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На современном этапе реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы од-
ним из приоритетных направлений ее раз-
вития указано повышение эффективности 
управления системой с  использованием 
инновационных разработок и  научного 
потенциала.

Повышение уровня внутриорганиза- 
ционной управленческой деятельности 
способствует совершенствованию управ-
ления системой в целом, а значит, и повы-
шению эффективности деятельности уго-
ловно-исполнительной системы.

Важное место в  теории и  практике 
управленческой деятельности занимает 
вопрос о  методах ее реализации. Методы 
управления фактически определяют, как  
и  какими способами это управление осу- 
ществляется.

Теоретический анализ современных 
источников по теоретико-методологиче-
ским проблемам организационно-регули- 
рующего воздействия в  правоохранитель-
ных органах позволяет нам выявить пути 
совершенствования деятельности орга-
низации и  эффективности принимаемых 
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управленческих решений на базе более 
широкого спектра использования позна- 
вательных методов управления.

Проблемы методологии управленче- 
ской деятельности были затронуты осно-
воположниками науки управления, такими 
как Ф.  Тейлор, Г.  Гант, Г.  Эмерсон, М.  Ве- 
бер и др.

К  числу наиболее значимых и  суще- 
ственных исследований, затронувших ба- 
зовые моменты рассматриваемой нами 
проблемы в  советский период, можно 
отнести работы В.М. Манохина [12, с. 39], 
Ю.М. Козлова [8, с. 141–143], И.А. Танчук 
[15], А.П.  Егоршина [5], А.Я.  Кибанова 
[7], В.В.  Плешакова [13, с.  18–19] и  дру- 
гих авторов, которые посвящены тра- 
диционным вопросам формирования 
системы управления.

Отдельные аспекты методологии управ-
ления в  правоохранительных органах бы- 
ли рассмотрены в  трудах А.П.  Коренева 
[9; 10], В.А.  Ядова [17], В.З.  Веселого  
[3, с.  83], Д.А.  Брыкова [11], А.Ю.  Доли- 
нина, А.П. Ипакяна [6] и др.

С  точки зрения теории науки управ-
ления выделяют три группы методов не-
посредственного воздействия на объект 
управления, а именно: административные, 
социально-психологические и  экономиче-
ские. 

Основополагающими методами, с  по-
мощью которых осуществляется воздей-
ствие субъекта управления на объект, 
в  правоохранительных органах являются 
административные методы управления. 
Посредством административных мето-
дов руководитель, опираясь на властные 
полномочия, оказывает прямое воздей-
ствие на своих подчиненных, добиваясь от 
них строгого и качественного выполнения 
функциональных обязанностей и решения 
поставленных задач. Таким образом, адми-
нистративный метод – это волевое, созна- 

тельное воздействие на поведение людей, 
решающих конкретные задачи управления.

По мнению В.В.  Плешакова, админи-
стративно-правовой метод, реализуясь 
через систему административно-правовых  
норм, обеспечивает развитие и  поддерж- 
ку управленческих отношений в  том 
направлении, которое соответствует 
требованиям государственной дисцип- 
лины и  правопорядка [13, с.  18–19]. 
Административным методам управления 
свойственны централизованное и  прямое 
воздействие на управляемые объекты, 
определяемое отношениями «власть  – 
подчинение», а  именно: посредством 
издания соответствующих распорядитель-
ных актов субъект управления выражает 
свою властную волю, дает указания 
управляемым объектам. Содержанием 
этих распоряжений могут быть различные 
предписания о  действиях (либо бездей-
ствиях), которые объект управления обя-
зан совершать, а  также сроки и  способы 
выполнения данных действий.

В  управленческой деятельности пра-
воохранительных органов администра- 
тивный метод реализуется не только 
в  правовой, но и  в  административно- 
организационной форме, т.е. направлен на 
осуществление единства действий, объ- 
единяющих субъекта и объекта управления 
(регламентирование, нормирование, ин-
структирование). Организационное и  пра-
вовое содержание административного 
метода управления органически взаимо- 
связаны.

Характеризуя административные мето-
ды социального управления, необходимо 
отметить, что чрезмерные воздействия ад-
министративного характера могут иметь 
негативные последствия, такие как злоупо-
требление властью, тотальный контроль за 
деятельностью объектов управления, уве-
личение отчетной документации, разруше-
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ние творческой инициативы подчиненных, 
бюрократизация управленческой деятель-
ности в целом. Таким образом, перед субъ-
ектами управления в  рамках реализации 
административных методов воздействия 
на подчиненных должны стоять следующие 
задачи: максимальное применение на прак-
тике всего спектра методологии управлен-
ческой деятельности, включающего соци-
альные, экономические и психологические 
методы работы, направленные на своевре- 
менное выявление проблем и  оказание 
практической помощи подчиненным.

Экономические, социальные и психоло-
гические методы управления в правоохра-
нительных органах, в  отличие от админи-
стративных методов работы с персоналом, 
по мнению некоторых авторов, носят кос-
венный характер [4]. На современном эта-
пе развития государства экономические 
методы воздействия на сотрудников любой 
организации играют большую роль при до-
стижении целей управления. С  помощью 
экономических методов управления пре-
доставляется возможность достижения 
результатов на основе реализации законов 
и интересов, позволяющих стимулировать 
заинтересованность коллектива и  отдель- 
ных сотрудников в  достижении высоких 
конечных результатов [10]. 

Экономические методы управления 
широко применяются во всех сферах де-
ятельности человека, они, как правило, 
связаны с  рациональной системой опла-
ты труда и  применением комплекса мер, 
используемых как в  качестве поощрения 
сотрудников, так и  в  качестве санкций 
за неэффективные результаты работы.  
Экономические методы работы способ-
ствуют эффективному стимулированию 
трудового коллектива, влияющему на даль-
нейшее развитие организации, а  также  
развитию творческой активности, нова- 
торству, внедрению инновационных под-

ходов со стороны каждого члена коллек- 
тива в отдельности.

Как уже было сказано, данные методы 
носят косвенный характер воздействия 
на объект управления. Сущность такого 
воздействия заключается в  использова- 
нии для решения поставленных задач ма- 
териальной заинтересованности людей  –  
одного из самых сильных факторов, 
способствующих единению волеизъявле- 
ния управляющего и управляемого [1].

В  теории науки управления к  экономи-
ческим методам воздействия относятся:  
заработная плата, премии, политика нало- 
гообложения, прибыль, финансирование 
проектов, цена и  др. Деятельность право- 
охранительных органов финансируется 
из государственного бюджета, данный 
факт накладывает определенные ограни- 
чения на выбор тех или иных методов 
экономического воздействия и  возмож-
ность их применения. В правоохранитель- 
ных органах наиболее широко используют- 
ся такой метод, как материальное поощ- 
рение работников за достижение больших 
успехов в  труде путем выдачи денежной 
премии, награждения ценным подарком, 
повышения должностного оклада [2, с. 74].

Согласно теории «идеального руково- 
дителя», основоположником которой был 
представитель административной (класси-
ческой школы) Макс Вебер, мотив труда 
будет формироваться только в том случае, 
если субъект управления располагает всем 
тем набором благ, который необходим 
сотрудникам его коллектива для удовлет-
ворения своих потребностей, поэтому 
деятельность сотрудника в подразделении 
правоохранительного органа должна быть 
для него единственным или, по крайней 
мере, основным видом дохода. В  случае 
если сотрудник не удовлетворен применя-
емыми к  нему экономическими методами, 
это может привести к тому, что возникнет 
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опасность отвлечения на дополнительные 
заработки, что негативным образом отраз-
ится на выполнении прямых функциональ-
ных обязанностей.

Анализируя методы экономического 
воздействия, необходимо отметить, что 
в  науке социального управления на се-
годняшний момент отсутствует единое 
мнение по поводу четкой категории отно-
сительно материального стимулирования 
работников. Ряд авторов утверждают, что 
стимулирование как возможность поощ-
рения может быть отнесено к администра-
тивно-распорядительному методу управле-
ния, иные исследователи данной проблемы 
рассматривают стимулирование лишь как 
метод экономического воздействия на объ-
ект управления. 

Принимая во внимание специфику дея- 
тельности правоохранительных органов, 
следует отметить, что экономические ме-
тоды управления не будут определяющи-
ми, поскольку цели и задачи правоохрани-
тельных структур напрямую не связаны 
со сферой экономических отношений, но, 
учитывая имеющееся их разнообразие 
и  развитие новых форм применения, не-
обходимо стремиться к использованию их 
в максимальном объеме.

Третья группа методов непосредствен-
ного воздействия на объект управления  – 
это социально-психологические методы, 
которые базируются на законах развития 
социологии и  психологии и  воздействуют 
на объекты управления с  целью создания 
в  трудовых коллективах благоприятного 
и  устойчивого морально-психологического 
климата, способствующего наиболее успеш- 
ному решению стоящих задач.

По мнению американского ученого 
Элтона Мэйо, именно создание благо- 
приятного климата в  коллективе может  
способствовать повышению производи- 
тельности труда [16, с. 173–198], а значит, 

повышению эффективности деятельности 
организации. Правоохранительные орга-
ны не являются исключением.

По мнению профессора В.З.  Веселого, 
совершенствование управленческой дея-
тельности в  правоохранительных органах 
возможно за счет детального изучения осо-
бенностей коллективов, служб и подразде-
лений; специфики деятельности органов; 
психолого-педагогических вопросов под-
готовки управленческих кадров [3, с. 83].

И.В.  Мартынов в  своем исследовании 
утверждает, что умение применять соци-
ально-психологические методы макси-
мально способствует организации сотруд-
ничества и  взаимодействия в  коллективе, 
раскрытию творческой активности и ини-
циативы, а  также является эффективным 
в  рамках профилактики конфликтных  
ситуаций [12].

К  социологическим методам управле- 
ния относятся: методы управления соци- 
ально-массовыми процессами; методы 
управления коллективами, органами, 
группами, внутригрупповыми явлениями 
и  процессами; методы управления инди- 
видуально-личностным поведением. Таким  
образом, они направлены на работу с кад- 
рами, следовательно, отсутствие достаточ-
ного внимания к  данным методам либо  
пренебрежение ими может привести к та-
ким негативным последствиям, как нару-
шение служебной дисциплины, осложне-
ние отношений в  коллективе, текучесть 
персонала и  нерациональный подбор ру-
ководящих кадров.

Большого внимания заслуживают психо-
логические методы работы, поскольку они 
способствуют совершенствованию управ-
ленческой деятельности посредством соз-
дания в коллективе благоприятного психо-
логического климата. К  психологическим 
методам в  науке управления, как правило, 
относят: методы комплектования малых 
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групп и  коллективов; методы гуманиза- 
ции труда; методы психологического 
побуждения (мотивации); методы профес- 
сионального отбора и  обучения, метод во- 
влечения (партисипативный метод) и иные.

Применение данных методов в  право-
охранительных органах, к  сожалению, не 
всегда соответствует ожидаемым резуль- 
татам.

За последнее время возрос уровень 
негативного отношения к  деятельности 
правоохранительных органов со сто-
роны населения [14]. Данное обсто-
ятельство можно объяснить не всегда 
корректной трактовкой ряда событий 
в средствах массовой информации, а также 
участившимися случаями допущения 
правонарушений сотрудниками право-
охранительных органов. Возможно, что 
несоответствие сотрудников предъявля-
емым к  ним требованиям со стороны об-
щества и  государства объясняется изме-
нением кадрового состава, недостаточной 
квалификацией и  слабой теоретической 
подготовкой работников, несением служ-
бы в  экстремальных условиях, невысоким 
престижем профессии и  др. С  целью раз-
решения данных вопросов целесообразно 
применять такие социальные методы, как 
отбор кадров, их подготовка, расстановка, 
формирование резерва, регулирование их 
движения. 

В  рамках данного исследования была 
получена информация, позволяющая су- 
дить об эффективности применения раз-
личных методов воздействия субъекта 
управления на подчиненных в  уголовно-
исполнительной системе. В  ходе эмпи- 
рического исследования нами было про-
ведено анкетирование сотрудников из 
числа старших оперуполномоченных, 
оперуполномоченных подразделений 
собственной безопасности ГУФСИН, 
УФСИН, ОФСИН, в  результате которого 

установлено, что подавляющее большин-
ство руководителей (98%) считают опре-
деляющими методами управленческой дея- 
тельности в  правоохранительных органах 
административные методы, причем более 
половины (63%) приоритетными назва-
ли административно-распорядительные 
(приказы, инструкции, распоряжения).  
На вопрос о том, какие методы управления 
используете вы, 95% респондентов назва-
ли методы принуждения и убеждения, при 
этом на вопрос, в каких формах вы реализу-
ете указанные методы, были получены сле-
дующие ответы: 87% опрошенных назвали 
такие формы, как приказы и  инструкции, 
71% – проведение совместных совещаний, 
взаимодействие, координацию, контроль 
за исполнением управленческих решений, 
распространение передового опыта.

Таким образом, мы видим, что при ад-
министративном воздействии администра-
тивно-правовые методы являются преоб-
ладающими: 85% опрошенных высказали 
мнение о том, что административные мето-
ды не всегда используются в полную силу, 
они считают, что повысить эффективность 
прямого административного воздействия 
можно за счет укрепления материальной 
базы сотрудников; 46% сотрудников указа-
ли на важность учета психологических осо-
бенностей при применении администра-
тивных методов как со стороны субъекта, 
так и со стороны объекта управления; 38% 
уверены, что различные формы убеждения 
используются не в полном объеме, однако 
в качестве основных причин данного недо-
статка они указали повышенную загружен-
ность (74%), слабый авторитет отдельных 
руководителей (15%) и  недостаток опыта 
применения социально-психологического 
воздействия на подчиненных (32%).

Такие показатели носят в  некотором 
роде субъективный характер и зависят, на 
наш взгляд, от личности руководителя, его 
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профессиональных, индивидуальных, де-
ловых качеств, умений применять различ-
ные способы воздействия на подчиненных 
с  целью достижения максимального ре-
зультата при минимальных затратах, учи-
тывая сложившуюся ситуацию и конкрет-
ные способности каждого сотрудника. 

Об усилении контроля и  дисциплинар-
ной ответственности за невыполнение 
указаний высказались 7%, и  только 4% 
считают, что методологические проблемы 
организационно-регулирующего воздей-
ствия отсутствуют.

Таким образом, на основе анализа име-
ющейся литературы, а  также проведенно-
го социологического исследования можно 
сделать следующие выводы: во-первых, 
административные методы, причем как 
административно-организационные, так 
и административно-распорядительные, за- 
нимают центральное место в  рамках осу-
ществления управленческой деятельности 
в  правоохранительных органах в  качестве 
методов прямого воздействия субъекта 

на объект. Совершенствование данных 
методов, поиск новым форм реализации, 
умение сочетать принципы единоначалия 
и  коллегиальности будут способствовать 
развитию социального управления в  пра-
воохранительных органах. Во-вторых, 
необходимо стремиться к  расширению 
и  максимальному использованию эконо-
мических методов управления как методов, 
обладающих высоким мотивационным 
фактором, стимулирующим не только кол-
лектив организации в  целом, но и  каждо-
го сотрудника индивидуально. В-третьих, 
совершенствования методов управления 
и  повышения эффективности управлен-
ческой деятельности можно добиться за 
счет усиления роли социально-психологи-
ческого воздействия при взаимоотноше-
ниях субъекта и объекта управления в пра-
воохранительных органах. К  сожалению, 
на сегодняшний момент, в  силу объектив-
ных причин, данное направление работы  
требует большего внимания, анализа и из-
учения.
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