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Проблемы развития и совершенствование 
автотранспортной службы ФСИН России

Аннотация. В статье рассмотрены наиболее важ-
ные проблемы развития и проведен анализ состояния 
автотранспортной службы аппарата ФСИН России 
и учреждений. По проведенному анализу предложены 
различные методы, рекомендации по развитию и со-
вершенствованию автотранспортной службы ведом-
ства, в том числе на примере автомобильного транс-
порта общего пользования. 

Ключевые слова: автотранспортное средство, авто-
транспортная служба, управление, совершенствование, 
развитие, персонал, учреждение. 

В настоящее время отсутствие законодатель-
ных и нормативных документов, регулирующих 
деятельность автомобильного транспорта (АТ) 
в ведомственных структурах РФ, определяет не-
эффективные транспортное обслуживание, ор-
ганизационные и управленческие решения. 

В связи с тем, что нормативно-правовая база 
предназначена в первую очередь для автомобиль-
ного транспорта общего пользования (АТОП), 
ведомственному АТ отводится вторичная роль. 
Также следует учесть, что в зависимости от спе-
цифики ведомства и задач, возложенных на него, 
используются специальные автотранспортные 
средства (АТС). 

На примере Федеральной службы испол-
нения наказаний (ФСИН) России рассмотрим 
основные проблемы развития автотранспорт-
ной службы ведомства по нескольким направ-
лениям.

1. В последние годы оснащенность АТС 
ФСИН России составила приблизительно 70% 
от штатной численности и остается на прежнем 
уровне (рис. 1).

Численность АТС свидетельствует о недо-
статочном выделении из федерального бюдже-
та средств на обновление автомобильного парка 
ФСИН России, при этом руководством ведомства 
проводится работа по обоснованию и обновле-
нию подвижного состава. 

Из рис. 2 видно, что обновление АТС ФСИН 
России началось в 2013 году и составило тогда 7%, 
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Рис. 1. Наличие АТС в структуре ФСИН России

Рис. 2. Динамика закупки и списания АТС ФСИН 
России

в 2014 году – 15%. По состоянию на 2014 г. подле-
жало списанию по срокам эксплуатации и нормам 
пробега АТС около 8 тыс. единиц, или 1/2 подвиж-
ного состава ФСИН России.

Далее рассмотрим продолжительность экс-
плуатации АТС (рис. 3).

В соответствии с общероссийским класси-
фикатором основных фондов [1], АТ относятся 
к материальным основным фондам, включаемым 
в амортизационные группы, на основании чего 
определяются нормативные сроки полезного ис-
пользования основных средств, норма и сумма их 
амортизации. В связи с тем, что 52% подвижного 
состава находятся в эксплуатации свыше 10 лет, 
возникают частые поломки и выход из строя АТС.
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2. В зависимости от месторасположения тер-
риториального органа ФСИН России, АТС ра-
ботают в различных природно-климатических 
и дорожных условиях, например: тип покрытия, 
состояние и благоустройство дорог, рельеф мест-
ности, уровень организации дорожного движе-
ния, продолжительность зимней эксплуатации. 
При этом необходимо сохранять надежность АТС 
в течение определенного времени и условий экс-
плуатации, в связи с чем необходимо проводить 
своевременное и качественное проведение техни-
ческого обслуживания (ТО) и текущего ремон-
та (ТР) АТС, в соответствии с планово-предупре-
дительной системой. Однако имеют место случаи 
несвоевременного проведения указанных опера-
ций подвижного состава ФСИН России в полном 
объеме, в нарушение «Положения о техническом 
обслуживании и ремонте подвижного состава ав-
томобильного транспорта», утвержденного Ми-
нистерством автомобильного транспорта РСФСР 
20 сентября 1984 г.

Данные нарушения выражаются в недоста-
точном объеме финансирования из федераль-
ного бюджета для проведения планово-пред-
упредительной системы АТС, что приводит 
к невыполнению операций, несоблюдению пери-
одичностей проведения ТО и т.д. Целесообразно 
применить одноступенчатую систему, которая 
состоит из следующих видов операций: еже-
дневное обслуживание, ТО-1 и ТО-2 (может со-
вмещаться сезонное обслуживание) с переходом 
в дальнейшем к двум и трем периодичностям ТО, 
вследствие чего затраты на ТО и ТР подвижного 
состава будут минимальны [2]. В учебном по-
собии Е.С. Кузнецова более детально расписано 
формирование структуры ТО и ТР на примере 
АТОП [2]. 

3. В учреждениях ФСИН России не эконо-
мично расходуются горюче-смазочные материа-
лы (ГСМ) водителями АТС. Ведь водители могут 
как улучшать, так и ухудшать показатели эксплу-

атационной надежности и экономичности под-
вижного состава, при этом стиль вождения не 
определяется стажем работы, возрастом водите-
ля, классностью, образовательным уровнем и т.п.

Для экономии топливно-энергетических ре-
сурсов необходимо целенаправленное обучение 
водителей ведомства, что повысит их професси-
ональное мастерство, а также снизит затраты на 
проведение ТО и ТР АТС от 33 до 36% [3].

4. В соответствии с предусмотренными 
Концепцией [4] (2010–2016 гг.) развития уголов-
но-исполнительной системы (УИС) Российской 
Федерации до 2020 года I и II этапами, предусма-
тривалось сокращение аттестованных и воль-
нонаемных сотрудников в ведомстве. В рамках 
реализации положения Концепции сокращение 
затронуло автотранспортный персонал. В резуль-
тате обострилась нехватка водителей, механиков, 
ремонтных рабочих, диспетчеров, инженерно-
технических работников и др. Данное сокращение 
привило к следующему: 

• снижение коэффициента выпуска и простой 
АТС;

• несвоевременное проведение ТО и ТР; 
• повышение времени на проведение ремонт-

ных работ, снижение качества его выполнения 
и т.д. 

Ввиду недостаточного количества механиков 
либо их отсутствия на автомобильных базах (га-
ражах) в территориальных органах ФСИН России 
имеются случаи выпуска на линию без предрейсо-
вого контроля технического состояния АТС меха-
ником, что предусмотрено ст. 12.31.1. кодекса РФ 
об административных правонарушениях (КоАП). 
Данные нарушения регулярно выявляются со-
трудниками органов прокуратуры РФ в сфере 
обеспечения безопасного технического состояния 
АТС и ГИБДД МВД России субъектов РФ. По вы-
явленным нарушениям составляются и направля-
ются постановления в учреждения территориаль-
ного органа ФСИН России.

Кроме того, в учреждениях территориаль-
ных органов ФСИН России медицинским пер-
соналом не всегда производятся предрейсовые 
и послерейсовые осмотры водителей АТС, что 
предусмотрено ст. 12.31.1. КоАП РФ. Данные 
нарушения допускаются из-за недостаточного 
количества медицинских сотрудников в учреж-
дениях ФСИН России либо невозможности осу-
ществлять осмотры водителей из-за отсутствия 
лицензированных медицинских кабинетов. 

На данных этапах реализации Концеп-
ции (2010–2012 гг.) в территориальных органах 
ФСИН России практически сократили все штат-
ные должности инженеров по безопасности до-

Рис. 3. Продолжительность эксплуатации АТС 
ФСИН России
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рожного движения (БДД), несмотря на то, что 
на них возложено проведение комплекса меро-
приятий по обеспечению БДД в учреждениях 
и органах УИС.

В нескольких территориальных органах ФСИН 
России, где остались инженеры по БДД, число на-
рушений ПДД значительно меньше, чем в других 
регионах ФСИН России. 

Проведенный анализ позволил определить 
причины и факторы совершения нарушения БДД, 
на основании чего сформулированы следующие 
рекомендации по снижению числа ДТП и нару-
шений ПДД водителями:

• обновление автомобильного парка ФСИН 
России;

• повышение качества профессионального 
отбора и обучения водителей;

• проведение профессиональной и целена-
правленной подготовки водителей;

• повышение культуры вождения;
• повысить дисциплинированность водите-

лей;
• усиление контроля за должностными лица-

ми, отвечающими за БДД.
5. В структуре управления автотранспорт-

ной службы ФСИН России и территориальных 
органов отсутствует общий принцип управления 
АТС. Основными нарушениями являются разры-
вы между уровнями в иерархии системы управле-
ния. Различные системы управления имеют свои 
преимущества и недостатки [5]. 

Для автотранспортной службы ФСИН России 
характерна линейно-функциональная структура, 
которая позволит на уровне аппарата ФСИН Рос-
сии и в территориальном органе:

• исключить двойственность управления, ду-
блирование полномочий и функций;

• повысить оперативность управления;
• минимизировать потребность в админи-

стративно-управленческом персонале.
6. В составе ФСИН России действуют 

7 высших учебных заведений с филиалами. 
В учебных заведениях Федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образо-
вания Пермского, Воронежского и Кузбасского 
институтов ФСИН России с 1 сентября 2014 г. 
проходит обучение курсантов управлению авто-
транспортным средством по категории «В, В1». 
Также в вышеуказанных учебных заведениях 
предусмотрены тренажеры и полигоны для об-
учения курсантов, в том числе контраварийного 
вождения.

В остальных учебных заведениях: Владимир-
ском, Вологодском, Самарском институтах ФСИН 
России – обучение не предусмотрено. 

Кроме того, в связи с нехваткой водительского 
персонала в учреждениях ФСИН России имеют 
место случаи управления водителями без катего-
рий на управление АТС «С, С1, D, D1», что являет-
ся нарушением согласно ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.

7. В соответствии с совместным приказом 
Министерства транспорта и Министерства тру-
да РФ от 11.03.1994 г. № 13/11 «Об утверждении 
положения о порядке аттестации лиц, занимаю-
щих должности исполнительных руководителей 
и специалистов организаций и их подразделе-
ний, осуществляющих перевозку пассажиров 
и грузов», сотрудники учреждений террито-
риальных органов ФСИН России, отвечающие 
за обеспечение БДД, должны иметь удостове-
рение установленной формы о прохождении 
ими аттестации. В настоящее время сотрудники 
(начальники автоколонны, диспетчеры, механи-
ки и мастера) не проходят аттестацию ввиду не 
предусмотренного сметой финансирования ве-
домства.

8. Практически во всех территориальных ор-
ганах ФСИН России имеются учреждения с ма-
лой численностью АТС, небольшим расстоянием 
между учреждениями, различной оснащенностью 
материально-технической базы и численностью 
автотранспортного персонала и т.д. На АТОП ме-
тодам объединения автотранспортных учрежде-
ний посвящено достаточно работ [6, 7 и др.]. 

Объединение в регионе учреждений ФСИН 
России позволит повысить эффективность транс-
портного обслуживания и снижение затрат на со-
держание и обслуживание АТС за счет:

• создания головных учреждений с филиала-
ми;

• эффективного и рационального использо-
вания подвижного состава;

• снижения затрат на обслуживание и содер-
жание АТС;

• сокращения численности АТС;
• снижение автотранспортного персонала;
• качественного проведения ТО, ТР и диагно-

стических работ (ДР);
• приобретения дополнительного оборудова-

ния для проведения ТО, ТР и ДР в целях исключе-
ния проведения данных работ в сторонних орга-
низациях;

• использования АТ по назначению, сниже-
ния простоев, порожних рейсов и т.д.;

• повышения квалификации, переподготовки 
инженерно-технических работников и рабочих 
по выполнению ТО и ТР, повышению профессио-
нального мастерства водителей.

9. Для повышения оценки эффективного 
управления автотранспортной службы ФСИН 
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России необходимо повысить показатели, харак-
теризующие деятельность ведомства.

Данную систему оценочных показателей на 
основе динамических нормативов с использова-
нием нормативной системы показателей (НСП) 
предложил И.М. Сыроежин [8], ее использовали 
на АТОП.

Проведенный анализ оценки управления ве-
домства позволил определить ряд частных техни-
ко-эксплуатационных показателей, которые необ-
ходимо повысить для эффективности ведомства:

• коэффициент выпуска автомобилей;
• коэффициент использования пробега;
• грузооборот автотранспортных средств;
• общий пробег автомобилей;
• время в наряде; 
• расходы на содержание автотранспортной 

службы;
• число дорожно-транспортных происше-

ствий по вине водителей службы. 
10. Некоторые территориальные органы 

ФСИН России имеют низкий коэффициент 
выпуска АТС на линию либо необоснованно 
повышенные затраты на ГСМ, что свидетель-
ствует о низком качестве планирования авто-
транспортных перевозок руководящим соста-
вом территориальных органов и учреждений 
ФСИН России.

Имеются регионы России, в которых ФСИН 
выполняют транспортное обеспечение учрежде-
ний со схожими показателями автомобильного 
парка. Имеется достаточно трудов по повышению 
и обеспечению логического подхода к управле-
нию автотранспортного обеспечения учреждений 
[9–11].

11. Для стимулирования транспортного пер-
сонала проводятся конкурсы между подразделе-
ниями и смотры-конкурсы материальной базы 
этих подразделений, что позволяет углубить ка-
чество обучения по безаварийной эксплуатации 
АТС ввиду применения различных форм мораль-
ного и материального поощрения. Также ежегодно 
во всех территориальных органах ФСИН России 
проводится конкурс на звание «Лучшее подраз-
деление территориального органа ФСИН России 
в части БДД», по итогам которого победители на-
граждаются. 

С целью повышения эффективности авто-
транспортного персонала рекомендуется допол-
нительное стимулирование за счет:

• снижения расходов на ГСМ;
• снижения числа ДТП и нарушений ПДД во-

дителями;
• повышения качества проведения ТО и ТР 

АТС ремонтным персоналом.

Это будет сказываться на мотивации работ-
ников и эффективной работе как автотранспорт-
ного персонала, так и учреждений ФСИН России 
в целом. 

Проведенный анализ позволил выявить основ-
ные причины и условия возникновения организа-
ционных и управленческих проблем ФСИН Рос-
сии в части:

• обновления АТС; 
• проведения планово-предупредительной 

системы; 
• экономии средств на содержание и обслу-

живание АТС, в том числе ГСМ;
• комплекса мероприятий по снижению чис-

ла БДД и нарушений ПДД; 
• управления на уровне аппарата ФСИН Рос-

сии и региона; 
• премирования автотранспортного персона-

ла. 
По результатам анализа предложены рекомен-

дации по совершенствованию автотранспортной 
службы ФСИН России. 
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Summary. In article the most important problems 
of development are considered and the analysis of 
a condition of motor transportation service of the 
office of FSIN of Russia and institutions is carried out. 
According to the carried-out analysis various methods, 
offers and recommendations about development 
and improvement of motor transportation service of 
department, including the example of the public motor 
transport are offered.
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