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THE PRIORITY DIRECTIONS OF FIGHT AGAINST CORRUPTION IN THE CONTEXT OF MEASURING CORRUPTION
The article examines the priority areas of the �ight against corruption on the international and national scale. 

The authors search for effective methods of �ighting corruption on the basis of the study of modern methods of mea-
suring corruption in sociology, economics, public administration. The interrelation of priority directions of �ight 
against corruption and objective system of indicators of corruption is revealed. It is suggested that corruption can be 
measured objectively based on the technology of extraction and processing of publicly available data. It is proposed to 
measure the main indicators of corruption with the help of mathematical and statistical methods, for which it is nec-
essary to develop legislation, to place on the Internet and monitor certain indicators, then to summarize and analyze 
statistical data on compliance with legislation in the �ields of economy and management, in order to identify those 
areas in which the greatest number of violations.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ
В АДМИНИСТРАТИВНО�ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УГОЛОВНО�ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Затрагивается проблема классификации управленческих функций в административной деятельности 
в учреждениях и органах УИС России и Беларуси. Рассматривается один из компонентов функции управле-
ния – принятие управленческого решения, который является сердцевиной управленческого процесса, т. е. 
создает основу упорядочения деятельности исполнителей, определяет порядок их взаимодействия. Харак-
теризуется элемент организации – принятие решения в сфере административно-правоохранительной 
деятельности УИС. Выделенные различные классификационные группы принятия управленческих решений 
находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и составляют системное единство в административно-
правоохранительной деятельности УИС.
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До сих пор учеными в области административного права не рассматривались функции 
управления в учреждениях и органах УИС, и в этой связи интерес представляют конкретные 
функции управления в пенитенциарной системе России и Беларуси.

Административно-правоохранительная деятельность в УИС – закрепленная в нормах адми-
нистративного и административно-процессуального права государ ственно-властная, управлен-
ческая, правоприменительная, правоохранительная деятельность учреждений и органов УИС 
по разрешению административно-правовых конфликтов и осуществлению управленческой (по-
зитивной) деятельности.

К основным функциям управления административной деятельностью в учреждениях и ор-
ганах УИС в России и Беларуси следует отнести прогнозирование, принятие решения, органи-
зацию, контроль и надзор, оценку результатов. При этом каждый элемент процесса управления 
может переходить из одного состояния в другое [1, с. 7]. Как один из элементов управленческой 
функции принятие соответствующего решения в административно-правоохранительной дея-
тельности УИС требует более пристального внимания.
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В процессе государственного управления административно-правоохранительной деятель-
ностью учреждений и органов УИС России принимается достаточно большое количество разно-
образных решений. Принятие решения считается функцией (элементом) организации управле-
ния административно-правоохранительной деятельностью в учреждениях и органах УИС. От-
дельные ученые к принятию решения добавляют еще и планирование [2, с. 71].

Как компонент функции управления управленческое решение являет сердцевину управлен-
ческого процесса и представляет собой сознательный акт субъекта управления, связанный с вы-
бором цели действия, путей, способов и средств их достижения. Основу принятия управленче-
ских решений составляет информационно-аналитическая работа [3, с. 4]. 

В свою очередь, именно управленческое решение создает основу упорядочения деятельно-
сти исполнителей, порядок их взаимодействия. Теория управленческого решения разработана 
наукой административного права и управления, которой исследованы его назначение, формы 
закрепления, предложена классификация отдельных видов управленческих решений [4–8].

Принятие решения непосредственно в сфере административно-правоохранительной дея-
тельности УИС можно рассмотреть на нескольких примерах. 

В соответствии с ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении может 
быть возбуждено должностным лицом УИС, но только при наличии поводов и достаточных 
данных (оснований), указывающих на наличие события административного правонарушения. 
Следовательно, возбуждение дела об административном правонарушении должностным лицом 
УИС является элементом управления, а также компонентом принятия решения непосредствен-
но в административно-правоохранительной деятельности УИС. 

Например, в соответствии со ст. 29.9 КоАП РФ должностное лицо УИС по результатам рассмо-
трения дела об административном правонарушении обязано принять решение о вынесении по-
становлений о назначении административного наказания и о прекращении производства по делу. 
Вследствие этого вынесение соответствующего постановления по делу будет являться элементом 
принятия решения в административно-правоохранительной деятельности УИС. 

В специальной литературе дается достаточно детальная общая классификация (систе-
матизация) управленческих решений, однако видовая характеристика принятия решений в 
административно-правоохранительной деятельности УИС до сих пор отсутствует. 

Для того чтобы любая организация обладала научной ценностью и практической значимо-
стью, прежде всего необходимо правильно определить ее классификационные признаки – объ-
ективно существующие критерии.

В рамках рассматриваемого вопроса, беря за основу объективно существующие критерии, 
обозначенные в действующем законодательстве, необходимо выделить соответствующие клас-
сификационные виды управленческих решений:

по масштабу решаемых задач – обобщенные и конкретные управленческие резолюции, при-
нимаемые в границах административно-правоохранительной деятельности УИС; 

по сфере управленческой деятельности – внутриорганизационные и внешние управленческие 
решения, принимаемые в области административно-правоохранительной деятельности УИС;

по форме изложения – устные и письменные управленческие решения, принимаемые в рам-
ках административно-правоохранительной деятельности УИС; 

по юридической силе нормативно-правового регулирования – законодательно кодифици ро-
ванные, подзаконные и ведомственные решения, принимаемые в пределах административно-
пра воохранительной деятельности УИС; 

по характеру индивидуально-конкретных дел – административные, дисциплинарные, испол-
ни тельно-судебные, материально-финансовые управленческие решения, принимаемые в сфере 
административно-правоохранительной деятельности УИС. 

В свою очередь, групповые элементы предложенной классификации в границах анализируе-
мой деятельности требуют подробного рассмотрения. 

1. По масштабу решаемых задач. В рамках административно-правоохранительной деятель-
ности должностные лица УИС в зависимости от размаха, «охвата» решаемых задач имеют право 
принимать следующие обобщенные решения: 

возбуждать дела об административных правонарушениях (п. 2 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ); 
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рассматривать дела об административных правонарушениях и выносить по ним соответ-
ствующие постановления (гл. 29 КоАП РФ); 

исполнять некоторые постановления, например о наложении административного штрафа 
(ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ); 

рассматривать обращения граждан (Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации»); 

реализовывать дисциплинарное производство (Инструкция о порядке применения Поло-
жения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, утвержденная приказом Минюста РФ от 6 июня 2005 г. № 76);

осуществлять материальное производство (Трудовой кодекс РФ);
воплощать в жизнь согласительное производство (ст. 85, 12 ст. 40 Конституции РФ).
Кроме того, в пределах административно-правоохранительной деятельности должностные 

лица УИС имеют право принимать следующие конкретные управленческие решения: 
составлять протоколы об административных правонарушениях (Перечень должностных 

лиц уголовно-исполнительной системы Минюста России, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, утвержденный Приказом Минюста РФ от 28 июня 
2002 г. № 182); 

применять материально-финансовые наказания (ст. 241–243 Трудового кодекса РФ).
2. По сфере управленческой деятельности. В зависимости от нее принятия управленческих 

решений могут быть:
внутриорганизационные (например, в виде привлечения сотрудника УИС к дисциплинар-

ной ответственности);
внешние (например, привлечение гражданина к административной ответственности за 

правонарушение, предусмотренное ст. 19.12 КоАП РФ).
3. По форме изложения. Управленческие решения, принимаемые в рамках административ-

ной юрисдикции УИС, возможно подразделить:
на устные (например, в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершен-

ного административного правонарушения должностное лицо УИС, уполномоченное решать дело 
об административном правонарушении, может освободить лицо, совершившее такое правона-
рушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием); 

письменные (например, должностное лицо УИС, рассмотрев дело об административном пра-
вонарушении, в письменной форме выносит постановление о назначении административного 
наказания либо о прекращении производства по делу об административном правонарушении 
(ст. 29.9 КоАП РФ)). 

4. По юридической силе. В зависимости от нормативного акта решения, принимаемые в пре-
делах административно-правоохранительной деятельности УИС, могут быть:

законодательно кодифицированные (например, должностное лицо УИС принимает реше-
ние, основанное на законодательно кодифицированном нормативном акте (КоАП РФ, Федераль-
ный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 
Федерации»); 

подзаконные (например, начальник учреждения УИС принимает решение на основе Положе-
ния об условиях содержания лиц, задержанных за административные правонарушения, с учетом 
нормы питания и порядка медицинского обслуживания таких лиц, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 627);

ведомственные (например, начальник управления ФСИН по субъекту России принимает 
решение о дисциплинарном наказании своего подчиненного сотрудника в соответствии с Ин-
струкцией о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом 
Минюста РФ от 6 июня 2005 г. № 76).

5. По характеру индивидуально-конкретных дел. В соответствии с данным критерием управ-
ленческие решения, принимаемые в сфере административно-правоохранительной деятельно-
сти УИС, следует классифицировать:

на административные (КоАП РФ);
дисциплинарные (Трудовой кодекс РФ);
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исполнительно-судебные (Федеральный закон о порядке рассмотрения обращения граждан 
Российской Федерации);

материально-финансовые (Трудовой кодекс РФ).
В принципе, похожие полномочия существуют и у сотрудников ОВД Республики Беларусь, 

которые проходят службу в УИС.
Предложенная классификация в рассмотренной сфере деятельности не является исчерпы-

вающей, она предлагается для более глубокого понимания анализируемой проблемы. Выде-
ленные различные классификационные группы принятия управленческих решений находят-
ся в тесной взаимосвязи друг с другом и составляют системное единство в административно-
правоохранительной деятельности УИС. 
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IMPROVEMENT OF CLASSIFICATION OF MANAGEMENT FUNCTIONS IN ADMINISTRATIVE LAW ENFORCE�
MENT ACTIVITIES OF THE CRIMINAL�EXECUTIVE SYSTEM OF RUSSIA

The problem of classi�ication of administrative functions in the institutions and bodies of the penal correction 
system of Russia and the Republic of Belarus is touched upon. One of the components of the management function-
management decision-making, which is the core of the management process. The management decision creates a ba-
sis for streamlining the activities of performers, the order of their interaction. The element of the organization – 
decision-making in the sphere of administrative and law enforcement activities of the penal system is characterized. 
Highlighted the different classi�ication groups of managerial decision-making are closely linked to each other and 
constitute a unity in the system of administrative law enforcement, the correctional system.

Keywords: criminal executive system, management functions, management decision, classi�ication.


