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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Современный  этап  развития  системы  обществен

ных  отношений  в  Российской  Федерации  определяет  развитие  уголовно

исполнительной  системы  в  соответствии  с  требованиями  международных 

правовых актов  В заключении  Парламентской  ассамблеи Совета Европы  от 

25 января  1996 г  №  193 по заявке Российской  Федерации  на вступление  в 

Совет  Европы  последовательно  проводится  линия  на  неукоснительное  со

блюдение всеми государствами, входящими в европейское сообщество, меж

дународных норм и правил, касающихся обращения с осужденными 

Правовой  основой  процесса  реформирования  УИС  стали  Закон  РФ 

1993 г  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в 

виде лишения  свободы», указы  Президента  РФ  1997 г  «О реформировании 

УИС Министерства  юстиции  Российской  Федерации»,  1998 г  «О  передаче 

УИС Министерства внутренних дел Российской Федерации в ведение Мини

стерства  юстиции  Российской  Федерации»,  1998  г  «О некоторых  мерах  по 

реформированию  внутренних  войск  Министерства  внутренних  дел  Россий

ской Федерации», постановления Правительства РФ 2001 г  «О федеральной 

целевой  программе  "Реформирование  УИС  на  20022006  годы"»,  2006  г 

«О федеральной целевой программе "Развитие УИС на 20072016 гг "» 

Основными  целями  реформирования  пенитенциарной  системы  России 

является  изменение  идеологии  уголовной  политики  государства  в  сторону 

либерализации наказания и адекватной оценки деяния человека при назначе

нии наказания, уменьшения численности спецконтингента в пенитенциарных 

учреждениях,  в том числе, путем применения  в отечественной  правоприме

нительной  практике  альтернативных  лишению  свободы  видов  наказания 

Важнейшим  направлением  реформирования  в рамках  гуманизации  исправи

тельного  процесса  определено  дальнейшее  улучшение  условий  отбывания 

наказаний осужденными, обеспечение их прав и свобод, социальной  защиты 

и  организация  процесса  ресоциализации  лиц,  освобождаемых  из  исправи

тельных учреждений 
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Совокупность принимаемых государством мер направлена на изменение 

внутренней сути  пенитенциарной системы  путем создания  центров социаль

ной реабилитации, где в условиях изоляции спецконтингента, в тесном взаи

модействии  с  сотрудниками  УИС  должны  трудиться  представители  служб 

социальной  защиты, здравоохранения,  образования, других  ведомств, обще

ственных и правозащитных организаций 

Практический  опыт подтверждает  вывод  о том,  что  любая  социальная 

система нуждается  в целенаправленном управлении, обеспечивающем ее су

ществование,  целостность,  поддержание  в  определенном  режиме  функцио

нирования или перевод в другое состояние, соответствующее изменившимся 

условиям  общественного развития  Необходимость  повышения  эффективно

сти  функционирования  системы  управления  учреждениями  и органами, ис

полняющими  наказания, требует формирования  кадрового потенциала, отве

чающего требованиям новых социальных реалий 

По состоянию на 1  января 2009 г  штатная численность персонала УИС, 

содержащегося за счет средств федерального бюджета, составляет 359,7 тыс 

человек, в том числе аттестованных сотрудников   259,7 тыс  человек, граж

данского персонала   115,1 тыс  человек, переменного состава    6,6 тыс  че

ловек  При  этом  количество  вакантных  должностей  среди  персонала  УИС 

(без  учета  переменного  состава  образовательных  учреждений)  составило 

8776 единиц (3,38% от общей штатной численности)' 

В 2007 г  на службу в УИС принят 24 541 сотрудник,  в 2008 г    27 714 

сотрудников  Из них лишь 23% являются выпускниками ведомственных об

разовательных учреждений, прошедших обучение по очной форме 

Общая  потребность ФСИН России  в кадрах с высшим  и средним обра

зованием на период 20062010 гг  составляет 34 925 человек, а ежегодная по

требность   около 7 тыс  человек  При этом количество выпускников ведом

ственных учебных  заведений  по очной  и заочной  формам  обучения  не пре

'  См  «О состоянии УИС Российской  Федерации» // Доклад на Президиум Госу
дарственного совета Российской Федерации  Вологда  2009  С 5 
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вышает 3,5 тыс  специалистов, что удовлетворяет эту потребность менее чем 

наполовину 

Показатели статистики, представленные в отчетах ФСИН России, а так

же  результаты  проведенного  автором  исследования  свидетельствуют  о том, 

что на сегодняшний день как качественный состав, так и профессиональный 

уровень сотрудников ведущих служб и подразделений УИС не в полном объ

еме  соответствуют  уровню  стоящих  перед  ними  задач  Так,  потребность 

ФСИН России в кадрах высшей юридической квалификации удовлетворяется 

лишь на 50% Только 41,8% должностей специалистов учреждений и органов 

УИС технического и экономического направлений замещены специалистами 

с  соответствующим  высшим  профессиональным  образованием  Должности 

сотрудников психологических  служб и лабораторий  замещены  специалиста

ми, имеющими  высшее психологическое  образование, только на  11,2%  Ме

нее  трети  сотрудников,  непосредственно  занимающихся  вопросами  органи

зации социальной работы и учета трудового стажа осужденных, укомплекто

ваны  специалистами,  имеющими  квалификацию  «Социальный  работник» 

или «Социальный педагог» 

В этих условиях  особенностями  организации  подготовки  кадров  для 

УИС  страны  являются  необходимость  прогнозирования  и  качественного 

удовлетворения  потребности  учреждений  и органов, исполняющих  нака

зания,  в кадрах, организация  подготовки  персонала  новой формации, спо

собного  на  высоком  профессиональном  уровне  воспринимать  и реализовы

вать  требования  международных  стандартов  обращения  с  осужденными, 

осуществление  целенаправленной  работы  по  реализации  в  ведомствен

ной системе высшего профессионального  образования  положений  Болон

ской декларации, к которой Российская Федерация присоединилась в сентяб

ре 2003 г 

Степень разработанности темы исследования. Проблемы  подготовки 

кадров для учреждений и органов, исполняющих наказания, исследовались и 

получили обоснование в работах многих авторов 
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Правовые  основы  функционирования  пенитенциарной  системы  нашли 

свое  отражение  в трудах  В П  Артамонова,  М Г  Деткова,  М П  Журавлева, 

А И  Зубкова,  С И  Кузьмина,  М П  Мелентьева,  А С  Михлина, 

А Е  Наташева, А А  Рябинина, В И  Селиверстова, А Ф  Сизова, Н А  Струч

кова,  Г А. Туманова, И В  Шмарова 

Вопросам, затрагивающим  различные аспекты управления  в период ре

формирования  УИС, посвящены  исследования А А  Аксенова, А В  Брилли

антова,  М А  Громова,  Ю И  Калинина,  С И  Кузьмина,  С М  Петрова, 

С А  Старостина, М В  Сысоева,  В Ю  Тычинского и др 

Отдельные  проблемы  организации  и  правового  регулирования  подго

товки  кадров  в ведомственных образовательных  учреждениях  высшего про

фессионального образования нашли свое отражение в трудах А А  Аксенова, 

А М  Артемьева, А И  Ботова, Д А  Брыкова, И И  Веремеенко, В В  Гущина, 

А Ю  Долинина, Н К  Дорофеева, Б Б  Казака, Л М  Колодкина, А П  Корене

ва,  В М  Морозова,  Р В  Нагорных,  В И  Огородникова,  В А  Пертли, 

М С  Тарасикова,  А М  Тарасова,  Г А  Туманова,  С X  Шамсунова, 

С В  Якушкина и др 

Вместе с тем в работах этих ученых не проводилось анализа правовой и 

организационной  основ  системы  всех  направлений  работы  ведомственных 

вузов  по  подготовке  кадров  для  учреждений  и  органов  ФСИН  России,  их 

влияния на качество подготовки специалистов для УИС 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  возни

кающие в процессе подготовки кадров для учреждений и органов УИС в об

разовательных  учреждениях  высшего  профессионального  образования 

ФСИН России 

Предметом  исследования  выступают организационные  и правовые ос

новы процесса  подготовки кадров для учреждений и органов, исполняющих 

наказания,  в  системе  высшего  профессионального  образования  ФСИН Рос

сии 
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Цель исследования  состоит  в комплексном  анализе правовых  и орга

низационных  основ  регулирования  подготовки  кадров  в учреждениях  выс

шего профессионального  образования  УИС,  научном  обосновании  теорети

ческих положений и практических рекомендаций по ее совершенствованию 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи 

  исследовать систему организационноправового  регулирования под

готовки кадров для учреждений и органов, исполняющих наказания, 

  на основе проведенного анализа современного состояния подготовки 

кадров для учреждений  и органов, исполняющих  наказания, выявить право

вые  и  организационные  проблемы  в  обеспечении  подготовки  кадров  для 

ФСИН России, 

  изучить современное состояние кадрового обеспечения деятельности 

УИС,  наличие  недостатков  в  качественном  составе  и  предложить  меры  по 

устранению указанных проблем, 

  при  изучении  факторов,  обусловливающих  развитие  кадрового  со

става УИС, определить  критерии, необходимые для мониторинга  потребно

сти пенитенциарных учреждений в кадрах, 

  предложить рекомендации теоретического и практического характе

ра по совершенствованию  правового  и организационного  обеспечения  под

готовки кадров для ФСИН России, 

  разработать комплекс предложений  по совершенствованию  деятель

ности кадровых аппаратов территориальных  органов и ведомственных обра

зовательных учреждений по организации профессиональной ориентации, от

бора и подготовки кандидатов на обучение, а также закреплению  на службе 

выпускников ведомственных вузов 

Методологическую  и теоретическую  основу  исследования  составляет 

диалектический  метод  познания  Среди  общенаучных  и  частнонаучных 

методов  познания  в  исследовании  нашли  применение  методы  индукции  и 

дедукции,  синтеза  и  анализа,  системного  и  факторного  анализа, 

моделирования, статистические методы, конкретносоциологические  методы 
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(наблюдение,  опрос,  анкетирование  и  др),  формальнологические  методы, 

сравнительноправовой метод 

Теоретическую  основу  исследования  составляют  положения  теории 

государственного управления, науки социологии управления, криминологии, 

психологии,  теории  государства  и  права,  конституционного, 

административного,  уголовноисполнительного  и  иных  отраслей  права  В 

работе  автором  использовались  международные  стандарты  в  сфере 

исполнения уголовных наказаний, а также современные научные достижения 

в области менеджмента, государственного управления, управления в системе 

правоохранительных органов 

Эмпирическая основа исследования включает 

  результаты  опросов  и  анкетирования  заместителей  и  помощников 

начальников  территориальных  органов  ФСИН  России,  начальников  и  со

трудников кадровых аппаратов территориальных органов ФСИН России, на

чальников  и  сотрудников  кадровых  аппаратов  учреждении  ФСИН  России, 

начальников  и сотрудников  кадровых  аппаратов образовательных  учрежде

ний ФСИН России, 

  официальные  данные  ведомственной  статистики,  в  частности 

«Кадровое  обеспечение деятельности  УИС на 20072009  гг  ведомственная 

аналитическая  программа»  (2006  г),  «Работа  с  кадрами  в  уголовно

исполнительной  системе  информационноаналитический  сборник» (2006  г), 

«Расчет  потребности  в  кадрах  на  текущий  и  перспективный  периоды  в 

разрезе категорий и групп специалистов по направлениям деятельности УИС 

на 20062010  годы  отчет» (2006 г), «Прогноз развития ситуации в УИС на 

20082009  годы»  (2007  г ) ) ,  отчеты  о  деятельности  вузов  УИС  за  2001

2008 гг, 

  материалы  практической  деятельности  учреждений  УИС  (отчеты  и 

планы  работы,  решения  оперативных  совещаний,  решения  коллегий 

территориальных органов УИС и др) 
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Научная  новизна  исследования  состоит в том, что автором проведено 

исследование,  направленное  на  выработку  научных  принципов  и 

методических  рекомендаций  по  совершенствованию  правового  и 

организационного  обеспечения  подготовки  кадров  для  УИС  в  условиях 

модернизации российского образования  Существующие научные разработки 

в  этом  направлении  затрагивали  лишь  отдельные  вопросы  исследуемой 

проблемы  В  работе  используются  новые  подходы  к  изучению 

организационноправовых  основ  подготовки  кадров  для  учреждений  и 

органов,  исполняющих  наказания,  рассмотрению  вопросов  организации 

профессиональной ориентации, отбора, подготовки кандидатов на обучение в 

ведомственных  вузах  Данные аспекты еще не являлись предметом научного 

анализа 

В  диссертационном  исследовании  проведена  систематизация  законода

тельства  в  исследуемой  сфере, проанализированы  содержательный,  органи

зационнофункциональный  и организационнотехнологический  аспекты дея

тельности  по  подготовке кадров  для  учреждений  и органов  УИС  Автором 

разработаны  предложения  по  совершенствованию  нормативноправового 

обеспечения  системы  подготовки  кадров для учреждений  и органов, испол

няющих наказания  В работе представлено обоснование  необходимости раз

работки  Федерального закона  «О службе в уголовноисполнительной  систе

ме»,  приказов  директора  ФСИН  России  «Об  организации  работы  по  ком

плектованию  ведомственных  вузов переменным  составом»  и «Об  организа

ции  работы  по  закреплению  сотрудников  на службе»  Автором  разработан 

проект  структуры  указанного  федерального  закона,  сформулированы  реко

мендации  по  совершенствованию  работы  территориальных  органов и обра

зовательных  учреждений  ФСИН  России  по организации  профессиональной 

ориентации,  отбора,  подготовки  кандидатов  на  обучение  и  закрепления  на 

службе выпускников ведомственных вузов 
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Положения, выносимые на защиту: 

1  Авторская  структура  системы  подготовки  кадров  в  ведомственных 

учебных  заведениях  высшего  профессионального  образования  как  основа 

механизма реализации  управленческой  деятельности  в УИС, включающая в 

себя следующие направления  профессиональная ориентация, отбор и подго

товка кандидатов на обучение, обеспечение учебновоспитательного процес

са  в  рамках  профессионального  образования,  закрепление  выпускников ве

домственных  вузов на службе в практических учреждениях ФСИН России с 

учетом полученной специальности и индивидуальных характеристик сотруд

ника 

2  Авторский вывод о том, что в настоящее время наиболее нуждаются в 

совершенствовании  правового регулирования  вопросы прохождения службы 

в УИС, организации  подготовки кадров в вузах ФСИН России, взаимодейст

вия ведомственных учебных заведений и практических органов по организа

ции профессиональной  ориентации, отбора и подготовки кандидатов на обу

чение,  сопровождения  процесса  закрепления  выпускников  образовательных 

учреждений ФСИН России  в учреждениях  и органах, исполняющих уголов

ные наказания 

3  При  организации  учебновоспитательного  процесса  в  ведомствен

ных  образовательных  учреждениях  необходимо руководствоваться,  преж

де  всего, функциональными  и квалификационными  характеристиками  со

трудников основных служб учреждений  и органов УИС  Данные требова

ния  устанавливаются  в  целях  обеспечения  высокого  уровня  их  профес

сиональной  подготовки  и  единства  предъявляемых  к  ним  требований,  а 

также  формирования  у  выпускников  оптимально  сбалансированного  на

бора личностных, деловых  и специальных профессиональных  качеств, по

зволяющего  в условиях  деятельности  учреждений  и  органов,  исполняю

щих  уголовные  наказания,  сложности  организационной  структуры,  мно

гоплановости  и  многофункциональности  УИС  успешно  выполнять  слу

жебные задачи 
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4  В процессе подготовки  кадров в системе  ведомственного  профессио

нального образования реализуются четыре основные функции  образователь

ная,  определяющая  содержание  обучения,  организационная,  позволяющая 

направлять  деятельность  сотрудника  на достижение  поставленных  служеб

ных задач, научно организовывать  процесс подготовки  к профессиональной 

деятельности,  воспитательная,  предполагающая  формирование у сотрудника 

необходимых  нравственных  качеств,  его  мировоззрения  в  ходе  обучения, 

психологическая,  формирующая  у обучаемого  устойчивость  к  воздействию 

стрессовых  факторов  и  обеспечивающая  надежность  действий  в  условиях, 

связанных с риском для жизни и здоровья 

5  Для обеспечения  качественного отбора  кандидатов на обучение  в ве

домственные вузы, подготовки высококвалифицированных специалистов для 

пенитенциарной системы страны и их закрепления  на службе требуется раз

работка ведомственных  нормативных актов, определяющих и закрепляющих 

методику  организации  совместной  работы  ведомственных  образовательных 

учреждений  высшего  профессионального  образования  и практических  орга

нов  и  учреждений  ФСИН  России  Разработка  указанных  ведомственных 

нормативных  актов должна  осуществляться  на основе  Федерального  закона 

«О службе в уголовноисполнительной системе»  Автором предложен проект 

структуры данного закона 

6  Вывод о том, что в условиях модернизации российского образования с 

учетом  необходимости  реализации  в вузах ФСИН  России  новых  государст

венных образовательных  стандартов, внедрения  в учебный  процесс  иннова

ционных  технологий  требуется  определить  перечень  учебных  специально

стей, специалисты  по которым  наиболее востребованы  в учреждениях  и ор

ганах, исполняющих наказания  Автором разработана  система работы  по ор

ганизации довузовской подготовки кандидатов на обучение в ведомственные 

вузы, предложена система организации работы приемных комиссий и кадро

вых  аппаратов  вузов  и учреждений  ФСИН России  по  обеспечению  качест
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венного комплектования переменным составом, а также мероприятия по ис

пользованию ресурсов глобальной сети Интернет в указанной деятельности 

7  С учетом  положений Болонской декларации  и перехода на новые об

разовательные  стандарты, в целях  качественной  подготовки  выпускников и 

их закрепления на службе в практических органах необходимо сформировать 

двухуровневую систему подготовки кадров УИС, определив  в ней квалифи

кационные требования  по каждому из уровней, должности  среднего и стар

шего  начальствующего  состава  следует  соотнести  с  уровнем  полученного 

выпускниками образования 

8  Вывод  о  том,  что  система  профессионального  образования  ФСИН 

России не в полной степени удовлетворяет современным требованиям  В ус

ловиях  формирования  общефедеральной,  многоуровневой,  интеграционной 

системы  высшего  образования  предлагается  создать в федеральных  округах 

Российской  Федерации  региональные  центры  высшего  профессионального 

образования, включив в них образовательные учреждения высшего, среднего 

и дополнительного  образования ФСИН России субъектов  соответствующего 

федерального округа 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  под

тверждаются  использованием  методологии  комплексного  подхода  к  изуче

нию проблем организационноправового обеспечения подготовки кадров для 

учреждений  и органов,  исполняющих  наказания,  апробацией  основных  вы

водов  в  структурных  подразделениях  УИС,  получивших  положительную 

оценку 

В ходе  конкретносоциологического  исследования,  проведенного  авто

ром  в учреждениях  и  органах  УИС  с  помощью  специально  разработанной 

анкеты, были опрошены  сотрудники, замещающие должности  заместителей 

и  помощников  начальников  территориальных  органов  ФСИН  России,  на

чальников  и  сотрудников  кадровых  аппаратов  территориальных  органов 

ФСИН России, начальников и сотрудников кадровых аппаратов учреждений 

ФСИН  России,  начальников  и  сотрудников  кадровых  аппаратов  образова
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тельных учреждений ФСИН России (всего 311 респондентов из 13 субъектов 

Российской Федерации, а также пяти ведомственных вузов) 

Достоверность  результатов  исследования  подкреплена  практическим 

опытом работы автора в уголовноисполнительной системе 

Теоретическая и практическая значимость  исследования заключает

ся в том, что положения, предложения и выводы диссертационного исследо

вания по вопросам совершенствования системы организации и правового ре

гулирования  подготовки  кадров  в  образовательных  учреждениях  высшего 

профессионального  образования  ФСИН  России  могут  быть  в  дальнейшем 

использованы при разработке новых средств, методов и путей совершенство

вания  данных  направлений  деятельности,  при  разработке  нормативно

правовых актов по организации  подготовки  кадров в образовательных  учре

ждениях  высшего профессионального  образования  ФСИН России,  в практи

ческой деятельности кадровых аппаратов учреждений и органов УИС и обра

зовательных учреждений ФСИН России, а также стать основой для дальней

ших исследований  в области  организации  подготовки  кадров для  УИС  По

лученные в ходе исследования результаты позволили сформулировать на на

учной основе теоретические положения, определяющие сущность деятельно

сти по организации  профессиональной  ориентации, отбора, подготовки кан

дидатов  на  обучение,  закрепления  на  службе  выпускников  ведомственных 

вузов и их адаптации к практической деятельности 

Апробация  результатов  исследования  и  их  внедрение.  Научные 

результаты  исследования  были  обсуждены  на  международной  научно

практической  конференции  «Социальная работа  в свете новых  Европейских 

пенитенциарных  правил  теория  и  практика»  (г  Вологда,  2007  г), 

международном  научнопрактическом  семинаре  «Профессиональная 

подготовка кадров для пенитенциарных учреждений в России и за рубежом 

проблемы  и  перспективы»  (г  Вологда,  2006  г) ,  международном  научно

практическом семинаре «Проблемы правового регулирования  и организации 

кадрового  обеспечения  деятельности  УИС»  (г  Вологда,  2007  г), 
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международном  научнопрактическом  семинаре  «Международное 

сотрудничество  в  области  кадрового  обеспечения  деятельности 

пенитенциарных  учреждений  современные  проблемы  и  перспективы 

развития»  (г  Вологда,  2008  г)  и  др  Основные  положения,  выносимые  на 

защиту,  отражены  в  8 научных  публикациях  по  теме  исследования,  в  том 

числе  одной  в  издании,  рекомендованном  ВАК  Минобрнауки  России,  и 

одной зарубежной 

Отдельные  материалы  диссертации  внедрены  в  учебный  процесс 

Вологодского  института  права  и  экономики  ФСИН  России,  а  также 

практическую  деятельность  органов  и  учреждений  ФСИН  России  трех 

субъектов  РФ  Республики  Карелия,  Республики  Коми  и  Вологодской 

области 

Структура  и объем  работы. Структура  диссертации,  ее  содержание 

обусловлены  объектом,  предметом,  целью и задачами  исследования  Дис

сертация  состоит  из введения, двух  глав, включающих  в себя  шесть  пара

графов, заключения, списка использованной литературы и приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования, определяются объект, предмет, цели и задачи, раскрываются 

научная  новизна,  практическая  и  теоретическая  значимость,  формулиру

ются положения, выносимые на защиту 

Первая  глава  «Современное  состояние  организационноправового 

обеспечения  подготовки кадров в образовательных учреждениях высше

го профессионального образования ФСИН России» состоит из трех пара

графов 

В  первом  параграфе  основное  внимание  уделено  исследованию  со

стояния  правового обеспечения  подготовки  кадров в образовательных учре

ждениях ФСИН России и проблемам его совершенствования 
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Социальноэкономические  преобразовании, произошедшие  в стране, ре

формирование  УИС и создание Федеральной  службы исполнения  наказаний 

кардинально изменили требования  к деятельности пенитенциарной  системы 

перед ней поставлены новые задачи, расширены ее функции, что существен

ным образом отразилось на организации  ведомственной системы подготовки 

кадров  Значительное  влияние на развитие ведомственного образования  ока

зывают  процессы  по  модернизации  российского  образования  и  реализации 

основных направлений Болонского процесса 

Вместе  с  тем  сложившаяся  кадровая  ситуация  в  Федеральной  службе 

исполнения наказаний, особенно ее качественный состав, некомплект и теку

честь  кадров,  а  также  необходимость  продолжения  работы  по  приведению 

деятельности  УИС  в соответствие  с требованиями  европейских  пенитенци

арных  стандартов требуют дальнейшего  развития  ведомственного  образова

ния  и системы  подготовки  кадров  для  УИС  Для  этого  необходимо  совер

шенствование  нормативноправовой  базы,  регулирующей  данную  деятель

ность 

В настоящее время в Российской Федерации в целом создана норматив

ноправовая база, регулирующая  деятельность образовательных  учреждений 

высшего профессионального  образования  ФСИН России  по подготовке кад

ров для учреждений и органов УИС 

Изучение,  обобщение  и  анализ  имеющейся  нормативноправовой  базы 

по  проблемам  организационноправового  обеспечения  подготовки  кадров в 

образовательных  учреждениях  ФСИН  России,  разработка  на  их  основе  со

временного  нормативного  и  методического  обеспечения  данной  работы  

один  из очевидных  путей  совершенствования  управленческой  деятельности 

УИС в области кадровой политики 

В настоящее время требуется  изменение нормативноправовой  базы, ре

гулирующей деятельность УИС, с учетом специфики подготовки  кадров для 

учреждений и органов, исполняющих наказания, в условиях реформирования 

УИС и модернизации российского образования  Кроме того, необходима раз
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работка  Федерального  закона  «О службе  в уголовноисполнительной  систе

ме» 

Для обеспечения качественного отбора кандидатов на обучение в ведом

ственные вузы, подготовки высококвалифицированных специалистов для пе

нитенциарной системы страны и их закрепления  на службе требуется разра

ботка нормативных актов, определяющих и закрепляющих методику органи

зации совместной работы ведомственных образовательных  учреждений выс

шего профессионального образования и практических органов и учреждений 

ФСИН России по подготовке кадров  Следует определить основные направ

ления и этапы работы ведомственных вузов, подготовить приказы директора 

ФСИН России «Об организации работы  по комплектованию  ведомственных 

вузов переменным составом» и «Об организации работы по закреплению со

трудников на службе»,  в которых  необходимо предусмотреть для образова

тельных  учреждений  УИС функцию  субъектов, реализующих  кадровую по

литику 

Во втором  параграфе  автором  рассмотрены  особенности  организации 

подготовки  кадров  в  образовательных  учреждениях  высшего  профессио

нального образования Федеральной службы исполнения наказаний на совре

менном этапе с учетом процессов по модернизации российского образования 

Характерной  чертой  развития  учреждений  и  органов,  исполняющих 

уголовные  наказания,  является  всеобъемлющее  проникновение  научных 

достижений  во  все  аспекты  их деятельности  Широкое  внедрение  научно 

разработанных результатов  в практику  ФСИН России  становится  залогом 

дальнейшего повышения эффективности ее функционирования 

Учитывая  это  положение,  существенно  актуализируются  проблемы 

оптимального управления, планирования  развития  кадровой  ситуации, ор

ганизации  подготовки  кадров  в  уголовноисполнительной  системе  Эти 

проблемы  могут  быть  решены  только  на основе  разработки  научно обос

нованной стратегии работы с кадрами 



17 

Процесс подготовки, обучения и воспитания личного состава для пени

тенциарной  системы  страны  выступает  важнейшим  средством  достижения 

целей  и задач кадровой  политики  государственного  управления  в уголовно

исполнительной  системе,  а  его содержание  определяется  спецификой  госу

дарственнослужебных  отношений, существующих  в ней  При этом работа с 

кадрами является одной из сложных и многогранных  проблем, которая тре

бует  комплексного  решения  управленческих,  экономических,  социальных, 

правовых, психологических и других задач 

Специфика  деятельности  учреждений  и  органов,  исполняющих  уго

ловные  наказания,  сложность  организационной  структуры,  многоплано

вость  и многофункциональность  УИС, а также  специфичность  условий, в 

которых  трудятся  сотрудники,  обусловливают  набор  оптимально  необхо

димых  требований  к  профессиональным  знаниям,  навыкам,  личностным, 

деловым  и  специальным  профессиональным  качествам  сотрудников 

ФСИН  России  В связи  с  этим  при организации  учебновоспитательного 

процесса  в  образовательных  учреждениях,  осуществляющих  подготовку 

кадров для УИС, необходимо руководствоваться  квалификационными  ха

рактеристиками  сотрудников основных служб, которые устанавливаются в 

целях  обеспечения  высокого  уровня  их  профессиональной  подготовки  и 

единства предъявляемых к ним требований 

Сотрудник  пенитенциарной  системы должен  обладать  высокоразвитым 

правосознанием, убежденностью в необходимости  соблюдения  законов все

ми  гражданами, упорством  в достижении  исправления  осужденных  К про

фессиональным  качествам  должны быть отнесены  эмоциональная  уравнове

шенность, умение управлять своим поведением,  выдержка и самообладание, 

выносливость, решительность, находчивость, мужество, общительность, уме

ние  быстро  устанавливать  необходимые  контакты  с людьми,  подчинять  их 

своему  влиянию  Сотрудникам  ФСИН  России  следует  оказывать  воспита

тельное воздействие на подчиненных и спецконтингент, уметь располагать к 

себе  людей,  устанавливать  доверительные  отношения,  обладать  способно

стью улавливать настроение аудитории 
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В третьем  параграфе  основное  внимание автором  уделено  исследова

нию  вопросов  организации  взаимодействия  образовательных  учреждений 

высшего  профессионального  образования  Федеральной  службы  исполнения 

наказаний с ведомственными  и иными органами и учреждениями  в процессе 

подготовки специалистов 

Необходимость  качественного  решения  комплекса  задач  по  подготовке 

высококвалифицированных  специалистов  для  пенитенциарной  системы 

страны  в современных условиях требует мобилизации и координированного 

использования  всех ведомственных и иных ресурсов  Важнейшим  направле

нием деятельности образовательных учреждений высшего профессионально

го образования ФСИН России становится организация взаимодействия  с уч

реждениями  государственной  власти  и  управления,  научными  и  образова

тельными учреждениями, правоохранительными органами по данным вопро

сам 

Одним из наиболее важных аспектов взаимодействия являются вопросы 

правового  регулирования  ведомственного  профессионального  образования 

Значимое  влияние  на  интеграцию  ведомственных  вузов  в  образовательное 

пространство страны оказывает перевод отечественного высшего профессио

нального  образования  на  европейскую  двухуровневую  систему  подготовки 

специалистов   бакалавриат и магистратуру 

В интересах повышения престижа службы в УИС ведомственным вузам 

требуется  организация  взаимодействия  с  общественными  организациями  и 

объединениями  граждан, трудовыми  и педагогическими  коллективами, вете

ранами  УИС  и МВД России, осуществление  сотрудничества  с  центрами за

нятости и профессиональной ориентации молодежи 

Важным  ресурсом  в  решении  данной  задачи  выступает  организация 

взаимодействия  с органами государственной  власти в вопросах  информаци

онного, аналитического обеспечения деятельности УИС, совершенствования 

материальнотехнической  базы  ведомственных  вузов,  повышения  социаль

ной  защиты  личного  состава  Основой  данной  работы  является  разработка 
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совместных  программных  документов  по  организации  взаимодействия  по 

направлениям  деятельности,  осуществление  совместного  контроля  за ходом 

их реализации 

Вторая глава «Совершенствование организации подготовки кадров в 

образовательных  учреждениях  высшего  профессионального  образова

ния ФСИН России» состоит из трех параграфов 

Первый  параграф посвящен изучению качественного состава учрежде

ний и органов Федеральной службы исполнения  наказаний, их потребностей 

в кадрах в современных условиях 

Положительное решение проблем повышения качественных показателей 

реформирования  пенитенциарной  системы  страны  и  повышения  эффектив

ности  системы  управления  органами  и учреждениями  ФСИН России невоз

можно  без  качественного  обеспечения  потребности  органов  и учреждений 

УИС в высококвалифицированных  специалистах 

Фундамент  для  качественного  комплектования  практических  органов 

ФСИН  России  профессиональными  кадрами  закладывается  через  организа

цию и системное проведение анализа кадровой ситуации и кадрового состава 

УИС, мониторинг потребностей органов и учреждений ФСИН России в кад

рах, использование  результатов  исследований  при  формировании  оптималь

ного спектра учебных специальностей и направлений ведомственных вузов, а 

также плана их комплектования  переменным составом по всем формам обу

чения 

Прогнозируемая  общая  потребность  органов  и учреждений  УИС  в кад

рах на период 20062010 гг  составляет 34 925 человек, в гом числе в специа

листах с высшим образованием   более 17 тыс  человек  При этом ежегодная 

потребность  ФСИН России  в специалистах  с  высшим  образованием  состав

ляет более  3300 человек  При этом количество выпускников  ведомственных 

учебных  заведений  по очной  и заочной формам  обучения  не превышает  3,5 

тыс  специалистов, что удовлетворяет  эту потребность  менее чем наполови

ну 
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В этих условиях  изменение  идеологии  пенитенциарной  политики госу

дарства диктует необходимость построения системы  профессионального об

разования  УИС, закрепляющей  определенные  специальности,  направления 

подготовки и специализации, реализуемые в образовательных  учреждениях, 

для  кадрового обеспечения деятельности отдельных служб и подразделений 

УИС с учетом их развития 

В связи с этим возникает необходимость создания головных региональ

ных  центров  высшего  профессионального  образования    многопрофильных 

вузов,  которые  позволят  обеспечить  экономичность  подготовки  специали

стов  для  данного  региона,  учесть  изменение  демографической  ситуации  в 

стране,  а также обеспечить  максимальное территориальное  приближение к 

базовым органам, способствующее повысить эффективность взаимодействия 

с ними по вопросам профессионального отбора, организации  практического 

обучения  курсантов  и  закрепления  выпускников,  обеспечить  решение  во

просов профессионального образования сотрудников 

Значительное  влияние  на  организацию  подготовки  кадров  для  ФСИН 

России  оказывает  работа  по  переводу  отечественного  высшего  профессио

нального  образования  на  европейскую  двухуровневую  систему  подготовки 

специалистов   бакалавриат и магистратуру  19 сентября 2003 г  Российская 

Федерация  подписала  Болонскую декларацию,  Минобрнауки  России утвер

жден план мероприятий  по выполнению положений указанной декларации в 

системе  высшего профессионального  образования Российской Федерации на 

20052010 гг 

Намечаемые нововведения затронут и ведомственные вузы  При внедре

нии двухуровневой системы подготовки сотрудников ФСИН России понадо

бится  в первую очередь  определить квалификационные  требования  к долж

ностям сотрудников УИС, замещаемых либо бакалаврами, либо магистрами 

Большой  объем  работы  предстоит  проделать  при  подготовке  предложений, 

обосновывающих  соответствие  новым  государственным  образовательным 

стандартам  специальностей  высшего профессионального  образования  с уче
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том  ведомственных  специализаций,  а также  при  подготовке  к лицензирова

нию новых учебных  направлений 

Во  втором  параграфе  автором  рассматриваются  система  и основные 

направления работы  образовательных  учреждений  высшего профессиональ

ного образования  ФСИН России по комплектованию  переменным составом, 

проводится  анализ  качественных  характеристик  кандидатов  на  обучение  в 

ведомственные вузы 

Выделяются  основные  направления  данной  работы,  которые  в  даль

нейшем оказывают  непосредственное  влияние  на  качественное  формирова

ние профессионального  ядра  кадров  органов  и учреждений  ФСИН России 

профессиональная  ориентация, отбор и подготовка кандидатов на обучение, 

индивидуальная  работа  с абитуриентами,  проведение  вступительных  испы

таний, обеспечение  учебновоспитательного  процесса  в  рамках  профессио

нального образования, закрепление  на спужбе  выпускников  ведомственных 

учебных заведений  Предлагается  примерный  календарный  график и основ

ные направления работы приемных комиссий и кадровых аппаратов образо

вательных  учреждений  высшего  профессионального  образования  ФСИН 

России,  а  также  территориальных  органов  УИС  по  реализации  указанных 

этапов работы по комплектованию ведомственных вузов переменным соста

вом 

Автором подчеркивается необходимость комплексного подхода к изуче

нию и организации данных направлений работы на основе организации тес

ного взаимодействия и комплексного использования возможностей кадровых 

спу^б,  аппаратов  по  работе  с личным  составом  и  психологических  служб 

территориальных  органов  и  образовательных  учреждений  ФСИН  России 

Отмечаются особенности медицинского и психологического отбора кандида

тов  на  обучение,  связанные  с  высоким  уровнем  эмоциональнострессовых 

нагрузок,  возникающих  в процессе  службы  и способствующих  возникнове

нию  широкого  спектра  деструктивных  форм  поведения  Значительное  вни

мание уделено вопросам  развития и внедрения  инновационных  информаци
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онных  технологий,  использования  ресурсов  глобальной  сети  Интернет  при 

организации  работы  кадровых  аппаратов  ведомственных  вузов  и  комплек

тующих органов по профессиональной  ориентации  молодежи, отбору, подго

товке кандидатов на обучение, организации индивидуальной работы с ними 

Отмечена  необходимость  развития  системы  ранней  профессиональной 

ориентации  и допрофессиональной  подготовки  молодежи  Представлен ана

лиз положительного опыта организации данной работы на примере совмест

ной деятельности  УФСИН  России  по  Республике  Карелия  и Вологодского 

института  права и экономики  ФСИН  России по обеспечению  деятельности 

профильного класса на базе учебного центра управления 

В  третьем  параграфе  основное  внимание  автором  уделено  вопросам 

совершенствования подготовки специалистов и особенностям их закрепления 

на службе в учреждениях и органах, исполняющих наказания 

Качество подготовки специалистов в учебных заведениях ФСИН России 

во многом  определяется  уровнем  развития  научнопедагогического  потен

циала  ведомственных  вузов,  информационного  обеспечения  образователь

ного  процесса,  использования  инновационных  образовательных  техноло

гий, тесной связи теоретического и практического обучения  Оно напрямую 

влияет  на  уровень  закрепления  молодых  специалистов  на  службе  после 

окончания ведомственных вузов и длительность процесса адаптации 

Выпускники  ведомственных  вузов  приходят  на службу  на должности  в 

учреждения  и  органы УИС, где  необходим  большой  объем  знаний, умение 

работать и общаться с осужденными, взаимодействовать с коллегами, требу

ется  целый  инструментарий  других  профессиональных  навыков  и  качеств 

Однако  на данный момент отмечаются  определенные  недостатки в качестве 

подготовки  специалистов,  среди  них  недостаточно  глубокие  знания ведом

ственной  нормативноправовой  базы,  отсутствие  психологопедагогических 

навыков, трудности  при изложении  материала при общении  со спецконтин

гентом и личным составом 
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С  момента  назначения  на должность  в учреждении  или  органе  ФСИН 

России начинается процесс профессиональной адаптации молодых специали

стов  Основными задачами  адаптации являются  приобретение и закрепление 

интереса  к  работе,  накопление  трудового  опыта,  налаживание  деловых  и 

личных  контактов  с  сослуживцами,  включение  в  общественную  деятель

ность,  повышение  заинтересованности  в  достижениях  не  только  собствен

ных, но и коллективных 

Почти каждый третий выпускник в первые месяцы сталкивается с труд

ностями при исполнении должностных обязанностей, связанными с недоста

точным  уровнем  их  профессиональной  подготовленности,  разрывом  между 

теоретическими знаниями  и потребностями  практической работы, отсутстви

ем необходимых навыков в работе со спецконтингентом 

Решение такой сложной и многогранной проблемы, как закрепление выпу

скников образовательных учреждений ФСИН России на службе, требует осуще

ствления  целого  комплекса  мероприятий,  в  том  числе  проведения  научного 

анализа и принятия научно обоснованных мер как по линии учебных заведе

ний в части совершенствования учебновоспитательного  процесса, так и по 

линии  комплектующих  органов  в части  организации  службы  выпускников 

образовательных учреждений  ФСИН России на местах, по обеспечению  про

цесса их профессиональной адаптации, обеспечения  использования  возмож

ности дальнейшего обучения сотрудников УИС в ведомственной системе по

слевузовского образования как средства закрепления выпускников на службе 

во ФСИН России, внедрения дистанционных  формы общения  выпускающих 

факультетов с молодыми специалистами на первых годах службы, в том чис

ле с использованием ресурсов глобальной сети Интернет 

В заключении  автором  резюмированы  основные итоги изучения  пра

вовых и организационных  основ подготовки кадров в образовательных уч

реждениях  высшего профессионального  образования Федеральной  службы 

исполнения  наказаний  и формулируются  выводы,  вытекающие  из диссер

тационного исследования 
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