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Лос(>л  3 

/y&^J  О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  исследоваявя. Проблема  совершенствования управлен

ческой деятельности  руководителей  пенитенциарных  учреждений  особенно 

актуальна в настоящее время. С одной стороны, это связано с разнообразием 

управленческого труда, с другой   определяется целями и задачами функцио

нирования уголовноисполнительной  системы  (УИС) России в условиях ее 

реформирования. 

На принципиальную важность повьппения эффективности государствен

ного управления неоднократно  указывалось Президентом РФ В.В. Путиным'. 

Являясь  частью  государственного  управления,  управление  в  УИС также 

нуждается в совершенствовании. Особую роль при этом играет повьппение 

эффективности  труда руководителей  учреждений, исполняющих уголовные 

наказания. Осуществляя управление коллективом учреждения на основе еди

ноначалия, руководители призваны объединить усилия отдельных подразде

лений  и  работников  для  наиболее  эффективного  решения  задач,  стоящих 

перед учреждением в целом. Поэтому рациональная организация труда руко

водителя  дает  несравнимо  больший  эффект,  нежели  соблюдение  правил 

научной  организации  труда  в служебной деятельности  других  сотрудников 

пенитенциарного  учреждения. Существенно сказывается на работе всего уч

реждения качество правового регулирования деятельности его руководителя. 

Проведение исследования  в данной области важно и по причине значи

тельного  расширения  числа  функций,  выполнение  которых  возложено  на 

УИС,  что увеличило нагрузку на все ее подразделения и службы. Различного 

рода  недостатки  управленческой  деятельности  руководителей  учреждений 

УИС,  несовершенство  нормативноправовой  базы  их  труда  приводят  к 

серьезным последствиям и создают реальную угрозу для нормального функ

ционирования  учреждений УИС. Поэтому задачей  оптимизации  процесса и 
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механизма  управленческого  труда  руководителя  должна  стать разработка 

таких принципов и методов его организахщонного построения, которые при

носили  бы максимальный эффект,  заключающийся в  повышении качества 

принимаемых управленческих решений, степени их реализации. 

Необхо/шмо  также  организовать  полноценное  наз̂ чнометодическое 

обеспечение  управленческой деятельности руководителей учреждений УИС. 

Как показали результаты проведенного нами опроса руководителей пенитен

циарных учреждений, лишь 34,6  % опрошенных характеризуют уровень ме

тодического  обеспечения их деятельности как достаточный для нормальной 

работы, 56,9 %   как недостаточный, 8,5 %   затруднились ответить. 

На  сегодняшний  день  многие  руководители  не  имеют  системного 

видения своей деятельности, что не позволяет им, в свою очередь, находить 

возможности ее совершенствования, исключает возможность использоватшя 

резервов повьипения эффективности своего труда. 

Данное исследование  является попыткой системного изучения организа

ционной  стороны деятельности  руководителей  учреждений  УИС  и направ

лено на поиск путей ее совершенствования. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Проблемы управлен

ческой деятельности в правоохранительной  сфере исследовались и получили 

теоретическое обоснование в работах многих авторов. 

Основы управления и организации труда в УИС нашли свое отражение в 

работах таких авторов, как А.А. Аксенов, В .М.  Анисимков, В.П. Артамонов, 

З.А. Астемиров, Н.П. Барабанов,  Н.И. Брезгин, Д.Б. Вальяно,  М.А. Громов, 

СО.  Гурин,  С М .  Зубарев, А.И. Зубков, Б.Б. Казак, С.А. Кутуков, В.Н. Лету

нов,  М.П.  Мелентьев,  В.Б.  Первозванский,  Н.И. Петренко,  С М .  Петров, 

В.И.  Старков, В.А.  Суровцев,  Ю.В.  Щедрин, И.В.  Шмаров и др. В работах 

указанных  авторов  в  той или  иной  степени  затронуты различные аспекты 

труда руководителей  по управлению органами и учреждениями УИС,  в том 

числе при чрезвьиайных ситуациях. 



Более  детальному  исследованию  отдельных  вопросов  правового  регу

лирования и организации деятельности начальников исправительньк учреж

дений  посвящены работы  А.Г.  Перегудова,  В.И.  Попова,  Н.И.  Соколова, 

А.С. Севрюгина, Г .Ш.  Рамазанова, В.Б. Спищнаделя. В их трудах рассмотре

ны  проблемы  вхождения  руководителей  в  должность,  основы профессио

нальной культуры, изучены организационные аспекты реализации отдельных 

функциональных обязанностей. 

Между  тем  комплексного  исследования  правовых  и  организационных 

основ управленческой деятельности руководителей учреждений УИС не про

водилось. Единственной попыткой решения данной задачи на уровне диссер

тационного исследования можно назвать работу Г .Ш. Рамазанова «Управлен

ческая деятельность начальника исправительнотрудовой колонии (организа

ционноправовой  аспект)», подготовленную автором в  1993 году. Однако в 

ней, как нам представляется, уделено недостаточно внимания теоретическо

му анализу деятельности руководителя, а наиболее проработанные в научном 

плане вопросы не относятся к объекту проводимого нами исследования. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, возни

кающие в ходе осуществления руководителем  учреждения УИС  (исправи

тельной колотш, воспитательной колонии, тюрьмы, лечебного исправитель

ного  и  лечебнопрофилактического  учреждения,  следственного  изолятора) 

деятельности по управлению учреждением. 

Предметом исследования выступают организационноправовые  основы 

управленческой деятельности руководителей учреждений УИС и их статус. 

Цель  исследования  состоит  в  комплексном анализе организационно

правовых  основ  управленческой  деятельности  руководителей  учреждений 

УИС,  научном обосновании теоретических положений, практических реко

мендаций  и  предложений  по  ее  совершенствованию.  Цель  исследования 

определила следующие его задачи: 

1.  Раскрыть сущность и содержание руководящей деятельности в УИС, 

установить роль руководителя учреждения УИС в управлении учреждением. 



2  Выявить факторы, оказывающие влияние на деятельность  руководи

телей учреждений УИС, осуществить их классификацию, изучить специфику 

воздействия различных групп факторов на управленческий труд руководите

лей в зависимости от условий функционирования учреждений. 

3.  Проанализировать  систему правовой регламентации  труда руководи

телей учреждений УИС, определить существенные ее недостатки. 

4.  Рассмотреть  деятельность  руководителей  учреждений  УИС в  кон

тексте вьшолняемых ими функций, раскрыть супщость и структуру механиз

ма деятельности руководителя пенитенциарного учреждения. 

5.  Исследовать процессы разработки, принятия и организации руководи

телем  учреждения  УИС  исполнения  управленческих  решений,  выявить 

основные недостатки в осуществлении руководителями действий с управлен

ческими решениями. 

6.  Обосновать основные принципы оценки эффективности управленчес

кого труда руководителей  учреждений УИС,  определить возможные направ

ления и резервы ее повьппения. 

7.  Разработать рекомендации по совершенствованию правового регули

рования и организации деятельности руководителей учреждений УИС. 

В  методологическую и теоретическую основу исследования положен 

диалектический метод познания. Среди общенаучных и частнонаучных мето

дов познания в исследовании  нашли применение  методы индукции и дедук

ции,  синтеза  и  анализа,  системного  и факторного анализа,  моделирования, 

статистические  методы,  конкретносоциологические  методы  (наблюдение, 

опрос,  анкетирование  и др.),  формальнологические  методы,  сравнительно

правовой метод. 

Теоретическую  основу исследования  составляют положения науки со

циологии  управления, теории  государственного  управления, криминологии, 

психологии,  теории  государства  и  права,  конституционного,  админист

ративного,  уголовноисполнительного  и  иных  отраслей  права.  В  работе 

использовались  международные  стандарты  в  сфере исполнения уголовных 



наказаний, научные труды в области менеджмента, государственного управ

ления,  управления  в  органах  безопасности,  органах  внутренних  дел, 

уголовноисполнительной системе. 

Эмпирическая основа исследования включает: 

а)  результаты опросов  и  анкетирования  руководителей  территориаль

ных органов управления, исправительных и воспитательных колоний, тюрем, 

лечебных исправительных и лечебнопрофилактических учреждений, а также 

следственных изоляторов ФСИН России; 

б)  официальные данные правовой статистики; 

в)  материалы практической деятельности  учреждений УИС  (отчеты  и 

планы  работы,  материалы  личных  дел  руководителей  учреждений  УИС, 

решения  оперативных  совещаний,  решения  коллегий  территориальных 

органов управления УИС и  др.)

Научная  новизна всследовавия состоит в том, что автором проведено 

комплексное исследование, направленное на выработку научных принщгаов 

и методических рекомендаций по оптимизации управленческой деятельности 

руководителей учреждений УИС. Существующие научные разработки в этом 

направлении затрагивали лишь отдельные частные вопросы темы диссерта

ционного исследования. Достижение цели исследования потребовало приме

нения новых подходов к изучению организационноправовых  основ деятель

ности руководителей учреждений УИС, рассмотрения аспектов организации 

их труда, которые еще не были объектом анализа в научных трудах, посвя

щенньк проблемам управления в УИС. 

Так,  в диссертации разработан и уточнен ряд научных понятий по теме 

исследования,  предложена  классификация  факторов,  влияющих  на  труд 

р>тсоводителя,  проведена  систематизация  законодательства  в  исследуемой 

сфере,  проанализированы  содержательный,  организационнофункциональ

ный и организационнотехнологический  аспекты деятельности руководителя 

учреждения УИС, определена роль руководителя в управлении учреждением 

УИС.  В  диссертации  также рассмотрены  вопросы  оценки  эффективности 



управленческого труда руководителей  учреждений УИС, разработаны прин

ципы ее осуществления, предложены и обоснованы пути совершенствования 

деятельности указанньгх субъектов управления. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Понятие руководителя учреждения УИС: должностное  лицо, находя

щееся  в  подчинении  руководителя  территориального  органа  управления 

УИС,  на которое  официально возложено управление  коллективом учрежде

ния УИС,  и несутлее ответственность за его работу на основе принципа еди

ноначалия, призванное  организовывать  людей на достижение целей и задач 

учреждения  УИС,  создавая,  поддерживая  и  развивая  для  этого  в  рамках 

своих полномочий необходимые  стимулы и условия, а также осуществляю

щее специфические функции должностного лица. 

2.  Факторы, влияющие на деятельность руководителя учреждения УИС, 

следует рассматривать как совокупность явлений, детерминирующих возник

новение различного рода изменений, процессов,  состояний в рамках указан

ной деятельности,  проявляющихся, главным образом,  в эффективности уп

равляющего  воздействия  на  коллектив  учреждения  УИС.  Классификация 

указанных факторов  в зависимости от их содержания  включает следующие 

основные группы факторов:  1) экономические; 2) социальные; 3) политичес

кие; 4) правовые; 5) духовные; 6) организационные;  7) прочие. Влияние каж

дой из перечисленных групп факторов на деятельность руководителя учреж

дения  УИС  имеет  специфику в зависимоста  от условий, в которых реально 

приходится  руководить учреждением (нормальные условия, условия ослож

нения оперативной  обстановки и сложной оперативной обстановки, условия 

чрезвычайных ситуаций, условия проведения эксперимента). 

3. Несмотря на многочисленные предложения ученых и практиков в об

ласти управления органами и учреждениями УИС создать единый комплекс

ный  нормативный  правовой  акт, регламентирующий  порядок  и  процедуры 

ос^тпествления основных направлений деятельности руководителей учрежде

1ШЙ УИС, разработка такого акта нецелесообразна. В своей деятельности ру



ководители должны руководствоваться, прежде всего, нормативньми  право

выми актами, регулирующими  соответствующие  направления  деятельности 

учреждения УИС. 

4. В целях совершенствования управленческой деятельности в масштабе 

всего учреждения, действий  руководителя  по реализации функций управле

ния необходимо разработать комплексный документ,  инструкцию, опреде

ляющую порядок  осуществления обпщх функций управления (предложен ав

торский вариант правил по составлению Инструкции об основах организации 

управленческой деятельности  в учреждениях УИС). 

5.  Механизм  управленческой  деятельности  рзосоводителя  учреждения 

УИС  представляет  собой  взятую в  единстве  совокупность  управленческих 

элементов  (средств), при помощи которых обеспечиваются реализация pyico

водителем  своих функций и решение стоящих перед ним задач, и включает в 

себя следуюпще элементы: 1) субъекты осуществления функций руководите

ля;  2) нормативный  компонент;  3) организационная  структура управления; 

4) формы и технологии осуществления функций руководителя. 

6.  Основные принципы  оценки эффективности  деятельности  руководи

теля учреждения УИС: 

 признание за руководителем приоритета в создании надлежащего уров

ня управляемости  и устойчивости деятельности  учреждения,  существенное 

влияние результатов его работы на результаты работы всего коллектива; 

 необходимость  разграничения эффекта управленческого труда в учреж

дении  и  ответственности  руководителя  по  обпщм и конкретным функциям 

управления, а также по иерархическим уровням системы управления; 

 необходимость  учета объективных условий, в которых приходится осу

ществлять свои функции руководителю учреждения; 

 комплексный подход к  оценке деятельности  руководителя,  отражаю

пщй взаимосвязь  результатов  функционирования  всего учреждения, работы 

руководителя и его личностнопрофессиональных  качеств; 



 использование  для  оценки  комплекса  показателей  (в  отличие  от 

интегрированного  показателя), позволяющих охарактеризовать  все стороны 

управленческого труда руководителя с позиций его эффективности; 

  выбор  методов  и  процедур  проведения  оценки  с  учетом специфики 

решаемой управленческой проблемы (при доминировании метода группового 

обсуждения). 

7.  Основные  направления  повьппения  эффективности  деятельности 

руководителя учреждения УИС; 

 совершенствование оценки результатов его работы; 

 приведение  правовой  базы его деятельности  в  соответствие с насущ

ными требованиями организационной  и уголовноисполнительной практики; 

 совершенствование  организации  его  деятельности  (оптилшзация про

цесса  управленческого труда руководителя и механизма  его деятельности), 

направленное на улучшение и упрочнение взаимодействия между руководи

телем и подчиненньп»га; 

 повьппение уровня его профессиональной подготовки; 

 более  широкое  применение  в  своей деятельности,  а  также в  работе 

коллектива учреждения достижений науки и положительного опыта работы 

других руководителей и учреждений УИС. 

Разработаны  научнопрактические  рекомендации  и  предложения  по 

совершенствованию  правового  регулирования  и  организации  деятельности 

руководителей учреждений УИС. 

Обоснованность  в  достоверность  результатов  исследования 

подтверждаются  использованием  методологии  комплексного  подхода  к 

изучению  организационноправового  аспекта  деятельности  руководителей 

учреждений УИС, апробацией основных вьшодов в структурных подразделе

ниях УИС, получивших положительную оценку. 

В  ходе конкретносоциологического  исследования,  проведенного авто

ром в органах и учреждениях УИС,  с помощью специально  разработанной 

анкеты были опрошены сотрудники, занимающие руководящие должности в 



территориальных  органах управления УИС, исправительных и воспитатель

ных колониях,  тюрьмах, лечебных исправительных  и  лечебнопрофилакти

ческих учреждениях, следственных  изоляторах:  всего 331 респондент из 12 

субъектов Российской Федерации (из них 130 начальников учреждений). 

Достоверность  результатов  исследования  подкреплена  практическим 

опытом работы автора в исправительных учреждениях Вологодской области. 

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловле

на объективной потребностью в теоретическом осмыслении и  организацион

ноправовом  обеспечении  деятельности  руководителей  учреждений  УИС. 

Полученные в ходе исследования результаты позволили сформулировать на 

научной  основе теоретические  положения, определяюпще  сущность управ

ленческой деятельности. Практическая значимость исследования заключает

ся в разработанных  автором рекомендациях по совершенствованию деятель

ности руководителей учреждений УИС. Результаты исследования могут быть 

использованы в практической деятельности  пенитенциарных  учреждений, а 

также  стать основой для дальнейших  исследований  в  области организации 

уголовноисполнительной  деятельности.  По результатам диссертационного 

исследования  автором  подготовлена  научнопрактическая  разработка  по 

организации управленческой деятельности руководителя учреждения УИС 

Апробация  результатов  исследования  и их  внедрение. Научные ре

зультаты исследования  бьши обсуждены на международной  научнопракти

ческой конференции «Уголовное наказание: правовая идеология,  законотвор

чество  и  пенитенциарная  практика»  (г. Вологда,  2003 г.),  международной 

научнопрактической  конференции  «Уголовное  наказание  в  России  и  за 

рубежом: теория  и  практика»  (г. Вологда, 2004 г.), межвузовской научно

теоретической конференции  «Человек: преступление и наказание» (г. Рязань, 

2004 г.), международном научнопрактическом семинаре «Профессиональная 

подготовка  кадров для пенитенциарных учреждений в России и за рубежом: 

проблемы и перспективы» (г. Вологда, 2006 г.) и др.  Основные положения, 



выносимые  на  защиту,  отражены  в  7  научных  публикациях  по  теме 

исследования. 

Отдельные материалы диссертации  внедрены  в учебный процесс Воло

годского  института  права  и  экономики  ФСИН  России,  научноисследова

тельскую деятельность  НИИ  ФСИН России, а также практическую деятель

ность органов и учреждений  ФСИН России трех субъектов РФ; Вологодская, 

Мурманская и Ярославская области. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 

глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использо

ванной литературы и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Во  введении раскрывается актуальность темы диссертационного иссле

дования,  определяются  его  цель,  задачи,  объект,  предмет,  методология, 

теоретическая и эмпирическая основа, формулируются основные положения, 

выносимые на защиту, обосновывается теоретическая и практическая значи

мость исследования, приводятся сведения об апробации и внедрении резуль

татов исследования. 

Первая глава «Руководитель учреязденвя уголоввоисполпительнон 

системы  как субъект  управленческой  деятельности»  состоит  из  трех 

параграфов. 

В  первом параграфе «Руководитель учреждения уголовноисполнитель

ной  системы и его роль в управлении учреждением» рассматриваются вопро

сы, характеризующие роль и место руководителя в управлении учреждением. 

Анализ сущности руководящей деятельности в УИС,  а также роли руко

водителя в обеспечении эффективной работы учреждения УИС  показал, что 

основное  предназначение руководителя  состоит  в  организации совместной 

деятельности  людей,  осуществляемой посредством  личного  воздействия на 

своих подчиненных,  объединении  отдельных  звеньев системы управления в 



единое целое для наиболее эффективного достижения обпдих целей функцио

нирования организации.  Опираясь на данное положение,  автору удалось вы

делить  основные признаки, отличающие руководителя  от других должност

ных  лиц,  являющихся субъектами управленческой  деятельности,  и  на  их 

основе сформулировать понятие руководителя учреждения УИС. 

Теоретический  анализ  понятия  руководителя  дает  основание  угверж

дать, что применительно  к конкретному л'чреждению или коллективу руково

дителем  можно называть и определенное лицо,  занимающее руководящую 

должность, и профессию этого лица. Изучение положения руководителя  уч

реждения УИС в системе управления учреждением неразрывно связано с рас

смотрением принципа  единоначалия.  Указанный принцип положен в основу 

должностной инструкции руководителя учреждения УИС и проявляется в его 

правовом статусе. Однако, как показало исследование, на прак1ике руководи

тель учреждения может и не бьпъ полным единоначальником.  Это вызвано 

целым рядом причин, которые подробно проанализированы диссертанюм. 

В  параграфе также рассматриваются основные управленческие позиции 

(роли), которые может занршать руководитель учреждения УИС;  неформаль

ный лидер, менеджер, администратор,  формальный лидер. Имея возможность 

реализовывать  комплекс  различных  управленческих  ролей,  р̂ тсоводитель 

учреждения  УИС  является, прежде всего, формальньпч лидером коллектива 

учреждения, субъектом властных отношений и полномочий. 

Руководящая деятельность в своей основе имеет общие исходные поло

жения, принципы, технологию. Тем не менее, она имеет определенную  спе

цифику  в  зависимости  от  категории  рутсоводителя,  а  также в предме1ном 

содержании целей, задач, методов и т.д. Проведенное  диссертантом  исследо

вание  позволило  выявить  основные  особенности  организации профессио

нальной подготовки отдельных категорий руководителей,  определить требо

вания, предъявляемые к знаниям, ̂ тмениям и навьпсам руководителей учреж

дений УИС,  а также специфику управленческой деятельности руководителей 

учреждений УИС различных видов. 



Во  втором параграфе  «Факторы, влияющие на деятельность  рзгководи

теля учреждения уголовноисполнительной  системы» рассматриваются воп

росы  создания  необходимых  условий  эффекшвного  руководства  учрежде

тгаем УИС. Анализ степени соответствия деятельности руководителя учреж

дения конкретным объективнь»! обстоятельствам и явлениям, происходящим 

в  управляемом коллективе, позволяет повысить результативность управляю

щего воздействия, охватывает наиболее существенные стороны функциони

рования учреждения, создает исходную базу для совершенствования деятель

ности его руководителя. 

Способность анализировать  ситуацию, идентифицировать влияющие на 

нее факторы должна быть присуща каждому руководителю УИС вне зависи

мости  от  уровня  управления.  Руководитель  учреждения  УИС  как субъект 

управления  сложной  социальной  системой  постоянно  находится  под  воз

действием множества факторов самой различной природы и. в свою очередь, 

также является источником воздействия. Знание этих факторов, взаимосвязей 

между ними позволяет прогнозировать  развитие и будущее состояние управ

ленческой  ситуации, регулировать  процессы управления и условия, в кото

рых они протекают. 

Выявление  специфических  условий  труда  руководителя  учреждения 

УИС в современных условиях и анализ факторов,  оказьшающих воздействие 

на  управленческий  труд,  позволи:ш  автору  уточнить  понятие  фактора, 

влияющего на деятельность руководителя учреждения УИС,  а также провес

ти классификацию указанных факторов. 

Диссертантом  предложена  и  теоретически  обоснована  классификация 

факторов,  влияюпщх на управленческую деятельность  руководителя учреж

дения УИС, в зависимости от их содержания:  1) экономические; 2) социаль

ные; 3) политические; 4) правовые; 5) духовные; 6) организационные;  7) про

чие. Перечисленные группы факторов  способны оказывать влияние друг на 

друга в направлении усиления или ослабления их комплексного воздействия 

на  деятельность  руководителя  учреждения  УИС  В диссертации  подробно 
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проанализировано  влияние  каждой  из  перечисленных  групп  факторов  на 

деятельность руководителя учреждения УИС. 

К  анализу воздействующих на руководителя факторов важно подходить 

с з"1етом условий функционирования учреждения, поскольку их проявление 

в каждом из условий имеет свою специфику. Результаты исследования пока

зали, что если в нормальных условиях функционирования учреждений УИС 

наибольшее  влияние на деятельность  руководителя  оказывают экономичес

кие  факторы,  то  при  осложнении  оперативной  обстановки,  а  также при 

возникновении  чрезвычайных  ситуаций   организационные  (особенно  при 

организации  внешнего  взаимодействия  учреждения) и  правовые  (особенно 

при организации жизнедеятельности осужденных, подозреваемых и обвиняе

мых) факторы в комплексе с экономическими. 

С практической точки зрения важно рассматривать указанные факторы с 

учетом характера (направления) их воздействия на деятельность руководите

ля, а именно, необходимо выделять негативные факторы и факторы, знание и 

учет  которых  способствуют  повьппению  результативности  деятельности 

руководителя учреждения (позитивные факторы). Руководителю необходимо 

полнее задействовать возможности организационноаналитических  подразде

лений учреждений УИС  для выявления имеющихся позитивных  факторов, 

возможностей их эффективного  использования,  а также негативных факто

ров, требующих незамедлительного принятия решения. 

В  третьем  параграфе  <<Правовая регламентация  деятельности руково

дителя учреждения уголовноисполнительной системы» исследуются пробле

мы  правового  регулирования  деятельности  руководителей  учреждений, 

обосновывается необходимость  комплексности и системности его осуществ

ления,  анализируется  зависимость правового положения руководителей уч

реждений  от  наличия  тех  или  иных  юридических  фактов,  предлагаются 

конкретные меры по совершенствованию правовой регламентации их труда. 

Одной из целей правовой регламентации  управленческого труда являет

ся повьппение эффективности управления. Только на ее основе может быть 
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обеспечено  сочетание  стабильности и  динамичности  в  управленческой дея

тельности руководителя учреждения У И С . 

Проанализировав  сушествуюшие в юридической  литературе  точки  зре

ния  различных  авторов  по  вопросам  правовой  регламентадии  деятелъноста 

органов  управления и управленческих работников, диссертантом  был сделан 

вывод,  что  наиболее  логачным  и  обоснованньш  является  выделение  двух 

основных групп регламентационных  актов. Первую группу  составляют пра

вовые акты, определяющие  содержание  деятельности, правовой статус и слу

жебные связи руководителей  учреждений  УИС,  вторую   акты,  регламенти

рующие  порядок  и  процедуры  осуществле1П1я основных  видов  их  деятель

ности. Все эти акты позволяют четко определить место и роль  руководителя 

в  системе управления учреждением  УИС.  Указанные направления  правовой 

регламентации  управленческого  труда  руководителя  неразрывтго  связаны 

между собой и образуют необходимую правовую основу его  деятельноста. 

Изучение первого  из указанных направлений  выявило отсутствие едино

го подхода к установлению полномочий руководителей учреждений УИС. Не 

определено, каким правовьпи актом должны закрепляться права  и  обязаннос

ти  указанных  должностных  лиц,  а  также  их  ответственность.  Диссертант 

пришел к выводу, что таким документом должна  быть должностная инструк

ция руководителя, поскольку такой подход реализует принцип системности в 

правовой регламентащш управленческого труда в масштабах всего учрежде

ния  Помимо этого важно, чтобы для актов, регламентирующих  деятельность 

руководителей, нормативно  закреплялся точный и исчерпывающий перечень 

всех правовых  актов, от которых  они  будут зависеть. Полагаем, что данное 

правило  должно  быть  положено  в  основу  формирования  должностных 

инструкций руководителей учреждений  УИС. 

Учитывая  многообразие  функций  руководителя  учреждения  У И С , их 

производность  от функций самого учреждения, диссертант  обосновывает по

ложение,  что создание  единого комплексного  нормативного  правового  акта, 

регламентирующего  порядок  и процедуры  осуществления основных направ
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лений деятельности руководителя учреждения УИС, нецелесообразно. Сведе

ние  норм,  регламентирующих  вопросы  управления  отдельными  направле

ниями деятельности  учреждения, в части, касающейся действий руководите

ля,  приведет  к  необоснованному  дублированию  указанных  норм, их  отор

ванности от регулируемой сферы деятельности.  В  связи с этим, представляет

ся,  что  в  своей  деятельности  руководители  должны  руководствоваться, 

прежде всего, нормативными правовыми актами, регулирующими соответст

вующие направления деятельности учреждения УИС. 

В  то же время для совершенствования  управленческой  деятельности  в 

масштабах всего учреждения целесообразно, по мнению диссертанта, разра

ботать  комплексный  документ,  инструкцию,  определяющую  порядок  осу

ществления  общих  функций  управления.  Так,  диссертантом  предлагается 

переработать  существующие во  многих  учреждениях  УИС  инструкции  по 

организации  управленческой  деятельности  с  учетом специфики  и возмож

ностей каждого конкретного  учреждения. В них должны найти свое отраже

ние следующие основные положения: 1) понятие, сущность, принципы, цели, 

задачи и субъекты управленческой деятельности в учреждении; 2) организа

ционная структура системы управления учреждения (в обычных условиях и в 

условиях чрезвьлайных  ситуаций); 3) порядок  реализации  общих функций 

управления: организация  информационного,  правового  и иных видов обеспе

чения  процессов  управления,  организация  учета  и  отчетности, делопроиз

водства,  аналитической  работы,  прогнозирование,  организация  планирова

ния, внутреннего  и внешнего  взаимодействия,  контроля; 4) вопросы подго

товки, принятия и организации  исполнения управленческих решений: прин

ципы, стадии, процедуры,  способы и методы; 5) вопросы оценки эффектив

ности деятельности учреждения в целом, его служб, подразделений и отдель

ных сотрудников  (руководителей и исполнителей): критерии, показатели, ме

тоды и процедуры,  использование  результатов  оценки; 6) основные направ

ления совершенствования деятельности руководителя учреждения, руководи

телей служб и подразделений учреждения, иного управленческого  персонала. 



Изучение состояния нормативноправовой  базы, регламентирующей дея

тельность  руководителей  учреждения УИС,  позволяет  говорить  о наличии 

многочисленных  правовых  пробелов  и  коллизий  в  данной  области, фраг

ментарности и нечеткости правовой регламентации ряда основных направле

ний их деятельности. Повышению эффективности правового регулирования 

деятельности руководителя учреждения УИС  будет  способствовать уточне

ние действующих, а в отдельных  случаях и разработка новых нормативных 

правовых актов, отражающих современные потребности  организационной и 

уголовноисполнительной  практики. Диссертантом предложены  конкретные 

меры по совершенствованию правового регулирования труда руководителя. 

Глава  вторая  «Содержание  и основные  направления  управленчес

кой  деятельности  руководителя  учреждения  уголовноисполнительной 

системы» состоит из трех параграфов. 

В  параграфе первом «Деятельность руководителя учреждения уголовно

исполнительной системы: оргшшзационнофункциональный  аспект» проана

лизирована функциональная структура деятельности руководителя. 

Служебная  деятельность  руководителя  учреждения  УИС  чрезвычайно 

сложна и состоит из разнообразных по объему и содержанию  работ. От ее 

качества  зависят  результативность  функционирования  учреждения, успеш

ность вьтолнения его основного назначения   исполнения уголов1П.1х наказа

ний. Деятельность руководителя учреждения тесно связана с таким понятием 

как процесс управления. Однако  следует  учесть,  что управленческий труд 

руководителя  составляет лишь часть всей организационной деятельности  в 

учреждении, и кроме управленческих функций руководитель вьшолняет ряд 

специфических, не связанных с управлением, видов работ. 

Учитывая, что провести  классификацию  функций руководителя только 

лишь по одному наиболее существенному признаку не представляется  воз

можным,  диссертантом  предложена  классификация  с  позиций  информа

ционного подхода. Опираясь на положения кибернетики, в пределах которой 

разработаны исходные, принципиальные положения об информации, системе 
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и  процессе  управления,  информационной  природе  управления,  функции 

руководителя учреждения УИС можно подразделить на следующие основные 

группы:  1)  создание  эффективно  действующей  системы сбора,  обработки, 

анализа, распределения  и хранения информации; 2) сбор, фиксация и хране

ние информации,  поступающей из внутренних  и внешних по отношению к 

учреждению источников; 3) обработка и анализ информации,  формирование 

новой  информации;  4) передача (распространение)  информации  подчинен

ным  и  во  внешнюю среду.  В диссертации  выявлены и  проанализированы 

особенности  осуществления указанных  функций  при  работе  учреждения в 

нормальных  условиях, условиях осложнения  оперативной  обстановки, при 

возникновении  чрезвычайных ситуаций, а  также в  условиях проведения  в 

учреждении УИС эксперимента. 

Управленческая деятельность  руководителя  учреждения УИС  рассмат

ривается также в контексте теоретической  концепции,  предусматривающей 

выделение  самоорганизующейся,  организующей и дезорганизующей  разно

видности  организационной  деятельности.  Основьшаясь на дшшом подходе 

диссертантом  сделана попытка представить  содержание  деятельности руко

водителя учреждения как совокупность работ,  реализуемых  в рамках  соот

ветствующих  организационных  механизмов.  В  диссертации  исследованы 

особетгаости приложения того или иного организационного механизма к раз

личньпч направлениям деятельности руководителя учреждения УИС. 

Кроме того, диссертантом рассмотрен механизм деятельности руководи

теля учреждения УИС, раскрыта его сущность и структура,  проанализирова

ны основные элементы указанного механизма,  определены  направления его 

совершенствования. В рамках механизма  деятельности руководителя можно 

выделить механизмы реализации  отдельных  его  функций (механизмы целе

полагания, планирования, ко1ггроля и т.п.). 

Предложенная диссертантом  структура механизма деятельности руково

дителя  з^еждения  УИС  позволила  определить  основные  направления  со

вершенствования  его  деятельности:  повьппение  профессионального  уровня 
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субъектов реализации функций руководителя, формирование профессиональ

ного ядра кадров; совершенствование нормативной основы реализации функ

ций  руководителя;  оптимизация  организационных  структур  управления; 

совершенствование форм и технологий реализации функций руководителя. 

В  параграфе  втором «Деятельность руководителя учреждения уголов

ноисполнительной  системы:  организационнотехнологический  аспект» 

процесс управленческого  труда  руководителя  учреждения УИС  рассматри

вается с точки зрения его технологии. 

Наиболее важным применительно  к деятельности руководителя учреж

дения УИС является исследование  технологии управленческого  труда через 

систему действий с управленческими решениями, поскольку исключительно 

с их помощью ему удается достичь желаемого результата в работе коллекти

ва учреждения. Сложность и разнообразие задач,  стоящих перед учрежде

ниями УИС,  обусловливают необходимость  принятия руководителями мно

жества самых различных управленческих решений, всю совокупность кото

рых следует  понимать  и рассматривать  как целостную систему взаимосвя

занных решений. 

Исследование  организационнотехнологической  стороны  управленчес

кой деятельности руководителей учреждений УИС позволило проанализиро

вать этапы процесса подготовки, принятия и организации исполнения управ

ленческих  решений,  определить  существенные  их  моменты,  рассмотреть 

наиболее характерные  для руководителей учреждений УИС способы и мето

ды подготовки и принятия управленческих решений, выявить распространен

ные недостатки в правовом регулировании действий руководителей  с управ

ленческими  решениями,  а  также  предложить  конкретные  меры  по  совер

шенствованию организационнотехнологической  стороны деятельности  ру

ководителей учреждений УИС. 

Основьгааясь на результатах  проведенного нами опроса руководителей 

учреждений УИС, можно заключить, что наибольшие трудности при приня

тии решений руководитель испытъшает по причине ограниченности ресурсов 
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И  отсутствия необходимых  условий  Д11Я  принятия  оптимального  решения 

(73,1  % опрошенных),  а также в силу низкого  уровня профессионализма и 

инициативности подчиненных (61,5 % опрошенных). 

Качество решения во многом зависит и от способа его принятия (едино

личный  и  коллегиальный  способы). В  диссертации  рассмотрены  вопросы 

подготовки и проведения  руководителем учреждения служебных совещаний 

как одной из важнейших форм управленческой деятельности, предложены и 

теоретически обоснованы рекомендации по повьппению их эффективности. 

Юридический аспект подготовки, принятия и реализации управленчес

ких решений, как показало исследование,  весьма пшрок. Правовое регулиро

вание охватывает организационноструктурные,  кадровые,  информационные, 

ресурсные и другие моменты. Результаты проведенного нами исследования 

свидетельствуют о наличии существенных недостатков в правовом обеспече

нии процессов подготовки, принятия и организации исполнения руководите

лями учреждений УИС  управленческих решений. Основные из них проана

лизированы в диссертационном  исследовании. 

В  параграфе  третьем  «Эффективность управленческой  деятельности 

руководителя учреждения уголовноисполнительной  системы» изучена сущ

ность эффективности управленческого труда, рассмотрены критерии, показа

тели,  методы  и  процедуры  ее  оценки, установлена  взаимосвязь  эффектив

ности труда руководителя с эффективностью функционирования учреждения 

УИС, на научной основе определены возможные направления совершенство

вания деятельности руководителя учреждения УИС. 

Оценка  руководителя  учреждения  УИС  и  результатов  его  труда 

осуществляется при его приеме  на службу, изменении должностного  поло

жения,  аттестации,  определении  эффективности  учебы  на  курсах  и  в 

институтах повьппения квалификации, включении в резерв кадров на въщви

жение,  совершенствовании  организации его  труда,  при моральном  и мате

риальном  стимулировании, привлечения к ответственности и в ряде других 

случаев. Несмотря на то, что единая система показателей оценки для каждой 
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отдельно взятой управленческой проблемы практически нереальна,  это вовсе 

не  исключает  возможности  вьфаботки  общих  теоретических  принципов 

оценки руководителя. 

Выявление эффекта управленческого труда относится к числу наиболее 

сложных управленческих проблем. Анализ изученных нами научных подхо

дов позволил выделить ряд основных трудностей оценки деятельности руко

водителей учреждений УИС, основной из которых является тот факт, что ра

бота руководителя не имеет четкого завершения. 

В  большинстве случаев на практике текущая и итоговая оценка руково

дителей  учреждений  УИС осуществляется исходя  из  результатов  деятель

ности возглавляемых ими учреждений (результаты инспектирования, рейтин

ги деятельности  учреждений, обзоры, заслушивания на  заседании  коллегии 

территориального  органа управления  ФСИН  России и т.п.).  Однако  оценка 

эффективности управленческого труда только лишь по результатам деятель

ности учреждения УИС  представляется  нам односторонней  и  недостаточно 

полно характеризующей наиболее важные аспекты деятельности руководите

ля. Такая оценка должна  был. дополнена изучением уровня  профессиональ

ноличностных качеств руководителя, а также других  факторов  его  профес

сиональной  деятельности.  При этом необходимо исходить  из положения о 

том, что руководитель  отвечает за работу подчиненного  коллектива, эффек

тивность его труда в значительной степени характеризуется устойчивостью и 

эффективностью  функционирования  возглавляемого  им  подразделения, 

отсутствием  различных  кризисных  явлений  и  чрезвычайных  ситуаций  в 

работе учреждения. 

Результаты проведенного нами теоретического  и эмпирического иссле

дования позволили сформулировать  принципы, на которых должно основы

ваться определение эффективности деятельности руководителя учреждения. 

В  диссертации  также проанализирован  общий  порядок  и  особенности 

организации и проведения аттестации руководителей учреждений УИС. 
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Целью  определения  эффективноста  труда  руководителя  учреждения 

УИС  является решение вопроса о путях ее повьппения. Резервы рационали

зации  управленческой деятельности  содержатся практически в каждом  уп

равленческом элементе. Как показали результаты опроса, 53,1 % руководите

лей учреждений УИС  считают, что возможности совершенствования управ

ленческой  деятельности  руководителей  учреждений  УИС  использованы в 

современных  условиях  не  в  полной  мере,  11,5  %   что  все имеющиеся 

возможности  использованы  полностью,  35,4  %    затруднились  ответить. 

Приведенные результаты подчеркивают тот факт, что около половины всех 

опрошенных  нами руководителей учреждений  УИС  не представляют себе, 

каким  образом  можно повысить эффективность  их труда.  Одна из причин 

этого состоит в том, что 68,9 % из них не имеют специальной подготовки в 

области руководства органами и учреждениями УИС. 

По результатам исследования были также выявлены основные препятст

вия  на  пути  совершенствования  деятельности  руководителей учреждишй 

УИС,  а также предложен и научно обоснован комплекс мер по увеличению 

эффективности труда руководителей учреждений УИС. 

Основиьвш путями повышения эффективности деятельности руководи

теля учреждения УИС  являются совершенствование оценки результатов его 

работы; приведение правовой базы его деятельности в соответствие с насущ

ными требованиями организационной и уголовноисполнительной практики; 

совершенствование организации его деятельности (оптимизация процесса уп

равленческого труда руководителя и механизма его деятельности); повыше

ние  уровня  профессиональной  подготовки;  более  широкое  применение 

достижений науки и положительного опыта работы других руководителей и 

учреждений УИС  (руководитель должен быть непосредственным инициато

ром проведения научных исследований в области управленческой и предмет

ной деятельности учреждений УИС, поддерживать тесную связь с научными 

и  образовательными  учреждениями  УИС).  Основные направления  совер

шенствования труда руководителе должны быть непосредственно увязаны с 
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развитием  организационных  форм  и  методов  управления,  охватывать все 

основные управленческие функции. 

В  общей системе мер  по увел1гч[ению эффективности  управленческого 

труда  диссертантом  большое  внимание  уделено  совершенствованию  его 

организации:  выявлены  пуш более  рационального  использования личного 

рабочего времени; исследована деятельность руководителя учреждения УИС 

в  контексте основных законов организации; на основе правил и постулатов 

науки  праксеологии  сформулирован  ряд  принципов  эффективной  работы 

руководителя учреждения УИС. 

В  заключении диссертации  подводятся итоги проведенного исследова

ния. В ходе комплексного  анализа  организационноправовых  основ управ

ленческой деятельности руководителей учреждений УИС нами были получе

ны следующие результаты: 

1. Установлена роль руководителя в управлении учреждением, опреде

лены основные признаки, отлзячающие руководителя от других должностных 

лиц, являющихся  субъектами управленческой деятельности, и на их основе 

сформулировано понятие руководителя учреждения УИС. 

2.  Выявлены основные факторы, влияющие на деятельность руководи

теля учреждения УИС, осуществлена их классификация, установлена специ

фика воздействия различных групп факторюв на деятельность руководителя 

учреждения УИС в зависимости от условии, в которых реально приходится 

руководить учреждением. 

3.  Определены наиболее существенные недостатки в нормативноправо

вой базе, регламентирующей  деятельность руководителя учреждения  УИС, 

выработаны  и  обоснованы предложения  по  совершенствованию  правового 

регулирования деятельности руководителя, подготовлена научнопрактичес

кая разработка  по организации  управленческой деятельности в з^реждении 

УИС. 
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4. Раскрыта супхность и  структура  механизма деятельности руководи

теля учреждения УИС, определены основные направления его совершенство

вания. 

5. Выявлены недостатки в правовом регулировании действий руководи

телей с управленческими решениями, предложены меры по совершенствова

нию  организационнотехнологической  стороны  деятельности  руководителя 

пенитенциарного учреждения. 

6.  Разработаны и обоснованы основные принципы оценки эффективнос

ти управленческого труда руководителя учреждения УИС. 

7.  Установлены основные препятствия на пути совершенствования дея

тельности руководителей учреждений УИС, а также предложен комплекс мер 

по увеличению эффективности их труда на основе использования основных 

законов организации, правил и постулатов эффективной деятельности. 

В  заключение отметим, что в диссертации не ставилась цель полностью 

исчерпать тему правового регулирования и организации деятельности руко

водителей учреждений УИС. Ее цель   сформировать комплексное представ

ление о деятельности руководителей учреждений УИС,  выявить и раскрыть 

узловые проблемы ее организации, вьфаботать рекомендации и предложения 

по ее совершенствованию, наметить перспективные направления дальнейше

го исследования указанной проблематики. 

Основные  положения дяссертациоввого исследования опубликова
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ник  Haĵ Hbix статей адъюнктов и соискателей Вологодского ргаститута права 

и  экономики Минюста России.   Вологда: ВИПЭ  Минюста России, 2004.  

Вьш. 1.С.  38.0,2п.л. 

4. Голодов П.В  Роль руководителей учреждений, исполняющих наказа

ния  в виде лишения свободы, в обеспечении прав осужденных // Проблемы 

обеспечения прав и свобод личности в деятельности  уголовноисполнитель

ной  системы и органов внутренних  дел  (организационноправовой  аспект): 

Сб.  мат.   Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2004.   С. 5561.   0,3  п. л. 

5.  Голодов П.В  Факторы, обусловливающие деятельность руководителя 

учреждения ФСРШ России // Российский следователь.   2005.   №  3.   С.  52

55.0,4 п. л. 

6. Голодов П.В.  Деятельность руководителя учреждения, исполняющего 

наказания: организационный  аспект  // Преступность и общество:  Сб. науч. 

тр.   М.: ВНИИ МВД России, 2005.   С. 177183.   0,3  п. л. 

7. Голодов  П В  Принципы  эффективной  деятельности  руководителя 

пенитенциарного учреждения // Ероховские чтения: Тезисы докладов науч.

практ. конф. (1920 мая 2005 г., Череповец).   Череповец: Издат. дом «Чере

повец», 2005.   С. 109112.   0,1  п. л. 



л 

Голодов Павел Васильевич 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  И ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ  УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Автореферат  диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук 

Подписано  в печать 06.05.2006 г.  Формат 60x84 1/16. 
Печ.  л.  1,2.  Тираж 100 экз.  Заказ  X» 2670. 

000  ПФ  «Полиграфист». 
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3. 



/J'O^^ 

«f15049 

.» 

\ 


