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Проблемы модернизации кадрового обеспечения деятельности 
уголовно-исполнительной системы  

в условиях становления доктрины административного 
конституционализма в современной России

Р е ф е р а т
Введение: пенитенциарная система является важнейшим элементом в структуре 

любого современного государства, а ее состояние выступает своеобразным соци-
альным индикатором реального уровня развития демократии в стране. От того, на-
сколько законно и эффективно осуществляется исполнение уголовных наказаний, 
зависит уровень состояния преступности, защищенности граждан от угроз кри-
минального характера, общественного порядка, общественной и государственной 
безопасности. На надлежащее состояние уголовно-исполнительной системы в со-
временной России оказывают влияние множество факторов, в числе которых за-
метное место занимает состояние кадрового обеспечения деятельности органов 
и учреждений, исполняющих уголовные наказания. В этой связи модернизацию за-
конодательства о государственной службе и кадровой политики государственного 
управления в уголовно-исполнительной системе следует рассматривать в качестве 
приоритетных административно-правовых и организационных средств повышения 
социальной эффективности государственного управления в правоохранительной 
сфере. Целью статьи является выявление основных направлений развития адми-
нистративного законодательства в области государственной службы и кадрово-
го обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы в рамках нового 
этапа конституционных преобразований в современной России. Методологическую 
основу образуют общенаучные и частно-научные (логико-юридический, сравни-
тельно-правовой, дискриптивный, контент-анализа) методы познания правовой 
действительности. Выводы: предложенные направления формирования теорети-
ческой доктрины государственной службы и кадрового обеспечения деятельности 
уголовно-исполнительной системы на основе интегративного правопонимания про-
цессов и явлений общественного развития, совершенствования административно-
го законодательства о государственной службе в уголовно-исполнительной систе-
ме посредством его дальнейшей конституциализации, трансформации кадровой 
политики за счет принятия Концепции кадровой политики приведут к системному 
изменению механизма кадрового обеспечения, усилению его устойчивости перед 
угрозами криминального характера, повышению эффективности государственно-
го управления органами и учреждениями, исполняющими уголовные наказания, в 
целом. Научная и практическая значимость работы состоит в обосновании практи-
ческих предложений по совершенствованию действующего административного за-
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конодательства в области государственной службы и кадрового обеспечения дея-
тельности уголовно-исполнительной системы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  государственная служба; кадровое обеспечение; адми-
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A b s t r a c t
Introduction: today the state policy in the sphere of public service and PES staffing 

is focused on providing penitentiary institutions with competent and skilled specialists 
capable of performing state tasks in the field of execution of criminal penalties in difficult 
conditions. The processes of formation and development of the staffing system, meeting 
modern needs of the state and society development, are due to a variety of political, 
social, economic, legal and organizational factors that have both external and internal 
effects on its functioning. Neutralization of negative factors is possible only by increasing 
the efficiency of management activities in the PES as a whole and staffing in particular. 
The purpose of this article is to identify key directions for elaboration of administrative 
legislation in the field of public service and staffing the penal enforcement system in 
the framework of a new stage of constitutional transformations in modern Russia. The 
methodological basis of the work is formed by general scientific and private scientific 
(logical-legal, comparative-legal, descriptive, content analysis) methods of cognition 
of legal reality. Conclusions: the proposed directions for the formation of a theoretical 
doctrine of public service and PES staffing on the basis of integrative legal understanding 
of processes and phenomena of social development, improvement of administrative 
legislation on public service in the PES through its further constitutionalization, 
development of personnel policy through the adoption of the Concept for personnel policy 
in the penal enforcement system will lead to a systematic change in the mechanism of 
staffing the penal enforcement system, strengthening its resistance to countering threats 
of a criminal nature, and enhance performance of penitentiary institutions in general. 
The scientific and practical significance of the work consists in substantiating practical 
proposals for improving current administrative legislation in the field of public service and 
PES activities.
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факторов, обусловивших такое положение 
вещей, является крайне низкий уровень 
социальной защиты сотрудников, особен-
но лиц, замещающих должности младшего 
начальствующего и рядового состава, вы-
зывающий значительный некомплект этой 
категории служащих. По состоянию на 1 ян-
варя 2021 г. вакантными оставались 10,6 % 
должностей, при этом некомплект младше-
го начальствующего и рядового состава со-
ставлял 12,5 % [5].

Системное негативное влияние на совре-
менное состояние кадрового обеспечения 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы оказывают факторы неэффектив-
ного государственного управления в сфере 
исполнения уголовных наказаний, непро-
думанность и волюнтаризм при проведении 
административной реформы пенитенциар-
ной системы в 2009–2011 гг., отсутствие на 
период начала преобразований каких-либо 
серьезных научно обоснованных моделей 
модернизации и т. п.

В настоящее время многие проблемы в 
сфере государственного управления уго-
ловно-исполнительной системой продол-
жают сохраняться. Несмотря на принятие 
ряда важнейших стратегических докумен-
тов в рассматриваемой сфере, таких как 
Концепция Федеральной целевой програм-
мы «Развитие уголовно-исполнительной си-
стемы (2017–2025 гг.)» и Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации на период до 2030 г., на 
уровень и состояние кадрового обеспече-
ния деятельности службы по-прежнему са-
мым негативным образом влияют: 

– во-первых, отсутствие современной 
научно обоснованной доктрины в этой об-
ласти, что приводит к значительным переко-
сам в развитии законодательства и практи-
ческой кадровой работы;

– во-вторых, наличие существенных не-
достатков в законодательстве о государ-
ственной службе в уголовно-исполнитель-
ной системе, которые явились следствием 
перманентного заимствования основных 

Состояние кадрового обеспечения уго-
ловно-исполнительной системы

Кадровое обеспечение деятельности уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации призвано обеспечить всесто-
роннее удовлетворение потребностей орга-
нов и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания, в грамотных специалистах, спо-
собных в сложных условиях выполнять госу-
дарственные задачи в области исполнения 
уголовных наказаний. Процессы формиро-
вания и развития системы кадрового обе-
спечения деятельности уголовно-исполни-
тельной системы, адекватной современным 
потребностям государства и общества, обу-
словлены множеством политических, соци-
альных, экономических, правовых и орга-
низационных факторов, которые оказывают 
как внешнее, так и внутреннее воздействие 
на ее функционирование. 

Кадровое обеспечение пенитенциарной 
системы в нашей стране, несмотря на дли-
тельный период попыток привести его в ка-
чественно новое и необходимое обществу 
состояние, по-прежнему далеко от совер-
шенства и конституционных идеалов право-
вого демократического государства. 

Сохраняющийся в России, по данным 
Портала правовой статистики, высокий 
уровень преступности [2] крайне негатив-
но сказывается на состоянии преступности 
внутри самой пенитенциарной системы, 
в том числе и среди ее сотрудников. В на-
стоящее время вовлеченность сотрудников 
службы в криминальные отношения оста-
ется достаточно высокой [4, с. 20]. Только в 
2020 г. возбуждено 99 уголовных дел в от-
ношении 56 сотрудников уголовно-испол-
нительной системы, 170 сотрудников уво-
лено за совершение служебного проступка  
[17]. 

Ряд преступлений имеет повышенный 
общественный резонанс, что вызывает тре-
вогу в обществе, негативно влияет на авто-
ритет уголовно-исполнительной системы 
и престиж государственной службы в ней 
[9, с. 346, 347; 6, с. 72]. Одним из значимых 
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положений законодательства о службе в ор-
ганах внутренних дел;

– в-третьих, отсутствие единого концеп-
туального документа (концепции кадровой 
политики), принятого на уровне ФСИН Рос-
сии и определяющего основные цели, зада-
чи, принципы и направления совершенство-
вания кадрового обеспечения деятельности 
пенитенциарной системы.

Доктрина государственной службы и ка-
дрового обеспечения деятельности уголов-
но-исполнительной системы

Комплексная модернизация уголовно-
исполнительной системы, приведение ее 
деятельности в соответствие с требовани-
ями обновленной Конституции Российской 
Федерации, основополагающих междуна-
родных правовых актов в области защиты 
прав и свобод человека, международных 
стандартов в пенитенциарной сфере явля-
ется важнейшей государственной задачей 
и требует глубокой ревизии и пересмотра 
существующей модели кадрового обеспе-
чения органов и учреждений, исполняющих 
наказания, на основе разработки новой тео-
ретической доктрины. 

В основу разработки научной доктрины 
должны быть положены фундаментальные 
труды отечественных и зарубежных уче-
ных – представителей различных отраслей 
научного знания – с учетом их критического 
осмысления и адаптации к российским реа-
лиям [16]. При этом следует очень взвешен-
но подходить к оценке результатов ранее 
полученных научных исследований и выра-
ботанных на их основе форм и методов ка-
дровой работы в правоохранительной сфе-
ре, апробированных многолетней практикой 
и в целом положительно себя зарекомендо-
вавших, что особенно актуально в совре-
менных условиях развития пенитенциарной 
науки и практики. 

В последнее время активно стало выска-
зываться мнение относительно «целесо- 
образности переосмысления ранее полу-
ченных научных результатов в области ра-
боты с кадрами уголовно-исполнительной 
системы в связи с новыми экономически-
ми, социально-политическими и правовыми 
(в том числе и международно-правовыми) 
реалиями» [1]. Такая постановка проблемы, 
безусловно, заслуживает внимания, по-
скольку новые условия функционирования 
пенитенциарной, правоохранительной си-
стем и всего государства объективно тре-
буют и поиска новых научно обоснованных 

решений в сфере кадрового обеспечения 
деятельности. Однако возникают вполне 
обоснованные вопросы: насколько устарели 
прежние научные взгляды и, соответствен-
но, практические формы и методы работы 
с кадрами правоохранительных органов в 
целом и уголовно-исполнительной системы 
в частности; какие направления научного 
поиска в этой связи должны стать приори-
тетными. Представляется, что решение за-
дач совершенствования кадрового обеспе-
чения уголовно-исполнительной системы 
носит многовекторный, или полифункцио-
нальный, характер [19, с. 8] и должно сопро-
вождаться проведением научных исследо-
ваний во многих отраслях научного знания. 

Вместе с тем негативные явления в прак-
тике системы исполнения наказаний требу-
ют повышенного внимания, прежде всего со 
стороны управленческих наук – теории госу-
дарственного управления, административ-
ного и уголовно-исполнительного права. Эти 
отрасли в контексте исследования проблем 
организационной деятельности и правово-
го регулирования уголовно-исполнительной 
системы тесным образом взаимосвязаны 
[10, с. 28; 20, с. 6–9], они имеют большое ко-
личество междисциплинарных точек сопри-
косновения, обладают сходным научным 
инструментарием и понятийным аппаратом, 
общим предметом научного анализа, кото-
рый образуют управленческие (организа-
ционно-правовые) отношения в сфере ис-
полнения уголовных наказаний. В этой связи 
кадровое обеспечение как отраслевая обе-
спечивающая подсистема пенитенциарной 
деятельности должно рассматриваться в ка-
честве общего для управленческих отраслей 
предмета научного анализа.

Разработку доктринальных положений в 
области работы с кадрами следует рассма-
тривать в качестве одного из наиболее акту-
альных направлений научного обеспечения 
пенитенциарной деятельности в контексте 
научного анализа иных направлений право-
охранительной деятельности государства 
в целом. Методологическую основу новой 
научной доктрины государственного управ-
ления в сфере кадрового обеспечения пра-
воохранительной деятельности и деятель-
ности уголовно-исполнительной системы 
должны составлять парадигма интегратив-
ного правопонимания [8], а также научные 
представления о развитии конституционной 
демократии и административного конститу-
ционализма в современной России [18]. 
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Суть интегративного подхода состоит 
в рациональном объединении передовых 
идей естественного права, юридического 
позитивизма, историко-консервативного 
правопонимания, психологического, соци-
ологического, а также иных неклассических 
его видов с позиции приоритета социаль-
ных гуманистических начал правового ре-
гулирования общественных отношений [12, 
с. 18]. 

В свою очередь, применение интегратив-
ного правопонимания при создании новой 
доктрины государственной службы в уго-
ловно-исполнительной системе и ее кадро-
вого обеспечения должно ориентироваться 
на достижение целей правового регулиро-
вания и организации практической деятель-
ности с позиций приоритета социальных 
гуманистических начал пенитенциарной де-
ятельности, высоких духовных и нравствен-
ных основ службы, патриотизма и долга при 
выполнении служебных обязанностей. 

В целом в основе интегративного право-
понимания государственной службы в пра-
воохранительной сфере лежит приоритет 
основополагающих прав, свобод и инте-
ресов отдельной личности не в индивиду-
альном, а в общечеловеческом контексте, 
ее безопасности от угроз криминального, 
природного и техногенного характера. В 
этой связи теоретическая модель государ-
ственной службы в правоохранительной 
сфере, основанная на интегративном пони-
мании социально-правовых процессов и яв-
лений, предполагает рассмотрение данного 
вида государственной службы как профес-
сиональной деятельности, ориентирован-
ной на всестороннюю защиту основопола-
гающих прав и свобод граждан, интересов 
общества и государства от угроз крими-
нального, природного и техногенного харак-
тера [13, с. 124]. Отсюда следует, что такая 
разновидность государственной службы, 
как государственная служба в уголовно-ис-
полнительной системе, должна также быть 
ориентирована на защиту основополагаю-
щих прав и свобод граждан, интересов об-
щества и государства от угроз криминаль-
ного характера посредством исполнения 
уголовных наказаний и применения мер уго-
ловно-правового характера к лицам, пре-
ступившим закон.

Таким образом, теоретическая доктри-
на государственной службы и кадрового 
обеспечения деятельности уголовно-ис-
полнительной системы должна представ-

лять собой интегративную систему научных 
принципов, взглядов и идей об основных 
явлениях и процессах в области государ-
ственно-служебных отношений в уголовно-
исполнительной системе и их организаци-
онно-правового регулирования, в основе 
которой лежат высшие правовые ценности 
гуманистического отношения к человеку, 
его правам и свободам. При этом государ-
ственная служба и кадровое обеспечение 
могут успешно осуществляться только на 
основе развития духовно-нравственных на-
чал службы, всеобъемлющего соблюдения 
основополагающих прав и свобод челове-
ка и гражданина, воспитания у сотрудников 
чувства ответственности перед обществом 
и государством, патриотизма, долга и до-
бросовестного служения отечеству. 

Конституционная реформа и развитие за-
конодательства о службе в уголовно-испол-
нительной системе

Особую актуальность задачи совершен-
ствования законодательства о деятель-
ности уголовно-исполнительной системы 
приобрели в условиях проводимой в нашей 
стране конституционной реформы, в ходе 
которой определены основные векторы 
дальнейшей социализации государства, 
намечены важнейшие стратегические ори-
ентиры модернизации системы публично-
го управления, созданы предпосылки для 
проведения дальнейших преобразований 
в области демократизации и гуманизации 
общественной жизни. Новеллы Конститу-
ции Российской Федерации обусловливают 
необходимость дальнейшей конституци-
ализации существующих отраслей права, 
появление новых прав и свобод человека и 
соответствующих правовых механизмов их 
реализации [7], что напрямую затрагивает 
все без исключения сферы государствен-
ного управления, в том числе деятельность 
пенитенциарной системы и ее кадрового 
состава. 

Теоретические положения современной 
концепции административного конститу-
ционализма [22; 25], пришедшей на смену 
концепции административного государства 
и получившей широкое распространение 
в зарубежных правовых системах [21; 24], 
обусловливают необходимость глубокой 
конвергенции основных конституционных 
положений с действующим законодатель-
ством (в рассматриваемом нами случае – с 
административным законодательством, ре-
гулирующим отношения в сфере государ-



796

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

ственной службы и кадрового обеспечения 
деятельности правоохранительных органов, 
в частности уголовно-исполнительной си-
стемы). 

Конституциализация административного 
законодательства представляет собой про-
цесс установления прямых связей между 
законодательными актами в сфере публич-
ного управления и конституционными цен-
ностями, такими как равенство, надлежа-
щая правовая процедура и верховенство 
закона [23, с. 515–516]. Этот процесс явля-
ется характерным для подавляющего боль-
шинства правовых систем, ориентирован-
ных на неукоснительное соблюдение прав и 
свобод человека, и является основополага-
ющим вектором конституционного развития 
нашей страны на десятилетия вперед.

В этой связи углубление конституциали-
зации административного законодатель-
ства о государственной службе в право-
охранительной сфере неизбежно затронет 
подсистемы кадрового обеспечения право-
охранительных органов, что обусловит бо-
лее глубокое проникновение конституци-
онных идей в ведомственное нормативное 
регулирование кадрового обеспечения. К 
сожалению, процессы конституционной 
экспансии в этих подсистемах администра-
тивно-правового регулирования в настоя-
щее время фактически приостановлены, что 
объективно вызывает необходимость из-
менения политической воли и решительных 
действий со стороны законодателя. Речь 
должна идти прежде всего о возвращении 
к идее принятия единого закона о правоох-
ранительной службе (на новой конституци-
онной основе), а в качестве промежуточно-
го шага – непосредственном закреплении в 
законах о государственной службе в отдель-
ных правоохранительных органах базовых 
конституционных принципов федерализма 
(ст. 4, 5, 15, 69, 71, 72, 73, 78 Конституции 
Российской Федерации), законности (ст. 15 
Конституции Российской Федерации), при-
оритета прав и свобод человека и гражда-
нина (ст. 2 Конституции Российской Феде-
рации). 

Конституциализация административного 
законодательства о государственной служ-
бе в правоохранительной сфере должна 
подразумевать гармонизацию с Конститу-
цией Российской Федерации всего масси-
ва нормативных правовых актов о государ-
ственной службе, в том числе посредством 
закрепления в законах об отдельных ее ви-

дах действующих институциональных прин-
ципов государственной службы, а именно 
принципов единства правовых и организа-
ционных основ государственной службы, 
открытости государственной службы, ста-
бильности службы, доступности инфор-
мации о службе, взаимодействия с обще-
ственными объединениями и гражданами, 
защищенности служащих. 

Демократизация службы в уголовно-ис-
полнительной системе на основе обновлен-
ной Конституции Российской Федерации 
должна предусматривать и внедрение та-
ких известных отечественному дореволю-
ционному и современному зарубежному 
публичному праву принципов службы, как 
публичность, приоритет профессионализма 
и личной выслуги, престиж и особое соци-
альное положение сотрудников, достойное 
государственное денежное вознагражде-
ние, соответствие чинов и званий профес-
сиональной служебной деятельности раз-
личных видов.

Все названные принципы должны найти 
отражение в действующем Федеральном 
законе от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в 
уголовно-исполнительной системе Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
Закон Российской Федерации "Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы"», а в 
перспективе и в законе о государственной 
правоохранительной службе.

Следует обратить внимание и на то об-
стоятельство, что в настоящее время зако-
ны об отраслевых разновидностях государ-
ственной службы в правоохранительной 
сфере содержат лишь бланкетные нормы о 
том, что служба в этих органах осуществля-
ется в соответствии с основными принци-
пами построения и функционирования си-
стемы государственной службы Российской 
Федерации, установленными Федеральным 
законом от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О систе-
ме государственной службы Российской 
Федерации». При этом названный закон 
предусматривает значительно более широ-
кий перечень принципов государственной 
службы. Подобное положение дел вряд ли 
следует считать удовлетворительным, по-
скольку отсутствие в отраслевых законах 
всего перечня базовых конституционных и 
институциональных принципов не позво-
ляет в полной мере обеспечить создание 
действенных механизмов их реализации в 
организации правоохранительной службы 
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в отдельных ведомствах. В ряде случаев 
конституционные принципы вообще приоб-
ретают своеобразную интерпретацию, кото-
рая в значительной степени девальвирует их 
смысл и содержание. Примером тому может 
послужить отсутствие в отраслевых зако-
нах о службе раскрытия конституционного 
принципа законности и сведение его содер-
жания лишь к реализации отдельных поло-
жений, а именно к обязанности сотрудни-
ка «руководствоваться законодательством 
Российской Федерации» и запрету для не-
ограниченного круга лиц «вмешиваться в 
законную деятельность сотрудника, кроме 
лиц, прямо уполномоченных на то феде-
ральным законом».

Вместе с тем конституционный принцип 
законности имеет более глубокий смысл: 
суть его состоит прежде всего в «распре-
делении и ограничении власти законом в 
целях обеспечения прав и свобод граждан» 
[14, с. 11, 12] и защите граждан от любых 
форм произвола со стороны власти. В свя-
зи с этим содержание принципа законно-
сти в служебной деятельности сотрудников 
уголовно-исполнительной системы должно 
приобрести подлинный конституционный 
смысл и охватить своим содержанием уста-
новление не только обязанности сотрудника 
строго и неукоснительно соблюдать законо-
дательство, но и обязанности требовать его 
соблюдения со стороны других лиц, а также 
введение прямого запрета на выполнение 
приказов и распоряжений руководителей 
(начальников), противоречащих действую-
щей Конституции Российской Федерации 
и федеральному законодательству. При 
этом особую актуальность проблема вос-
становления конституционного понимания 
принципа законности в законодательстве о 
службе в уголовно-исполнительной системе 
приобретает в контексте реализации Наци-
онального плана противодействия корруп-
ции на 2021–2024 годы, утвержденного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
16.08.2021 № 478, в соответствии с которым 
предусмотрена комплексная модернизация 
законодательства в сфере антикоррупцион-
ной деятельности.

В числе приоритетных направлений даль-
нейшего совершенствования законодатель-
ства о службе в уголовно-исполнительной си-
стеме, помимо внедрения в него развернутой 
системы принципов, следует также назвать:

– устранение противоречий в правах со-
трудников;

– более тщательную нормативную разра-
ботку административных процедур, связан-
ных с отбором на службу, прохождением и 
увольнением из уголовно-исполнительной 
системы, а также обжалованием действий и 
решений, нарушающих права сотрудников;

– установление гарантий социальной за-
щиты сотрудников и т. д. [11]. 

Концепция кадровой политики в уголов-
но-исполнительной системе

Каждая новая политическая или эконо-
мическая задача, каждое принципиальное 
решение должны предусматривать прове-
дение соответствующих мероприятий в 
области работы с кадрами. Это касается 
мер как краткосрочного, так и долгосроч-
ного характера, требующих основатель-
ной подготовки и повышения квалифи-
кации уже имеющихся и новых кадров [3, 
с. 82]. У отечественных авторов сложи-
лось достаточно отчетливое представле-
ние о системном влиянии кадрового обе-
спечения управленческой деятельности 
государства на выполнение основных его 
функций. Например, А. В. Оболонский, 
последовательно рассматривая государ-
ственное управление через влияние на 
него человеческого потенциала, отмечал, 
что сама логика общественного развития 
выдвигает человеческий фактор на пер-
вый план и в системе управленческих от-
ношений. Именно в активизации челове-
ческого фактора находятся социальные 
резервы, овладение которыми становится 
одним из главных условий ускорения об-
щественного прогресса [15, с. 3]. Подоб-
ная позиция не только не утратила своего 
значения и в современный период рефор-
мирования широкого спектра обществен-
ных отношений, но и, как нам представ-
ляется, является в теоретическом плане 
одной из наиболее важных посылок в рас-
смотрении проблематики совершенство-
вания государственного управления, в 
том числе в сфере государственной служ-
бы в уголовно-исполнительной системе и 
ее кадрового обеспечения.

Основы государственной политики в сфере 
государственной службы в уголовно-испол-
нительной системе и ее кадрового обеспече-
ния должны быть закреплены в соответству-
ющем политико-правовом концептуальном 
документе – Концепции кадровой политики в 
уголовно-исполнительной системе.

Такая концепция как базовый админи-
стративно-политический документ, являясь 
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совокупностью взглядов на цели, задачи, 
сущность и систему государственной служ-
бы и кадрового обеспечения деятельности 
органов и учреждений, исполняющих уго-
ловные наказания, должна определять ос-
новные направления кадровой политики в 
государственном управлении.

Кадровая политика является основным 
средством повышения эффективности слу-
жебной деятельности и реализуется путем 
формирования кадрового состава государ-
ственных служащих уголовно-исполнитель-
ной системы, обладающего необходимыми 
профессиональными компетенциями, обу-
чения и воспитания кадров в соответствии 
с целями и задачами правоохранительной 
деятельности государства в условиях демо-
кратизации российского общества.

Основной целью кадровой политики в 
уголовно-исполнительной системе являют-
ся формирование и развитие стабильного, 
оптимально сбалансированного професси-
онального корпуса сотрудников, наиболее 
полно соответствующего современным и 
прогнозируемым социально-политическим, 
экономическим, криминогенным и другим 
условиям.

Основными задачами кадровой политики 
являются:

– повышение управляемости органами и 
учреждениями, исполняющими уголовные 
наказания, за счет совершенствования на-
учно-аналитического, материально-техни-
ческого и информационного обеспечения 
работы с кадрами, внедрения перспектив-
ных автоматизированных систем в практику 
работы кадровых аппаратов;

– создание действенной системы инфор-
мационного обмена между кадровыми и 
воспитательными аппаратами и представи-
телями подразделений служб безопасности 
иных правоохранительных структур;

– развитие нормативной правовой базы 
кадровой работы в уголовно-исполнитель-
ной системе и ее постоянное совершен-
ствование с учетом изменения обстановки;

– создание эффективного механизма ро-
тации, повышения квалификации, перепод-
готовки и повышения квалификации кадро-
вого состава;

– формирование у сотрудников высокой 
психологической устойчивости к воздей-
ствию разного рода стрессовых факторов, 
укрепление духовно-нравственных основ 
службы.

Выводы
Теоретико-методологическую основу 

модернизации кадрового обеспечения де-
ятельности уголовно-исполнительной си-
стемы должна составлять соответствующая 
теоретическая доктрина государственной 
службы и кадрового обеспечения правоох-
ранительной деятельности в целом и уголов-
но-исполнительной системы в частности, 
основанная на парадигме интегративного 
правопонимания и научных представлениях 
о развитии конституционной демократии и 
административного конституционализма в 
современной России.

Важным направлением повышения эф-
фективности деятельности следует считать 
и модернизацию административного зако-
нодательства о государственной службе в 
органах и учреждениях, исполняющих уго-
ловные наказания. Целью законотворческой 
работы в этой сфере должно стать углубле-
ние и фактическое воплощение в законода-
тельстве о государственной службе в уго-
ловно-исполнительной системе, а затем и 
в непосредственной практической деятель-
ности базовых конституционных принци-
пов федерализма, законности, приоритета 
прав и свобод человека, ряда иных инсти-
туциональных принципов, известных отече-
ственному и зарубежному публичному пра-
ву в части единства основ государственной 
службы, открытости государственной служ-
бы, стабильности службы, доступности 
информации о службе, взаимодействия с 
общественными объединениями и граж-
данами, защищенности служащих, а также 
организационно-правовых принципов пу-
бличности, приоритета профессионализ-
ма и личной выслуги, престижа и особого 
социального положения сотрудников, до-
стойного государственного денежного воз-
награждения, соответствия чинов и званий 
профессиональной служебной деятельно-
сти различных видов.

Кадровое обеспечение деятельности 
является важнейшей подсистемой госу-
дарственного управления в сфере испол-
нения уголовных наказаний. Деятельность 
государства обусловлена множеством по-
литических, социальных, экономических, 
правовых и организационных факторов, ко-
торые оказывают разнонаправленное воз-
действие на состояние пенитенциарной 
системы. В этой связи стабилизация ситу-
ации в уголовно-исполнительной системе, 
выявление наиболее важных стратегиче-
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ских направлений повышения эффективно-
сти пенитенциарной деятельности, с одной 
стороны, и нейтрализация негативных фак-
торов влияния на уголовно-исполнитель-
ной систему – с другой, возможны только 
на основе проведения грамотной систем-
ной кадровой политики, подразумевающей 
использование соответствующих форм и 

методов работы с кадрами, их обучение и 
воспитание, социальную защиту. Наиболее 
актуальные направления кадровой полити-
ки должны быть закреплены в Концепции 
кадровой политики в уголовно-исполни-
тельной системе на период до 2030 г., ут-
вержденной на уровне ФСИН России.
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