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Государственная защита сотрудников уголовно-исполнительной
системы и их близких: теоретико-правовой аспект
О. В. КИРИЛОВСКИЙ – старший преподаватель кафедры административно-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России
В статье рассматриваются теоретико-правовые вопросы института государственной защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы и их близких на
основе анализа понятий «защита», «государственная защита», «государственная
защита судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»,
выделяются характерные признаки указанных дефиниций, дается авторское определение государственной защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы
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и их близких; формулируются предложения по правовому совершенствованию данного института.
К л ю ч е в ы е с л о в а : защита; государственная защита; государственная защита сотрудников уголовно-исполнительной системы; меры безопасности; меры
правовой и социальной защиты.

State protection of employees of the penal system and their relatives:
the theoretical and legal aspect
O. V. KIRILOVSKY – Senior Lecturer of the Department of Administrative and
Legal Disciplines of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal
Penal Service of Russia
The article deals with theoretical and legal issues of the institution of state protection
of employees of the penal system and their relatives, based on the analysis of theoretical
definitions of «protection», «state protection», «state protection of judges, officers of
law enforcement and control authorities», points at the characteristic features of these
definitions, gives the author’s definition of state protection of employees of the penal system
and their relatives, formulates proposals for the legal improvement of this institution.
K e y w o r d s : protection; state protection; state protection of employees of the penal
system; measures of security; measures of legal and social protection.

Одной из составляющих государственной
защиты неотъемлемых прав на жизнь и личную неприкосновенность сотрудников уголовно-исполнительной системы является
обеспечение их безопасности.
Правовое регулирование общественных
отношений, возникающих по поводу обеспечения государственной защиты жизни,
здоровья и имущества указанной категории
сотрудников, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество в связи с их служебной деятельностью,
осуществляется нормами Федерального
закона от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ (ред. от
07.02.2017 г.) «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов»1. Данным нормативным правовым актом закрепляется один
из основных принципов государственной
службы – принцип защищенности государственных служащих, в том числе сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Активность
противоправных
посягательств в отношении должностных лиц
правоохранительных и контролирующих
органов подтверждается статистическими
сведениям Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации,
согласно которым в 2016 г. за преступления,
связанные с посягательством на данных лиц
(ст. 317–319 УК РФ), осуждены 18 174 чел. В
частности, за применение насилия в отноВЕСТНИК

шении сотрудников мест лишения свободы и мест содержания под стражей (ч. 2–3
ст. 321 УК РФ) в 2016 г. осуждены 205 лиц.
При этом наблюдается не только рост случаев применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, но
и повышение тяжести последствий подобных деяний2.
Сотрудники
уголовно-исполнительной
системы и их близкие наиболее подвержены преступному посягательству со стороны криминально настроенных граждан,
поскольку находятся в непосредственном
контакте с осужденными. Так, согласно ведомственной отчетности в 2016 г. в учреждениях системы исполнения наказаний зарегистрировано 194 (2015 г. – 188, 2014 г. – 187)
случая применения насилия, оскорблений,
угроз, хулиганских действий осужденных в
отношении работников исправительных учреждений, 41 (2015 г. – 46) – с причинением
вреда здоровью сотруднику (190 противоправных деяний совершены на территории
исправительных учреждений, 4 – за их пределами). По данным фактам возбуждено 269
(2015 г. – 247, 2014 г. – 196) уголовных дел,
в том числе 14 (2015 г. – 21, 2014 г. – 9) по
ст. 318 УК РФ, 79 (2015 г. – 63, 2014 г. – 33) –
по ст. 319 УК РФ, 175 (2015 г. – 163, 2014 г. –
154) – по ст. 321 УК РФ3.
Государственная защита сотрудников
уголовно-исполнительной системы являИ Н С Т И Т У ТА
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ется достаточно новой категорией в отечественной науке. Исследование природы,
сущности государственной защиты должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов связано с решением
практических задач, которые имеют значение не только для вышеуказанных лиц, но и
общества в целом.
Решение вопросов правового и организационного совершенствования данной
сферы общественных отношений невозможно без уяснения теоретических основ.
Качественное исследование теоретического вопроса определяет необходимость
конкретного обозначения стратегии и
предмета изучения. При этом стоит строго
определить исходную методологическую
позицию4. Принимая во внимание, что государственная защита сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы является достаточно узкой категорией, необходимо построить научный
поиск от общего к частному. В связи с чем
полагаем необходимым рассмотреть соотношение общего (защита, государственная
защита), особенного (государственная защита судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов) и частного (государственная защита сотрудников
уголовно-исполнительной системы) понятий.
Проанализируем понятия «защита» и
«государственная защита». Под глаголом
«защищать» В. И. Даль понимает: оберегать, оборонять, отстаивать, заступаться,
не давать в обиду; под «защитой» – заступничество, покровительство5. По мнению
С. И. Ожегова, «защищать» – значит, охраняя, оградить от посягательств, от вредных
действий, от опасности, предохранить, обезопасить от чего-нибудь, «защита» – то, что
защищает, служит обороной6. Таким образом, в первом случае защита – это деятельность каких-либо субъектов, а во втором
– все то, что служит охране и обороне (действия, предметы, орудия, механизмы).
Под защитой в юридической литературе
понимается деятельность определенных
субъектов, направленная на обеспечение
осуществления права, исполнение юридической обязанности, восстановление нарушенного права, устранение опасности нарушения права конкретного лица, проводимая
в определенной процессуальной форме7.
Так, по мнению А. М. Ларина, защита – это
«разнообразная деятельность по охране
прав и свобод человека от всевозможных
нарушений и ограничений и возмещению

ущерба, причиненного правам и свободам
человека, если не удалось предупредить
или отразить нарушения, устранить ограничения»8. В данном случае защита понимается как деятельность, действие.
Многие ученые рассматривают защиту
как деятельность определенных субъектов
– государственных органов, общественных
объединений, физических лиц (Р. У. Концелидзе, П. П. Сергун, И. И. Шубина9). Рассмотрим применение термина «защита» в связи
с определенной сферой деятельности. Так,
по мнению Д. А. Воробей и А. А. Зарубина,
под оперативно-розыскной защитой следует понимать осуществление специализированными (уполномоченными) оперативными
подразделениями комплекса оперативнорозыскных и иных мероприятий в целях обеспечения реализации мер безопасности
в отношении защищаемых лиц и органов,
осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность10.
Согласно Федеральному закону от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 01.06.2017 г.)
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»11 социальная защита
инвалидов – система гарантированных государством экономических, правовых мер
и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на
создание им равных с другими гражданами
возможностей участия в жизни общества. В
данных определениях защита рассматривается как система мер.
Принимая во внимание изложенное, использование анализируемой дефиниции
только в одном из значений будет являться
неполным. Необходимо рассматривать защиту одновременно как меры, средства и
действия.
Для всестороннего анализа понятия «защита» следует обратиться к ст. 45 Конституции Российской Федерации, в которой
говорится, что в Российской Федерации гарантируется государственная защита прав
и свобод человека и гражданина12. Данное
положение, наряду с другими конституционными предписаниями, дает основания
для вывода о том, что именно государство
выступает в роли «заступника», а также
средством, орудием, определяет механизм
защиты, является организацией, обязанной обеспечивать состояние защищенности
прав, свобод и законных интересов широкого круга лиц, в том числе в правоохранительной деятельности. Именно в рассматрива-
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емом ключе целесообразно использовать
словосочетание «государственная защита».
Выделим ряд признаков, присущих
государственной защите:
– осуществление посредством деятельности определенных субъектов;
– наличие комплекса мер (мероприятий)
правового, экономического, социального
или иного характера;
– установленный порядок;
– наличие цели в виде охраны прав и свобод человека, восстановления нарушенного
права, устранения условий, способствующих нарушению прав и свобод.
На основании сопоставления различных
подходов в теоретическом уяснении исследуемых дефиниций, выделения в них базовых элементов, а также недостатков полагаем возможным сформулировать следующее
определение государственной защиты: под
государственной защитой следует понимать
деятельность органов государственной
власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, общественных
объединений и организаций, граждан, направленную на охрану прав и свобод человека от всевозможных нарушений, ограничений и возмещение ущерба, восстановление
нарушенного права, устранение опасности
нарушения права конкретного лица, проводимую с использованием мер правового,
экономического, социального и иного характера в установленном порядке.
Рассмотрим особенное определение «государственная защита судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих
органов». Как видно из самой формулировки, круг лиц, в отношении которых осуществляется государственная защита, значительно сузился: от неопределенного круга
лиц до должностных лиц сферы правоохранительной деятельности.
Законодатель дает толкование анализируемого определения в контексте обеспечения мер государственной защиты.
Согласно ст. 1 федерального закона «О
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» обеспечение государственной защиты состоит в осуществлении
уполномоченными на то государственными
органами мер безопасности, правовой и социальной защиты (меры государственной
защиты), применяемых при наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и
имущество указанных лиц в связи с их служебной деятельностью. Следует отметить,
ВЕСТНИК

что не закреплен порядок реализации мер
государственной защиты.
В качестве лиц, подлежащих государственной защите, законодатель в ст. 2 указал в том числе и сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы
и их близких.
Раскроем содержание данного частного
понятия. Следует отметить, что в настоящее время в юридической науке отсутствует исследование, посвященное вопросам
государственной
защиты
сотрудников
уголовно-исполнительной системы и их
близких, изучены лишь отдельные аспекты
анализируемой сферы общественных отношений13. Так, по мнению С. Н. Захарченко,
С. С. Епифанова, Г. В. Сехина, обеспечение
государственной защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы достигается проведением комплекса мероприятий
правового, организационного, режимного,
оперативно-розыскного характера, адекватных угрозам14. Полагаем, что авторами
не учитывается ряд признаков, характерных
общему определению государственной защиты. Не определяются субъекты уголовно-исполнительной системы, деятельность
которых направлена на проведение соответствующих мер, цели проведения комплекса мероприятий, порядок реализации
мер государственной защиты.
А. В. Кудрявцев и А. В. Сенатов под
государственной защитой сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы понимают основанную на
законах и подзаконных правовых актах деятельность подразделений собственной безопасности, заключающуюся в комплексном
применении системы мер безопасности,
социальной и правовой защиты в целях обеспечения прав и законных интересов данных
лиц, защиты жизни, здоровья, а также возмещения причиненного им вреда15. Считаем
возможным в общем согласиться с таким
мнением, однако полагаем необходимым
учесть соблюдение установленного вышеуказанным законом и иными правовыми
актами порядка реализации мер государственной защиты. В качестве субъектов
реализации отдельной меры безопасности
(личная охрана, охрана жилища и имущества) могут быть привлечены отделы специального назначения территориальных органов16. В реализации мер социальной защиты
должны быть задействованы такие субъекты, как комиссии по рассмотрению вопросов выплат в целях возмещения вреда, причиненного в связи с исполнением служебных
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обязанностей. Субъектами реализации мер
правовой защиты выступает неопределенный круг органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, коммерческих и общественных организаций, их должностных лиц
и граждан.
Как видно из рассмотренных определений, государственная защита сотрудников
уголовно-исполнительной системы представлена в виде применения системы мер
безопасности, мер правовой и социальной
защиты (виды государственной защиты).
Мерой правовой защиты является положение ст. 32 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5473-1 (ред. от
28.12.2016 г.) «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»17, закрепляющее, что персонал учреждений, исполняющих уголовные
наказания, и члены их семей находятся под
защитой государства. Достоинство личности персонала и его неприкосновенность
охраняются законом. Законные требования
персонала обязательны для исполнения, а
их неисполнение либо препятствование в их
исполнении влечет установленную законом
ответственность. Никто не вправе вмешиваться в их служебную деятельность.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации сотрудники уголовно-исполнительной системы как граждане страны находятся под защитой. Однако данная
норма предусматривает правовую защиту
персонала, то есть сотрудников учреждений, исполняющих наказания, и не учитывает сотрудников других органов и учреждений пенитенциарной системы. Полагаем,
что ст. 32 вышеуказанного закона должна
касаться всех сотрудников уголовно-исполнительной системы. Кроме того, на наш
взгляд, указанные сотрудники должны находиться под особой защитой государства
в силу характера своей профессиональной
деятельности.

Таким образом, на основании изложенного, считаем необходимым, изложить ст. 1
закона о государственной защите в следующей редакции: «Обеспечение государственной защиты судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов, отдельных категорий военнослужащих, сотрудников органов государственной
охраны состоит в осуществлении уполномоченными на то государственными органами,
предусмотренных настоящим Федеральным законом мер безопасности, правовой и
социальной защиты (далее – меры государственной защиты), применяемых при наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество указанных лиц в связи
с их служебной деятельностью в порядке,
установленном настоящим Законом и иными правовыми актами».
В ст. 32 закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы» необходимо внести
следующие изменения:
1) в наименовании статьи слова «учреждений, исполняющих наказания» заменить
словами «уголовно-исполнительной системы»;
2) в абзаце первом слова «под защитой
государства» заменить словами «под особой защитой государства».
Под государственной защитой сотрудников уголовно-исполнительной системы и
их близких понимается деятельность уполномоченных государством органов, заключающаяся в комплексном применении
системы мер безопасности, посредством
реализации подразделениями собственной
безопасности и отделов специального назначения, социальной и правовой защиты в
целях обеспечения прав и законных интересов данных лиц, защиты жизни, здоровья, а
также возмещения причиненного им вреда
в связи с исполнением ими служебных обязанностей в порядке, установленном федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами.
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