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Ключевым условием повышения эффек-
тивности исполнения уголовных наказаний 
на современном этапе является формирова-
ние стабильного высокопрофессионального 
кадрового состава уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации, спо-
собного обеспечить устойчивое и безопас-
ное ее функционирование в соответствии с 
общепризнанными международными стан-
дартами пенитенциарной деятельности. 
Решение данной задачи определено в каче-
стве одной из основных мер по совершен-
ствованию условий несения службы в УИС 
наряду с повышением привлекательности 
службы и стимулированием персонала1.

С момента передачи в 1998 г. УИС в ве-
дение Минюста России на государствен-
но-правовом уровне реализован целый 
комплекс мер по развитию ее кадрового 
обеспечения: законодательно урегулирован 
правовой статус сотрудника, сформирована 
система правовых и социальных гарантий 
его деятельности, развивается ведомствен-
ное профессиональное образование, пред-
приняты решительные шаги в направлении 
противодействия коррупции, совершен-
ствуется институт воспитательной работы с 
личным составом.

Вместе с тем в научной литературе отме-
чается, что в последние годы наблюдается 
снижение престижа службы в УИС, безраз-
личие, безынициативность значительного 
числа сотрудников, их слабая заинтересо-
ванность в результатах своей служебной 
деятельности по причине как невысокой за-
работной платы, так и неуверенности в буду-
щем, непрочности служебного положения2. 
Следствием данных негативных явлений 
является все возрастающая неудовлетво-
ренность сотрудников результатами своего 
труда и социально-профессиональным ста-
тусом, а в конечном счете рост текучести 
кадров учреждений и органов УИС. Данное 
обстоятельство требует проведения иссле-
дования причин и условий текучести кадров 
в УИС, выработки адекватных мер по ее сни-
жению до приемлемого уровня. 

В 2020 г. со службы в УИС уволено 16 347 
сотрудников, или 7,68 % от штатной числен-
ности (в 2019 г. – 17 208 чел., или 8,10 %), из 
них по соглашению сторон, инициативе со-
трудника – 5262, по отрицательным основа-
ниям – 380, в связи с нарушением условий 
контракта – 335, в связи с сокращением 
должности в УИС, замещаемой сотрудни-
ком, при отсутствии возможности переме-
щения по службе либо при отказе сотрудника 
от перемещения по службе – 167 сотрудни-

ков. На первом году службы уволены 5,84 % 
сотрудников (в 2019 г. – 6,48 %), в том числе  
77 чел., или 8,07 % от уволенных на первом 
году службы, в связи с признанием сотруд-
ника, проходившего испытание, не выдер-
жавшим его3.

Современные проблемы кадрового обе-
спечения деятельности органов и учрежде-
ний УИС, в том числе и проблема текучести 
кадров, стали предметом научного иссле-
дования в трудах А. А. Аксенова, Н. Н. Ба-
рановского, Д. А. Брыкова, Д. А. Гришина,  
А. Я. Гришко, В. М. Демина, В. Н. Летуно-
ва, В. И. Огородникова, А. Г. Перегудова, 
В. М. Позднякова, С. Н. Чудаковой и др.

Большинство ученых сходятся во мнении, 
что к текучести кадров следует относить 
только неорганизованные (планово не регу-
лируемые) каналы их движения. Остальные 
их виды отличаются от текучести по причи-
нам и целям перемещений кадрового ре-
сурса, а также степени организованности. 
Так, руководству учреждения (органа) УИС 
известно, сколько сотрудников и когда, на-
пример, будет переведено в другое учреж-
дение (орган) УИС или выйдет на пенсию. 
Все это позволяет заранее принять меры к 
поиску или профессиональной подготовке 
сотрудников взамен увольняющихся. В «Со-
временном экономическом словаре» теку-
честь кадров определяется следующим об-
разом: 1) показатель, фиксирующий уровень 
изменения состава работников вследствие 
увольнения и перехода на другую работу 
по личным мотивам; 2) текучесть рабочей 
силы, процесс неорганизованного переме-
щения работников4.

В «Словаре социально-психологических 
понятий» данный термин трактуется как 
«движение кадров на производстве, кото-
рое обусловлено неудовлетворенностью 
работников какими-либо аспектами произ-
водственной ситуации или неудовлетворен-
ностью администрации предприятия про-
изводственным поведением работника»5. 
Вместе с тем в настоящее время подвер-
гается сомнению целесообразность объ-
единения в одно понятие «текучесть» двух 
различных по своей природе процессов – 
добровольного и принудительного увольне-
ния.

Основываясь на результатах анализа ос-
новных признаков текучести кадров, изло-
женных в научной литературе, можно сфор-
мулировать соответствующее определение 
применительно к УИС. Текучесть кадров в 
УИС мы понимаем как один из каналов дви-
жения кадрового ресурса органов и учреж-
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дений УИС, состоящий из индивидуальных 
неорганизованных перемещений сотрудни-
ков между сферами служебной деятельно-
сти или за пределы УИС, осуществляемых 
самими сотрудниками и по их инициативе в 
силу влияния дезадаптирующих факторов, 
обусловливающих несоответствие места 
службы потребностям и запросам сотруд-
ников.

В настоящее время все чаще говорят не о 
стабильности, а об устойчивости трудового 
коллектива. По мнению отдельных исследо-
вателей, это понятие в более полной мере 
отражает сущность процесса текучести ка-
дров, поскольку коллектив можно считать 
устойчивым, если динамика персонала не 
сказывается отрицательно на трудовом про-
цессе, а также сохраняет и повышает трудо-
вой потенциал его работников, в особенно-
сти кадрового ядра6. Данный подход вполне 
обоснован, учитывая, что текучесть кадров 
может иметь как отрицательные, так и пози-
тивные последствия для деятельности орга-
низации. Наиболее значимыми отрицатель-
ными последствиями высокой текучести 
кадров являются снижение производитель-
ности труда, необходимость поиска и подго-
товки новых сотрудников, дестабилизация 
трудового коллектива; а положительными – 
перераспределение рабочей силы, профес-
сиональное продвижение кадров (трудовая 
мобильность), качественное кадровое об-
новление (омоложение) трудового коллек-
тива, разностороннее развитие сотрудника 
на новом месте работы7. Кроме того, анализ 
причин текучести кадров позволяет устано-
вить недостатки, существующие в области 
организации труда, взаимоотношений в тру-
довом коллективе.

В целях выявления причин текучести ка-
дров в учреждениях и органах УИС, а также 
разработки мер, направленных на снижение 
ее уровня, в 2021 г. нами было проведено ис-
следование в форме анкетирования сотруд-
ников кадровых аппаратов и руководителей 
структурных подразделений территориаль-
ных органов ФСИН России (УФСИН России 
по Республике Карелия – 47 чел.; УФСИН 
России по Вологодской области – 37 чел.).

По результатам опроса 38,2 % респон-
дентов из числа сотрудников УФСИН Рос-
сии по Республике Карелия указали на на-
личие проблем с кадровым обеспечением 
в деятельности их территориального ор-
гана; в УФСИН России по Вологодской об-
ласти доля таких респондентов составила 
67,6 %. В числе наиболее значимых проблем 
опрошенные сотрудники УФСИН России по 

Республике Карелия и УФСИН России по 
Вологодской области назвали проблемы 
прохождения медицинского освидетель-
ствования кандидатов на службу (61,7 и 44 % 
соответственно), низкий уровень денежного 
довольствия сотрудников УИС (48,3 и 84 % 
соответственно), а также нежелание самих 
сотрудников продолжать службу в УИС (48,3 
и 12 % соответственно).

В УФСИН России по Республике Карелия 
уровень заинтересованности сотрудников 
в продолжительной службе в УИС позици-
онируют как высокий 34 % респондентов, в 
УФСИН России по Вологодской области – 
всего 19 % респондентов, как средний – 62 и 
59 % респондентов соответственно.

В качестве основных причин прекраще-
ния службы в УИС опрошенные сотрудники 
УФСИН России по Республике Карелия и 
УФСИН России по Вологодской области ука-
зывают главным образом низкий уровень 
денежного довольствия (60 и 76 % соответ-
ственно), неудовлетворенность режимом 
работы и высокую служебную нагрузку (64 и 
60 % соответственно), отсутствие перспек-
тив служебного и профессионального роста 
(26 и 32 % соответственно), низкий престиж 
службы в УИС (13 и 16 % соответственно). 
Такие факторы, как чрезмерное психологи-
ческое напряжение (34 %) и неудовлетвори-
тельные жилищно-бытовые условия (28 %), 
значимы при принятии решения об уволь-
нении со службы для сотрудников в УФСИН 
России по Республике Карелия. В УФСИН 
России по Вологодской области они менее 
актуальны (11 и 14 % соответственно), здесь 
респонденты отмечают недовольство каче-
ствами руководителя или методами руко-
водства (11 %), недовольство сотрудником 
со стороны руководства – (8 %).

Среди основных причин увольнения 
молодых специалистов со службы в УИС 
респонденты указывают низкий уровень 
материального обеспечения (74 и 68 % со-
ответственно), высокую интенсивность и 
сложные условия службы, режим труда и 
отдыха (55 и 41 % соответственно). Утра-
та «иллюзий» относительно службы в УИС 
является еще одной из причин увольнения 
молодых специалистов (21 и 19 % соответ-
ственно), отсутствие перспектив професси-
онального и служебного роста актуально в 
большей степени для сотрудников, впервые 
поступивших на службу в УФСИН России по 
Вологодской области (30 %).

Низкий уровень социальной и правовой 
защищенности сотрудников отмечают 19 
% респондентов из УФСИН России по Ре-
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спублике Карелия и 14 % из УФСИН России 
по Вологодской области. Плохое техниче-
ское оснащение и методическое обеспече-
ние служебной деятельности усматривают  
14 % респондентов в УФСИН России по Во-
логодской области и 9 % в УФСИН России по 
Республике Карелия. Сложности в решении 
жилищно-бытовых проблем являются одной 
из основных причин увольнения молодых 
сотрудников со службы в УФСИН России по 
Республике Карелия (34 %).

Уровень работы руководителей струк-
турных подразделений с молодыми со-
трудниками 52 % респондентов из УФСИН 
России по Республике Карелия оценили как 
высокий (40 % – средний), в то время как в 
УФСИН России по Вологодской области та-
кую оценку дали всего 2 % респондентов  
(76 % – средний).

В целях закрепления молодых сотруд-
ников, повышения уровня их мотивации к 
прохождению службы в УИС и предотвра-
щения текучести кадров 78 % респондентов 
из УФСИН России по Вологодской области 
и 43 % респондентов из УФСИН России по 
Республике Карелия считают необходимым 
совершенствовать формы и методы рабо-
ты с вновь прибывшими на службу сотруд-
никами. Большинство респондентов (59 % 
в УФСИН России по Республике Карелия и  
76 % в УФСИН России по Вологодской обла-
сти) предлагают реализовывать дифферен-
цированный подход в работе с начинающи-
ми сотрудниками в целях их закрепления на 
службе. 

Решение проблемы мотивации персо-
нала УИС значительная часть сотрудников 
УФСИН России по Республике Карелия и 
УФСИН России по Вологодской области 
связывает с повышением размеров денеж-
ного довольствия (89 и 100 % соответствен-
но), пересмотром системы премирования 
за достижения в служебной деятельности 
(44 и 49 % соответственно), повышением 
уровня социальных гарантий (40 и 24 % со-
ответственно), улучшением режима труда и 
условий служебной деятельности (38 и 46 % 
соответственно), расширением возможно-
стей для карьерного роста (17 и 30 % соот-
ветственно). Респонденты из УФСИН России 
по Вологодской области отмечают также не-
обходимость совершенствования стиля ру-
ководства подразделениями УИС (14 %) и 
установления четких ориентиров (требова-
ний) в работе с осужденными, в том числе 
в части противодействия проявлениям в их 
среде криминальной (тюремной) субкульту-
ры (11 %).

Основываясь на результатах исследова-
ния, можно заключить, что причины уволь-
нения со службы в УИС напрямую связаны 
с неудовлетворенностью тех или иных по-
требностей сотрудников, недовольством 
работников своим положением (низкий уро-
вень денежного довольствия, плохие ус-
ловия труда и напряженный режим работы 
(высокая служебная нагрузка), высокое пси-
хологическое напряжение, неудовлетвори-
тельные жилищно-бытовые условия, непре-
стижность службы в УИС, неуважительное 
отношение со стороны руководства, не-
устойчивость служебного положения и не-
возможность сделать карьеру).

Проведенное изучение существующих 
точек зрения по вопросу классификации 
факторов, влияющих на текучесть кадров, 
позволило прийти к выводу о том, что, не-
смотря на отличия в наименовании основа-
ний их выделения, можно обнаружить нечто 
более общее, наиболее значимо характе-
ризующее их отдельные группы и виды. По 
нашему мнению, целесообразно рассмо-
треть классификацию факторов, влияющих 
на текучесть кадров в УИС, в зависимости 
от элементов процесса трудовой адаптации 
сотрудников (профессиональная, социаль-
но-психологическая, организационная, эко-
номическая, психофизиологическая, куль-
турно-бытовая). 

Трудовая адаптация и текучесть кадров 
рассматриваются нами как взаимосвя-
занные социальные процессы, поскольку 
текучесть кадров как неорганизованный 
элемент движения трудовых ресурсов пред-
стает в качестве показателя трудовой де-
задаптации работников под воздействием 
совокупности различных социальных, мате-
риально-бытовых и иных причин и условий, 
демографических и нравственно-психоло-
гических характеристик личности, которые 
затрудняют процесс вхождения в профес-
сиональную среду и закрепления в ней. Те-
кучесть кадров предстает в качестве инди-
катора трудовой адаптации сотрудников 
УИС. Исходя из этого представляется, что 
классификация указанных факторов в за-
висимости от элементов процесса трудовой 
адаптации сотрудников УИС включает сле-
дующие основные группы:

– факторы, характеризующие как уро-
вень профессиональной подготовки самого 
сотрудника, так и эффективность системы 
профессиональной подготовки сотрудни-
ков в подразделениях УИС (процесс станов-
ления сотрудника УИС зависит не только от 
практического опыта, но и от базового уров-
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ня профессиональной подготовки сотруд-
ника, развития профессионально значимых 
качеств его личности, наличия у сотрудника 
возможности постоянно совершенствовать-
ся, повышать свой профессиональный уро-
вень);

– социально-психологические факторы 
(различного рода конфликты среди сотруд-
ников УИС, неэффективный стиль работы 
руководителя и другие аналогичные фак-
торы могут самым негативным образом от-
разиться на уровне текучести кадров);

– организационные факторы (наличие 
или отсутствие у сотрудника достаточных 
полномочий для выполнения обязанностей 
по должности, наличие или отсутствие в уч-
реждении сложившейся эффективной си-
стемы профессионального взаимодействия 
между структурными подразделениями и 
отдельными должностями, оптимальность 
распределения функциональных обязанно-
стей между структурными подразделения-
ми и сотрудниками, степень объективности 
оценки служебной деятельности сотрудни-
ков, возможности для карьерного роста и 
др.);

– экономические факторы (уровень де-
нежного довольствия, система материаль-
ного стимулирования, социальные гарантии 
и др.);

– психофизиологические факторы (повы-
шенные физические и психические нагруз-
ки, риск жизни и здоровью, монотонность и 
однообразность труда (особенно в службе 
надзора и подразделениях охраны), неудов-
летворительные санитарно-гигиенические 
условия труда, неустроенность рабочего 
места, трудные климатические условия);

– факторы, связанные с культурно-быто-
выми характеристиками организации (уро-
вень культуры организации, развития ее со-
циальной инфраструктуры, общий уровень 
развития членов организации, наличие по-
ложительных служебных традиций).

Текучесть кадров в УИС можно исследо-
вать и через ее правовой аспект. Так, напри-
мер, законодательство оказывает влияние 
на текучесть кадров, устанавливая требова-
ния к профессиональному уровню сотруд-
ников УИС, их квалификации, определяя 
периодичность повышения квалификации, 
регламентируя институты наставничества и 
служебной подготовки сотрудников, рабо-
ту с резервом руководящих кадров. Право-
выми нормами регламентируются состав 
денежного довольствия сотрудников УИС, 
объем их правовых и социальных гарантий, 
предусматриваются условия карьерного 

продвижения в зависимости от уровня про-
фессионального образования, регламен-
тируется процедура аттестации, которая 
призвана выявить путем экспертной оценки 
уровень профессиональной пригодности 
конкретного сотрудника. Анализ правовых 
основ деятельности органов и учреждений 
ФСИН России позволяет говорить о двоя-
ком влиянии правовых норм на текучесть 
кадров в УИС: они способны привести как к 
снижению ее уровня (например, повышение 
денежного довольствия), так и к росту (на-
пример, повышение требований к сотрудни-
кам, отмена льгот).

Знание перечисленных выше факторов, 
взаимосвязей между ними позволяет про-
гнозировать развитие и будущее состояние 
кадровой ситуации, регулировать процессы 
текучести кадров и условия, в которых они 
протекают. В связи с этим руководителям 
органов и учреждений УИС имеет смысл по-
стоянно держать в поле зрения следующие 
моменты:

1. Выявление и систематизация факто-
ров, оказывающих позитивное влияние на 
текучесть кадров в подразделении. 

2. Выявление и систематизация суще-
ствующих и возможных (потенциальных) 
факторов, влияние которых способно вы-
звать рост текучести кадров. Важно опреде-
лить, какие из них действительно негативно 
сказываются на кадровой ситуации, сосре-
доточить внимание на основных факторах, 
которые могут реально привести к негатив-
ным последствиям в ближайшей перспекти-
ве.

3. Разработка комплекса технико-эко-
номических (улучшение условий труда, со-
вершенствование системы материального 
стимулирования наставников и др.), органи-
зационных (совершенствование процедур 
приема и увольнения работников, системы 
оценки мотивационных предпочтений ра-
ботников, системы профессионального об-
учения и продвижения работников и др.), 
социально-психологических (совершен-
ствование стиля и методов руководства, 
взаимоотношений в коллективе, системы 
морального поощрения, мотивация сотруд-
ников на дальнейшее профессиональное 
развитие и др.) и иных мероприятий, при-
нятие и реализация управленческих реше-
ний, позволяющих стабилизировать кадро-
вый состав подразделения, своевременно и 
адекватно реагировать на воздействие не-
гативных факторов. 

Соответствующие стратегии реагирова-
ния на изменение кадровой ситуации можно 
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разработать в случае, если принять, что пе-
нитенциарные системы более не являются 
статичными иерархичными организациями, 
а представляют собой динамичные инсти-
туты, подверженные непрерывному измене-
нию и развитию. Поэтому руководителю не-
обходимо рационально, взвешенно подойти 
к управлению текучестью кадров, учитывая 
как негативные (деструктивные), так и пози-
тивные (конструктивные) ее последствия. 

Знание руководителями органов и учреж-
дений УИС общих, типичных для всей систе-

мы факторов и закономерностей текучести 
кадров во многом помогает им осущест-
влять управление персоналом, формиро-
вать профессиональное ядро сотрудников 
в подразделении. Вместе с тем движение 
кадров в любом конкретном органе (учреж-
дении) УИС может осуществляться под воз-
действием совокупности специфических, 
только ему присущих факторов. Умение их 
выявлять, анализировать и использовать в 
управлении коллективом – важное качество 
любого руководителя.
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