 
уровней защищенности»; 

– национальные стандарты по обеспечению информационной безопасности. 
На этапе формирования требований к защите информации ГИС решаются 

следующие задачи: 
Проведение обследования и сбор исходных сведений об информацион-

ной системе, ее характеристиках, структуре, составе, организационно-
распорядительной и эксплуатационно-технической документации, а также о ре-
ализуемых мероприятиях по обеспечению безопасности информации. Собран-
ные сведения служат основой для дальнейших работ. 

Классификация информационной системы. Оценивается степень возмож-
ного ущерба от нарушения безопасности информации (конфиденциальности, це-
лостности, доступности), уровень значимости информации, масштаб системы. По 
этим характеристикам определяется требуемый класс защищенности ГИС. 

Разработка модели угроз и модели нарушителя безопасности информа-
ции ГИС. Угрозы безопасности информации определяются по результатам 
оценки возможностей (потенциала, оснащенности и мотивации) внешних и 
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внутренних нарушителей, анализа возможных уязвимостей информационной 
системы, возможных способов реализации угроз безопасности информации и 
последствий от нарушения свойств безопасности информации. 

Определение перечня мер обеспечения безопасности, которые должны 
быть реализованы. На этом шаге, в соответствии с требованиями государственных 
стандартов ГОСТ 34.602-89 и ГОСТ Р 51583-2014, осуществляется разработка Тех-
нического задания на создание системы защиты информации ГИС, в котором осу-
ществляется выбор, адаптация, уточнение и дополнение защитных мер. 

Результатом этапа служат следующие документы: 
отчет об обследовании и оценке защищенности информационной системы; 
перечень конфиденциальной информации, обрабатываемой в ГИС, Пере-

чень должностных лиц, допущенных к работе в ГИС; 
акт классификации государственной информационной системы; 
модель нарушителя и угроз безопасности информации, обрабатываемой в 

ГИС; 
техническое задание на создание (модернизацию) системы защиты инфор-

мации ГИС. 
Разработка системы защиты информации информационной системы. 
Разработка системы защиты информации ГИС включает следующие шаги: 
Разработка Технического проекта системы защиты информации, содер-

жащего детальное описание конкретных программно-технических решений для 
создания системы защиты в соответствии с требованиями Технического задания.  

Разработка организационно-распорядительной и эксплуатационной доку-
ментации на систему защиты информации. Перечень разрабатываемых документов 
определяется Техническим заданием и, как правило, включает Положения и Политики 
по защите конфиденциальной информации, Инструкции и Регламенты администрато-
рам безопасности и пользователям ГИС, приказы о назначении ответственных лиц, 
дополнения в разделы должностных инструкций и другие документы. 

Внедрение системы защиты информации информационной системы. 
Внедрение системы защиты информации осуществляется в соответствии с 

разработанной на предыдущем этапе пояснительной запиской к Техническому 
проекту. На данном этапе осуществляется: 

поставка, установка и настройка средств защиты информации; 
приемочные испытания системы защиты информации информационной 

системы. 
Отчетными документами по данному этапу, как правило, служат: 
документы на поставку средств защиты информации (лицензии, дистрибу-

тивы, формуляры и документация на средства защиты); 
программа и методики приемочных испытаний системы защиты ГИС; 
протоколы и заключение по результатам приемочных испытаний; 
акты внедрения средств защиты информации. 
Аттестация информационной системы и ввод ее в эксплуатацию. 
Ввод в действие информационной системы осуществляется только при 

наличии аттестата соответствия. Поэтому обязательным заключительным эта-
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пом создания системы защиты информации ГИС является проведение аттеста-
ционных мероприятий по требованиям безопасности информации. 

Порядок проведения аттестации регламентируется: 
Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ РО 0043-003-2012 

«Защита информации. Аттестация объектов информатизации. Общие положения»; 
Положением по аттестации объектов информатизации по требованиям 

безопасности информации, утвержденным председателем Государственной 
технической комиссии при Президенте Российской Федерации 25.11.1994. 

Для проведения аттестации разрабатываются: 
технический паспорт, разрешительная система доступа и описание техно-

логических процессов обработки и защиты информации в ГИС; 
программа и методики аттестационных испытаний ГИС; 
протоколы и Заключение по результатам аттестационных испытаний ГИС; 
аттестат соответствия. 
Реализация проекта по созданию системы защиты информации государственной 

(муниципальной) информационной системы позволяет, как снизить уровень угроз 
безопасности информации ограниченного доступа, так и выполнить обязательные 
требования нормативных документов Российской Федерации, подтвердив это аттеста-
том соответствия информационной системы требованиям безопасности информации. 
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Аннотация: предпринята попытка к определению возможных подходов к 
решению задачи повышения качества и надежности работы программных 
средств, разработанных для нужд уголовно-исполнительной системы.   

Ключевые слова: надежность программных комплексов, повышение 
надежности, программное средство, ошибки в программе, планирование разра-
ботки программных средств. 

Всеобщая информатизация общества не обошла стороной и основные 
направления общественной и государственной жизни. Качество и актуальность 
используемой в организациях и ведомствах информации в значительной степе-
ни влияет на процесс управления во всех сферах человеческой деятельности, в 
том числе уголовно-исполнительной системе (УИС), ее органах и учреждениях, 
отражается на выполнении ими своих функций.  

В связи с утверждением Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, одним из 
приоритетных направлений развития уголовно-исполнительной системы явля-
ется внедрение электронного делопроизводства, автоматизацию ручного труда 
сотрудников и перевод в электронный вид максимальное количество информа-
ции. За последние 30 лет ежегодный прирост информации и скорость информа-
ционных потоков увеличилась в десятки раз. Эффективный выход из проблем 
управления информацией дает оптимизация организации информационных по-
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токов и современная вычислительная техника, а также новые технологии, поз-
воляющие разрабатывать информационные системы, способные хранить и об-
рабатывать огромные объемы данных.   

В целях максимально полного обеспечения информационных потребно-
стей сотрудников УИС в настоящее время широко используется интерактивный 
доступ к информационным ресурсам. Однако, при всем развитии информатиза-
ции в УИС следует помнить о том, что от данных, хранящихся в базах данных, 
может зависеть принятие серьезных управленческих решений, поэтому работа 
программных комплексов должна быть надежной, с минимальным уровнем ко-
личества ошибок вычислений и некорректных действий.  

Кроме того, с программами в УИС работают люди совершенно разных 
специальностей, профессий, с совершенно различным уровнем знаний, поэтому 
программы должны быть удобными, качественно выполненными и понятными 
для каждого из пользователей с любым уровнем подготовки по работе с ком-
пьютером.  

Именно поэтому требуется уделять особое внимание способам повышения 
надежности и качества функционирования программного обеспечения инфор-
мационных систем в УИС. Целью статьи является попытка определения воз-
можных подходов к решению задачи повышения качества и надежности работы 
программного средства.   

Под надежностью программных средств принято понимать свойство про-
граммы выполнять заданные ей функции, сохранять свои характеристики при 
установленных условиях эксплуатации. Отказами в работе программного сред-
ства считаются любые нарушения нормального функционирования программы, 
а также несоответствия программного обеспечения поставленным задачам, тре-
бованиям заказчика, ожиданиям пользователей.  

Основными причинами, непосредственно вызывающими нарушение нормаль-
ного функционирования программы, являются ошибки, скрытые в самой програм-
ме. Это могут быть логические ошибки, ошибки математических вычислений, 
ошибки ввода и сохранения входных данных, ошибки форматов данных и другие, а 
также некорректные действия пользователя в процессе общения с интерфейсом 
программы. Одним из основных показателей, влияющих на надежность программ-
ного средства, является сложность разрабатываемых программ. Чем сложнее про-
грамма, тем больше вероятность пропустить в ней важную ошибку. 

Что касается несоответствия программного обеспечения поставленным за-
дачам, то оно во многом определяется неточным и (или) неполным описанием 
постановки задачи, а также недопонимание задачи разработчиком программы  
в процессе разработки.  

Для обеспечения необходимого уровня надежности программного 
обеспечения, с одной стороны, нужно проработать вопрос минимизации 
ошибки в программе путем усовершенствования технологии программиро-
вания, выбора правильных алгоритмов, разбиения сложной программы на 
несколько более простых модулей, применения тестирования для выявления 
ошибок, с другой – обеспечить обработку возможных проявлений отказов 
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программы, в том числе, отказов, связанных с некорректными действиями 
пользователей. 

Чтобы минимизировать ошибки в программе, нужно для начала разрабо-
тать алгоритм их выявления или условного определения и обозначить наиболее 
вероятные слабые места приложения, а также условиться, какой минимальный 
уровень ошибок считать допустимым для того, чтобы можно было считать про-
грамму надежной (условно надежной). Особо остро этот вопрос стоит на этапах 
предварительных испытаний и опытной эксплуатации информационных систем, 
где важным пунктом является определение момента, когда испытания могут 
считаться завершенными. 

Методики оценки надежности программного обеспечения все еще нахо-
дятся в стадии разработки, до сих пор еще не был разработан ни один надеж-
ный количественный метод оценки надежности программы. Степень надежно-
сти программы можно улучшить с помощью различных методик, но, тем не ме-
нее, затруднительно достичь баланса между временем и стоимостью разработки 
(трудовых ресурсов). 

Авторы многих публикаций предлагают четыре методики, обеспечиваю-
щие создание высоконадежного программного обеспечения, которые могли бы 
подойти и для разработки надежных программ в системе УИС. 

Одна из методик – это прогнозирование ошибок в программе. Такой про-
гноз может быть основан на анализе исторических данных, сборе информации 
по ошибкам в программах, разработанных в предыдущие годы.  

Вторая методика – предотвращение ошибок, которое может быть основано 
на планировании управления разработкой программного проекта. План может 
включать в себя уточнение требований к проекту, описание способов недопу-
щения спрогнозированных ошибок, выбор оптимальных технологий програм-
мирования и структуры проектной команды. 

Третий подход – устранение ошибок – проверка кода, использование мето-
дики парного программирования, проведение «ревью» (пересмотр, обзор) про-
граммного кода другими разработчиками. 

Четвертый подход – обеспечение отказоустойчивой работы программы 
даже при наличии определенного уровня ошибок в ней, перехват исключений. 

Как показывает практика и многолетний опыт разработки программных 
средств для нужд УИС, вопрос надежности и качества программы необходимо 
рассматривать и планировать на начальных этапах жизненного цикла разработ-
ки программного продукта. Это касается этапа сбора исходных данных, на ко-
тором должна выясняться подробная информации о функциональных возмож-
ностях будущего программного комплекса, условиях его работы, нагрузке, ко-
личестве пользователей, принципиальных требованиях заказчика, различных 
нюансов, вытекающих из специфики работы подразделения (ведомства) заказ-
чика, а также его пожеланий к интерфейсу программы, вплоть до определения 
цветовых решений. Для реализации этого этапа аналитику проектной команды 
следует заранее составить четкий план с принципиально важными, также важ-
ными уточняющими вопросами в адрес заказчика. 
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На этапе разработки программного средства необходимо также иметь план 
по предотвращению возможных подобных ошибок и исключений, которые 
встречались в прошлых работах на данном этапе, составленный на основе ана-
лиза уже выполненных и введенных в эксплуатацию разработок. Одной из ме-
тодик, позволяющих попытаться предотвратить ошибки разработки - это ис-
пользовать разбиение проекта на более мелкие части для максимально прозрач-
ного проектирования.  

После окончания разработки у менеджера проекта также должен иметься 
четкий план по тестированию программного обеспечения. На основании тести-
рования должен составляться отчет о проблемах и планах их устранения, напи-
сано полное и понятное руководство пользователя, а также план поддержки и 
сопровождения программы на этапе введения в опытную эксплуатацию, и раз-
работка метрических показателей качества программного продукта, минималь-
ных допустимых показателей качества, которых достаточно для окончания 
опытной эксплуатации и перехода на этап промышленной эксплуатации.  

Этап опытной эксплуатации должен сопровождаться постоянным приемом 
и фиксированием всех обращений пользователей с подробным описанием со-
держания вопроса обращений. На данном этапе должен быть налажен тесный и 
продуктивный контакт с заказчиком и пользователями программного средства.  

Этап опытной эксплуатации в большинстве своем обнажает проблемы раз-
работанной программы, поэтому устранение всех выявленных проблем и время, 
на это затраченное, также должно фиксироваться для дальнейшего анализа и 
применения в управлении качеством разрабатываемых программных средств. 

После введения в промышленную эксплуатацию должен быть составлен 
подробный отчет по оценке качества и надежности выпущенного программного 
средства, дан обзор основных проблем и вопросов, возникающих на каждом 
этапе жизненного цикла программы, а также сделаны выводы и даны рекомен-
дации для применения в работе проектной команды над задачами в будущем.  

Количественные характеристики и обзор предыдущих испытаний про-
грамм также выявила и незначительное число технических сбоев, не зависящих 
от конструктивных особенностей приложения, но связанных с функционирова-
нием стороннего программного обеспечения, на базе которых развернуто и 
функционирует приложение. Это говорит о том, что в проектной команде обя-
зательно к проекту должно быть прикреплено лицо, ответственное за работу 
серверов баз данных, веб-серверов, серверов отчетов и прочей инфраструктуры, 
играющей важную роль в работе проектируемого программного обеспечения. 

В заключении можно сделать вывод о том, что качество разработки про-
граммных средств зависит не только от квалификации программиста, но, прежде 
всего, но и от грамотного планирования работ по разработке на каждом этапе 
жизненного цикла, описанного в ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. 
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные си-
стемы. Стадии создания», от анализа показателей уже разработанных и введен-
ных в эксплуатацию программных средств. Любой команде разработчиков стоит 
фиксировать все обращения клиентов в какой-либо системе учета заявок и 
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управления задачами, подробно описывать цели их обращения, а также класси-
фицировать и анализировать их для учета в работе и применения при проектиро-
вании будущих задач. Такой подход к разработке на основе анализа предыдущих 
работ позволит минимизировать ошибки и погрешности в будущих проектах и 
повысить их надежность. 
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Аннотация: приводятся краткие расчеты по выбору системы подавления 
беспроводной связи на периметровых объектах. Данные расчеты показывают 
возможность применения ретрансляционной помехи в принципе и показывают 
ее эффективность по сравнению с альтернативными устройствами. 

Ключевые слова: блокиратор сотовой связи, периметровый объект, ре-
трансляционная помеха, генератор шума, помеха, беспроводная связь, сотовая 
связь. 

При всем многообразии систем пресечения несанкционированной переда-
чи информации по каналам беспроводной связи, последние имеют ограничен-
ное количество физических принципов, лежащих в основе своего действия: 

– принцип экранирования (максимальное снижение электромагнитных по-
лей в зоне блокировки); 

– принцип зашумления сигналов БС и ТД (в том числе и прицельная помеха);
– прицельная помеха в восходящих каналах;
– установка проблемно ориентированной базовой станции (лжесота).
В основном на рынке представлены генераторы шума в необходимых 

спектральных областях (ЛГШ различных модификаций). Низкая эффективность 
такого рода устройств связана с тем, что излучаемая шумовая мощность рас-
пределена по всему возможному спектру частот сотовой и беспроводной связи, 
реально же в каждом конкретном месте всегда существует лишь часть каналов, 
причем меньшая относительно полного спектра. Известны устройства для си-
стем типа ТДМА, в которых на основании принятого от АТ сигнала вычисляет-
ся слот и частота ответа БС (Автономное устройство блокирования «RS 
Jammini GSM Batt»), есть подобные устройства и для широкополосных систем 
связи (блокиратор сотовой связи «Имбирь 5»). Однако тот факт, что в стандар-
тах UMTS, LTE уровень сигнала от АТ может быть маскирован шумами уже в 

© Гужева В. А., Куршин М. Л., 2017 

372

mailto:sibel-ist@mail.ru


ближайшей (1–2 метра) от терминала области, позволяет использовать такие 
устройства только на больших удалениях от БС. 

Таким образом, выбор принципа блокировки для конкретного объекта (или 
группы принципов) должен быть определен на основе изучения радиочастот-
ной обстановки на территории объекта. 

По результатам изучения радиоэлектронной отставки чаще всего выявля-
ется, что применения генераторов шума не является эффективным подходом 
для противодействия сотовой связи, так как напряженности полей от различных 
БС в одной и той же зоне могут значительно различаться (до 70–80 dB).  

В данной докладе проводится анализ возможности применения ретрансля-
ционных систем в качестве блокираторов. 

На самом деле, ретрансляционная помеха по уровню в любой части полосы 
работы БС будет соответствовать уровню сигнала от той или иной БС в этой 
части спектра. 

Предварительные оценки характеристик блокиратора на основе ретрансля-
ционной помехи показали, что в средних городских условиях эффективность 
такой системы на 15–20 dB выше обычных генераторов шума, что обусловлено 
«прицельностью» генерируемой помехи и ее корреляционными особенностями 
относительно сигналов БС. 

С целью реализации указанных преимуществ в данной статье описано 
краткое исследование блокиратора сотовой связи ретрансляционного типа, ра-
ботающего в каналах DownLink БС. Диапазон выбран не случайно так как в 
этот году вышли новые требования ГКРЧ по применяю блокираторов сотовой 
связи, которые должны работать в этом диапазоне. Очевидно, что в этом случае 
излучение в зоне контроля минимально (излучение только в полосах суще-
ствующих БС и пропорционально соответствующим полям от БС), а следова-
тельно, либо увеличена дальность действия по сравнению с генератором шума 
с такой же суммарной мощностью, либо, при тех же параметрах дальности, 
значительно снижена мощность излучения. 

Рассмотрим мгновенное значение сигнала БС на антенне носимого устрой-
ства Sx = f(tx, ϕx), где tx – временной отсчет, ϕx – значение фазы сигнала в мо-
мент tx (параметры, не имеющие принципиального значения для проведения 
рассуждений, опущены.) Значение сигнала в некоторый следующий отсчет tx+1 
(квант отсчетов для различных систем сотовой связи различен) – Sx+1= f(tx+1, 
ϕx+1). Во всех системах сотовой связи информация заключена в относительных 
(разностных) значениях соседних отсчетов. Поэтому, если искажать значения 
сигнала (например, фазу) через один отсчет, например, ретранслируя в реальном 
времени сигнал телефона, изменив фазу и сохранив другие параметры, инфор-
мация на базовой станции будет потеряна полностью. Однако, по ряду причин, 
создать такую ретрансляционную помеху не представляется возможным. 

Технически реализуемо создание ретрансляционной помехи на группу по-
следовательных отсчетов. Вид помехи pz в такте z подобен телефонному сигна-
лу (та же функция f) pz = f(tz,ϕz) и так до такта z+n. Еще раз отметим, что коли-
чество квантов (n) определяется видом модуляции и кодированием соответ-

373



ствующей системе связи. Таким образом, n квантов (тактов) базовая станция 
получает конгломерат сигналов (1,2) 

Sz = f (tz, φz), … , Sz+n = f (tz+n, φz+n)                                     (1) 
и помеховых 

              pz = f (tz, ψz), … , pz+n = f (tz+n, ψz+n)                              (2) 
В конечном итоге это приводит к искажению фазы всей последовательно-

сти n значений и не приводит к искажению относительных значений в последо-
вательности. Однако, системы синхронизации устроены таким образом, что 
восстановление общего фазового сдвига в группе последовательных отсчетов 
возможно только при превышении количеством отсчетов некоторой характер-
ной константы для системы связи. Если этот характерный параметр не превы-
шен (n < l), то ошибки возникают во всей группе из n отсчетов. Дополнительно 
отметим следующее: если ретрансляционная помеха устанавливается всегда на 
определенную n-последовательность (в смысле n — константы), то в некоторых 
системах связи существуют программные методы восстановления ошибок та-
кого рода. Поэтому необходимо формировать ретрансляционные помехи пере-
менной длительности, от некоторого значения n-i до n+i, где (n+i) < l, причем 
вероятность любой длительности из этого интервала одинакова. 

Другой особенностью аппаратуры, создающей ретрансляционную поме-
ху, является высокая вероятность самовозбуждения системы (что приводит, 
очевидно, к ее полной неработоспособности). Для этого необходимо рассмот-
реть возможность накопления сигналов в специализированных аналоговых 
линиях задержки или (и) в кабельном хозяйстве системы. Излучается ретранс-
ляционный сигнал, предварительно «набранный» в линии задержки (от 1,2 до 
5 мкс, параметр рассчитан теоретически и подтвержден экспериментально). В 
момент, когда собственный излученный ретранслированный сигнал проходит 
петлю «излучающая антенна – приемная антенна – линия задержки» излуче-
ние прекращается. Тем самым самовозбуждение системы становится невоз-
можным. Таким образом, система некоторое время tp излучает ретранслиро-
ванный (но задержанный) сигнал телефона (телефонов), потом, такое же время 
tp, ждет релаксации сигналов. Естественно, во время ожидания (и в это же 
время происходит набор сигналов от сотовых телефонов системой для даль-
нейшего переизлучения) помеха не излучается и некоторый массив информа-
ции от телефонов приходит на базовую станцию «чистым». При скважности 
излучаемых ретранслятором радиочастотных импульсов равной двум, коррек-
тирующей способности базовых станций любых стандартов недостаточно для 
восстановления сигнала телефона (получено теоретически, проверено в мно-
гократных экспериментах).  

Как уже говорилось, распространенными устройствами противодействия 
беспроводной связи являются генераторы шума различной мощности и с разно-
образными алгоритмами организации шумоподобного сигнала. Рассмотрим ге-
нератор шума для некоторого стандарта связи с полосой частот . В этой по-
лосе частот располагается  каналов, широкополосных или узкополосных. 
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Мощность, приходящаяся на один канал определится, как . Если в точке рас-
положения АТ мощность от генератора превышает мощность от БС в соответ-
ствующем канале, то связь (естественно, в этом же канале связи) невозможна. 
Уровень необходимого превышения определяется помехоустойчивостью соот-
ветствующих систем и стандартов связи:  

•  для систем с временным разделением каналом 3dB; 
•  для широкополосных систем – 18dB.  
Используя эти данные возможно рассчитать зону покрытия для любого ге-

нератора шума (исходными данными для расчета является мощность генерато-
ра, характеристики его излучающих антенн, радиочастотная обстановка от БС в 
зоне контроля).  

Организация кодирования в беспроводных системах связи однозначно 
определяет, какое время за единицу времени помеховый сигнал должен суще-
ствовать в канале, чтобы декодирование стало невозможным. Так, в системах с 
временным разделением каналов, необходимо поразить помехой 1/3 рабочего 
слота (577 мкс/3=192 мкс), в широкополосных стандартах в каждом канале по-
меха должна существовать не менее 70% времени.  

Таким образом, при равной подводимой мощности и одинаковых характе-
ристиках антенн два генератора шума могут иметь разные средние мощностные 
характеристики. 

Выигрыш по мощности, относительно генератора шума с постоянной 
спектральной плотностью мощности в полосе работы, не может быть более 3 
для систем с разделением времени типа GSM, и более 1,4 для систем широко-
полосного типа, так как дальность (радиус действия) блокиратора определяется 
величиной (корень из мощности), то при одинаковой мощности и одинаковых 
условиях дальность действия лучшего и худшего блокиратора отличаются в 1,7 
раза в стандарте GSM и в 1,2 раза в стандартах LTE, UMTS. 

Таким образом, генератор помехового сигнала с оптимальным алгоритмом 
организации шума блокирует те каналы связи, для которых уровень помехи в 
точке расположения АТ относительно уровня БС равен  и более в систе-
мах с временным разделением каналов и  для широкополосных систем. 

Рассмотрим генератор помехового сигнала в полосе базовой станции 
UMTS. (2110 - 2170 МГц). Пусть мощность нашего генератора P (dBm), а ко-
эффициент усиления антенны  (dBi). В открытом пространстве изотропная ан-
тенна, расположенная на расстоянии (L) от излучателя (в диаграмме направ-
ленности) примет мощность, определяемую выражением (3): 

                                                                 (3) 
где F -средняя частота диапазона в МГц, а L – расстояние в километрах.  
Так как широкополосных каналов в диапазоне UMTS -двенадцать, то мощ-

ность на один канал определится из выражения (4): 
                                                (4) 
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Эта мощность должна на 16dB превышать соответствующий уровень от 
БС, то есть справедливо следующее (5) 

                                        (5) 
должно быть больше либо равно мощности базы в соответствующем кана-

ле. Переходя от километров к метрам получим (6): 
                                                                                (6) 

должно быть больше либо равно мощности базы в соответствующей точке 
и канале. 

Таким образом расстояние, на котором генератор помехи выполняет свою 
функцию, определяется выражением (7): 

                                                           (7) 
При мощности генератора 10 ватт, антенне 7 dBi, канал с уров-

нем  будет закрыт на расстоянии 3,5 метра (в диаграмме), при уровне 
 на 10 метрах, при уровне  на 28 метров.  

Оценим санитарно-защитную зону от антенны генератора 10 ватт с антен-
ной 7 dBi с помощью справедливого неравенства (8): 

                                                                (8) 
Из неравенства (8) защитная зона (поток мощности больше 10 микроватт 

на ) составит 6,25 метра. Таким образом, при уровне от БС выше  
генератор шума не может быть использован в принципе, так как санитарно-
защитная зона по размерам превышает зону блокирования.  

Этот вывод, полученный на конкретном примере, на самом деле имеет бо-
лее глубокий смысл: там, где значения полей от БС превышают уровень ми-
нус , использование генераторов шума, даже с лучшим алгоритмом 
организации последнего, не предоставляется возможным. 

Таким образом на периметровых объектах расположенных в черте города 
или в близи с БС целесообразно использовать блокираторы ретрансляционного 
типа с целью эффективности работы данных устройств и исключения воздей-
ствия на РЭС находящиеся за территорией предполагаемой территории подав-
ления беспроводной связи. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы организации защиты информации раз-

личного ранга в компьютерных системах на правовом, организационном и техниче-
ском уровне в практике уголовно-исполнительной системы на современном этапе. 

Ключевые слова: защита компьютерной информации, защита информаци-
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При проведении реформы уголовно-исполнительной системы (УИС) важ-

ное место занимают вопросы обеспечения информационной безопасности в 
учреждениях, обеспечивающих исполнение наказаний осужденных с изоляцией 
и без изоляции от общества. Это обусловлено возрастающей информатизацией 
общества в условиях действия угроз безопасности информации. 

Государственная политика в сфере информационных технологий, нашед-
шая отражение в Доктрине информационной безопасности Российской Федера-
ции (утв. указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. 
№ 646), Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года  
(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 
№ 1772-р), предусматривает повсеместное внедрение современных технологий 
и технических средств в практику исполнения наказаний. При этом главной за-
дачей является обеспечение нормального функционирования исправительных 
учреждений, личная безопасность сотрудников и членов их семей. 

Информатизация УИС стала причиной возникновения новых видов угроз 
для ее учреждений и сотрудников, противодействие которым требует решения 
нетрадиционных вопросов обеспечения информационной безопасности. Поми-
мо обеспечения сохранности государственной тайны, специальные подразделе-
ния собственной безопасности и действующие сотрудники учреждений должны 
обеспечивать безопасность информации других видов ограниченного доступа 
(профессиональная (служебная) тайна, персональные данные сотрудников и 
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осужденных, тайна следствия, сведения о защищаемых лицах, тайна судопро-
изводства, сведения, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, 
отдельные сведения при осуществлении закупок, врачебная тайна, коммерче-
ская тайна, банковская тайна, первичные статистические данные) (п. 4 ст. 16 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»). 

Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» компьютерная информация на автоматизи-
рованных рабочих местах (АРМ) в учреждениях и организациях УИС по кате-
гории доступа имеет статус ограниченного доступа. Средства обработки такой 
информации должны быть сертифицированы уполномоченными органами на 
территории Российской Федерации. 

Правовую основу организационно-технических механизмов защиты ком-
пьютерной информации ограниченного доступа в УИС составляют: 

постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»; 

приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении соста-
ва и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопас-
ности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»; 

приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Тре-
бований о защите информации, не составляющей государственную тайну, со-
держащейся в государственных информационных системах»; 

приказ ФАПСИ России от 13 июня 2001 г. № 152 «Об утверждении Инструкции 
об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по кана-
лам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограни-
ченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну»; 

Положение о сертификации средств защиты информации по требованиям 
безопасности информации (утв. приказом Гостехкомиссии России от 
27 октября 1995 г. № 199); 

приказ Минюста России от 7 октября 2010 г. № 250 «Об упорядочении обра-
щения со служебной информацией ограниченного распространения в Минюсте 
России и его территориальных органах» (вместе с Порядком передачи служебной 
информации ограниченного распространения другим органам и организациям); 

приказ ФСИН России от 10 августа 2011 г. № 463 «Об утверждении Ин-
струкции по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы». 

Вопросы защиты компьютерной информации ограниченного доступа в 
уголовно-исполнительной системе не являются специфическими с организаци-
онно-технической точки зрения по сравнению с проблемами других органов 
государственной власти, за исключением того, что важность информации в 
данном случае определяется не только ущербом государству, но и опасностью 
для жизни и здоровья людей. 
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Содержание термина «компьютерная информация» в основном законе, ре-
гулирующем информационную сферу государства, – «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», не раскрыто, в нем присут-
ствуют лишь определения понятий «информация» и «электронный документ». 

Термин «компьютерная информация» используется в Уголовном кодексе 
Российской Федерации 1996 г. (УК РФ). Так, гл. 28 УК РФ называется «Пре-
ступления в сфере компьютерной информации», а ст. 159.6 УК РФ – «Мошен-
ничество в сфере компьютерной информации». 

Степени секретности компьютерной информации ограниченного доступа 
как частного вида информации в УИС устанавливаются в соответствии с ве-
домственной принадлежностью и принципам засекречивания (ст. 9 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»). 
Компьютерная информация ограниченного доступа с грифом «Для служебного 
пользования (ДСП)» не является секретной и относится к служебной информа-
ции ограниченного распространения (п. 1.2 Положения о порядке обращения со 
служебной информацией ограниченного распространения в федеральных орга-
нах исполнительной власти и уполномоченном органе управления использова-
нием атомной энергии, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1233). 

Автоматизированные рабочие места (АРМ) для работы с компьютерной 
информацией ограниченного доступа с грифами секретности и ДСП подлежат 
обязательной сертификации. Сертификат у уполномоченных органов (ФСТЭК 
и (или) ФСБ России) может быть получен как производителем программно-
технического комплекса, так и пользователем (организация или учреждение 
УИС), если срок действия у производителя закончился (Положение о сертифи-
кации средств защиты информации по требованиям безопасности информации, 
утвержденное приказом Гостехкомиссии России от 27 октября 1995 г. № 199). 

Сертифицированные в ФСБ России (или получившие соответствие в 
ФСТЭК России) АРМ для работы с секретными сведениями не допускается 
подключать к информационно-телекоммуникационным сетям международного 
информационного обмена (в том числе к Интернет) (п. 1.а Указа Президента 
Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации при использовании ин-
формационно-телекоммуникационных сетей международного информационно-
го обмена»). 

В УИС сертифицированные АРМ обычно не имеют подключения к сети, 
несмотря на наличие ведомственной защищенной сети обмена данных. Переда-
ча секретных сведений и сведений с грифом «ДСП» осуществляется на машин-
ных переносных носителях в соответствии с определенным порядком курьером. 
Для обмена иной служебной информацией используется ведомственная сеть. 

Ведомственная сеть УИС представляет собой компьютерную сеть, работа-
ющую по технологии «virtual private network (VPN)». Технология «VPN» (до-
словно – виртуальная частная сеть) позволяет поверх имеющейся общей пуб-
личной сети (например Интернета) организовать защищенную сеть за счет ис-
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пользования надежных средств защиты (шифрования с открытыми ключами, 
аутентификации). Данная услуга предоставляется организациям и учреждениям 
УИС по договору между ФСИН России и национальной телекоммуникацион-
ной компанией «Ростелеком». Эта компания обладает всеми лицензиями и сер-
тификатами уполномоченных органов на осуществление такого вида услуг. 

Для обмена данными внутри ведомственной сети УИС используются про-
граммное средство «REX-400» и АИС «СЭД УИС» (автоматизированная ин-
формационная система «Система электронного документооборота УИС»). 

Для предоставления данных неопределенному кругу потребителей в ведом-
ственной сети также имеются информационные порталы (например портал Научно-
исследовательского института информационных технологий ФСИН России) [2]. 

Программное средство «REX-400» является универсальным почтовым ин-
струментом для обмена различного вида электронной информацией. Эта про-
грамма разработана отечественной компанией «АО фирма «,,Клуб-400”». 
Функции программы позволяют обеспечивать достоверный и защищенный об-
мен информацией за счет использования средств электронной подписи и шиф-
рования вложений. В настоящее время в практике УИС при обмене компьютер-
ной информации программа «REX-400» уступает место более совершенному 
средству – АИС «СЭД УИС». 

Приказом ФСИН России от 24 июля 2014 г. № 381 «О порядке и сроках 
ввода в эксплуатацию информационной системы ,,Электронный документообо-
рот”» с июля 2014 года была введена в эксплуатацию АИС «СЭД УИС» во 
ФСИН России и учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России. 
Система предназначена для комплексной автоматизации служб документаци-
онного обеспечения УИС и обмена информацией между участниками рабочих 
процессов по учету и формированию единого электронного информационного 
пространства (управленческих, учетных и других документов). Защита инфор-
мации в этой системе обеспечивается за счет использования средств аутенти-
фикации на стороне сервера и использования облачных сервисов [2]. 

Таким образом, после рассмотрения средства защиты компьютерной ин-
формации при обмене несекретной служебной информацией по компьютерным 
сетям и, принимая во внимание тот факт, что секретные сведения и сведения с 
грифом «ДСП» передаются в УИС курьерами, можно сделать следующий вы-
вод: компьютерную информацию на сертифицированном АРМ можно получить 
только путем физического несанкционированного доступа (НСД) или взлома. 
Необходимо уточнить, что под несанкционированным доступом понимается 
доступ штатными средствами без разрешения владельца, а под взломом – до-
ступ иными средствами. 

Для защиты от НСД и взлома АРМ частично подходят давно уже исполь-
зуемые системы контроля и управления доступом (СКУД) в совокупности с ви-
деонаблюдением. Однако этих средств защиты на современном этапе недоста-
точно. Требования по защите к компьютерным системам дополнились необхо-
димостью ограничения запуска программ, регистрации компьютерных 
событий, антивирусной защиты, предотвращения вторжений, анализа защи-
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щенности данных, обеспечения целостности информации, управления конфи-
гурацией системы и иными условиями (разд. II приказа ФСТЭК России от  
18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организацион-
ных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных»). Кроме 
того, системы защиты информации (СЗИ) от НСД должны соответствовать 
стандартам, техническим условиям и требованиям к результатам испытаний 
уполномоченных контролирующих органов (Положение о сертификации 
средств защиты информации по требованиям безопасности информации). 

В настоящее время в УИС для организации сертифицированных АРМ в 
основном используются такие СЗИ НСД, как «Dallas Lock» [3] и «Secure 
Net» [4]. Функциональные возможности и механизмы защиты их в основном 
схожи, поэтому можно привести обобщенное описание. 

СЗИ НСД представляет собой программный комплекс с возможностью 
подключения аппаратного идентификатора (специально подготовленный USB-
флеш-накопитель). СЗИ НСД начинает функционировать на носителе инфор-
мации (обычно жестком диске) до загрузки операционной системы (ОС). В ка-
честве ОС обычно используется «Windows». Аппаратный идентификатор мо-
жет использоваться как единственный, подменяющий собой встроенную учет-
ную запись ОС или совместно с ней. 

Защита информационной системы осуществляется за счет применения 
технологии виртуальных дисков. Содержимое диска с ОС и данными пользова-
телей после завершения функционирования ОС упаковывается в файл-
контейнер, информация в котором шифруется и целостность контролируется 
сличением контрольной информации контейнера, вычисленной после выгрузки 
ОС и до загрузки ОС (технология хеш-функций типа «контрольная сумма»). 
До загрузки ОС файл-контейнер после проверки целостности (сличения кон-
трольных сумм) распаковывается и после этого происходит загрузка ОС. Таким 
способом осуществляется защита информации и информационной системы во 
время нефункционирования. Злоумышленник не сможет извлечь данные из 
файла-контейнера, даже если получит доступ к файловой системе диска. 

После загрузки ОС и ее функционирования СЗИ НСД применяет механиз-
мы управления безопасности, дублирующие (подменяющие) механизмы ОС, в 
том числе может использоваться собственная графическая оболочка. 

Помимо разграничения доступа к собственным информационным ресур-
сам, обычно задействуется защита от подключения сменных носителей инфор-
мации и других периферийных устройств. Это делается либо запретом возмож-
ности подключения устройств, либо допускаются только разрешенные устрой-
ства (по встроенным аппаратным идентификаторам). 

Полезной является опция «зачистки диска», которая удаляет без возмож-
ности восстановления остаточные данные пользователей и ОС. 

Особо следует упомянуть немаловажную функцию, реализуемую СЗИ 
НСД – технология «предотвращение утечек» (англ. – Data Leak Prevention, 
DLP). Она реализуется за счет анализа потоков данных исходящих за пределы 
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ОС. При обнаружении запрещенной для передачи информации в потоке про-
цесс блокируется. 

Все действия пользователей и компонентов программной среды СЗИ НСД 
протоколируются и могут быть проанализированы в удобном представлении. 

Таким образом, применение в практике УИС при организации АРМ огра-
ниченного пользования СЗИ НСД дает возможность получить сертифициро-
ванные по уровням безопасности средства для обработки конфиденциальной 
информации различного содержания. 

Не сертифицированные АРМ сотрудников УИС также подлежат обяза-
тельной защите от информационных угроз. В этом случае используются штат-
ные средства защиты ОС совместно с некоторыми специальными программны-
ми средствами. Чаще всего это антивирусные программы, программы резервно-
го копирования или архивирования. Средствами сетевых устройств (а именно 
маршрутизаторов) реализуются функции сетевых экранов и «предотвращения 
утечек». «Предотвращение утечек» возможно в ограниченном варианте путем 
анализа трафика между локальными и публичными сетями. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что защита компьютерной инфор-
мации различного ранга в практике УИС обеспечивается современными сред-
ствами и соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Рос-
сийской Федерации к обработке информации. Данное положение дел успешно 
сказывается на функционировании УИС в вопросах обеспечения информаци-
онной безопасности [1]. 
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Аннотация: представлены результаты анализа социологического исследо-

вания некоторых этических аспектов оказания медицинской помощи лицам, 
осуществившим акт аутоагрессии. Как показал опрос, наличие аутоагрессивно-
го поведения осужденных отрицательно влияет на микроклимат в коллективе 
медицинских работников и исправительного учреждения в целом и создает 
предпосылки для возникновения этических конфликтов врач-пациент.  

Ключевые слова: этика; аутоагрессия; пенитенциарное здравоохранение.  
 

Актуальность. Одной из актуальных проблем психиатрии является ауто-
агрессивное поведение (членовредительство, самоповреждение). До настоящего 
времени не существует исчерпывающего описания феноменологии самоповре-
ждений, не выявлены факторы риска и меры предупреждения повторных само-
повреждающих действий. Членовредительство является одним из наиболее рас-
пространенных форм психопатического поведения с характерной для него бес-
смысленностью и явной иррациональностью, при этом указывается на отсут-
ствие прямой связи между членовредительством и клинической формой психи-
ческого заболевания. В научной среде широко известны членовредительства, со-
стоящие в нанесении самоповреждений с целью избежать пребывания в армии 
или в местах лишения свободы. Аутоагрессивное поведение, в контексте риска 
фатального исхода вследствие недоучета реальных обстоятельств, по мнению 
ряда авторов, фактически эквивалентно суицидальному поведению. Наконец, 
одним из проявлений косвенной аутодеструкции, как вариант саморазрушающе-
го поведения, признается наркотизм (N. L. Farberow, 1980; К. Менингер, 1985; 
В. Т. Кондрашенко, 1988; Г. Я. Пилягина, 2004; С. И. Левина, 2007; А. П. Гелда, 
С. А. Игумнов, 2011; С. И. Ворошилин, 2012; К. Ю. Зальмуллин, 2013). 

Вопросы членовредительства среди осужденных и связанных с ним этиче-
ских проблем работы медицинской службы до настоящего времени не привле-
кали внимания исследователей.  

Результаты. Нами проведено пилотное анонимное анкетирование меди-
цинских работников медико-санитарных частей, в чьи должностные обязанно-
сти входит организация медицинского обеспечения или оказание медицинской 
помощи осужденным. Выборка составила 103 человека; опрос проходил в При-
волжском федеральном округе и Центральном федеральном округе. 

© Ильинцев Е. В., 2017 
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Подавляющее большинство опрошенных – женщины (72,8 %). Средний 
возраст анкетируемых составил 45,0±1,1 год (амплитуда признака составила 
51 год – от 21 года до 72 лет), медицинский стаж – 22,9±1,1 года (от 1,5 лет до 
51 года соответственно), медицинский стаж по специальности – 19,7±1,2 года 
(минимум – 1 год; максимум – 51 год), стаж работы в УИС – 11,4±0,8 лет (от 
0 до 36 лет соответственно). Что касается распределения по образованию, то в 
нашем исследовании преобладали средние медицинские работники (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Образование лиц, принявших участие в анкетировании 
Образовательный уровень В % к итогу 

Врачи 25,2 
Средний медицинский персонал 73,8 
Отказ от ответа 1,0 

 
Из опрошенных врачей 80,0 % являлись клиницистами и 20,0 % – органи-

заторами здравоохранения. Среди лиц со средним образованием самыми рас-
пространенными должностями являлись должности медицинской сестры и 
фельдшера (46,0 и 36,8 % от общей структуры должностей среднего медицин-
ского персонала). 

Нас в первую очередь интересовало отношение медицинских работников к 
лицам, совершившим акт самоповреждения. Одновременно мы поинтересова-
лись отношением врачей и среднего медицинского персонала к остальным 
осужденным (табл. 2). 

Таблица 2  
Отношение медицинских работникам к лицам  

с эпизодами аутоагрессии и остальным осужденным, в % к итогу 
 Отношение  

к членовредителям, % 
Отношение к осталь-
ным осужденным,% 

Достоверность 
различий, t 

Положительное 0,0 2,9 1,43 
Скорее поло-
жительное 

0,0 1,0 1,00 

Нейтральное 33,0 70,9 5,88 
Скорее отрица-
тельное 

8,8 7,8 0,25 

Отрицательное 52,4 9,7 7,47 
Затрудняюсь 
ответить 

5,8 7,7 0,55 

В %% к итогу 100,0 100,0 х 
 
Каждый второй опрошенный отрицательно относится к осужденному, со-

вершившему акт аутоагрессии, каждый третий – нейтрально, а ответов, харак-
теризующих членовредителей положительно, не получено вовсе, что достовер-
но отличается от отношения медицинских работников к остальным осужден-
ным. К остальным (71%) категориям опрошенных осужденных относятся 
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нейтрально. Как видно из таблицы, медицинский персонал достоверно хуже от-
носится к осужденным, совершившим эпизоды преднамеренного самоповре-
ждения, чем к остальным категориям заключенных. Таким образом, налицо 
внутренняя причина возможного этического конфликта в пенитенциарном 
здравоохранении, обусловленная несоответствием имеющихся должностных 
обязанностей и предвзятым отношением к определенной категории пациентов.   

Большинство респондентов на вопрос, тяжелее ли им с моральной точки 
зрения оказывать помощь членовредителям, чем остальным пациентам, ответи-
ли отрицательно (табл. 3). 

Таблица 3 
Наличие моральной тяжести оказания медицинской помощи членовредителям, 

в % от общего числа ответов 
Варианты ответов В % к итогу 
Да 11,7 
Скорее да 8,7 
Скорее нет 20,4 
Нет 49,5 
Затрудняюсь ответить 9,7 
Всего 100,0 

 
Как видно из таблицы 3, каждый пятый признал, что ему в той или иной 

степени морально тяжелее оказывать медицинскую помощь (организовывать 
медицинское обеспечение) лицам с признаками аутоагрессии. Такая же доля 
опрошенных не до конца уверена в этической равнозначности оказания меди-
цинской помощи между членовредителями и остальными заключенными.  

Вызывал интерес целесообразности проведения санитарно-
просветительной работе о необходимости формирования и соблюдения здоро-
вого образа жизни среди членовредителей. По результатам анкетирования ока-
залось, что только немногим более трети (35,0 %) полагают необходимым осу-
ществление данной работы с обсуждаемой категорией лиц, а на второе ранго-
вое место вышел вариант ответа «нет» (20,4 %) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Необходимость проведения санитарно-просветительной работы  

с членовредителями по мнению опрошенных, в % к итогу 

да
35,0%

скорее да
15,5%

скорее нет
10,7%

нет
20,4%

затрудняюсь 
ответить

18,4%
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Почти каждый пятый опрошенный затруднился ответить на предложенный 
вопрос, что позволяет сделать вывод о формальном осуществлении ими сани-
тарно-просветительной работы либо ненадлежащим контролем за ней. 

Медицинским работникам предложили оценить по пятибалльной системе 
степень доверия к членовредителям, лицам, выражавшим намерения соверше-
ния аутоагрессивных действий, и к остальным осужденным. Последняя катего-
рия пользуется наибольшей степенью доверия у работников медико-
санитарных частей ФСИН России (табл. 4). 

Таблица 4 
Степень доверия медицинских работников к различным группам осужденных, 

баллы 
 Отношение  

к членовредителям 
Отношение к лицам, 

угрожавшим попыткой 
аутоагрессии 

Отношение к другим 
группам осужденных 

Баллы 1,66±0,15 1,80±0,12 2,72±0,16 
 

Как видно из таблицы 4, степень доверия врачей и среднего медицин-
ского персонала к членовредителям на балл ниже, чем к остальным осуж-
денным.  

На вопрос, влияет ли наличие членовредителей среди осужденных на 
микроклимат в коллективе, положительные и отрицательные ответы распреде-
лились примерно поровну (37,9 % и 44,7 %; различия недостоверны,  
t = 0,99), а 11,7 % опрошенных затруднились ответить. 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений не 
предусмотрена какая-либо дисциплинарная ответственность к осужденным, со-
вершившим акт членовредительства. Однако, подавляющее большинство анке-
тируемых (72,8 %) ратуют за введение такого вида наказания (рис. 2). 

 
Рис. 2. Целесообразность введения дисциплинарной ответственности  

за совершение аутоагрессии среди осужденных, в % к итогу 

да
73,8%

скорее да
6,8%

скорее нет
1,0%

нет
5,8%

затрудняюсь 
ответить

12,6%
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Из рисунка 2 видно, что еще 11,7 % опрошенных склоняются к целесооб-
разности введения дисциплинарной ответственности за преднамеренное само-
повреждение. Лишь 5,8 % выступают против внесения изменений в Правила 
внутреннего распорядка и 10 % – скорее против предлагаемых изменений. За-
труднились ответить 8,7 % опрошенных. 

В соответствии с ч. 2 ст. 102 УИК России осужденные, совершившие 
умышленное причинение вреда своему здоровью, обязаны возместить затраты, 
связанные с их лечением. Нас не могло не заинтересовать отношение медицин-
ских работников к необходимости возмещения осужденным затрат территори-
ального органа ФСИН России, связанных с аутоагрессивным поведением. Как 
выяснилось, подавляющее большинство опрошенных положительно относятся 
к идее соплатежей за оказание медицинской помощи при преднамеренном са-
моповреждении (табл. 6). 

Таблица 6 
Мнение о необходимости соплатежей за оказание медицинской помощи  

членовредителям, в % от общего числа ответов 
Варианты ответов В % к итогу 

Да 73,8 
Скорее да 6,8 
Скорее нет 1,0 
Нет 5,8 
Затрудняюсь ответить 12,6 
Всего 100,0 

 
 Свои предложения, направленные на уменьшение случаев аутоагрессии 

(вопрос анкеты носил открытый характер), озвучили 24,3 % опрошенных. Са-
мыми популярными вариантами ответов являлись: совершенствование усилий 
немедицинских служб (психологическая, оперативно-режимная) – 42,3 % и по-
вышение ответственности спецконтингента (вплоть до уголовной) за соверше-
ние самоповреждения – 39,0 %. За совершенствование санитарно-
просветительной работы со спецконтингентом высказались лишь 2 человека, 
или 1,9% от общего числа опрошенных. 

Выводы. Таким образом, наличие аутоагрессивного поведения осужден-
ных отрицательно влияет на микроклимат в коллективе медицинских работни-
ков и исправительного учреждения в целом и создает предпосылки для возник-
новения этических конфликтов врач-пациент. Большинство медицинских ра-
ботников выступают за введение дисциплинарной ответственности и необхо-
димости внедрения механизма соплатежей за оказанную медицинскую помощь 
в случае аутоагрессивного поведения осужденных. Многочисленные мнения 
врачей и среднего персонала о необходимости совершенствования взаимодей-
ствия заинтересованных служб исправительного учреждения для сокращения 
случаев самоповреждения среди заключенных свидетельствуют о межсекто-
ральном характере имеющейся проблемы и актуальности ее дальнейшего 
углубленного изучения.  
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В 2009–2010 гг. в Российской Федерации начали реализовываться не-

сколько глобальных государственных инициатив, связанных с организацией 
официального электронного взаимодействия между государством, населением 
и бизнесом, направленных на повышение уровня проникновения информаци-
онных технологий в различные аспекты государственной и общественной жиз-
ни. К ним следует отнести утверждение перечня государственных услуг, предо-
ставляемых населению через Интернет, и утверждение положений о системе 
межведомственного документооборота, которые стали первыми важными ша-
гами на пути реализации концепции «электронного правительства». Cистема 
электронного документооборота (СЭД) представляет собой информационную 
систему, обеспечивающую сбор электронных документов (включение докумен-
тов в систему), их обработку, управление документами и доступ к ним [1, с. 53]. 

Сегодня деятельность участников электронного документооборота регла-
ментируется законами и положениями об использовании электронно-цифровой 
подписи, инструкциями по делопроизводству и архивному делу, законами и по-
ложениями об информационных технологиях.  

Основными документами, являющимися основанием для внедрения элек-
тронного документооборота в деятельность ФСИН России, являются: 

– Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р (абз. 5 п. 3 разд. III); 
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– календарный план мероприятий по реализации Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвер-
жденный директором ФСИН России 26 декабря 2011 г. (пп. 3.4.3.1, 3.4.3.2); 

– государственная программа «Юстиция», утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 312 (основное 
мероприятие 3.2, подп. 3 ГП «Юстиция»); 

– план основных организационных мероприятий ФСИН России на 2016 г., 
утвержденный директором ФСИН России 25 декабря 2015 г. (пп. 9.2.2); 

– план работы Федеральной службы исполнения наказаний на 2016 год, 
утвержденный приказом Минюста России от 31 марта 2016 г. № 79  
(пп. 10.1.2). 

На основании данных документов управлению инженерно-технического и 
информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН России (далее - 
УИТИОСВ ФСИН России), управлению делами ФСИН России (УД ФСИН Рос-
сии), ФКУ НИИИТ ФСИН России и ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России было пору-
чено организовать работу по поэтапному внедрению в опытную эксплуатацию 
системы электронного документооборота. 

В целях выполнения указанных поручений в течение 2013–2016 гг.  
УД ФСИН России, УИТИОСВ ФСИН России, ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России и 
ФКУ НИИИТ ФСИН России осуществлен комплекс мероприятий по внедре-
нию и развитию системы электронного документооборота, закупке и поставке в 
учреждения и органы УИС необходимых средств вычислительной техники, 
обучению работников УИС – пользователей СЭД, построению системы элек-
тронного делопроизводства в УИС. 

В целях принятия решения о выборе СЭД в период с 11 по 14 июня 2013 г., 
было проведено тестирование предварительно отобранных систем, наиболее 
полно отвечающих требованиям по организации и ведению делопроизводства в 
УИС (СЭД «Дело», СЭД «Логика бизнеса. Госуправление», СЭД «Аврора», 
СЭД «Практика»). 

По результатам демонстрационных и пробных тестирований указанных 
систем сотрудниками, осуществляющими ведение делопроизводства, отдано 
предпочтение СЭД «Логика бизнеса. Госуправление», как наиболее функцио-
нальной и удобной в эксплуатации. 

СЭД «Логика ECM. Госуправление» предназначена для комплексной авто-
матизации служб документационного обеспечения уголовно-исполнительной си-
стемы и обмена информацией между участниками рабочих процессов в части 
учета и формирования единого электронного информационного документацион-
ного пространства (управленческих, учетных и др. документов), а именно про-
цессов регистрации, хранения, представления (в том числе публикации) и рас-
сылки документации, выдачи и контроля исполнения заданий по связанным с 
ними резолюциям и поручениям, а также архивного хранения документации.  

В СЭД УИС учтена специфика документооборота и делопроизводства 
в учреждениях и органах УИС, которая подразумевает ее вертикальную органи-
зацию. 
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В системе реализованы процессы, обеспечивающие внешний и внутренний 
контуры документооборота, а также исполнение поручений и контроль испол-
нительской дисциплины: 

– регистрация входящей, исходящей и внутренней корреспонденции, об-
ращений граждан (ОГ), организационно-распорядительных документов (ОРД); 

– создание поручений и назначение исполнителей; 
– контроль процессов исполнения поручений и документов; 
– согласование и подписание документов; 
– ввод и редактирование справочной информации, необходимой 

для создания и регистрации документов; 
– ввод и хранение информации об организациях (внешних адресатах) и их 

представителях; 
– управление справочной информацией о подразделениях и персонале; 
– поиск документов по полям регистрационных карт; 
– управление полномочиями доступа к документам (права на чтение 

и редактирование отдельного документа для отдельных пользователей и групп 
пользователей); 

– формирование и хранение истории редактирования документов в системе. 
В соответствии с распоряжением ФСИН России от 10 января 2014 г.  

№ 3-р «Об утверждении Временного регламента использования системы 
электронного документооборота при организации делопроизводства в 
структурных подразделениях Федеральной службы исполнения наказаний и 
учреждениях, непосредственно подчиненных Федеральной службе испол-
нения наказаний», были начаты работы по внедрению СЭД, обучению ра-
ботников УИС – пользователей СЭД и построению системы электронного 
делопроизводства в УИС. 

В соответствии с приказом ФСИН России от 24 июля 2014 г. № 381 «О по-
рядке и сроках ввода в эксплуатацию информационной системы «Электронный 
документооборот»» СЭД введена в промышленную эксплуатацию в ФСИН 
России и ряде учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России. 

Для решения текущих вопросов, связанных с эксплуатацией и использова-
нием СЭД, создана рабочая группа по координации внедрения системы элек-
тронного документооборота в деятельность структурных подразделений ФСИН 
России, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы (распоряжение ФСИН России 
от 15 августа 2014 г. №171-р). 

В соответствии с п. 19 Положения о регистрации федеральных государ-
ственных информационных систем, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 723, СЭД прошла ре-
гистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (рег. номер 0382 от 21 августа 2014 г., 
сертификат от 21 августа 2014 г. № ФС-77140382 выдан ФСИН России на фе-
деральную государственную информационную систему «Электронный доку-
ментооборот уголовно-исполнительной системы»). 
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Приказом ФСИН России от 6 ноября 2014 г. № 598 «Об утверждении Ре-
гламента использования системы электронного документооборота при органи-
зации делопроизводства в структурных подразделениях Федеральной службы 
исполнения наказаний и учреждениях, непосредственно подчиненных Феде-
ральной службе исполнения наказаний» закреплен порядок ведения электрон-
ного делопроизводства. 

Одновременно с работами по совершенствованию СЭД и электронного де-
лопроизводства в ФСИН России и учреждениях, непосредственно подчиненных 
ФСИН России, велись работы по внедрению СЭД в территориальных органах 
ФСИН России, медико-санитарных частях ФСИН России и образовательных 
организациях ФСИН России и учреждениях, подведомственных территориаль-
ным органам ФСИН России. 

В рамках поэтапного внедрения СЭД в опытную эксплуатацию в учрежде-
ниях, подведомственных территориальным органам ФСИН России были орга-
низованы и проведены следующие мероприятия: 

– территориальными органами ФСИН России проведены консультацион-
но-методические занятия с работниками учреждений, непосредственно подчи-
ненных территориальным органам ФСИН России, с использованием интерак-
тивных курсов по работе в СЭД по выработанным методикам; 

– в 81 территориальном органе ФСИН России для укрепления уже суще-
ствующих серверов СЭД дополнительно развернуты сервера для СЭД учрежде-
ний, непосредственно подчиненных территориальным органам ФСИН России, 
установлено и настроено программное обеспечение СЭД, в котором произведены 
необходимые настройки (установлены различные справочники, необходимые 
журналы учета служебных документов, заполнены справочники пользователей); 

– подготовлены и настроены рабочие места (ПЭВМ с печатающим устрой-
ством и сканером) для сотрудников делопроизводственных подразделений учре-
ждений, непосредственно подчиненных территориальным органам ФСИН России; 

– всеми территориальными органами ФСИН России успешно проведены 
испытания установленной и настроенной СЭД. 

По состоянию на 1 января 2017 г. ФГИС СЭД УИС внедрена: 
– в 19 структурных подразделений ФСИН России; 
– 81 территориальном органе ФСИН России; 
– 12 учреждениях, непосредственно подчиненных ФСИН России; 
– 66 медико-санитарных частях ФСИН России; 
– 7 образовательных организациях высшего образования ФСИН России и 

одном филиале Академии ФСИН России; 
– развернута в 1129 учреждениях, непосредственно подчиненных террито-

риальным органам ФСИН России. 
За время опытной и промышленной эксплуатации СЭД УИС (за период с  

1 января 2014 по 1 июля 2017 года) структурными подразделениями ФСИН 
России и учреждениями, непосредственно подчиненными ФСИН России, в си-
стеме электронного делопроизводства обработано 3 827 654 документа (рис. 1  
и рис. 2). 
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Рис. 1. Количество зарегистрированных документов в ФСИН России  

(за период с 01.01.2014 по 01.07.2017 годы) 
 

 
Рис. 2. Количество зарегистрированных документов в учреждениях,  

непосредственно подчиненных ФСИН России  
(за период с 01.01.2014 по 01.07.2017 годы) 

 
Территориальными органами ФСИН России в 2016 г. в СЭД обработано 

более 2,3 млн служебных документов, из них подписаны электронной цифро-
вой подписью порядка 4 тыс. служебных документов. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) обеспечивает идентификацию под-
писанта и целостность передаваемых документов. Доставка электронных доку-
ментов гарантируется оператором документооборота [2, с. 41]. 

В настоящее время на архивном хранении в ФГИС СЭД УИС находится 
более одного миллиона документов: из них структурных подразделений ФСИН 
России (771 516 единиц хранения) и учреждений, непосредственно подчинен-
ных ФСИН России (298 580 единиц хранения) и количество документов будет 
увеличиваться год за годом, поэтому сейчас, встал вопрос о разработке и созда-
нии программного средства способного хранить и обработать данный массив 
информации.  

В рамках оказания практической и методической помощи по работе с 
ФГИС СЭД УИС: 

– организовано проведение 43 вебинаров (консультационно-методических заня-
тий в режиме он-лайн с демонстрацией различных учебных программ по использова-
нию и обслуживанию СЭД) участие в которых приняли более 1300 сотрудников УИС; 
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– разработана методика развертывания и настройки в вычислительной инфра-
структуре территориальных органов ФСИН России сервера интерактивных курсов 
eFront с учебно-методическими материалами и тестами по ФГИС СЭД УИС; 

– во вкладке «Справочники» в разделе «Информационные материалы» 
ФГИС СЭД УИС размещено порядка 30 различного рода видео- (аудио-) посо-
бий, руководств, инструкций и памяток для пользователей СЭД;  

– организована работа Единой службы технической поддержки СЭД, при-
нимающей заявки по ведомственной и междугородней телефонной связи, по-
средством портала техподдержки в ведомственной информационно-телеком-
муникационной сети УИС и ведомственной электронной почты 
(support@ipt.fsin.uis или support@ipt.fsin.su); 

– организован закрытый раздел с технической документацией СЭД УИС 
на портале базы знаний ФКУ НИИИТ ФСИН России (https://kb.ipt.fsin.uis) с до-
ступом к разделу посредством аутентификации и авторизации в домене 
aaa.fsin.uis. 

Распоряжением Минюста России от 7 августа 2014 г. № 1398-р «Об утвер-
ждении детального плана-графика реализации в 2014 г. и в плановый период 
2015–2016 гг. государственной программы Российской Федерации «Юстиция» 
установлен срок окончания реализации мероприятия по созданию и внедрению 
системы электронного документооборота уголовно-исполнительной системы – 
31.12.2016 г.  

В настоящее время ФГИС СЭД УИС внедрена во все подразделения и 
учреждения ФСИН России.  

Успешное внедрение системы электронного документооборота уголовно-
исполнительной системы стало возможным благодаря следующим факторам: 

– активное участие руководства ФСИН России в процессе внедрения и ис-
пользования СЭД; 

– выделение и углубленное обучение ключевых сотрудников для внедре-
ния и поддержки СЭД; 

– организация обучения всех пользователей и предоставление инструкций 
по работе с системой [2, с. 44]. 

В заключение отметим, что переход на электронный документооборот 
имеет значительно больше плюсов, чем минусов. Однако плохо организован-
ный проект внедрения системы электронного документооборота может свести 
на нет все плюсы автоматизации. 

К основным достоинствам электронного документооборота можно отнести 
следующие: 

– централизованное, структурированное и систематизированное хранение 
документов в электронном архиве; 

– сокращение расходов на печать, почтовую пересылку и хранение бумаж-
ных счетов-фактур; 

– единообразный подход к процедурам формирования и обработки доку-
мента (регистрация, согласование и т. п.); 

– сокращение времени на доставку, регистрацию и согласование документов; 
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– быстрота подписания документов; 
– возможность круглосуточно в режиме online осуществлять любые опера-

ции с документами: поиск, загрузку, печать, сверку, отклонение, а также отсле-
живать их движение; 

– быстрый поиск документов; 
– аудит доступа пользователей к документам. 
К недостаткам электронного документооборота можно отнести: 
– необходимость скрупулезной работы по обучению пользователей и при-

вивание им навыков работы с СЭД; 
– инерционность и недоверие конечных пользователей к самой идее пере-

хода на электронный документооборот; 
– отсутствие унификации форматов первичных документов (кроме наклад-

ной и акта); 
– высокие начальные затраты на внедрение электронного документооборота; 
– отсутствие успешно реализованных решений на стадии промышленной 

эксплуатации [2, с. 43]. 
За время промышленной эксплуатации СЭД УИС на множественных объ-

ектах автоматизации и с достаточно разнообразными требованиями к системе 
во многом изменилась сама СЭД УИС, впитав в себя все пожелания пользова-
телей и новые решения разработчиков системы. 

Опыт внедрения СЭД УИС и общемировой опыт внедрения территориаль-
но распределенных корпоративных систем свидетельствует о том, что сам по 
себе уровень разработки программного продукта является лишь одной состав-
ляющей успешной реализации проекта автоматизации документооборота в 
УИС. Для получения максимально эффективного результата от реализации 
проекта необходимо постоянно уделять внимание методическим, техническим 
и организационным аспектам внедрения, включая вопросы подготовки персо-
нала и дальнейшей оптимизации системы сопровождения ФГИС СЭД УИС. 
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Информационные технологии на современном этапе развития являются 
обязательными для применения во всех отраслях хозяйственной деятельно-
сти Российской Федерации, в том числе используются для повышения эф-
фективности управления уголовно-исполнительной системой (УИС) [1, c. 13]. 
В процессе жизнедеятельности УИС образуются огромные пласты информа-
ции по различным тематическим направлениям, которые требуют опреде-
ленных способов сбора, хранения, обработки и предоставления в виде элек-
тронных документов.  

Для организации работы с информацией в недрах ФКУ НИИИТ ФСИН 
России создаются и внедряются в служебную деятельность современные спе-
циальные программные средства федерального уровня, такие как программное 
средство (ПС) по ведению базы данных на лиц, находящихся в розыске (ПС РК), 
информационная система персонифицированного учета и кадрового делопро-
изводства (ИС ПКД) и др. Продолжает функционирование федеральная госу-
дарственная информационная система (ФГИС) «Статистика УИС» и др. Допол-
нительно к собственным разработкам в служебную деятельность УИС также 
внедряются и сторонние разработки, в их числе система электронного докумен-
тооборота (ФГИС «СЭД УИС»). 

Все указанное способствует лавинообразному увеличению количества об-
рабатываемой информации в электронном виде. Согласно данным системы мо-
ниторинга инфраструктуры количество электронных документов, обрабатыва-
емых посредством ФГИС «СЭД УИС», по состоянию на июль 2017 г. составля-
ет более 68 Терабайт (рис.1). 
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Рис. 1. Суммарный объем электронных документов ФГИС «СЭД УИС»  

центрального аппарата и территориальных органов ФСИН России 
 
Для обеспечения надежного и устойчивого функционирования информа-

ционных систем при обработке такого объема информации нецелесообразно 
использовать традиционную серверную инфраструктуру. На сегодняшний день 
в мировом масштабе более 80 % всей вычислительной инфраструктуры являет-
ся виртуальной [2, с. 2] Согласно аналитическому отчету исследовательской 
компании «Гартнер» (Gartner, Inc) по состоянию на 2017 г. технологии сервер-
ной виртуализации получили максимально полное развитие, являются зрелыми 
для активного промышленного использования [3]. 

В 2014 г. в рамках создания ФГИС «СЭД УИС» было реализовано успеш-
ное внедрение системы управления виртуализацией oVirt, в основе которой ле-
жит свободное программное обеспечение. На текущий момент в системе управ-
ления знаниями ФКУ НИИИТ ФСИН России (база знаний) в электронном виде 
собран обширный опыт по эксплуатации, сопровождению системы oVirt и го-
товые решения большинства возникающих при этом проблемных вопросов и 
сбоев. Посредством системы управления знаниями любой сотрудник УИС, от-
вечающий за функционирование виртуальной инфраструктуры ФГИС «СЭД 
УИС», может найти необходимую ему электронную инструкцию, схему, в ком-
ментариях к статьям в базе знаний ознакомиться с подробностями реализации 
конкретного функционала в системе oVirt или задать свой вопрос. 

Система управления виртуализацией oVirt является полнофункциональным 
и свободным от лицензионных ограничений апстрим (англ. upstream) вариантом 
коммерческого решения от международной компании «Рэд хат» (Red Hat, Inc) 
Red Hat Enterprise Virtualization. В ходе опытной эксплуатации в составе вычис-
лительной инфраструктуры ФГИС «СЭД УИС» oVirt зарекомендовал себя с по-
ложительной стороны и показал свою готовность к промышленному примене-
нию. Отличительной особенностью, этого хоть и бесплатного решения, является 
активное техническое сообщество (членами сообщества также являются инжене-
ры компании «Рэд Хат»), для связи с которым используется электронный список 
рассылки users@ovirt.org, общедоступная техническая документация в телеком-
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муникационной сети «Интернет» в рамках базы знаний компании Rad Hat ac-
cess.redhat.com и широкое распространение данной системы. 

В состав системы управления виртуализацией oVirt входит программная 
подсистема мониторинга за состоянием виртуальной инфраструктуры. Стати-
стическая информация и индикация о событиях отображаются в пользователь-
ском интерфейсе (рис. 2), имеется техническая возможность отправки уведом-
лений по ведомственной электронной почте. 

 

 
Рис. 2. Вид пользовательского интерфейса подсистемы мониторинга за состоянием 

виртуальной инфраструктуры 
 
Авторизация и аутентификация доступа к порталу администрирования со-

трудников, ответственных за обеспечение функционирования виртуальной ин-
фраструктуры, осуществляется посредством службы каталогов Microsoft Active 
Directory. 

В состав аппаратных средств вычислительной инфраструктуры (рис. 3) 
входит серверная группа (тип-1 и тип-2), состоящая из серверов с х86 архитек-
турой и выполняющих функции гипервизоров. Программная часть гипервизо-
ров распространяется как свободное программное обеспечение, включая опера-
ционную систему CentOS 7, модуль ядра операционной системы KVM, эмуля-
тор QEMU-KVM, инструментарий libvirt [4].  

Унификация аппаратных вычислительных мощностей производится за 
счет программных средств гипервизора. Такой подход позволяет достигнуть 
однородной среды для исполнения виртуальных машин, что крайне важно при 
модернизации и замене серверного оборудования, поставляемого в рамках си-
стемы государственных закупок Российской Федерации. В конечном итоге ре-
шающую роль начинает играть принцип «программно-определяемой среды», а 
роль аппаратных средств отходит на второй план. 

Данный подход стал определяющим при разработке методики организации 
единой виртуальной инфраструктуры ФСИН России в рамках плана научно-
технической деятельности ФКУ НИИИТ ФСИН России на 2017 г. В рамках 
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научно-исследовательской работы предпринимается попытка ухода от исполь-
зование дорогостоящего и технически сложного оборудования, такого как си-
стемы хранения данных, с независимыми контроллерами управления, фабрики 
стандарта fibre channel и физические сервера с аппаратными RAID-
контроллерами. Предлагается использовать бюджетные физические сервера с 
типоразмером 1U или 2U и c дисковыми накопителями, входящими в их состав. 

 

 
Рис. 3. Схема структурная комплекса технических средств  

ФГИС «СЭД УИС» ТО ФСИН России 
 

Подсистема хранения сервера будет на программном уровне объединяться 
с подсистемой хранения другого сервера посредством распределенных файло-
вых систем, таких как GlusterFS или Ceph. Передача данных при этом будет ор-
ганизована с применением технологии Ethernet с использованием нескольких 
агрегированных сетевых интерфейсов. Применение распределенных файловых 
систем в достаточной степени автоматизировано в системе управления виртуа-
лизацией oVirt версии 4 и выше. 

Недостатками концепции «программно-определяемой среды» следует счи-
тать высокие требования к инженерному обеспечению центра обработки дан-
ных (ЦОД), предъявляемых стандартом TIA/EIA 942.  

Сбои в работе инженерных систем, в том числе в подсистеме электро-
снабжения ЦОД, могут крайне негативно сказаться на процессах хранения и 
обработки информации, потребовать продолжительных процедур восста-
новления работоспособности виртуальной инфраструктуры, в том числе из-
за отсутствия у свободного программного обеспечения специализированной 
коммерческой технической поддержки с жесткими сроками решения про-
блемных вопросов. 
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Аннотация: обобщен зарубежный опыт использования инструментов оцен-
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В последние десятилетия, отмечается увеличение исследований оценки 
риска рецидива, проводимых в зарубежных странах. При этом отмечается уве-
личение числа работ, направленных не только на изучение прогноза общего ре-
цидива, но и анализа рецидива сексуальных преступлений, что во многом свя-
зано с повышенным интересом к данной проблеме, а также к социальным и 
психологическим последствиям совершения сексуальных преступлений, отра-
жающимся на отдельной личности и обществе в целом [1, c. 491].  

Среди причин данного интереса можно отметить нарастание числа случаев 
регистрации осужденных, отбывших основную часть уголовного наказания и 
находящихся в условиях свободы, требующих проведения различных процедур 
постпенитенциарной адаптации, терапии сексуальных расстройств, применения 
ряда ограничений в связи с правовым статусом «sexually violent predator», таких 
например, как в США. Одновременно, отмечается повышение общенациональ-
ного интереса к проблемам повторного возвращения сексуальных преступни-
ков в места лишения свободы, исправительные коммуны с целью дальнейшего 
усовершенствования моделей исправительной работы, организации специали-
зированной помощи осужденным, совершившим сексуальные преступления [3]. 

Анализ зарубежной литературы показывает, что все общие стратегии рабо-
ты с указанными преступниками, связаны с доминирующими настроениями в 
обществе в отношении громких сексуальных преступлений, имеющих широкий 
общественный резонанс, а также с особенностями общей уголовной политики, 
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определяющей в качестве центрального элемента деятельности уголовно-
исполнительной системы снижение риска рецидива повторных преступлений. 
На основе риска рецидива и его снижения построена одна из моделей, разрабо-
танная специалистами из Канады и получившая название «Risk-Need-
Responsivity», учитывающая категорию риска, к которой относится преступник, 
его потребности в реабилитационных воздействиях и способность отвечать на 
реабилитационные воздействия (его чувствительность к ним).  

Сами методики оценки, используемые в судебной и пенитенциарной прак-
тике представлены в виде трех форм (видов) инструментов: (1) неструктуриро-
ванная клиническая оценка; (2) актуарная оценка; (3) структурированная про-
фессиональная оценка.  

Неструктурированная клиническая оценка (Unstructured clinical judgment – 
UCJ) – не получила широкого распространения в пенитенциарной практике в 
связи с высокой вероятностью ошибок, возникающих при ее проведении, низ-
ким уровнем надежности и предсказательной достоверности. Указанные про-
блемы при использовании данных инструментов оценки связаны с субъекти-
визмом метода, целиком зависящим от мнения эксперта. Особое беспокойство в 
этом плане вызывает уязвимость метода в отношении типичных когнитивных 
искажений возникающих у человека в процессе принятия решения. Например, 
ожидаемая склонность к ретроспективной оценке недавних трагических собы-
тий, связанная со значимыми убийствами, совершенными лицами с диагности-
рованными сексуальными (психическими) расстройствами, может иметь ре-
зультат в виде переоценки насильственного риска у больных с вполне низким 
базовым уровнем межличностной агрессии.   

Инструменты актуарной оценки риска находят широкое применение в пе-
нитенциарной практике в связи с точностью и структурированностью методов, 
особенно при оценке рецидива у сексуальных преступников при условно-
досрочном освобождении.  В судебных разбирательствах, связанных с лишени-
ем свободы сексуальных преступников, например, 95 % экспертов государ-
ственных судов США сообщают об использовании актуарного инструмента 
Static-99 в большинстве случаев. 

Актуарные инструменты структурированы, и включают в себя оценку риск 
факторов – защитных факторов, статических и/или динамических факторов реци-
дива, которые подвергаются статистической обработке с определением уровня ре-
цидива для каждой оценки или диапазона оценок (с выделением группы риска или 
категории риска). Положительными особенностями оценки с использованием акту-
арных инструментов оценки риска являются: объективность и прозрачность в про-
цессе оценки риска,  учет т.н. криминальной истории (то есть статических риск-
факторов, отраженных в криминальных, судебных, медицинских записях), что ис-
ключает присущую человеку оценку с предубеждением. Указанная особенность яв-
ляется сильной стороной инструментов актуарной оценки риска, делающих прогно-
зы, широко используемые в различных правовых условиях и ситуациях.  

Слабым местом актуарных инструментов является невозможность приме-
нять их для оценки рецидива преступлений, совершенных группой лиц, неста-
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бильность в оценке уровня рецидива по отношению к группам преступников, 
находящихся в различных юрисдикциях, например, в юрисдикциях различных 
штатов США, различных государств, а также неспособность актуарных инстру-
ментов включать в анализ информацию, зависящую от случайных событий и ин-
дивидуального случая. При этом, модификация актуарных инструментов с до-
бавлением и удалением пунктов оценки риска, использование инструментов в 
отношении группы лиц, в отношении которой использование данного инстру-
мента не регламентировано, может снижать достоверность предсказания риска. 

Структурированная профессиональная оценка – Structured professional 
judgment (SPJ), направлена на анализ индивидуальных особенностей каждого 
клинического случая и представлена оценкой риска и/или защиты, статических и 
(или) динамических факторов риска. Общая сумма баллов, получаемых при 
оценке, используется администраторами исправительных учреждений, работни-
ками суда, в производстве категориальной оценки риска (то есть низкого, уме-
ренного или высокого уровня). Информация часто комбинируется с клиниче-
скими данными совместной оценки клиента. Общая оценка не используется как 
статистический предиктор риска, но уровень общей оценки является важной ча-
стью процесса более широкой формулировки риска рецидива.  

В настоящее время зарубежные исследователи, сотрудники правоохрани-
тельных органов, разработчики стратегий развития УИС, направили свое по-
вышенное внимание на три основных направления работы по снижению риска 
рецидива сексуальных преступлений. 1. Идентификация риск-факторов, свя-
занных с рецидивом. 2. Интеграция этих риск-факторов в структурированные 
инструменты оценки. 3. Улучшение качества вмешательств, имеющих цель 
снизить частоту повторных преступлений на сексуальной почве. 

Известный обзор исследований, опубликованный R. K. Hanson, & M. T. Bus-
siere [2, c. 350], проведенный с использованием мета-анализа, показал, что ре-
цидив сексуальных преступлений в период после 5–6 лет прошедших с момента 
освобождения из мест лишения свободы составляет от 13,4 до 13,7 %. Более 
ранние исследования дифференцировали уровень рецидива сексуальных пре-
ступлений между растлителями детей (12,7 %), и насильниками (18,9 %).   

Теоретическую основу любой методики, направленной на прогнозирова-
ние риска рецидива сексуального преступления составляют определяемые 
риск-факторы. В качестве риск-факторов, на основе идентификации которых 
выстраивалась теоретическая база методик оценки риска долгосрочного реци-
дива мета-аналитически выделяются несколько групп: 

− тип сексуальной девиации измеряемый стандартизированными клиниче-
скими инструментами оценки и фаллометрическими (психофизиологическими) 
инструментами оценки (к числу таких девиаций относят педофилию, эксгиби-
цинизм и вуайреризм); 

− существование антисоциального стиля жизни и поведения, определяемо-
го с позиций хронического нарушения законов и неформальных правил поведе-
ния, плохо контролируемой импульсивности, отсутствия регулярной трудовой 
занятости потенциального преступника; 
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− факторы, обладающие умеренной предсказательной достоверностью: 
возраст (чем моложе возраст, чем выше вероятность совершения повторных 
преступлений), количество предыдущих сексуальных преступлений, одиночное 
(безбрачное) проживание, прекращенное (неоконченное) лечение, погружен-
ность в сексуальные фантазии носящая обсессивный характер, дефицит близ-
ких отношений.  

Несмотря на нарастание сведений о факторах, связанных с рецидивом сек-
суальных преступлений, исследования в этой области сдерживаются рядом ме-
тодологических проблем. Центральной из них является  определение базового 
соотношения сексуальных преступников в общей популяции, которые все же 
совершают сексуальные преступления. Указанные выше показатели рецидива 
сексуальных преступлений, варьирующие от 13 до 14 %, могут быть пересмот-
рены в связи с тем, что с одной стороны, недооценивается истинный процент 
рецидива, с другой в силу разнородности группы сексуальных преступников, 
каждая категория обладает изменчивостью количественных данных по вероят-
ности рецидива. С этой проблемой связаны следующие особенности оценки 
риска рецидива сексуальных преступлений, особенно при использовании в ка-
честве оценки актуарных инструментов. 

Одной из причин является недостаточный учет основных и дополнитель-
ных сведений при оценке рецидива. При работе с актуарными инструментами 
используются три основных параметра, включающие в себя обвинение, арест и 
осуждение. Установлено, что только один из трех случаев совершения сексу-
альных преступлений становится известным полиции, для занесения в базу 
данных криминальных историй. В соответствии с этим вероятность повторного 
совершения преступлений существенно выше, чем при оценке с использовани-
ем актуарных инструментов. Также связанные с этой проблемы факторы недо-
оценки могут изменяться в зависимости от состава группы анализируемых пре-
ступников. Так, установлено, что сексуальные преступники с более высоким 
уровнем интеллекта, без ярко выраженных личностных черт, органических 
психических нарушений, оказываются более способными к избеганию их уста-
новления правоохранительными органами.  

Популяционная разнородность – еще одна из причин неточностей при 
определении риска рецидива с использованием актуарных инструментов. Так, 
различающиеся между собой преступники, совершающие сексуальное насилие 
и развратные действия в отношении детей, также внутри представляют собой ге-
терогенную группу, отличающуюся выбором жертв, определяющей их поведение 
мотивацией, поведенческими паттернами и другими факторами [4; 5, c. 35–37]. 
Эта неспособность актуарных инструментов учитывать данную разнородность 
субпопуляции сексуальных преступников является их слабым местом, лишаю-
щим возможности проводить учет индивидуальных особенностей конкретного 
преступника.  

Временные рамки прогноза, также являются одними из факторов, опреде-
ляющих различия в предсказании рецидива. Так, принятые сроки оценки реци-
дива в виде пяти лет, при их изменении способны формировать совершенно 
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иные, более высокие уровни рецидива. Иными словами, временные рамки мо-
гут быть потенциальным источником искажений в определении базового уров-
ня рецидива.  

Статистическая значимость объем выборки исследования, на основании 
которой делаются выводы о достоверности результатов, также может вызывать 
массу вопросов о достоверности прогноза рецидива, поскольку многие иссле-
дования изначально обладают ограниченной способностью к расширению сво-
их выборок.  

Таким образом, представленные данные исследований проводимых зару-
бежными специалистами в области оценки рецидива сексуальных преступле-
ний показывают, что используемые инструменты обладают несомненными по-
ложительными качествами, позволяющими строить долгосрочные прогнозы 
рецидива и структурировать сам процесс оценки (особенно, при использовании 
актуарных инструментов). Однако, каждому методу свойственны ограничения в 
применении, обусловленные недоучетом специфических динамических и инди-
видуальных факторов риска. В связи с этим необходимо совершенствование 
методов оценки риска и разработка параметров, позволяющих повысить уро-
вень объективности оценки.   
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Аннотация: представлены итоги социологического исследования факто-

ров, влияющих на ключевые психологические компоненты терапевтического со-
трудничества (комплаенса), как элемента обеспечения возможности оказания 
пациенту своевременной и качественной медицинской помощи. Для повышения 
комплаенса женщин, находящихся в исправительных учреждениях, в первую 
очередь следует уделять внимание полноте их информирования о состоянии здо-
ровья, заболевании и осуществляемом лечении, а также над способами донесе-
ния информации при медицинском осмотре и выполнении манипуляций. 

Ключевые слова: терапевтическое сотрудничество; комплаенс, взаимодей-
ствие врача и пациента, 

 
Актуальность. Терапевтическое сотрудничество, или комплаенс, является 

неотъемлемым компонентом, позволяющим обеспечить возможность оказанию 
пациенту своевременной и качественной медицинской помощи. Отсутствие тера-
певтического сотрудничества приводит к ряду негативных последствий, возника-
ющих в результате отказа пациента, как явного, так и неявного, от лечения, пере-
рывам в лечении. При лечении инфекционных заболеваний, таких как туберкулез 
или ВИЧ-инфекция, дефицит комплаенса может привести к эпидемически небла-
гоприятным последствиям в виде селекции и распространения лекарственно-
устойчивых штаммов возбудителя. В случае неинфекционных заболеваний дефи-
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цит комплаенса может привести к развитию запущенных, осложненных форм за-
болевания, требующих длительного дорогостоящего лечения. Таким образом, ка-
чество оказанной медицинской помощи напрямую зависит от комплаенса.  

Целью нашего исследования было установление связи между особенно-
стями взаимодействия врача и пациента и факторами, влияющими на компла-
енс: субъективно воспринимаемым уважительным отношением со стороны 
врача, доверием врачу, удовлетворенностью женщин условиями оказания ме-
дицинской помощи. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ФКУ ИК-6 
УФСИН России по Калининградской области. Было проведено анонимное ан-
кетирование 100 женщин, что позволяет экстраполировать результаты на гене-
ральную совокупность с точностью не менее 95% и погрешностью не выше 
10%. В ходе статистической обработки информации рассчитывали отношение 
шансов (ОШ), статистическую значимость различий (p) для четырехпольной 
таблицы частот с использованием точного критерия Фишера. В качестве стати-
стической значимости принимали 5% порог вероятности статистической ошиб-
ки первого рода (p<0,05). 

Результаты. Было установлено, что женщины воспринимают отношение 
со стороны лечащего врача как уважительное, прежде всего в том случае, если 
им доступно объясняют смысл проводимого осмотра и выполненных медицин-
ских манипуляций (ОШ=11,5; p<0,05). Несколько менее значима полнота ин-
формации о состоянии здоровья, заболевании и осуществляемом лечении 
(ОШ=4,0; p<0,05). Не играла роли оценка времени общения врача с пациентом 
как достаточного (ОШ=1,3; p>0,1), а также частота разъяснения результатов об-
следования и тактики лечения (ОШ=2,0; p>0,1).  

На формирование доверия к врачу примерно в равной мере влияли: полно-
та информации о состоянии здоровья, заболевании и осуществляемом лечении 
(ОШ=22,2; p<0,05) и доступность объяснений при медицинском осмотре и вы-
полнении манипуляций (ОШ=16,0; p<0,05). Менее значимым были оценка вре-
мени общения врача с пациентом как достаточного (ОШ=8,7; p<0,05) и частота 
разъяснения результатов обследования и тактики лечения (ОШ=7,1; p<0,05). 

На удовлетворенность условиями оказания медицинской помощи в наиболь-
шей мере влияла полнота информации о состоянии здоровья, заболевании и осу-
ществляемом лечении (ОШ=27,4; p<0,05). Сравнительно небольшим было влия-
ние частоты разъяснения результатов обследования и тактики лечения (ОШ=4,6; 
p<0,05), а также доступность объяснений при медицинском осмотре и выполне-
нии манипуляций (ОШ=3,0; p<0,05). Не было статистически значимого влияния 
оценки времени общения врача с пациентом как достаточного (ОШ=2,5; p>0,1).  

Заключение. Для повышения комплаенса женщин, находящихся в ИУ, в 
первую очередь следует уделять внимание полноте их информирования о со-
стоянии здоровья, заболевании и осуществляемом лечении, а также над спосо-
бами донесения информации при медицинском осмотре и выполнении манипу-
ляций. При этом время общения врача с пациентом и частота разъяснения ре-
зультатов обследования и тактики лечения имеют вспомогательное значение. 
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Аннотация: представлены итоги программного мониторинга эффективно-
сти деятельности и качества кардиологической помощи в медико-санитарных 
частях Федеральной службы исполнения наказаний (на примере Приволжского 
федерального округа). Установлено, что наибольшую оценку получили 38 % 
медицинских учреждений, среднюю – 46 %, низкую – 16 %. Динамический ана-
лиз причин низкого рейтинга медико-санитарных частей позволит определить 
основные направления совершенствования организации кардиологической по-
мощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы.  

Ключевые слова: эффективность деятельности; пенитенциарное здраво-
охранение; болезни системы кровообращения; программный мониторинг.  

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «по-
вышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, 
являются основным направлением государственной политики в области здра-
воохранения на период до 2020 года». 

На сегодняшний день одну из самых больших опасностей для здоровья насе-
ления представляет собой растущее бремя болезней системы кровообращения 
(БСК) [1]. В связи с этим совершенствование организации кардиологической по-
мощи населению является одним из приоритетных направлений развития отече-
ственного здравоохранения. Оно направлено на повышение уровня здоровья насе-
ления за счет снижения предотвратимых потерь общества вследствие БСК [2]. 
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В последние годы отмечается неблагополучие эпидемиологической ситуа-
ции и в пенитенциарных учреждениях всего мира, обусловленное, во многом, 
увеличением распространенности среди заключенных неинфекционной патоло-
гии, наибольшую актуальность из которых составляют сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ) [2, 3].  

Проведенный нами анализ статистических данных о заболеваемости и 
временной нетрудоспособности лиц, содержащихся в учреждениях УИС (фор-
ма Заб-3), показал, что актуальность проблемы ССЗ в пенитенциарном здраво-
охранении обусловлена значительным вкладом этом патологии в показатель 
общей смертности подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Так, в 2016 г. 
бремя БСК в структуре этого показателя составило 24 %, являясь ведущей па-
тологией среди причин смертности наряду с некоторыми инфекционными и па-
разитарными болезнями (38%) и смертностью от травм, отравлений и других 
последствий воздействия внешних причин (13 %).  

Эти показатели свидетельствуют о возрастающей значимости сердечно-
сосудистой патологии для системы организации медицинской помощи в учре-
ждениях УИС. Очевидно, что в масштабах глобальной модернизации здраво-
охранения страны, совершенствование пенитенциарного здравоохранения 
должно быть направлено на повышение его эффективности и улучшения каче-
ства оказания кардиологической помощи подозреваемым, обвиняемым, осуж-
денным. 

Цель исследования. Разработать систему мониторинга эффективности де-
ятельности медико-санитарных частей (МСЧ) ФСИН России по оказанию кар-
диологической помощи и сформировать рейтинг медицинских учреждений 
УИС (на примере Приволжского федерального округа).  

Методы исследования. Эффективность деятельности медицинской орга-
низации предполагает сложную задачу социальной, медицинской и экономиче-
ской результативности. Значительную часть структуры эффективности дея-
тельности составляет качество медицинской помощи [4], согласно модели 
А. Донадебиана, включающее три основные категории: структуру, процесс и 
результат оказания медицинской помощи [5].  

Согласно такой модели, для оценки эффективности деятельности и каче-
ства оказания кардиологической помощи в МСЧ ФСИН России нами предло-
жены 5 критериев, включающих 23 показателя, которые характеризуют: осна-
щение МСЧ, кадровый состав, финансовое обеспечение, показатели лечебно-
диагностического процесса, итоги деятельности МСЧ.  

Дальнейший алгоритм оценки включает математическую обработку пока-
зателей с применением метода анализа иерархий (МАИ). Использование МАИ 
позволяет придать числовой вес каждому показателю на основе их парного 
сравнения по 9-бальной шкале с учетом мнения экспертов.  

В результате математического анализа была получена формула вычис-
ления интегрального индекса (ИИ) оценки эффективности деятельности 
МСЧ по оказанию помощи больным с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, в которой суммируются произведения числового веса каждого показа-
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теля и данных МСЧ по этим показателям с положительной характеристикой 
и вычитаются эти произведения по показателям с отрицательной характери-
стикой: 

ИИ = 0,017×X1 + 0,004×X2 + 0,007×X3 + 0,0083×X4 + 0,017×X5+ 0,1274× 
X6 + 0,074×X7 + 0,040×X8 + 0,040×X9 + 0,060×X10 + 0,0187×X11 + 0,0037×X12 + 
0,0157×X13 + 0,011×X14 – 0,0214×X15 + 0,0074× X16 + 0,0585×X17 – 0,0434×X18 – 
0,0029×X19 – 0,1224×X20 – 0,0205×X21 – 0,0517×X22 –0,2332×X23. 

Полученная формула легла в основу программной технологии мониторин-
га эффективности деятельности МСЧ ФСИН России (далее – Программы). Про-
грамма была разработана в среде Delphi 7 и основана на языке программирова-
ния Object Pascal. Программа позволяет вводить значение каждого показателя в 
абсолютных или относительных величинах, автоматически рассчитывать ИИ и 
визуализировать рейтинг МСЧ в графическом интерфейсе. 

С использованием Программы был проведен мониторинг эффективности 
деятельности и качества кардиологической помощи в МСЧ ФСИН России, 
осуществляющих свои функции в территориальных органах УИС в пределах 
Приволжского Федерального округа в 2016 году.  

Сведения с относительными значениями запрашиваемых показателей 
были представлены из 13 МСЧ ФСИН России по каналам ведомственной 
связи АПК REX-400. В исследовании участвовали: МСЧ-12 (Республика Ма-
рий ЭЛ), МСЧ-13 (Республика Мордовия), МСЧ-16 (Республика Татарстан), 
МСЧ-18 (Республика Удмуртия), МСЧ-21 (Чувашская Республика), МСЧ-43 
(Кировская область), МСЧ-52 (Нижегородская область), МСЧ-56 (Оренбург-
ская область), МСЧ-58 (Пензенская область), МСЧ-59 (Пермский край), 
МСЧ-63 (Самарская область), МСЧ-64 (Саратовская область), МСЧ-73 (Уль-
яновская область). 

Результаты. Проведенный программный мониторинг эффективности дея-
тельности по оказанию кардиологической помощи МСЧ ФСИН России При-
волжского ФО за 2016 год показал, что 38% МСЧ получили высокую оценку 
эффективности деятельности, 46% - среднюю оценку, 16% - низкую. При этом, 
рейтинг МСЧ характеризовался  

1. высокой оценкой:  
– ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России (Самарская область) - ИИ=0,342 
– ФКУЗ МСЧ-21 ФСИН России (Чувашская Республика) – ИИ=0,313 
– ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России (Пермский край) – ИИ=0,313 
– ФКУЗ МСЧ-56 ФСИН России (Оренбургская область) – ИИ=0,305 
– ФКУЗ МСЧ-58 ФСИН России (Пензенская область) – ИИ=0,293; 
2. средней оценкой: 
– ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России (Кировская область) – ИИ=0,268 
– ФКУЗ МСЧ-73 ФСИН России (Ульяновская область) – ИИ=0,252 
– ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России (Республика Мордовия) – ИИ=0,255 
– ФКУЗ МСЧ-52 ФСИН России (Нижегородская область) – ИИ=0,251 
– ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России (Республика Удмуртия) – ИИ=0,250 
– ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России (Саратовская область) – ИИ=0,237 
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3. низкой оценкой: 
– ФКУЗ МСЧ-16 ФСИН России (Республика Татарстан) –ИИ=0,173 
– ФКУЗ МСЧ-12 ФСИН России (Республика Марий Эл) – ИИ=0,135 
Таким образом, определено, что в 2016 году с наибольшей оценкой эффек-

тивности осуществляет кардиологическую помощь ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН Рос-
сии (Самарская область) за счет высокой укомплектованности врачебным и 
средним медперсоналом, уровнем квалификации врачебного состава филиалов, 
значительной долей расходования средств бюджетных обязательств на приоб-
ретение лекарственных препаратов, максимальным охватом больных БСК дис-
пансерным динамическим наблюдением, низкой долей инвалидов и уровнем 
смертности от ССЗ.  

Вывод. Внедрение в практическую деятельность пенитенциарного здраво-
охранения программной технологии, позволяющей провести в автоматизиро-
ванном режиме мониторинг эффективности деятельности МСЧ ФСИН России 
позволит сформировать систему регулярного контроля и управления качеством 
кардиологической помощи в МСЧ ФСИН России. Повышение эффективности 
деятельности и качества медицинской помощи будет способствовать снижению 
бремени пенитенциарных учреждений в общей смертности населения страны 
от БСК.  
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Аннотация: представлен анализ проблемных вопросов обеспечения каче-
ства оказания медицинской помощи в воспитательных колониях. По результатам 
исследования сделаны выводы о необходимости усиления межведомственного 
взаимодействия с целью оказания организационно-методической помощи по 
борьбе с социально значимыми заболеваниями со стороны учреждений государ-
ственного и муниципального здравоохранения, обеспечение финансирования об-
следования контингента воспитательных колоний в рамках обязательного меди-
цинского страхования. 

Ключевые слова: качество медицинской помощи; воспитательные коло-
нии; социально значимые заболевания, ОМС. 

Актуальность. Важность проблемы обеспечения качества оказания меди-
цинской помощи в воспитательных колониях связана с тем, что в последние го-
ды отмечается снижение расходов на оказание медицинской помощи воспитан-
никам ВК в государственных медицинских организациях с 1669 (в 2014 г.) до 
706 (в 2016 г.) рублей в расчёте на одного среднесписочного воспитанника. 
В то же время, важность задачи укрепления здоровья воспитанников воспита-
тельных колоний (ВК) обусловлена тем, что именно в ВК возможно на ранних 
стадиях выявить и устранить ряд проблем со здоровьем, впоследствии создаю-
щих бремя для общества в целом и здравоохранения в частности, связанные с 
распространением социально значимых заболеваний. Своевременное их выяв-
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ление и адекватное лечение позволяет предотвратить расходы, связанные с ин-
валидизацией в результате этих заболеваний. Система выявления социально 
значимых инфекционно опасных заболеваний была выбрана нами в качестве 
маркёра качества существующей в настоящее время системы оказания меди-
цинской помощи воспитанникам ВК. 

Материалы и методы. Выявление социально значимых инфекционно 
опасных заболеваний анализировали на базе двух ВК, расположенных в Евро-
пейской части Российской Федерации. Анализ проводился с использованием 
оценок экспертов, которые оценивали данные медицинской документации на 
воспитанников ВК. 

Результаты. Изучали состояние системы выявления случаев туберкулёза и 
проявлений туберкулёзной инфекции с использованием методов флюорографии 
и туберкулинодиагностики. Флюорографическое обследование воспитанников 
ВК проводится регулярно. В одной ВК имелась собственная флюорографиче-
ская установка, а во второй ВК обследование проводилось с использованием 
передвижной флюорографической установки. По данным медицинской доку-
ментации на 123 воспитанника ВК, 90,2 % (95 %ДИ 84,4-94,8) были обследова-
ны флюорографически менее полугода назад. 9,8 % не были обследованы в свя-
зи с тем, что находились на следственных действиях во время проведения об-
следования с использованием передвижной флюорграфической установки. 
Оценка результатов туберкулинодиагностики проводилась только на базе од-
ной из ВК, поскольку в другой ВК имелась системная ошибка при постановке 
туберкулиновых проб. По данным медицинской документации, из 71 воспитан-
ника ВК туберкулинодиагностикой было охвачено 43 (60,6 %); часть из воспи-
танников к моменту анализа документации ещё не была обследована, а часть не 
подлежала обследованию по возрасту. 21 воспитанник ВК подлежал дополни-
тельной консультации фтизиатра в соответствии с СП 3.1.2.3114–13, однако 
направление на консультацию фтизиатра детей не проводилась. Причина нали-
чия дефектов при проведении туберкулинодиагностики в одной ВК, и отсут-
ствие консультирования у фтизиатра в другой ВК – недостаточная методиче-
ская работа гражданских фтизиатров-педиатров в ВК, приводящая к непредна-
меренным нарушениям действующих инструкций и санитарных правил. 

Регулярность обследования на ВИЧ-инфекцию, гепатиты и сифилис 
определяли только в одной из ВК (n=52). Из 52 воспитанников ВК результа-
ты обследования на ВИЧ имелись у 46 (88,5 %; 95 % ДИ 78,5–95,6). Часть де-
тей (11,5 %; 95 % ДИ 4,4–21,5) не имела документированных результатов об-
следования. Из 46 обследованных детей 34 (73,9 %; 95 % ДИ 60,4–85,4) были 
обследованы на ВИЧ более 1 года назад. Областной Центр СПИД не оказы-
вал содействие в проведении обследования воспитанников ВК на  
ВИЧ-инфекцию.  

Документированные результаты обследования на наличие вирусных гепа-
титов B и C были у 23 из 52 воспитанников ВК (44,2 %; 95 % ДИ  
31,1–57,8). При этом менее 1 года назад было обследовано 20 воспитанников 
(38,5 %; 95 % ДИ 25,8–52,0). Проблемы обследования связаны с дефицитом 
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бюджетных средств, в связи с чем обследование на наличие вирусных гепати-
тов в медицинских организациях гражданского здравоохранения проходила 
только часть воспитанников, у которых в анамнезе было употребление нарко-
тических средств.  

Документированные результаты обследования на сифилис имело 50 из 52 
воспитанников ВК (96,2 %; 95 % ДИ 89,3–99,6). 43 из них (82,7 %; 95 % ДИ 
71,3–91,7) были обследованы менее года назад. 

Заключение. Несмотря на проведение регулярных мероприятий по дис-
пансеризации, часть воспитанников ВК не обследуется своевременно на нали-
чие социально значимых инфекционно опасных заболеваний, или не имеет его 
документированных результатов, или им не проводится дальнейшая консульта-
тивная помощь. Это связано с проблемами, возникающими в ходе работы су-
ществующей системы оказания медицинской помощи воспитанникам ВК, свя-
занными с ограниченным бюджетным финансированием, дефектами профи-
лактического обследования воспитанников вне периода диспансеризации, а 
также с отсутствием необходимой консультативной (кураторской) помощи со 
стороны профильных гражданских организаций. Часть этих проблем может 
быть устранена при переходе на работу в системе обязательного медицинско-
го страхования воспитанников ВК с разработкой стандарта их обследования в 
ходе диспансеризации. Кроме того, требуется усиление межведомственного 
взаимодействия с целью оказания организационно-методической помощи по 
борьбе с социально значимыми заболеваниями со стороны гражданского здра-
воохранения. 

 

416



УДК 614.2:616.11   
АНДРЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ ПУСТОВАЛОВ, 

кандидат юридических наук, 
ведущий научный сотрудник филиала (г. Ижевск), 

ФКУ НИИ ФСИН России, г. Москва, Российская Федерация, 
e-mail: filialniifsin@mail.ru;  

АЛЬБИНА АНАСОВНА БУРТ, 
кандидат медицинских наук, 

ведущий научный сотрудник филиала (г. Ижевск), 
ФКУ НИИ ФСИН России, г. Москва, Российская Федерация, 

e-mail: filialniifsin@mail.ru  
 

К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  
СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА  

В УСЛОВИЯХ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация: рассматриваются вопросы, касающиеся совместного содержа-
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В отечественном законодательстве уделяется немало внимания вопросам 

правового положения несовершеннолетних граждан. Россия является участни-
ком многих международных конвенций, касающихся данных вопросов, в связи 
с чем закономерно обновление российского законодательства в целях вхожде-
ния нашей страны в международное правовое пространство и приведения внут-
реннего законодательства в соответствие с нормами международного права. 

Важнейшим международным нормативным правовым актом в данной сфе-
ре является Конвенция о правах ребенка, которая закрепляет, что государство 
обязуется обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для 
его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, 
опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой 
целью принимают все соответствующие законодательные и административные 
меры (ст. 3.2), приоритет прав ребенка во всех действиях в отношении детей 
(ст. 3.1); право каждого ребенка на заботу родителей (ст. 7.1), а также право ре-
бенка, который разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на 
регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими родителя-
ми, за исключением случая, когда это противоречит наилучшим интересам ре-
бенка (ст. 9.3). 
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Как известно, подобные нормы содержатся в Конституции Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актах (например, в Федеральном законе от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации»). Государство берет на себя обязанности по обеспечению прав и законных 
интересов ребенка, устанавливает основы федеральной политики в интересах детей, 
осуществляет выбор приоритетных направлений деятельности по обеспечению 
прав и законных интересов ребенка и охрану его здоровья и нравственности. 

На сегодняшний день вопрос о совместном проживании осужденной матери 
и ее ребенка в России перестает быть актуальным по той причине, что практиче-
ски на всех уровнях государственного управления, в том числе в органах и учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы, он трактуется однозначно – сов-
местное проживание необходимо, в первую очередь в интересах ребенка. Поло-
жительно это сказывается и на самой матери как в нравственном, так и социаль-
но-психологическом плане. Согласно исследованиям, проводимым научными 
сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН России, совместное проживание ребенка с ма-
терью позитивно отражается и на его здоровье. В домах ребенка с развернутым 
отделением совместного проживания первичная заболеваемость детей составила 
1679 на 1000 детей, тогда как в остальных домах ребенка, представивших дан-
ные, – 2014 на 1000 детей, что достоверно выше (P<0,05). Уровень первичной за-
болеваемости среди детей дома ребенка отделений совместного содержания (с 
учетом вновь прибывших) по данным за 2015 год, составил 1246 на 1000 детей, 
что также достоверно ниже среднего по России – 1828 на 1000 детей (P<0,05).  

Однако, несмотря на положительные стороны медицинского, социально-
психологического и нравственного содержания этого вопроса, есть и ряд мо-
ментов, требующих более тщательной проработки, и носят они в основном ме-
дико-правовой характер. 

Совместное проживание осужденной матери и ребенка регламентирует-
ся Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации и приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции и Министерства юстиции Российской Федерации от 17 октября 2005 г. 
№ 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбываю-
щим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу». Но 
надо признать, что это чуть ли не единственный ведомственный норматив-
ный правовой акт, который регламентирует лишь организацию работы Дома 
ребенка. Хотелось бы обратить внимание на отсутствие локальных правовых 
норм, регламентирующих порядок совместного проживания осужденной ма-
тери и ребенка. Однако, как показывает практика, они необходимы. Так, по 
мнению сотрудников домов ребенка и представителей общественных органи-
заций (в частности, Penal Reform International) «закон не запрещает матери-
заключенной проводить со своими детьми, живущими в домах ребенка при 
колонии, все свободное время. Но на практике в этих домах ребенка все 
устроено так, что мамы туда абсолютно не «вписываются». Обычно осуж-
денные матери приходят к своим детям только раз или, чаще, два раза в день 
для того, чтобы с ними погулять». 
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В то же время женщины используют рождение ребенка как способ смяг-
чить условия отбывания наказания. У беременных, а также у кормящих матерей 
немного лучше питание. Их не могут отправить в штрафной изолятор, осуж-
денная может рассчитывать на отсрочку исполнения наказания и т. д. Против-
ники совместного проживания осужденной матери с ребенком указывают на то, 
что мать находится в неравных условиях по сравнению с остальными осужден-
ными, что она не несет наказания в должной мере. 

Иными словами, порядок совместного проживания осужденных матерей с 
детьми в «Центре совместного проживания матерей с детьми при Доме ребен-
ка» отсутствует. В связи с этим считаем необходимым разработку и принятие 
такого нормативного акта. Представляется, что он, во-первых, должен содер-
жать нормы относительно решения о переводе осужденных женщин в Центр 
совместного проживания матерей с детьми при Доме ребенка. Основанием для 
этого должно быть решение единой административной комиссии учреждения 
по допуску осужденных женщин, имеющих малолетних детей, к совместному 
проживанию с ребенком на основании письменного заявления матери, отсут-
ствие противопоказаний к совместному проживанию, как по состоянию здоро-
вья самой матери и ребенка, так и психологическим характеристикам. Во-
вторых, в случае недостаточного внимания матери к своему ребенку, начальник 
дома ребенка на заседании комиссии учреждения по допуску осужденных 
женщин, имеющих малолетних детей, к совместному проживанию с ребенком, 
может рассмотреть вопрос о переводе ее из Центра в отряд с обычными усло-
виями содержания. В этом случае ребенок переводится в группу Дома ребенка.  

Кроме того, для решения вопроса о наличии медицинских показаний и 
противопоказаний для размещения матери и ребенка в Центре указанная ко-
миссия рассматривает заключение врачебной комиссии, в котором содержатся 
рекомендации по совместному или раздельному проживанию матери и ребенка 
и указаны основания и при необходимости сроки.  

При наличии свободных мест и отсутствии действующих дисциплинарных 
взысканий за нарушение порядка отбывания наказания в отряде исправительно-
го учреждения перевод осужденных матерей в Центр для совместного прожи-
вания с детьми возможен по решению Комиссии в случаях: с новорожденным 
ребенком до возраста трех месяцев; за шесть месяцев до конца срока отбывания 
наказания матерью; с детьми любого возраста на срок, определяемый решением 
единой административной комиссии учреждения по допуску осужденных жен-
щин, имеющих малолетних детей, к совместному проживанию с ребенком. 

Предложенные нами нормы не являются исчерпывающими и могут яв-
ляться лишь частью по совершенствованию порядка совместного проживания 
осужденных матерей с их детьми и могут лечь в основу Типового положения о 
филиале «Дом ребенка». 
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Обеспечение высокого уровня оказания медицинской помощи населению 

зависит не только от обстоятельств социально-экономического и экологическо-
го характера, эффективности государственного устройства, но и от правопоряд-
ка, в том числе от развития и совершенствования медико-социального право-
творчества. 

На основании результатов исследования Всемирной организации здраво-
охранения, посвященного реформам здравоохранения в Европе, правовое поня-
тие реформы было определено как целенаправленный, динамичный и устойчи-
вый процесс, который приводит к систематическим структурным изменениям, 
обеспечивающим сохранение здоровья, улучшающим уровень и качество жиз-
ни населения. 

Исходя из этого можно утверждать, что развитие отечественного здраво-
охранения, в том числе и пенитенциарной медицины, должно исходить из 
необходимости создания перспективного и более эффективного законодатель-
ного и нормативно-правового регулирования не только стратегии, но и тактики 
осуществления реформы здравоохранения в уголовно-исполнительной системе, 
в том числе и в сфере оказания осужденным медицинской помощи.  

Актуальность проблемы заключается еще и в том, что развитие правово-
го государства предполагает расширение прав граждан на медицинскую по-
мощь, к которым, безусловно, относятся и осужденные. Вместе с тем усили-
вается и профессиональная ответственность медицинских работников. В свя-

© Пустовалов А. Р., 2017 
                                                 

420



зи с этим возникает потребность в разумной правовой защищенности каждой 
из сторон. 

Так, Всеобщая декларация прав и свобод человека определяет, что ограни-
чения устанавливаются исключительно с целью обеспечения должного призна-
ния прав и свобод других, удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния (статья 29). В современном 
обществе, достигшем достаточно высокого уровня права, к признакам правовых 
ограничений относят: наступление неблагоприятных условий (угроза или лише-
ние определенных ценностей) для осуществления собственных интересов субъ-
екта; уменьшение объема возможностей, свободы, а значит, и прав личности. 

Согласно статье 41 Конституции Российской Федерации каждый гражда-
нин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Данная норма 
распространяется на всех граждан Российской Федерации и действует незави-
симо от того, является ли лицо законопослушным либо совершило преступле-
ние и отбывает наказание в виде лишения свободы.  

Часть 6 статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции (далее – УИК России) гласит, что осужденные и лица, содержащиеся под 
стражей, имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной ме-
дико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических или стационарных условиях в зависимости от медицинского 
заключения. В части 2 статьи 72 УИК России указано, что осужденным предо-
ставляется медицинская помощь, а в статье 101 УИК России – в уголовно-
исполнительной системе для медицинского обслуживания осужденных органи-
зуются лечебно-профилактические учреждения (больницы, специальные пси-
хиатрические и туберкулезные больницы) и медицинские части, а для содержа-
ния и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберку-
леза, алкоголизмом и наркоманией, – лечебные исправительные учреждения.  

Однако уголовно-исполнительное законодательство определяет лишь 
наиболее важные правила и направления медицинского обеспечения осужден-
ных. Непосредственная медицинская помощь осужденным организуется на ос-
нове законодательства о здравоохранении, детализированного приказами и ин-
струкциями Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 
наказания. 

Существует проблема оценки качества медицинской помощи осужденным, 
которая отражает отсутствие действенного механизма правового регулирова-
ния, учитывающего специфику организации пенитенциарной медицины и явля-
ется фактором, замедляющим процесс гуманизации уголовно-исполнительной 
системы 

На наш взгляд, нуждаются в особом правовом оформлении отношения, 
складывающиеся в пенитенциарной сфере, в связи с выявлением и лечением 
социально значимых заболеваний у осужденных. Анализ данной категории лиц 
показывает, что неблагоприятные условия развития, невысокий уровень обра-
зования, отсутствие семьи и работы, асоциальный образ жизни, склонность к 
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злоупотреблению алкоголем и наркотиками формируют у потенциальных пре-
ступников и безразличное отношение к своему здоровью. Такое отношение и у 
некоторых осужденных, больных туберкулезом, которые доводят заболевание 
до состояния, препятствующего отбыванию наказания, не считаясь с тем, что 
это опасно не только для здоровья, но и для их жизни и жизни окружающих. 
Большинство из них страдают тяжелой формой и ранее не попадали в поле зре-
ния гражданского здравоохранения. Важным, но малоизученным аспектом про-
блемы легочного туберкулеза в условиях уголовно-исполнительной системы, 
является подготовка к освобождению из мест лишения свободы больных тубер-
кулезом. Имеется два потока таких больных. Первый из них – достаточно мно-
гочисленный, включает в себя лиц, освобождающихся по концу срока. Второй - 
менее многочисленный, но более социально значимый, это больные, освобож-
даемые по состоянию здоровья в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 февраля 2004 № 54 «О медицинском освиде-
тельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания 
наказания в связи с болезнью». Только половина из них продолжает лечение 
после освобождения из мест лишения свободы. 

Особая категория осужденных – это ВИЧ-инфицированные. Известно, что 
риск развития туберкулеза у ВИЧ-инфицированных в 50–113 раз, а у больных 
СПИДом – в 170 раз выше, чем у неинфицированных лиц.  Это объясняется си-
нергическими взаимодействиями туберкулеза и ВИЧ. ВИЧ индуцирует имму-
носуппрессию и в связи с этим является важным фактором риска как прогрес-
сирования инфекции Mycobacterium tuberculosis в заболевание, так и дальней-
шей смерти от туберкулеза. С другой стороны, Mycobacterium tuberculosis так-
же ускоряет прогрессирование ВИЧ инфекции. 

Необходимо отметить, что данный контингент неохотно соглашается на 
терапию. Причина не только в побочных эффектах от приема лекарств и спе-
цифике лечения, но и в шантаже со стороны самих пациентов, которые рассчи-
тывают на послабление режима и возможность освобождения по болезни. 

Следовательно, реформирование пенитенциарной медицины в русле об-
новления уголовно-исполнительной системы в целом следует направить на ис-
правление осужденного так, чтобы он проявил уважение к собственному здоро-
вью и здоровью окружающих в рамках формирования правомерного поведения, 
являющегося целью исполнения наказания (ч. 1 ст. 9 УИК России). В связи с 
этим необходимо отметить, что в настоящее время УОМСО ФСИН России и 
ФКУ НИИ ФСИН России осуществляет разработку ведомственных норматив-
ных правовых актов и формирование методологической базы, регламентирую-
щих ряд направлений деятельности администраций учреждений ФСИН России 
по формированию мотивации здорового образа жизни у лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы.  

Здесь целесообразно законодательно закрепить меры поощрения к осуж-
денным, проявляющим добросовестное отношение к своему здоровью. В част-
ности, наряду с досрочным освобождением от отбывания наказания по болезни 
к заключенным могут применяться меры поощрения, как вариант - и досрочное 
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освобождение в связи с деятельным стремлением осужденного к излечению со-
циально значимого заболевания. 

Как известно, индивидуальная воспитательная работа проводится с учетом 
индивидуальных особенностей личности осужденного. Следовательно, в целях 
исправления осужденного необходимо привлечение к воспитательной работе 
пенитенциарного психолога. Часть 6.1 ст. 12 УИК РФ отражает право осужден-
ного на добровольное оказание психологической помощи. Считаем, что следует 
дополнить УИК РФ нормами о применении к осужденным таких мер воздей-
ствия, направленных на их исправление, как обязательные психологические 
мероприятия. Это так же необходимо, как и применение обязательного лечения 
по решению медицинской комиссии учреждения осужденных больных (ч. 3 
ст. 18 УИК РФ). 

Также считаем необходимым внесение изменений и дополнений в дей-
ствующее законодательство относительно закрепления целей обязательного 
лечения в статье 18 УИК России и предлагаем изложить их в части 3.1. данной 
статьи в следующей редакции: 

«Статья 18. Применение к осужденным мер медицинского характера 
3.1. Целями обязательного лечения являются излечение лиц, указанных в 

ч. 3 настоящей статьи, предупреждение с их стороны рецидива заболевания, 
нераспространение и профилактика заболевания среди других осужденных, 
предупреждение совершения ими новых общественно опасных деяний и фор-
мирование у осужденных устойчивого правосознания». 

Ни в научной литературе и ни в одном нормативно-правовом акте не 
нашло свое отражение понятие обязательное лечение. На основе изложенного, 
мы предлагаем внести в примечание к части 3 статьи 18 УИК России следую-
щее определение обязательного лечения: 

«Обязательное лечение лиц, указанных в части 3 статьи 18 настоящего ко-
декса – это предусмотренная уголовно-исполнительным законодательством 
мера медицинского характера, назначаемая по решению медицинской комис-
сии, не являющаяся видом уголовного наказания и применяемая к лицам, 
осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, в целях 
их излечения, предупреждения с их стороны рецидива заболевания, нераспро-
странения и профилактики заболеваний среди других осужденных, предупре-
ждения совершения ими новых общественно опасных деяний и формирование 
у осужденных устойчивого правосознания. 

Часть первую статьи 18 УИК России после слов «не исключающими вме-
няемости» дополнить словами «, а также лицам, признанным нуждающимися в 
лечении от алкоголизма или наркомании». 

Таким образом, реформирование пенитенциарной медицины и правовое 
регулирование медико-психологической помощи осужденным к лишению сво-
боды целесообразно проводить по следующим направлениям. Во-первых, целе-
сообразно законодательно закрепить меры поощрения к осужденным, проявля-
ющим добросовестное отношение к здоровью, профилактике и лечению соци-
ально значимых заболеваний. В частности, наряду с досрочным освобождением 
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от отбывания наказания по болезни к заключенным могут применяться меры 
поощрения, как вариант – и досрочное освобождение, в связи с деятельным 
стремлением осужденного к излечению социально значимого заболевания. Во-
вторых, следует внести в УИК РФ нормы о дополнительном средстве по обес-
печению исправления осужденных - обязательных психологических мероприя-
тиях. Средство исправления в виде обязательных психологических мероприя-
тий считаем таким же необходимым, как и применение обязательного лечения 
по решению медицинской комиссии учреждения осужденных больных (ч. 3 
ст. 18 УИК РФ). В-третьих, дополнить УИК РФ нормой, определяющей право-
вой статус осужденного как субъекта уголовно-исполнительных правоотноше-
ний. Становясь субъектом уголовно-исполнительных отношений, осужденный 
становится субъектом реального исполнения наказания и достижения его цели. 

Для реализации прав на медицинскую помощь лиц, осужденных к лише-
нию свободы важен еще один аспект. Как известно, совместное проживание 
осужденной матери и ребенка регламентируется Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации и приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 17 октября 2005 г. № 640/190 «О порядке организации 
медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свобо-
ды и заключенным под стражу». В то же время надо признать, что это чуть ли 
не единственный ведомственный нормативный правовой акт, который регла-
ментирует лишь организацию работы Дома ребенка. Хотелось бы обратить 
внимание на отсутствие локальных правовых норм, регламентирующих поря-
док совместного проживания осужденной матери и ребенка. Однако, как пока-
зывает практика, они необходимы. 
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В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 
Аннотация: представлен зарубежный и отечественный опыт формирова-

ния системы управления качеством медицинской помощи и безопасности па-
циентов, а также их эффективности в системе пенитенциарного здравоохране-
ния. Исходя из анализа основных подходов решения данной проблемы, учи-
тывающие как интересы осужденных, так о особенности мест лишения свобо-
ды, сформирован перечень практических направлений, показавших свою эф-
фективность по повышению качества медицинской помощи в условиях пени-
тенциарных учреждений.  

Ключевые слова: качество медицинской помощи; эффективность деятель-
ности; пенитенциарное здравоохранение.  

 
Актуальность. Обеспечение качественной и полноценной медицинской 

помощью граждан – важнейшая составная часть социально-экономической по-
литики государства в рамках заботы о здоровье нации, и являются неотъемле-
мыми правом осужденных к лишению свободы на охрану здоровья и медицин-
скую помощь в условиях отбывания наказания. 

Система управления качеством (Quality Management Systems) подразуме-
вает наличие инструмента обладающего достоверностью анализа процессов, 
системы управления качеством и достигнутых результатов повышения качества 
в системе пенитенциарного здравоохранения. 

Целью нашего исследования было проведение анализа зарубежных и оте-
чественных литературных источников, посвященных описанию подходов по 
обеспечению качества медицинской помощи и безопасности пациентов, а также 
их эффективности в системе пенитенциарного здравоохранения. 

Материалы и методы. Проведен анализ литературных источников, харак-
теризующих состояние и эффективность системы контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности в пенитенциарных учреждениях.   

Результаты. Обеспечение качества медицинской помощи было определено 
как «процесс постоянного мониторинга и оценки адекватности и целесообразно-
сти предоставляемой медицинской помощи, с целью принятия корректирующих 
действий по мере необходимости» (Anno B. J., 2001). Очень немного пенитенци-
арные медицинские службы включили действенные и надежные механизмы оцен-
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ки работы в свои программы медицинского обслуживания лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы. Как следствие, они неспособны оценить свои проблемы, 
определить приоритет их важности и, соответственно осуществить мероприятия 
по их устранению и улучшению показателей качества медицинской помощи. При 
этом, имеющийся опыт проводимых работ по количественному и качественному 
анализу в общественном здравоохранении позволяют говорить об эффективности 
данных систем менеджмента качества медицинской помощи, способствующих 
уменьшению риска для здоровья пациентов.  

Современная система управления качеством в пенитенциарных учрежде-
ниях является аналогом системы менеджмента качества, принятой в обще-
ственном здравоохранении, включающая международный и национальный 
(государственный) уровни (WHO, 2003).  

На международном уровне наиболее значимой является Всемирная орга-
низация здравоохранения, которая с 1977 года ведет планомерную работу по 
принятию общественным здравоохранением концепции обеспечения непре-
рывного повышения качества медицинского обслуживания и необходимости 
разработки и использования новых технологий в здравоохранении (Buetow 
S. A., Roland M., 1999; WHO, 2003). С целью продвижения данной концепции 
было организовано международное сообщество по качеству в здравоохранении 
(International Society for Quality in Health Care (ISQua)), готовящее периодиче-
ские обзоры по достижению поставленных целей в различных странах. Кроме 
того, большое влияние оказывают такие международные организации как Пан-
американская организация здравоохранения (Pan American Health Organization 
(PAHO)), Организация по экономическому развитию и сотрудничеству 
(Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)), Совет Евро-
пы (Council of Europe) и Европейский Союз (European Union). Необходимо от-
метить менее формализованные влиятельные международные сообщества, 
например, международное сообщество технологической оценки в здравоохра-
нении (International Society of Technology Assessment in Health Care (ISTAHC)), 
Всемирная организация семейных врачей (World Organization of Family Doctors 
(WONCA)), Кокрановское сотрудничество (Cochrane Collaboration). 

Однако, первое полноценное руководство Всемирной организацией здра-
воохранения, с изложением основных аспектов охраны здоровья лиц, содержа-
щихся в неволе вышло лишь в 2008 г. (ВОЗ, 2008), а перечисленные выше меж-
дународные организации осуществляли продвижение качества в здравоохране-
нии только применительно к системам общественного здравоохранения, прак-
тически не рассматривая пенитенциарную систему. 

Национальное законодательство, совместно с официально созданными 
структурами и принятыми программами, призваны обеспечить реализации цен-
тральной политики в отношении повышения качества медицинской помощи на 
государственном уровне. Несмотря на то, что большинство национальных стра-
тегий основывается на сочетании соблюдения законодательно установленных 
стандартов и добровольного внедрения систем менеджмента качества, имеется 
существенное различие программ и структур в исследуемых странах.  
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Так, в странах, где была осуществлена интеграция клинической практики и 
службы пенитенциарного здравоохранения в рамках одного исполнительного 
агентства, отвечающего за ее развитие, оценку и совершенствование – мини-
стерства общественного здравоохранения (Великобритания, Норвегия, Фран-
ция), исполнительные учреждения, реализующие политику менеджмента каче-
ства, также были определены в рамках министерства здравоохранения. Как 
правило, наряду с другими департаментами, в министерстве здравоохранения 
учреждается профильный отдел (агентство, департамент), ответственный за 
урегулирование политики здравоохранения в пенитенциарных учреждениях, в 
том числе по вопросам обеспечения качества медицинской помощи (NHS, 
2013). Кроме того, привлекаются независимые экспертные и общественные ор-
ганизации, в частности в Великобритании имеется постоянный консультатив-
ный комитет по вопросам охраны здоровья в тюрьмах (Standing Health Advisory 
Committee to the Prison Service). 

В других странах, ответственность за медицинское обеспечение соответ-
ствующего качества лежит на министерстве юстиции, осуществляющее испол-
нение наказания. Однако механизмы реализации контроля качества и объемов 
доводимой до осужденных медицинской помощи существенно разнятся.  

В частности, в США, менеджмент качества медицинской помощи пени-
тенциарных учреждениях осуществляется посредством нескольких механизмов. 
В качестве внутриведомственного звена введены отдельные должности мене-
джеров качества как в составе управления пенитенциарными учреждениями, 
так и в составе отдельных лечебно-профилактических учреждений. В качестве 
внешнего аудитора выступают организации, заключившие целевые договоры с 
правительством (например, Совместная комиссия в федеральных тюрьмах 
(Joint Commission), либо выигравшие тендер на оказание услуг по менеджменту 
качества медицинских услуг (например, Национальная комиссия по пенитенци-
арному здравоохранению (National Commission on Correctional Health Care 
(NCCHC). Данные организации предлагают услуги по научным исследованиям, 
распространению информации, профессиональной подготовке, разработке кли-
нических руководящих принципов, осуществляют измерение эффективность и 
качество в целом. Следует отметить что США является одним из немногих гос-
ударств, использующее стандарты ведения пациентов, специально разработан-
ные для условий пенитенциарных учреждений. 

В других странах (Китай, Россия) Министерство Юстиции является не 
только заказчиком медицинских услуг осужденным, но и является их постав-
щиком. При этом, отдельных ведомственных структур по менеджменту каче-
ства в структуре не предусмотрено, а данная работа возложена на подразделе-
ния оказывающие медицинскую помощь. Практически отсутствует и внешний 
аудитор, систематически осуществляющий мониторинг качества медицинской 
помощи. В качестве внешних аудиторов качества медицинской помощи высту-
пают Росздравнадзор, прокуратура, реже общественные организации, и, как 
правило, осуществляется в рамках работы по жалобам. Наибольшее участие 
внешнего аудитора медицинской деятельности в пенитенциарных учреждениях 
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в лице Минздрава России отмечается при аккредитации (лицензировании) ме-
дицинских учреждений и персонала, сопровождающаяся их проверкой на соот-
ветствие экспликации помещений и оборудования принятым стандартам.  

В основе любой модели менеджмента качества ключевым аспектом явля-
ется проблема измерения – модель не может быть эффективно использована в 
качестве конкурентного оружия, если качество не может быть точно определе-
но, измерено, оценено и контролируемо с течением времени (Anderson 
E. A., Zwelling L. A., 1996).  

Большинство из принятых программ менеджмента качества медицинских 
услуг основано на возмещении расходов поставщикам услуг по результатам 
экспертизы параметров работы. Именно отсутствие интеграции лечебно-
профилактических учреждений пенитенциарной системы России в экономиче-
скую модель менеджмента качества, реализуемая в частности через систему 
медицинского страхования, и является одной из основных причин недостаточ-
ного уровня внедрения стандартизации организационных процессов в лечении – 
ведущего фактора в системе менеджмента.  

Необходимо отметить и недостаточную роль общественных организаций в 
контроле качества предоставляемой медицинской помощи в местах лишения сво-
боды нашей страны. Причиной этому, с одной стороны, является недостаточная от-
крытость пенитенциарной системы, что зачастую порождает неконструктивные 
взаимоотношения с общественными организациями, основанные на стремлении 
ими изобличить недостатки, а пенитенциарными учреждениями соответственно их 
скрыть, а с другой – в отличие от западных стран, наши общественные организации 
не являются профессиональными сообществами, способными провести независи-
мую квалифицированную экспертизу, что так же способствует конфронтации.  

Большинство принятых стратегий развития здравоохранения основаны на 
улучшении качества медицинского обслуживания, однако, применительно к та-
кой специфической структуре как пенитенциарное учреждение, встает остро во-
прос выбора подходов к решению данной проблемы, учитывающие как интересы 
осужденных, так о особенности мест лишения свободы. 

Заключение. В настоящий момент сформирован перечень практических 
направлений, показавших свою эффективность по повышению качества меди-
цинской помощи в условиях пенитенциарных учреждений: 

1. Усиление роли пациентов (потребителей услуг). Потребительский под-
ход может быть реализован посредством механизмов защиты прав потребите-
лей или прав пациентов. Кроме того, возможны и другие программы вовлече-
ния пациентов и сообщества в повышение уровня безопасности и качества.  

2. Регулирование и оценка медицинских работников и услуг. Это обеспечи-
вается допуском к работе в пенитенциарных учреждениях государственных или 
неправительственные организации, осуществляющих аккредитацию и лицензи-
рование поставщиков медицинских слуг, включая ведомственные медицинские 
учреждения и подразделения.  

3. Применение в пенитенциарных учреждениях стандартов или руководя-
щих принципов, принятых в общественном здравоохранении. Это потребует, как 
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разработку ведомственной системы мониторинга качества и оценки эффектив-
ности труда персонала, так и интеграция учреждений пенитенциарного здраво-
охранения в систему внешнего контроля (в нашей стране территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования).  

4. Создание ведомственных рабочих групп, деятельность которых будет 
направлена на решение конкретных проблемных вопросов, возникающих в хо-
де реализации мероприятий по повышению качества медицинской помощи.  

Представленные стратегии безопасности и качества медицинской помощи 
достигаются оптимальным взаимодействием профессионалов, организаций и 
услуг с пациентами, которые используют их, и нацелены на достижение самого 
высокого потенциального уровня здоровья осужденных. 
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