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Организация государственной защиты персонала  
пенитенциарных учреждений некоторых стран Западной Европы, 

Северной Америки и Азии

Р е ф е р а т 
Введение: статья посвящена изучению опыта некоторых стран Западной Ев-

ропы (Италии, Германии, Австрии и Нидерландов), Северной Америки (Соединен-
ных Штатов Америки и Канады) и Азии (Монголии и Японии) в сфере обеспечения 
государственной защиты персонала пенитенциарных учреждений. Целью данного 
обобщения является выявление актуальных примеров правового регулирования 
и организации государственной защиты государственных служащих, в том числе 
персонала пенитенциарных учреждений, для внедрения в отечественную практи-
ку. Методы: в работе использованы общенаучные (анализ, синтез, индукция и т. д.) 
и конкретно-социологические (сравнительно-правовой, социологический, стати-
стический, компаративистский) методы познания. Результаты: по итогам компа-
ративистских исследований установлено, что правовая основа государственной 
защиты персонала пенитенциарных учреждений Монголии и Японии не имеет обо-
собленной унифицированной формы. Нормы, закрепляющие правовые и социаль-
ные гарантии сотрудников, содержатся в нескольких законах и конкретизирующих 
их подзаконных актах. Опыт стран Западной Европы и Америки указывает на то, что 
деятельность по обеспечению государственной защиты сконцентрирована и реа-
лизуется специально созданным органом, имеющим широкий круг полномочий. 
Особое внимание в данных государствах уделяется вопросу обособленного финан-
сирования программ защиты государственных служащих и лиц, оказывающих со-
действие правосудию. Обсуждение: особое внимание обращается на то, что право-
вые и организационные аспекты обеспечения государственной защиты персонала 
пенитенциарных учреждений некоторых зарубежных стран имеют положительные 
черты. Отдельные примеры зарубежного опыта могут быть использованы в право-
творческой и правоприменительной деятельности Российской Федерации. 
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A b s t r a c t
Introduction: the paper investigates the experience of some countries of Western 

Europe (Italy, Germany, Austria and The Netherlands), North America (the U.S. and Canada) 
and Asia (Mongolia and Japan) in the field of state protection of penitentiary personnel. 
The aim of summarizing the experience of these countries is to identify relevant examples 
of legal regulation and organization of state protection of civil servants, including prison 
staff, for the purpose of implementation of this experience in Russian practice. Methods: 
we use general scientific (analysis, synthesis, induction, etc.) and specific sociological 
methods of cognition (comparative-legal, sociological, statistical, comparative). Results: 
having conducted the comparative study, we find that Mongolia and Japan do not have 
a separate unified legal framework for state protection of penitentiary personnel. The 
norms that establish the legal and social guarantees of employees are contained in 
several laws and by-laws that specify them. The experience of the countries of Western 
Europe and America indicates that the activities aimed at ensuring state protection are 
concentrated and implemented by a specially created body with a wide range of powers. 
In these countries, special attention is paid to the issue of separate funding of programs 
for the protection of state servant sand persons who assist justice. Discussion: we 
highlight the fact that the legal and organizational aspects of ensuring state protection of 
the personnel of penitentiary institutions in some foreign countries have positive aspects. 
Some examples of foreign experience can be used in law-making and law enforcement 
activities in the Russian Federation.

K e y w o r d s : penitentiary personnel; foreign experience; state protection; penal 
system; security measures; legal and social protection measures.
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activities.

F o r  c i t a t i o n : Kirilovskii O.V. Organizing state protection of the personnel of penal 
institutions in some countries of Western Europe, North America and Asia. Penitentiary 
Science, 2021, vol. 15, no. 2 (54), pp. 291–300. DOI 10.46741/2686-9764-2021-15-2-291-300.

Введение
Современное состояние уголовно-испол-

нительной системы Российской Федерации, 
а также ее реформирование в условиях не-
стабильной геополитической обстановки, 
оптимизации государственных расходов 
указывает на новые вызовы, а также под-
черкивает актуальность вопросов государ-
ственной защиты интересов сотрудников 
УИС и их близких.

Сотрудники УИС наиболее подвержены 
преступному посягательству со стороны кри-
минально настроенных граждан, поскольку 
находятся в непосредственном контакте с 
осужденными. Актуальность вопроса об обе-
спечении безопасности персонала учрежде-
ний и органов УИС не вызывает сомнений, что 
подтверждается ведомственными статисти-
ческими данными. Так, в 2019 г. в учреждени-
ях УИС зарегистрировано 300 (в 2018 г. – 175, 
2017 г. – 175, 2016 г. – 194) фактов противо-
правных действий (насилия, угроз, оскорбле-
ний) со стороны лиц, содержащихся в данных 
учреждениях, в отношении персонала. Толь-
ко за первый квартал 2020 г. совершено 98 
случаев посягательств (АППГ – 64).

Особую озабоченность вызывают слу-
чаи преступных посягательств, в результа-

те которых сотрудникам были причинены 
телесные повреждения различной степени 
тяжести. В их числе 86 фактов, связанных 
с посягательством на личную неприкосно-
венность сотрудников УИС [13, с. 19–34] 
(2018 г. – 55 [12, с. 38], 2017 г. – 46 [11, с. 39], 
2016 г. – 41 [10, с. 33]). Только за последний 
год рост указанных противоправных деяний 
составил 36 %.

В социологическом исследовании данной 
сферы правоотношений приняли участие 
1200 аттестованных сотрудников различных 
служб и отделов учреждений из 55 террито-
риальных органов УИС, которые представ-
ляют все федеральные округа Российской 
Федерации (Центральный округ – 13 орга-
нов, Северо-Западный округ – 7 органов, 
Южный округ – 4 органа, Северо-Кавказский 
округ – 3 органа, Приволжский округ – 11 ор-
ганов, Уральский округ – 4 органа, Сибир-
ский округ – 8 органов, Дальневосточный 
округ – 5 органов). По его результатам выяс-
нилось, что каждый четвертый респондент 
(26 %) оценивает свой уровень защищен-
ности как высокий, остальная часть – как 
низкий и средний, что говорит о наличии 
проблем в правовом регулировании и ор-
ганизации деятельности по обеспечению 
государственной защиты сотрудников УИС. 
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Под системой такого правового явления, 
как государственная защита сотрудников 
УИС и их близких, следует понимать внутрен-
нее ее строение, совокупность взаимос-
вязанных и взаимозависимых элементов и 
частей:  субъектов, содержания, оснований, 
целей и процедуры. Субъектами выступают 
подразделения собственной безопасно-
сти, отделы специального назначения и др. 
Содержание ее образует система мер без-
опасности, социальной и правовой защиты, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной 
защите судей, должностных лиц правоох-
ранительных и контролирующих органов» 
(далее – Закон о государственной защите). 
Правовым основанием является подтверж-
денный статус защищаемого лица, а факти-
ческим – посягательство на жизнь, здоровье 
и имущество сотрудников УИС и их близких 
в связи с исполнением ими своих служебных 
обязанностей. Цель защиты – это обеспе-
чение прав и законных интересов, защита 
жизни, здоровья и имущества сотрудников 
УИС и их близких, а также возмещение при-
чиненного вреда. Процедура – установлен-
ный Законом о государственной защите или 
иными нормативными правовыми актами 
порядок.

Обсуждение
Для более обстоятельного исследова-

ния вопроса организационного обеспече-
ния государственной защиты сотрудников 
УИС необходимо обратиться к зарубежному 
опыту в данной сфере, используя компара-
тивистский метод познания.

В отечественном правовом поле суще-
ствует ряд нормативных правовых актов по 
обеспечению государственной защиты го-
сударственных служащих правоохранитель-
ных органов, однако с полной уверенностью 
сказать, что они эффективно реализуются 
на практике, нельзя. Особую роль в разви-
тии законодательства в данной сфере долж-
ны играть нормы международного права и 
успешный опыт зарубежных стран, который 
можно использовать в России.

Исследование зарубежного опыта орга-
низации обеспечения защиты персонала 
пенитенциарных учреждений с учетом общ-
ности государственных правовых систем и 
особенностей функционирования систем 
управления пенитенциарными учреждения-
ми в различных странах позволяет условно 
выделить три значительные группы:

1) страны Содружества Независимых Го-
сударств (далее – СНГ);

2) страны Азиатско-Тихоокеанского реги-
она;

3) страны Европы и  Северной Америки.
На постсоветском пространстве инсти-

тут государственной защиты развивался 
параллельно с законодательством России, 
в силу чего отечественное законодатель-
ство в данной области выступает базовым, 
исходным правовым инструментом. Так, в 
конце 1998 г. на одном из заседаний стран – 
участниц СНГ был принят Модельный закон 
о государственной защите государственных 
служащих в правоохранительной сфере (да-
лее – Модельный закон). В основе указанно-
го документа лежат общепризнанные прин-
ципы и стандарты ООН и Совета Европы в 
области государственной защиты государ-
ственных служащих, свидетелей, потерпев-
ших и иных участников уголовного процесса.

Сравнительный анализ данного норма-
тивного акта и Закона о государственной 
защите показал, что Модельный закон точно 
воспроизводит первоначальную редакцию 
отечественного Закона о государственной 
защите [8, с. 112].

Законодательство стран СНГ в сфере 
государственной защиты судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов основано на положениях 
Модельного закона. Поэтому полагаем, что 
дальнейшее исследование целесообразно 
вести в направлении изучения опыта по обе-
спечению государственной защиты персо-
нала пенитенциарных учреждений на при-
мере некоторых стран из двух оставшихся 
групп.

Обратимся к соответствующей практике 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Исполнение уголовных наказаний в Мон-
голии осуществляет Главное управление 
исполнения судебных решений, которое 
входит в состав Министерства юстиции и 
внутренних дел Монголии (ГУИСР МЮ и ВД 
Монголии). Сотрудники пенитенциарных уч-
реждений Монголии относятся к персоналу 
полиции, поэтому исследование вопросов 
их государственной защиты будет рассмо-
трено на примере сотрудников полиции 
Монголии.

Государственная защита сотрудников по-
лиции Монголии основана на положениях 
Конституции Монголии. Она содержит нор-
мы, обеспечивающие социальные гаран-
тии сотрудникам полиции по старости, при 
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утрате трудоспособности, в случае ухода 
за родившимся ребенком до трех лет и в 
силу других причин. Имущественный ущерб, 
причиненный сотруднику полиции в связи с 
выполнением им своих служебных обязан-
ностей, возмещается органами полиции, а 
впоследствии в порядке регресса взыски-
вается с виновного лица.

Гарантии государственной защиты судей 
и государственных служащих в правоох-
ранительной сфере Монголии можно оха-
рактеризовать как меры опосредованной 
защиты. По мнению М. Батаева, они «пред-
усматривают защиту прав и законных ин-
тересов сотрудников правоохранительных 
органов посредством реализации осущест-
вления правоприменительной деятельно-
сти. Меры непосредственной защиты прав 
и законных интересов должностных лиц 
правоохранительных органов рассматри-
ваются как предоставленное государством 
право в определенных случаях применять 
личное оружие, физическую силу, специаль-
ные средства, а также использовать иные не 
запрещенные законом способы защиты» [1, 
с. 25].

З. Цэрэнбат в своем диссертационном 
исследовании подчеркнул актуальность и 
определил значение государственной за-
щиты сотрудников полиции Монголии, при-
шел к выводу о необходимости дальней-
шего совершенствования ее механизмов. 
Автор отметил, что нормативное закрепле-
ние мер правовой и социальной защиты го-
сударственных служащих правоохранитель-
ных органов не носит консолидированного 
характера. Меры государственной защиты 
данной категории закреплены в нескольких 
законах Монголии: «Об органах полиции», «О 
государственной службе», «О службе в по-
лиции», «О социальном страховании жизни 
и здоровья военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, служащих вну-
тренних, пограничных войск, сотрудников 
полиции, государственной противопожар-
ной службы, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, разведчиков», 
«О пенсиях, субсидиях военнослужащих» 
и др. [14, с. 55–56].

Закон Монголии от 01.02.2014 № 46 «О 
службе в полиции» дополняется подзакон-
ными актами, ведомственными приказами, 
инструкциями, распоряжениями, которые 
конкретизируют и разъясняют его общие по-
ложения, в частности вопросы социальной и 
правовой защиты сотрудников полиции. 

На основании данного закона в 2010 г. из-
дан приказ Главного управления полиции 
(ГУП) Монголии № 3691, которым утвержде-
но Руководство по защите интересов долж-
ностных лиц органов полиции и внутренних 
войск. Этот документ содержит цели, зада-
чи, направления указанной деятельности, 
правовые и организационные аспекты ее ре-
ализации, а также ставит целью увеличение 
финансирования обозначенных категорий 
государственных правоохранительных слу-
жащих. Задачами в сфере государственной 
защиты являются:

– обеспечение трудовой безопасности, 
снижение производственного травматизма;

– усовершенствование менеджмента, 
управления и кадрового обеспечения;

– защита законных интересов сотрудни-
ков полиции, а также военнослужащих вну-
тренних войск.

Для выполнения требований, закреплен-
ных в приказе, в 2012 г. был создан отдел за-
щиты законных интересов должностных лиц 
органов полиции и внутренних войск, реша-
ющий такие задачи, как:

– разработка и принятие правовых и орга-
низационных механизмов охраны основных 
прав, свобод должностных лиц внутренних 
войск и органов полиции;

– разработка предложений по совершен-
ствованию механизма защиты законных ин-
тересов служащих внутренних войск и со-
трудников полиции;

– разработка проектов нормативных ак-
тов, анализ и обработка предложений, свя-
занных с устранением нарушений прав и 
законных интересов в служебной деятель-
ности служащих внутренних войск и сотруд-
ников полиции [15, с. 148–150].

Также государственная защита со-
трудников полиции включает в себя со-
циальное обеспечение. Меры социальной 
защиты персонала пенитенциарных уч-
реждений Монголии, которые закреплены 
в Кодексе об исполнении судебных реше-
ний, таковы:

– в случае смерти (гибели) сотрудника ис-
правительного учреждения при исполнении 
им служебных обязанностей его родным и 
близким производится единовременная вы-
плата в размере должностного оклада за 
пять лет;

– персонал учреждений, выполняющий 
обязанности в круглосуточном режиме, обе-
спечивается за счет заведения бесплатным 
питанием;
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– дополнительные надбавки к окладу де-
нежного содержания (за службу с заклю-
ченными, выслугу в государственной спе-
циальной службе, исключительные условия 
службы, специальное звание и т. д.).

Меры социальной поддержки в рамках 
пенсионного обеспечения сотрудников по-
лиции Монголии, предусмотренные законом 
о пенсиях и пособиях, играют существен-
ную роль в укреплении престижа государ-
ственной службы в полиции. К их числу от-
носят:

– право на получение пенсии с трудовым 
стажем не менее 25 лет для мужчин и не ме-
нее 20 лет для женщин;

– размер пенсии определяется из расче-
та 80 % от среднемесячного оклада денеж-
ного содержания;

– устанавливается надбавка к пенсии в 
размере 1,5 % за каждый год службы сверх 
срока, дающего право на пенсию;

– при выходе на пенсию выплачивается 
единовременное пособие в размере 36 де-
нежных окладов, половину из которого по 
желанию можно получить заранее – до ос-
вобождения от службы после возникнове-
ния права на пенсию [9, с. 50]. 

Таким образом, защитные меры в отно-
шении сотрудников в Монголии практиче-
ски затрагивают только социальную сферу, 
оставляя в тени обеспечение личной без-
опасности (кроме необходимой обороны). 
Это говорит о том, что в Монголии следует 
более тщательно урегулировать на законо-
дательном уровне вопрос о защите сотруд-
ников при угрозе их жизни и здоровью.

В Японии обеспечение государственной 
защиты судей, должностных лиц полиции, 
сотрудников исправительных учреждений 
регламентировано рядом правовых актов, 
в числе которых Основной закон государ-
ства, уголовный и процессуальный кодексы, 
законы о прокуратуре, полиции и др. Кон-
солидированного нормативного акта, регу-
лирующего отношения, возникающие по по-
воду обеспечения государственной защиты 
должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов, нет. Соответству-
ющая работа осуществляется в рамках по-
вседневной правоохранительной деятель-
ности национальной полиции.

Как утверждает М. Баттон, распростра-
ненной практикой в ряде зарубежных стран 
является обращение сотрудников право-
охранительных органов для обеспечения 
личной безопасности в частные охранные 

структуры [20, с. 39–55].  При возникнове-
нии угроз в отношении сотрудников пени-
тенциарных учреждений на основании их 
письменного обращения полиция может 
применить усиленные защитные меры. Нор-
мативно закрепленного перечня государ-
ственных служащих, подлежащих государ-
ственной защите, в Японии нет. Правом на 
повседневную защиту силами специально-
го подразделения полиции (special police) 
обладают только действующий премьер-
министр страны и император [6, с. 45].

Таким образом, правовая основа государ-
ственной защиты персонала пенитенциар-
ных учреждений Монголии и Японии не при-
обрела унифицированной формы. Нормы, 
закрепляющие правовые и социальные га-
рантии сотрудников, содержатся в несколь-
ких законах и конкретизирующих их подза-
конных актах.

Исследовав опыт Монголии и Японии по 
исполнению защитных мер в отношении 
персонала исправительных учреждений, 
остановимся на рассмотрении практики 
представителей заключительной группы – 
стран Западной Европы и Америки.

Прообраз российского института 
государственной защиты существует во 
многих развитых странах Европы и США.

Стоит рассмотреть опыт организации 
государственной защиты в Италии, где для 
этого сформировалась определенная си-
стема органов и сложился механизм вклю-
чения в нее лиц, подлежащих государ-
ственной защите.

В Италии исполнением мер безопасно-
сти в отношении защищаемых лиц занима-
ется Центральная служба защиты. Данное 
подразделение учреждено в составе Де-
партамента общественной безопасности 
в 1991 г. В его состав входят дивизионы, 
осуществляющие специфические функции, 
такие как охрана осведомителей, охрана 
свидетелей, дивизион общих дел, управ-
ление и бухгалтерия. Дивизион общих дел 
занимается сопровождением деятельности 
всех остальных дивизионов, поддерживает 
взаимодействие с иностранными государ-
ствами, реализует юридическое, кадровое 
и документационное, медицинское обеспе-
чение, а также осуществляет научно-иссле-
довательскую работу. 

Центральная служба защиты является 
непосредственным исполнителем конкрет-
ной меры (комплекса мер) безопасности в 
отношении защищаемого лица, а разраба-
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тывает программы по защите и принимает 
решение о применении меры безопасности 
(комплекса мер) комиссия – коллегиальный 
(совещательный) орган.

Руководство совещательным органом 
осуществляет должностное лицо МВД Ита-
лии в ранге заместителя министра, в его 
состав входят судьи, специалисты, обла-
дающие необходимыми познаниями в об-
ласти борьбы с мафией, а также прокурор, 
который предлагает кандидатуру лица, в от-
ношении которого реализуются защитные 
меры.

Комплекс защитных мероприятий вклю-
чает в себя меры безопасности и социаль-
ные гарантии, а именно:

1. Основной защитной мерой является 
сокрытие охраняемого лица в безопасном 
месте. С учетом открытости границ внутри 
Евросоюза с реализацией данной меры 
проблем нет.

2. В совокупности с помещением в безо-
пасное место может осуществляться замена 
документов. Указанная мера предусматри-
вает замену всех имеющихся у защищаемо-
го лица документов, которые выдаются на 
новую фамилию. Новые данные выбираются 
в соответствии с разработанной легендой, 
которой должны строго придерживаться за-
щищаемые лица и их близкие. Отступление 
от установленных правил является основа-
нием для отмены мер безопасности.

3. Изменение личных данных в информа-
ционных базах.

4. Оказание материальной помощи (еже-
месячное пособие и оплата жилья) и др. [3, 
с. 32].

Реализация программы не привязана к 
срокам ее осуществления, основанием для 
ее прекращения является только полное 
устранение угрозы. Решение о прекраще-
нии программы также принимает централь-
ная комиссия.

Финансирование данной программы 
ограничений не имеет. Служба защиты еже-
годно представляет финансовый отчет в 
центральную комиссию, при необходимости 
привлекаются средства федерального бюд-
жета.

Материально-ресурсное обеспечение 
государственной защиты, в том числе реали-
зации мер безопасности персонала учреж-
дений и органов УИС, в России производит-
ся за счет средств федерального бюджета, 
выделяемых на содержание учреждений 
и органов УИС. Применение мер государ-

ственной защиты в отношении персонала 
УИС на практике не носит повседневного 
характера, государственные органы функ-
ционируют в режиме бюджетной экономии, 
что свидетельствует о том, что финансиро-
вание рассматриваемой статьи расходов 
осуществляется по остаточному принципу. 
Институт государственной защиты судей, 
должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов не имеет само-
стоятельной государственной программы 
финансирования, тогда как, к примеру, ин-
ститут государственной защиты потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства обладает таковой: 
государственная программа финансирова-
ния на период 2019–2023 гг., утвержденная 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2018 № 1272, содержит 
конкретные финансовые показатели затрат 
на указанные цели и принципы распределе-
ния средств между органами, обеспечиваю-
щими безопасность.

47,8 % респондентов из числа сотрудни-
ков УИС высказались за  финансирование 
государственной защиты судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов, в том числе сотрудников 
УИС, в рамках самостоятельной федераль-
ной программы.

Интересным представляется опыт обе-
спечения безопасности защищаемых лиц 
в Германии. По мнению Г. Межко, внимания 
здесь прежде всего заслуживает реали-
зация защитной меры в виде сохранения 
в тайне персональных данных об охраняе-
мом лице. При исполнении защитных мер 
компетентные органы часто сталкиваются 
с проблемой использования методов био-
метрической идентификации в различных 
коммерческих организациях [19, с. 189–
199]. Отпечатки пальцев рук, сканирование 
радужной оболочки глаз, система распоз-
навания голоса, иные биометрические дан-
ные используются как идентификатор для 
пропуска на объекты либо в определенные 
помещения. Постоянный технологический 
рост в данной области негативно отража-
ется на сохранении в тайне персональных 
данных легендированных персон, правоох-
ранительным органам становится все слож-
нее обеспечить безопасность защищаемых 
[3, с. 32]. Государственные органы должны 
двигаться в ногу с развитием технологий и 
совершенствовать техническое обеспече-
ние оперативно-служебной деятельности. 
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В связи с указанными обстоятельства-
ми российским органам, обеспечивающим 
безопасность защищаемых лиц, необходи-
мо совершенствовать используемые меха-
низмы с учетом развития сферы высоких 
технологий, при этом вопрос о государ-
ственном финансировании и его объемах 
приобретает первостепенное значение.

В Германии в ходе реализации программы 
защиты свидетелей специальными подраз-
делениями, входящими в состав Федераль-
ного ведомства криминальной полиции, 
земельных ведомств криминальной поли-
ции, были выявлены проблемы, связанные 
с применением такой меры безопасности, 
как обеспечение конфиденциальности и 
замена документов в отношении защищае-
мых лиц, а именно: когда защищаемое лицо 
меняло анкетные данные, соответственно и 
документы, при наличии обязательств у за-
щищаемого лица перед третьими лицами 
(алименты, кредитные обязательства, нало-
ги и т. д.) права последних не принимались 
во внимание, попросту нарушались. В связи 
с этим было введено положение о том, что 
защищаемое лицо обязано сообщать о на-
личии возможных правопритязаний третьих 
лиц, а в обязанность подразделений вменя-
ется обеспечение контакта защищаемого 
лица с третьим лицом в условиях конфиден-
циальности с тем, чтобы урегулировать воз-
никшие претензии [7, с. 53–54].

В Австрии, Голландии, Германии решение 
об осуществлении государственной защиты 
принимается в течение трех месяцев, в Рос-
сийской Федерации – в течение трех дней. 
Продолжительный срок позволяет компе-
тентным правоохранительным органам бо-
лее тщательно проверять информацию о на-
личии угрозы и ее реальности и принимать 
более обоснованные решения. Обратная 
сторона такого подхода состоит в том, что 
преступникам для реализации своих угроз 
не требуется много времени.

Во многих странах мира деятельность по 
повышению уровня защищенности долж-
ностных лиц контролирующих и правоох-
ранительных органов и лиц, оказывающих 
содействие правосудию, сконцентрирова-
на в руках специально созданного органа, 
единого координационного центра. Так, в 
США это служба маршалов Министерства 
юстиции, в Италии и Германии – специаль-
ные подразделения уголовной полиции. 
Многоплановость проводимых мероприя-
тий по обеспечению безопасности защища-

емых лиц, осуществление согласованной 
аналитической и методической работы об-
условливает необходимость сосредоточе-
ния единых организационных и правовых 
механизмов в одном месте [17, с. 64–65]. По 
мнению О. А. Зайцева, подобная структура 
в России может именоваться Управлением 
государственной защиты должностных лиц 
и некоторых категорий граждан.

С экономической точки зрения существо-
вание в России системы правоохранитель-
ных органов, осуществляющих государ-
ственную защиту, лишь на первый взгляд 
обеспечивает экономию средств. Как по-
казывает практика, реализация государ-
ственной защиты является не свойственной 
указанным правоохранительным органам 
функцией, что значительно снижает продук-
тивность проводимых мероприятий, а также 
повышает расходы на обучение персонала, 
обеспечение материальными ресурсами [4, 
с. 53]. 

Создание отдельной структуры раци-
онально и с точки зрения эффективности 
управленческой деятельности, так как раз-
дробленная система правоохранительных 
органов в России не отвечает требованию 
единообразного подхода в правопримени-
тельной практике. 

Так, 43,2 % респондентов из числа со-
трудников УИС видят решение проблемы по-
вышения эффективности государственной 
защиты в осуществлении указанной дея-
тельности единым органом исполнитель-
ной власти, в частности МВД России (10,2 % 
опрошенных) или ФСБ России (30,0 % опро-
шенных). Одним из альтернативных ре-
шений может быть создание специальных 
подразделений по обеспечению государ-
ственной защиты защищаемых лиц на базе 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии (далее – Росгвардия), поскольку 
некоторые специальные подразделения 
(ОМОН, СОБР и др.) переподчинены именно 
ей. 

Вопрос о значении обучения персонала 
специфическим приемам и методам обе-
спечения государственной защиты в право-
применительной практике США и Канады 
был изучен Мелисcой Ковальски. Автор от-
метила, что на начальном этапе формиро-
вания подразделений государственной за-
щиты США (маршальская служба) и Канады 
(Канадская королевская конная полиция) в 
рамках реализации программ защиты сви-
детелей столкнулись с такой проблемой, как 
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отсутствие подготовленных кадров. В не-
скольких случаях это стало причиной про-
вала защитных мер в отношении ключевых 
свидетелей: в результате посягательств 
представителей организованных преступ-
ных сообществ погибли защищаемые лица 
и сотрудники правоохранительных органов, 
обеспечивавшие их защиту. В связи с этим 
были образованы подразделения по подго-
товке и повышению квалификации для со-
трудников отделов защиты участников уго-
ловного судопроизводства [18, с. 98–125].

В процессе профессиональной подготов-
ки должностных лиц правоохранительных 
органов многих иностранных государств, в 
том числе Америки, используются програм-
мы «Педагогика индивидуальной безопас-
ности», «Воля к выживанию», «Выживание 
на улице» и др. Обучение по ним является 
обязательным для каждого сотрудника ФБР 
и других правоохранительных органов [2, 
с. 34]. Начинается оно с формирования уста-
новки на готовность к ситуации по принятию 
мер по обеспечению личной безопасности 
в профессиональном и психологическом 
плане [16, с. 7]. Иначе говоря, сотрудника 
мотивируют на принятие личных (индивиду-
альных) мер для обеспечения собственной 
безопасности. 

Еще одним способом повышения эффек-
тивности и обоснованности реализации мер 
безопасности, по мнению И. С. Иванова, мо-
жет стать установление обязательного су-
дебного порядка вынесения решения о при-
менении мер безопасности. В настоящее 
время в соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона о 
государственной защите такое решение 
принимает должностное лицо органа, обе-
спечивающего безопасность [5, с. 38–42].

Результаты
Подводя итог, необходимо отметить, что 

правовые и организационные аспекты обе-
спечения государственной защиты пер-
сонала пенитенциарных учреждений не-
которых зарубежных стран содержат как 

негативные, так и положительные моменты. 
На основании анализа иностранного опыта 
следует сделать вывод о том, что огромное 
внимание за границей уделяется институту 
государственной защиты лиц, содействую-
щих правосудию. Отдельные черты органи-
зации защиты государственных служащих в 
таких странах, как США, Германия, Италия и 
др., могут получить распространение в Рос-
сийской Федерации.

В целях эффективного управления и 
рационального расходования денежных 
средств, на наш взгляд, необходимо сосре-
доточить имеющийся потенциал института 
государственной защиты в рамках единого 
федерального органа, который может функ-
ционировать на базе Росгвардии.

Для повышения эффективности реализа-
ции положений Закона о государственной 
защите, должного финансового и матери-
ально-технического обеспечения выполне-
ния мер государственной защиты предла-
гаем на правительственном уровне принять 
государственную программу финансирова-
ния мер безопасности в отношении судей, 
должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов сроком на пять 
лет (2022–2027 гг.). В ней следует предусмо-
треть конкретные денежные ассигнования 
для осуществления всех запланированных 
мероприятий, распределение средств на 
реализацию конкретных мер безопасности.

На основании опыта коллег из Германии 
следует заключить, что интересы иных лиц, 
которые имеют имущественные и неиму-
щественные претензии (налоги, алименты, 
кредиты и т. д.) к защищаемым, должны быть 
приняты во внимание и по возможности 
максимально разрешены. Для реализации 
данного положения на практике необходи-
мо законодательно дополнить обязанности 
защищаемого лица положением об обяза-
тельном извещении о наличии к нему иму-
щественных и неимущественных требова-
ний третьих лиц. 
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