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Статья посвящена проблеме совершенствования административно-правового регулирования в области кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы в
условиях современного этапа административной реформы в нашей стране.
Автором обоснованы предложения о необходимости принятия новых Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 г. и Концепции кадровой политики
уголовно-исполнительной системы до 2030 г. Утверждение данных документов следует рассматривать как важнейшее практическое направление проведения нового
этапа административной реформы, обусловленного внесением поправок в Конституцию Российской Федерации в 2020 г.
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Кадровая функция как элемент структуры организационно-правового механизма
реализации кадровой политики государственного управления оказывает системное
влияние на реализацию основных целей и
задач правоохранительной деятельности
государства. Функция кадрового обеспечения деятельности органов государственного управления, осуществляющих правоохранительную деятельность, является
разновидностью обеспечивающих функций,
обладает как общими, так и специальными
признаками.
В теоретическом плане функции органов управления были достаточно подробно
рассмотрены в советский период такими
учеными, как И. Л. Бачило, Б. М. Лазарев,
В. М. Манохин, М. Н. Перфильев, Г. И. Петров,
Л. Л. Попов, Ю. А. Розенбаум, Б. С. Украинцев и др. На современном этапе проведения конституционной и административной
реформ проблемы функций органов государственного управления приобрели новое
значение и также являются предметом теории административного права и практики
административной деятельности органов
исполнительной власти1.
Наиболее точное определение функций
органов управления дано Б. С. Украинцевым: это комплекс взаимосвязанных, определенных в статусе органа и основанных на
непрерывном обмене информацией организационно-правовых воздействий органа,
его структурных подразделений, служащих,
которые обеспечивают объекты управления
политической, экономической, плановой,
методической ориентацией, материальными, техническими, трудовыми и другими ресурсами, в конечном счете организующих
достижение целей, стоящих перед системой управления2.
Кроме того, как справедливо отмечала
И. Л. Бачило, рассматривая функции органа
управления в качестве целенаправленной
деятельности организационно-правового
характера по обеспечению объектов управления различными ресурсами, необходимыми для решения задач, стоящих перед
системой управления, нормы права, опре-

деляющие содержание и формы ресурсноцелевой деятельности, являются нормами,
формирующими функции органа управления3. Эта позиция имеет важное методологическое значение и принципиально верна,
поскольку в условиях становления конституционной демократии и правового государства в нашей стране роль и значение правовых механизмов существенно возрастают.
Исходя из того, что любая функция органа
управления обладает признаками системного явления (правовыми, организационноструктурными, информационными, материально-техническими и т. п.), их возможно
рассматривать и в отношении функции кадрового обеспечения органа управления, в
том числе и в сфере исполнения уголовных
наказаний.
Основное содержание функции кадрового обеспечения уголовно-исполнительной
системы сводится к целенаправленной деятельности по формированию и комплектованию учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания, квалифицированным,
профессионально подготовленным к выполнению поставленных задач кадровым составом, что подразумевает правовое регулирование и организацию этой деятельности.
Вопрос о роли права в определении и регулировании кадровой функции в уголовноисполнительной системе связан с большим
значением правовых норм, закрепляющих
кадровую функцию управления и обеспечивающих ее реализацию через правоотношения. В процессе осуществления функции
кадрового обеспечения деятельности УИС
возникают вполне определенные правоотношения и юридические факты, вызывающие к реализации права и обязанности
органа управления как субъекта административно-управленческой
деятельности
в области кадрового обеспечения. В своей
совокупности они составляют специальный
раздел правового статуса органа управления или его структурных подразделений.
Применительно к деятельности пенитенциарной системы они проявляются в правомочиях в области кадрового обеспечения
учреждений и органов, исполняющих уго-
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ловные наказания. Именно поэтому четкое
нормативное установление правомочий исправительных учреждений и органов в области формирования и реализации кадровой
политики и кадрового обеспечения является
одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности административно-управленческой
деятельности
в сфере исполнения уголовных наказаний.
Правовое регулирование и организация кадровой работы в уголовно-исполнительной
системе имеют принципиальное значение
с точки зрения оказания положительного
воздействия на работоспособность коллективов служащих, повышения их заинтересованности в успешном выполнении своих
служебных обязанностей.
В последнее время задачи совершенствования правового регулирования кадрового обеспечения деятельности уголовноисполнительной системы решались путем
внесения изменений в УИК РФ, Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-I
«Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы»4, где определены общесистемные требования (принципы, цели, задачи деятельности уголовно-исполнительной системы и
др.) к процессу исполнения уголовных наказаний и персоналу. Кроме того, в рамках
Федерального закона от 19.07.2018 № 197ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной
системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы”» в целом урегулированы правоотношения, связанные с поступлением на
службу, ее прохождением и прекращением,
а также с определением правового положения (статуса) сотрудников.
Вместе с тем за пределами правового регулирования пенитенциарной деятельности
остается значительный пласт общественных
отношений в области внутриведомственной
кадровой политики, которая должна определять стратегические цели, задачи и основные направления работы с кадрами на
долгосрочную перспективу.
Следует также обратить внимание и на то,
что развитие системы и структуры кадров
аппарата управления (институирование их
организационного и профессионального
состава, правил формирования, изменения
учета, оценки динамики и развития структуры, штатов, номенклатур; порядок разделения и учета ответственности в руководстве
органа, правила использования времени

и т. д.) осуществляется посредством норм,
не только устанавливающих статус субъектов управления и правила работы, но и регулирующих правовой механизм, позволяющий контролировать эти элементы (ресурсы)
управления, удерживать их в определенном
состоянии5. В связи с этим реализация основных направлений кадровой политики в
уголовно-исполнительной системе требует
юридического закрепления не только организационно-правовых основ деятельности
ее субъектов, но и правовых механизмов
контроля за их деятельностью6.
В условиях нового этапа конституционной и, соответственно, административной
реформы крайне важным является четкое
распределение между субъектами управления уголовно-исполнительной системы
полномочий, связанных с осуществлением контроля за всеми уровнями и звеньями
управления.
Таким образом, внутриведомственная кадровая политика уголовно-исполнительной
системы, как и любой другой отраслевой системы государственного управления, включает в себя пять основных организационных
подсистем:
1. Организационно-штатное обеспечение (организационное построение, штатную
численность, оптимизацию и эффективность управления, комплектование кадров
и др.).
2. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.
3. Воспитание кадров (привитие высоких
стандартов профессиональной культуры и
законопослушного поведения, профилактика фактов насилия и произвола, коррупционных правонарушений, воспитание чувства
патриотизма, служебного долга, психологическое сопровождение профессиональной
деятельности)7.
4. Социальную защиту кадров (гарантии,
льготы и компенсации)8.
5. Контроль и надзор в области кадрового
обеспечения УИС9.
Перечисленные группы общественных
отношений внутриведомственной кадровой политики в уголовно-исполнительной
системе входят в сферу административноправового регулирования в пределах административно-правового института государственной службы.
В качестве первоочередного шага в области совершенствования кадровой деятельности в уголовно-исполнительной
системе следует рассматривать осущест-
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вление разработки и принятия документов
стратегического характера, позволяющих
определить концептуальные направления
развития как всей системы исполнения
уголовных наказаний, так и подсистемы ее
кадрового обеспечения. Речь идет прежде
всего о принятии Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 г.
и Концепции кадровой политики уголовноисполнительной системы до 2030 г., а также
о проведении корректировки действующей в настоящее время Концепции феде-

ральной целевой программы «Развитие
уголовно-исполнительной системы (2017–
2025 годы)»10 в части совершенствования
системы
кадрового
обеспечения.
Принятие такого рода документов следует
рассматривать как важнейшее практическое
направление проведения нового этапа
административной реформы в уголовноисполнительной системе, обусловленного
внесением
поправок
в
Конституцию
Российской Федерации в 2020 г.
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