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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Государство 

реализует правовую защиту с помощь норм действующего законодательства, 

осуществляемую через правовые средства, определенных процедур 

специально уполномоченного органа, направленная на защиту и охрану 

основных прав и свобод персонала УИС.  

В настоящее время сохраняется тенденция снижения численности 

осужденных, что ухудшает криминогенную характеристику и ужесточает 

характер совершения правонарушений в местах лишения свободы.  Согласно 

статистическим данным Судебного департамента при верховном суде за 2021 

год 15054 лиц, осуждено за преступления в отношении сотрудника 

правоохранительного органа, других представителей власти. Стоит отметить, 

что данный показатель не падает по сравнению с предыдущими годами и по-

прежнему остается высоким. По показателям на 1 января 2022 года на 

профилактическом учете состоит 81 552 осуждённых из них 5127 (6, 40 %) 

склонных к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов. При этом основным местом 

совершения данных деяний является территория самого исправительного 

учреждения.  

Зафиксированы 236 случаев применения насилия в отношении 

персонала исправительной колонии, по данному факту было возбуждено 115 

уголовных дел, а в 121 случаях отказано в возбуждении уголовных дел за 

отсутствие состава преступления, а именно умысла их совершения.  

Особое внимание требуется уделить тому, что 141 случаев нападению 

подвергались сотрудники отдела безопасности и входящие в него сотрудники 

дежурный смен. А также 36 случаев нападения было совершено 

осужденными, состоящими на различных профилактических учетах:  

1. склонные к нападению на представителей администрации и иных 

сотрудников правоохранительных органов; 
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2.  лидеры и активные участники группировок отрицательной 

направленности, а также лица, оказывающие негативное влияние на других 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

3.  организующие и провоцирующие групповое противодействие 

законным требованиям администрации; склонные к систематическому 

нарушению правил внутреннего распорядка. 

Для поддержания стабильности системы управления, которая на 

прямую зависит от (системы сдержек и противовесов) правильного баланса 

соблюдения прав осуждённых и способов воздействия на их противоправные 

действия, естественно в рамках действующего законодательства. 

Данные аспекты наглядно демонстрируют необходимость в научном 

осмыслении вопросов наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье 

и имущество сотрудников ФСИН России и их родных, в связи с 

выполнением ими своих должностных обязанностей. 

Теоретическая и практическая значимость темы дипломного 

исследования. Положения данного исследования представляют современные 

направления повышения эффективности деятельности по обеспечению 

правовой защиты сотрудников отдела безопасности ИУ. Выработанные в 

ходе исследования теоретические положения, касающиеся самого 

определения правовой защиты сотрудников УИС, могут быть использованы 

при проведении дальнейших научных исследований, а также решения 

проблем совершенствования правового механизма обеспечения защиты 

персонала УИС. Помимо этого положения данной работы могут быть 

использованы при составлении учебно-методических пособий по таким 

учебным дисциплинам (модулям), как «Обеспечение безопасности УИС», 

«Правовое регулирование и организация режима и надзора в УИС». 

Степень разработанности темы дипломного исследования. 

Различные аспекты деятельности по обеспечения правовой защиты 

персонала исправительных учреждений в последнее время использовалось 

довольно интенсивно с разных позиций. Особое внимание при написании 
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выпускной квалификационной работе было уделено научным трудам таких 

авторов, как О.О. Григорьева, С.В. Назаров, В.О. Миронов, О.В. 

Куриловский, Н.Н. Кутаков, О.Р. Рузевич., частично рассмотрены в научных 

трудах В.М. Анисимкова, Н.П. Барабанова, М.Г. Деткова, A.C. Мордовца, 

Н.И. Петренко, 

Объектом темы дипломного исследования выступают общественные 

отношения, в области правовой защиты сотрудников отделов безопасности 

(режима и надзора) исправительных учреждений и следственных изоляторов 

УИС. 

Предмет исследования темы дипломного исследования состоит в 

анализе норм отечественного законодательства по нормам, обеспечивающим 

правовую защиту сотрудников УИС, а также научных разработок в рамках 

научно-публицистических изданий, рассматривающих аспекты правовой 

защиты сотрудников УИС.  

Цель дипломного исследования заключается проведение системного 

анализа правовой защиты сотрудников отделов безопасности (режима и 

надзора) исправительных учреждений и следственных изоляторов УИС. 

Для решения указанной цели были представлены следующие задачи:  

1. Рассмотреть понятие, сущность, содержание и меры правовой 

защиты сотрудников отдела безопасности учреждений УИС. 

2. Рассмотреть и проанализировать историю становления 

национальной правой защиты персонала пенитенциарных учреждений. 

3. Определить виды правовой защиты сотрудников отдела 

безопасности учреждений УИС в зависимости от различных отраслей права. 

4. Выявить основные направления совершенствования правовой 

защиты сотрудников отдела безопасности учреждений УИС. 

5. Провести анализ правоприменительной практика в сфере правовой 

защиты сотрудников отдела безопасности. 

Методологической основой дипломного исследования является 

совокупность общенаучных, частно -научных и специальных методов 
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познания. Широко использованы такие методы как анализ, диалектический, 

формально-логический, системный, структурно-функциональный и 

сравнительно-правовой. 

Эмпирическая основа темы дипломного исследования представлена 

статистическими данными Судебного Департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, Официального сайта ФСИН России, а также 

полученные в ходе прохождения преддипломной практики эмпирические 

данные. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

 

1.1. Понятие, сущность, содержание и меры правовой защиты 
сотрудников отдела безопасности учреждений УИС 

 

 

Российская Федерация является демократическим государством, 

следовательно, большое значение имеют права в жизни каждого гражданина.  

В статье 2 Конституции РФ1
 закреплена обязанность государства в 

признании и защите прав человека и гражданина. В связи с этим происходит 

формирование критериев безопасности в различных сферах 

жизнедеятельности. Обеспечение безопасности происходит с помощью права 

путем всесторонней охраны, защиты и гарантий, что в свою очередь 

формируют правовую безопасность. 

Содействие в оптимальном, беспрепятственном и справедливом 

удовлетворении интересов субъектов правоотношений будет наиболее 

эффективной в случае соответствия законодателя и правоприменителя, то 

есть правовое регулирование должно быть реально действующим. В 

российском законодательстве существует множество не урегулированных 

вопросов, а также столкновение норм и не редко их противоречие. 

Прежде чем рассмотреть сущность и природу защиты, необходимо 

выделить объекты, которые подлежат защите. Под объектами защиты 

согласно нормам российского законодательства понимаются следующие: 

1. личность, ее права, свободы и законные интересы (то есть правовое 

положение); 

2. общество и его сферы жизни (то есть экономические, политические, 

социальные, финансовые и духовные общественные отношения); 

                                                           

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (в ред. от 01.07.2020№11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, -2020. - № 
31. -Ст. 4398. 
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3. инфраструктура общества – результат деятельности человека, то есть 

антропогенные объекты (здания, организационно-правовые формы 

деятельности и т.д.); 

4. государство и его внешние/внутренние интересы1
. 

Обратимся к понятию термина «защита», поскольку идет речь о 

целенаправленной деятельности по обеспечению безопасности в различных 

сферах жизни общества и гражданина, что позволит определить сущность 

правовой защиты специальных субъектов – сотрудников УИС.  

Защита в прямом смысле слова означает гарантию безопасности кого-

либо или чего либо, по определению толкового словаря русского языка С.И. 

Ожегова2. Обширное определение защиты русковедом позволяет выделять 

различные направления защиты в соответствии с направлениями жизни 

общества: экономическая, финансовая, политическая, социальная защита. 

Коррелируя понятие «защиты» со сферами общественной жизни, 

можно сделать вывод о специфике организации защиты в различных 

направления и правовом регулировании. Так, положения финансового права 

и нормы российского финансового законодательства создают правовую 

форму обеспечения безопасности совершения финансовых действий – 

покупки валюты или получения кредитных обязательств лицом. 

Подобное понятие защиты можно встретить в научной литературе 

следующего содержания: защита – это организационно-правовая мера 

защиты от причинения вреда, повреждений и иных неправомерных действий, 

которые направлены на ущемление или дестабилизацию чего-либо. Согласно 

данного понятию, защита охватывает все рассмотренные выше объекты, что 

                                                           
1
 Малько, А. В. Субъективные права, свободы и законные интересы личности как 

самостоятельные объекты судебной защиты / А. В. Малько, В. А. Терехин // 
Ленинградский юридический журнал. 2010. № 4(22). С. 7-18. 

2
 Ожегов С.И., Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1993. С. 73. 
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и определяет ее основные общие направления, которые внутри 

дифференцируются по более узким специальным направлениям1
. 

Анализируя данное понятие, можно отметить, что выделяется два 

потенциальных направления защиты: личность и ее права, свободы и 

законные интересы, а также инфраструктура общества, под которой 

понимается совокупность или отдельно взятые отношения, организации, и 

другое. Данное понятие наглядно позволяет выделить правовую и 

физическую защиту, то есть организованную для сохранения личности, ее 

правового положения, а также физических объектов. 

Признак защиты, явно выделяемый данным терминов, состоящий в 

организационно-правовом характере отражает ее сущность, то есть 

совокупность правовых норм законодательства в целом и мер, которые 

данными нормами применяются для ее организации. 

Исходя из данного понятия выделяется самостоятельно правовая 

защита, как форма общей защиты личности, обратимся к ее сущности и 

природе. Правовая защита личности под собой подразумевает совокупность 

норм законодательства таких, как уголовно-исполнительного, 

экономического и т.д., с целью предотвращения противоправных действий, 

создающих угрозу личности. 

Какие угрозы могут оказать негативное влияние на личность. 

Классификация угроз личности разнообразна, к ней можно отнести 

следующие: 

1. бытовые угрозы; 

2. трудовые и производственные; 

3. экологические; 

4. экономические; 

5. социальные; 

6. информационные и т.д1
. 

                                                           
1
 Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки 

системы категорий теории права. М., 1976. С. 96. 
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Для всех источников угроз предусматривается защита в двух формах: 

правовая и организационная, то есть физическая. Таким образом, под 

правовой защитой личности мы понимаем совокупность организационно-

практических и правовых мер и мероприятий конкретных отраслей 

законодательства Российской Федерации. 

В теории права определяется правовая защищенность как наличие 

юридических возможностей для уверенного и инициативного, вопреки 

возникающим препятствиям и опасностям, исполнения сотрудниками 

возложенных на них обязанностей2
. Функционирование обеспечивается 

системой гарантий ее правовой защищенности, представляющих собой 

соответствующие юридические средства, механизмы, презумпции и 

процедуры3
. Данное определение говорит о существовании законодательных 

установок, но не как состояние защищенности. 

Правовая защита по своему содержанию является деятельностью 

государства, общественных объединений и должностных лиц по созданию 

комплекса правовых средств и условий, направленных на предотвращение 

нарушения прав граждан, а в случае нарушения - их восстановление. 

Нередко при осуществлении правовой защиты имеет место быть 

принудительный характер, поскольку действия будут являться способом 

реализации государственных функций. А также применения мер защиты 

требуется детальное правовое регулирование процессуальных форм их 

применения. 

В понятие правовая защита входят правовые, моральные и 

материальные гарантии особенно в отношении субъектов правоотношений с 

особым правовым статусом. 
                                                                                                                                                                                           

1
 Угрозы безопасности личности: экспертная оценка и психологические аспекты 

защиты личности (материалы круглого стола) // Человек. Сообщество. Управление. 2011. 
№ 4. С. 48-73. 

2
 Кудратов, М. О. Понятие правовой и социальной защиты сотрудников милиции 

(полиции) / М. О. Кудратов, М. А. Махмудов // Ученые записки Худжандского 
государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-

общественных наук. 2015. № 4(45). С. 44-54. 
3
 Еремеева Е. А. Гарантии охраны и защиты // Юридический мир. 2008. № 4. С. 25. 
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Правовая защита включает в себя и установление повышенной 

уголовной ответственности за посягательство на жизнь и здоровье 

сотрудников милиции, судей и иных категорий работников 

правоохранительных и контролирующих органов1
.  

Правовая защита предусматривается для всех граждан, вне 

зависимости от их правового положения и его вида. Доктрина права не 

различает понятий «правовой статус» и «правовое положение» лица, 

поскольку данные категории по своей структуре являются однородными и 

взаимозаменяемыми. Поэтому нами будут использоваться оба данных 

понятия. 

Обращаясь к теории государства и права, мы находим 

распространённое ученое мнение о нескольких видах правовых статусов, 

которые может иметь лицо.  

Первый и основной правовой статус является общий правовой статус, 

который предполагает правовой статус лица как гражданина Российской 

Федерации. Одним из ярких примеров прав, существенно отличающих 

данный правовой статус, является право лица на жизнь. Наличие данного 

правового статуса у каждого лица неотъемлемо, поскольку он является 

базовым для наложения иных правовых статусов лица. 

Далее выделяется индивидуальный правовой статус – видовой, 

появление и наличие которого обусловлено половыми, возрастными 

особенностями личности. Так, индивидуальное правовое положение 

женщины предполагает следующие субъективные права – наличие отпуска 

по рождению ребенка, сокращенный рабочий день и т.д.  

Следующий правовой статус лица, который выделяется – специальный 

правовой статус лица, который предполагает наличие существенных 

особенностей лица по роду его деятельности или статуса. Так, например, 
                                                           

1
 Кудратов, М. О. Понятие правовой и социальной защиты сотрудников милиции 

(полиции) / М. О. Кудратов, М. А. Махмудов // Ученые записки Худжандского 
государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-

общественных наук. 2015. № 4(45). С. 44-54. 
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выделяется специальный правовой статус военнослужащих или 

государственных служащих, существенными особенностями которых 

являются наличие специальных прав и обязанностей, возложенных на них 

законодательством. 

Сотрудник УИС является носителем специального правового статуса, 

поскольку на него возложены специфические обязанности уголовно-

исполнительным законодательством для выполнения интересов службы, 

обеспечения ее организации и деятельности, что означает наличие 

служебных прав, обязанностей, ограничений и ответственности. 

Правовая защита рассматривается как вид государственной защиты, но 

с определенными особенностями. Например, сотрудник УИС обладает 

определенными правами для осуществления своей деятельности по 

реализации прав и свобод человека, у остальных субъектов правоотношений 

существуют ограничения на вмешательство в выполнении служебных 

обязанностей, а также установление ответственности за данные деяния 

вплоть до уголовной1
. 

Объектом правовой защиты сотрудника УИС являются политические и 

личные неимущественные права, а также притязания третьих лиц на 

выполнение им своих служебных обязанностей как государственного 

служащего2
. 

Правовая защита направлена на достижение уровня правовой 

защищенности, соответствующей международным и национальным 

стандартам. Так же личная безопасность сотрудников гарантируется 

законодательством РФ. 

А.В. Буданов, П.В. Коровников, Г.А. Собур и др. обозначают свою 

позицию не только со стороны правотворчества, а также и 
                                                           

1
 Кутаков, Н. Н. Организация и правовые основы обеспечения безопасности 

персонала исправительных учреждений ФСИН России : Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.11 
/ Кутаков Николай Николаевич. – 2021. С. 41. 

2
 Кудрявцев, А. В. Обеспечение государственной защиты сотрудников УИС / А. В. 

Кудрявцев, А. В. Сенатов // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2014. – № 
4(143). – С. 13-17. 
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правоприменения1. Нельзя не согласиться с данной точкой зрения, поскольку 

плоха та норма, которую не предоставляется возможности использовать. 

Например, сотрудники обладают различными гарантиями, но реализовать их 

нельзя, следовательно, можно сделать вывод о том, что эта мертвая норма.  

Понятию «правовая защита» в науке уделено недостаточное внимание. 

Куриловский О.В. определяет правовую защиту «в широком смысле в 

качестве правового статуса сотрудников, включающего обязанности, права и 

ответственность, которые они имеют не только как должностные лица, 

наделенные полномочиями власти, но и как граждане России»2. В узком 

смысле – это закрепление и охрана юридическими средствами обязанностей 

и прав сотрудников, гарантии максимальной эффективности их служебной 

деятельности3. Иными словами, правовая защита призвана обеспечить режим 

инициативного, законного и беспрепятственного осуществления 

сотрудниками служебных обязанностей, придать им статус авторитетных 

представителей государственной власти» 

Гарантии правовой защиты – это предусмотренные законодательством 

юридические средства, механизмы (презумпции) и процедуры, 

обеспечивающие возможность уверенного и инициативного, вопреки 

возникающим препятствиям и опасностям, исполнения сотрудниками 

милиции возложенных на них обязанностей4
. 

Гарантии правового характера:  

а) гарантии права на судебную защиту;  
                                                           

1
 Минникес, И. В. Правотворчество: понятийный ряд (теоретико-правовые и 

конституционно-правовые аспекты) / И. В. Минникес, Т. А. Парфенова // Академический 
юридический журнал. 2020. № 2(80). С. 13-21. 

2
 Куриловский О.В. Правовое регулирование и организация деятельности по 

обеспечению государственной защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы: 

Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Куриловский Олег Валериевич. М., 2013. С. 57. 
3
 Кудратов, М. О. Понятие правовой и социальной защиты сотрудников милиции 

(полиции) / М. О. Кудратов, М. А. Махмудов // Ученые записки Худжандского 
государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-

общественных наук. 2015. № 4(45). С. 44-54. 
4
 Кудратов, М. О. 11.10. Социально-правовая защита сотрудников органов 

внутренних дел Республики Таджикистан / М. О. Кудратов // Пробелы в российском 
законодательстве. 2010. № 2. С. 375-378. 
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б) гарантии права на объединение в профсоюзы 

Анализируя различные точки зрения на определение понятия 

«правовая защита» сотрудника отдела безопасности (режима и надзора) 

(далее ОБ-ОРиН), предлагаем следующую формулировку данного термина. 

Правовая защита сотрудника ОБ-ОРиН – это совокупность правовых, 

организационно-практических мер и мероприятий, урегулированные 

положениями Конституции РФ и нормами уголовно-исполнительного 

законодательства и иных отраслей права для защиты от посягательства на 

охраняемые законом объекты безопасности личности. 

Данное понятие представляется на наш взгляд более уместным для 

отражения сущности и природы правовой защиты сотрудника ОБ-ОРиН, 

поскольку подобное понятие было рассмотрено в трудах ученых с иным 

содержанием, не отражающим емкость данного термина, источники 

опасности и охраняемые законом объекты правовой защиты сотрудника ОБ-

ОРиН1
. 

Правовая защита сотрудника ОБ-ОРиН имеет материальное выражение 

в формальных мерах ее организации и проведения2. Под мерами в общем 

смысле слова понимается совокупность методов, способов и иных 

инструментов защиты личности сотрудника от преступных посягательств на 

охраняемые законом права, законные интересы и свободы. 

Предложим рассмотреть меры правовой защиты через классификацию 

по следующим основаниям3
: 

                                                           
1
 Малюгин, С. В. Категория "правовая природа": понятие, детерминанты, основные 

характеристики и подходы к определению / С. В. Малюгин // Российский юридический 
журнал. 2016. № 3(108). С. 46-58. 

2
 Григорьева, О.О. О правовой защите и социальной поддержке сотрудников УИС / 

О. О. Григорьева // Актуальные проблемы организации деятельности органов и 
учреждений УИС : Материалы межвузовской научно-практической конференции, 
посвященной памяти заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора юридических наук, 
профессора А.И. Зубкова и Дню российской науки, Рязань, 14 февраля 2017 года. Рязань: 
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2017. С. 109. 

3
 Куриловский О.В. Правовое регулирование и организация деятельности по 

обеспечению государственной защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы: 
Дис…. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Куриловский Олег Валериевич. М., 2013. С. 62. 
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1. организационные меры, к которым можно отнести анонимный 

телефон доверия сотрудников; 

2. законодательные меры, к которым относятся уголовно-правовые 

меры, уголовно-исполнительные и иные меры: наличие норм УК РФ, 

направленных на установление уголовной ответственности за нападение, 

оскорбление сотрудника и иные противоправные незаконные действия в 

отношении сотрудника; уголовно-исполнительные меры защиты выражены в 

нормах о применении мер безопасности, ношении специальных средства, 

организации профилактического учета осужденных и т.д. 

3. образовательные меры, под которыми понимаются самообразование, 

прохождение курсов повышения квалификации и личных качеств сотрудника 

профессионального уровня, для чего организуется проведение занятий по 

боевой служебной подготовке сотрудников по направлениям; 

4. инженерно-технические меры защиты – использование технологий 

прослушивания, видеонаблюдения, средств охранно-тревожных 

сигнализаций и т.д. 

Таким образом, подводя итог настоящему параграфу, необходимо 

отметить следующие результаты. Защита – это организационно-правовая 

мера защиты от причинения вреда, повреждений и иных неправомерных 

действий, которые направлены на ущемление или дестабилизацию чего-либо. 

Согласно данного понятию, защита охватывает все рассмотренные выше 

объекты, что и определяет ее основные общие направления, которые внутри 

дифференцируются по более узким специальным направлениям. Правовая 

защита личности под собой подразумевает совокупность норм 

законодательства таких, как уголовно-исполнительного, экономического и 

т.д., с целью предотвращения противоправных действий, создающих угрозу 

личности. Правовая защита предусматривается для всех граждан, вне 

зависимости от их правового положения и его вида. Доктрина права не 

различает понятий «правовой статус» и «правовое положение» лица, 

поскольку данные категории по своей структуре являются однородными и 



16 
 

 

взаимозаменяемыми. Поэтому нами будут использоваться оба данных 

понятия. Сотрудник УИС является носителем специального правового 

статуса, поскольку на него возложены специфические обязанности уголовно-

исполнительным законодательством для выполнения интересов службы, 

обеспечения ее организации и деятельности, что означает наличие 

служебных прав, обязанностей, ограничений и ответственности. Правовая 

защита сотрудника ОБ-ОРиН – это совокупность правовых, организационно-

практических мер и мероприятий, урегулированные положениями 

Конституции РФ и нормами уголовно-исполнительного законодательства и 

иных отраслей права для защиты от посягательства на охраняемые законом 

объекты безопасности личности. Правовая защита сотрудника ОБ-ОРиН 

имеет материальное выражение в формальных мерах ее организации и 

проведения. Под мерами в общем смысле слова понимается совокупность 

методов, способов и иных инструментов защиты личности сотрудника от 

преступных посягательств на охраняемые законом права, законные интересы 

и свободы. 

 

1.2. История становления национальной правой защиты персонала 
пенитенциарных учреждений 

 

 

Для того, чтобы разобраться с проблемами настоящего времени, 

необходимо ознакомиться с идеями, учесть ошибки прошлого и расставить 

приоритетные задачи пенитенциарного ведомства. Следовательно, есть 

необходимость изучения и анализа исторического опыта становления 

нормативной базы по защите персонала пенитенциарной системы.  

Пенитенциарная система прошла большой путь становления и 

развития, на протяжении всего периода прошла множество изменений в 

разных сферах свой деятельности. 

27 февраля 1879 года было создано Главное тюремное управление, 

которое в свою очередь являлось проводником тюремной политики царизма. 
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Главное тюремное управление (далее – ГТУ) за период своего существования 

закрепляло множество писем, регулирующие различные сферы, в том числе и 

о защите персонала пенитенциарной системы. 

На тот момент была большая нагрузка на надзирателей и 

надзирательниц. Приходилось от 30 до 85 арестантов на каждого 

надзирателя, с учетом того, что не было разделения на подразделения по 

каждому направлению деятельности, а также организационно-штатной 

структуры в целом, как в настоящее время1
. 

С 1884 года циркуляром №5 ГТУ при приеме на службу составлялись 

письменные обязательства, схожие с нынешними контрактами о службе, в 

которых оговаривались размер жалования, обязанность приобретения формы 

одежды и условия проживания.  В этом же году были установлены Правила о 

назначении пенсии персоналу тюремного ведомства, вследствие получения 

увечья или неизлечимой болезни от действий арестантов, препятствующие 

исполнению ими обязанностей. 

Законом «Об устройстве управления отдельными местами заключения 

гражданского ведомства и тюремной стражи» от 15 июля 1887 года 

закрепляется временный штат стражи. Тюремная система на тот период 

времени была подведомственна Министерству внутренних дел, и персонал 

пользовался правом выхода на пенсию по льготному возрасту, в связи с 

особыми условиями труда, а также освобождаются от призыва в армию. 

Переломным моментом дореволюционного периода стал февраль 1917 

года в период перехода власти к Временному правительству, многие места 

заключения подвергались разгрому, были уничтожены, материальные 

ценности похищены2. Был нанесен глобальный вред не только материальный, 

но и управленческий, что не позволяло возможным функционировать в 

нормальном режиме и выполнять все задачи в полном объеме. В процессе 
                                                           

1
 Баранов В.М. Истинность норм советского права: Проблемы теории и практики / 

Под ред. М.И. Байтина. Саратов: Изд-во Саратов, ун-та, 1989. С. 51. 
2
 Волошина В.В., Титов К.А. Государственная служба в Российской Федерации: 

теоретико-правовое исследование. М.: Луч, 1995. С. 60. 
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восстановление пенитенциарной системы возникало большое количество 

трудностей, в виду жесточайшего кризиса.  

М.Г. Детков в одной из своих работ отмечает, что расходы значительно 

превышали плановых расходов по 2,2 миллиона рублей1
. 

После Октябрьской революции в пенитенциарной системе  

прогрессировал хаос, деятельность была крайне затруднена, следовательно, о 

полном восстановлении пенитенциарной системы не было и речи. 

Единственные изменения в наименовании центрального тюремного 

ведомства и его органов в Центральный карательный отдел, а Министерство 

юстиции в Наркома юстиции2
.  

Необходимо было заново распределять все права и обязанности 

сотрудников, определять основные направления деятельности карательной 

политики и вносить коррективы в порядок оплаты труда и социального 

страхования работников. 

В период гражданской войны и перехода власти к большевикам 

происходит активная работа по реорганизации всей системы мест лишения 

свободы. Оплата труда происходила исключительно в соответствии с  

нормативными актами по единой системе оплаты труда госслужащим. 

Новым этапом развития правовых источников регулирующий 

деятельность пенитенциарной системы связан с образованием Союза 

Советских Социалистических Республик в 1924 год. Например, был отменен 

подоходный налог, и сотрудники тюремного ведомства во шли в льготную 

категорию, которая освобождалась от данного вида налога.  

Интересным представляется мера правовой защиты сотрудников УИС в 

30-ые годы XX века: для лиц, закончивших образовательные ведомственные 

организации была вдвое увеличена заработная плата с целью повышения 

                                                           
1
 Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М.: Вердикт-1М, 1999. С. 115. 

2
 Государственная кадровая политика: концептуальные основы, приоритеты, 

технологии реализации / Под общ. ред. С.В. Пирогова. М.: РАГС, 1996. С. 77. 
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престижа службы и закрепления кадров в тяжелый государственный период 

страны1
. 

С ростом исправительно-трудовых учреждений в виду репрессий в 40-

ые XX века, количество спецконтингента значительно возросло. Для 

обеспечения организации ГУЛАГа необходимо было расширять кадровый 

аппарат сотрудников, проблема обострилась тяжестью условий службы в 

связи с проложением Байкало-Амурской магистрали в необжитых местах. 

Для привлечения сотрудников и сохранением действующего кадрового 

состава, НКВД СССР приняло решение и включении дополнительных мер 

правовой защиты сотрудников, а именно социальные гарантии при 

прохождении службы в тяжелых условиях (зачёт стажа и выслуги, 

повышенные выплаты), а также разрешение на ношение и применение 

огнестрельного оружия для обеспечения личной безопасности в 

трудпоселках и обеспечения строгого режима содержания осужденных2
. 

Достаточно самобытным и неоднозначным выдался период Великой 

Отечественной войны, когда положение сотрудников ГУЛАГа несколько 

было ухудшено в виду сложной социальной, политической, экономической 

обстановки в стране и отдачи всевозможных ресурс для фронта. Произошли 

следующие изменения: сокращение выплат, задержка денежного довольства, 

отмена полная или частичная социальных выплат и т.д. 

5 июня 1941 г. на основании ст. 56 Закона «О всеобщей воинской 

обязанности» Совет народных комиссаров ССР принял Постановление № 

1474 «О пенсиях и пособиях лицам высшего, старшего и среднего 

начальствующего состава, лицам младшего начальствующего состава 

сверхсрочной службы, специалистам рядового состава сверхсрочной службы 

и их семьям», в соответствии с которым для лиц начальствующего состава 

органов НКВД, имеющих военные или специальные звания, лиц 
                                                           

1
 Государственная служба: организация, кадры, управление. М.: Национальный 

центр подготовки территориальных кадров, 1994. С. 54. 
2
 Кузьмин С.И. Исправительно-трудовые учреждения в СССР (1917-1953 гг.): 

Моногр. М.: Академия МВД СССР, 1991. С. 38. 
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начальствующего состава (среднего и выше) военизированных охран 

исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР, а также на семьи 

умерших указанных ранее лиц начальствующего состава устанавливался 

порядок назначения пенсий и пособий. Постановление определяло порядок 

назначения пенсий за выслугу лет, по инвалидности, в случае смерти 

сотрудника. Пенсионерам, вышедшим на пенсию после 1 ноября 1938 г., 

денежные выплаты исчислялись из штатного оклада содержания по 

последней должности в соответствии со ст. 2 и 19 Постановления; лицам, 

уволившимся по пенсионному возрасту после 1 июля 1939 г., пенсии 

исчислялись из штатного оклада содержания по последней должности в 

соответствии со ст. 19 Постановления. Постановление также отменило1
: 

- Положение о государственном обеспечении, утвержденное 

Постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 21 февраля 1931 г. № 57/129, и 

все последующие постановления о распространении этого Положения на 

работников НКВД СССР, военизированных охран, а также о приравнивании 

этих работников в отношении обеспечения пенсиями к начальствующему 

составу Красной Армии; 

- Постановление Совнаркома СССР от 19 марта 1935 г. № 471 «О 

надбавках к пенсиям». 

Послевоенный период государственной политикой был призван 

стабилизировать обстановку в стране и возродить и компенсировать 

положение сотрудников НКВД, которые проходили службу на период войны 

и после. Для чего были приняты ряд нормативно-правовых документов, 

которые установили порядок назначения и выплат всех видов социального 

обеспечения сотрудников (решение Президиума ВЦСПС – 1955 г.), 

восстановление социального страхования сотрудников НКВД (Закон «О 

государственных пенсиях» - 1956 г.). 

                                                           
1
 История отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории советского государства 

/ Сост. В.А. Козлов. М.: Политиздат, 1991. С. 162. 
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Новый виток был положен в 70-80-ые годы XX века социальной 

политикой государства по отношению к сотрудникам правоохранительных 

органов РСФСР. В этот период времени была образована система 

социального страхования сотрудников и начисления пенсионных выплат в 

55-75 % от получаемого денежного довольствия на конец прохождения 

службы. 

После была проведена в 90-ые годы XX века1
 аттестация сотрудников, 

в результате которой более 5000 сотрудников были признаны не 

соответствующими требованиям прохождения службы. Аттестационная 

кампания призвана была увеличить приток новых сотрудников с учетом 

новых более строгих требований кадрового обеспечения пенитенциарной 

системы РСФСР. 

На постсоветском пространстве институт государственной защиты 

развивался параллельно с законодательством России, в силу чего 

отечественное законодательство 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 судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов» был ратифицирован и имплементирован 

Российской Федерацией. На основе него был создан Федеральный закон «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов»2, который не определяет четкий механизм 

защиты, это связано с отсутствием систематизированного целостного 

правового акта, допуская отсылочные нормы, в котором будет указаны 

конкретные организационные мероприятия по планированию, реализации и 

контролю. 
                                                           

1
 О государственных пенсиях в Российской Федерации: Закон Российской 

Федерации от 20 ноября 1990 г. № 340-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР 
и Верховного Совета РСФСР. 1990. -№ 27. - Ст. 351 

2
 Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»  (последняя 
редакция)// www.pravo.gov.ru, 10.04.2022. 
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Анализируя данных два нормативного акта, следует что Закон о 

государственной защите точно воспроизводит первоначальную редакцию 

Модельного закона. 

В статье 2 Модельный закон закрепляет лиц, подлежащие 

государственной защите, к которым относятся и сотрудники УИС, а  так же 

применение мер правовой защиты, предусматривающих, в том числе 

повышенную уголовную ответственность за посягательство на их жизнь, 

здоровье и имущество. 

При наличии объективной и достоверной информации о возникновении 

реальной угрозы направленной на жизнь, здоровье или иные блага 

сотрудника, соответствующие органы обязаны использовать все возможные 

способы и меры по предотвращению противоправных деяний. После 

привлечение виновных к видам юридической ответственности, вплоть до 

уголовной ответственности в зависимости от степени и характера 

общественной опасности посягательства. 

Подводя итог настоящему параграфу, необходимо отметить следующие 

положения. Основываясь на анализе исторических данных, были выявлены 

основные этапы становления отечественной практики в области развития 

области правовой защиты сотрудников УИС. К ним стоит отнести: 

1. 1879 год - было создано Главное тюремное управление, которое в 

свою очередь являлось проводником тюремной политики царизма; 

2. 1884 год - циркуляром №5 ГТУ при приеме на службу 

составлялись письменные обязательства, схожие с нынешними контрактами 

о службе, а также были установлены Правила о назначении пенсии 

персоналу тюремного ведомства, вследствие получения увечья или 

неизлечимой болезни от действий арестантов, препятствующие исполнению 

ими обязанностей; 

3. 1887 год – закрепление временного штата стражи; 

4. 1917 год – кризис пенитенциарной системы; 
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5. 1924 год – отмена подоходного налога, сотрудники тюремного 

ведомства во шли в льготную категорию, которая освобождалась от данного 

вида налога; 

6. 1941 год - для лиц начальствующего состава органов НКВД, 

имеющих военные или специальные звания, лиц начальствующего состава 

(среднего и выше) военизированных охран исправительно-трудовых лагерей 

и колоний НКВД СССР, а также на семьи умерших указанных ранее лиц 

начальствующего состава устанавливался порядок назначения пенсий и 

пособий; 

7. 70-80-ые годы XX века - была образована система социального 

страхования сотрудников и начисления пенсионных выплат в 55-75 % от 

получаемого денежного довольствия на конец прохождения службы; 

8. 1998 год - был принят Модельный закон «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов» был ратифицирован и имплементирован Российской Федерацией. 

На основе него был создан Федеральный закон «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». 

Становление отечественного законодательства о правовой защите 

сотрудников уголовно-исполнительной системы шло неоднородно и 

неоднозначно, поскольку выделялись периоды расширения норм и 

мероприятий по правовой защите, а также рассмотрены период сокращения 

мер правовой защиты сотрудников. В большей степени, неоднородность 

проводимой социальной и правовой политики защиты в отношении 

сотрудников УИС была обусловлена особенностями социально-

экономических и политических факторов. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

2.1. Виды правовой защиты сотрудников отдела безопасности 
учреждений УИС в зависимости от различных отраслей права 

 

 

В настоящее время, отечественное законодательство находится на пути 

модернизации и становления под общественные стандарты и традиции. На 

основе этого, следует выделить, согласно нормативной регламентации, 

основные виды правовой защиты, рассматривая их через призму различного 

рода отраслей права.  

На сегодняшний день, в научной и публицистической литературе 

вопросы формирования и подразделения мер правовой защиты сотрудников 

УИС на виды в зависимости от различных областей, являются актуальными. 

Изучив ряд научных разработок, а также рассмотрев законодательную 

регламентацию, стоит выделить три группы, по которым можно 

классифицировать меры правовой защиты сотрудников УИС1
: 

1. Установление мер государственного принуждения в отношении 

лиц, препятствующих выполнению должной деятельности сотрудников УИС 

деяниями, которые нарушают права и свободы данных сотрудников; 

2. Установление в отношении сотрудников определённых прав для 

эффективного исполнения своих должностных полномочий; 

3. Меры по ограничению вмешательства в служебную деятельность 

как самих сотрудников, так и системы в целом. 

Рассматривая первую группу, стоит отметить, что законодательство РФ 

предусматривает следующие виды правовой защиты, в зависимости от 

разнообразия отраслей права в рамках применения мер государственного 

принуждения: уголовная, административная, материальная и 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительное право : Учебник для образовательных учреждений. В 

двух томах / Е. А. Антонян, Т. Н. Волкова, В. В. Геранин [и др.] ; Под общей редакцией 
Ю.И. Калинина. Научные редакторы А.Я. Гришко, М.П. Мелентьев. Рязань : Академия 
права и управления федеральной службы исполнения наказаний, 2005. 705 с. 
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дисциплинарная. Для более глубокого изучения и дальнейшего анализа 

данных видов, стоит рассмотреть каждый из них более подробно. 

Уголовно-правовая защита находит свою регламентацию в рамках 

Уголовного кодекса Российской Федерации, который отражает меры 

государственного принуждения в отношении лиц, посягнувших на законные 

интересы, а также права сотрудников УИС1. Дело в том, что в уголовно-

правовом законе существуют виды преступлений, непосредственно 

относящиеся к деятельности сотрудников ИУ, а также их здоровью и жизни.  

В качестве примеров, необходимо рассмотреть пункты статей, которые 

выделяют в качестве законодательного закрепления правовую защиту 

сотрудников УИС от преступных посягательств.  

Своей спецификой, Уголовный кодекс отличается тем, что 

предусматривает различного рода составы преступлений, которые, в таком 

элементе структуры нормы, как санкции, предусматривает определённые 

виды ответственности. Ряд преступлений, непосредственно, относятся к 

деятельности УИС, а также отражают угрозу жизни и здоровью сотрудников. 

Примером такого преступления стоит назвать статью 321 – «Дезорганизация 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». 

Данная правовая норма охраняет и регулирует такие общественные 

отношения, которые обеспечивали бы функционирование уголовно-

исполнительных учреждений в соответствии с действующим федеральным 

законодательством. Это преступление полностью или частично, временно 

или навсегда затрудняет реализацию социальных возможностей в области 

исправительного воздействия на осужденных либо делает такую реализацию 

невозможной. 

Название данной статьи подчеркивает, что ради уголовно – правовой 

охраны значимых общественных отношений и существует уголовный закон, 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. и 

доп.в силу с 21.12.2021 г.) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 



26 
 

 

на основе которого создаются уголовно-правовые запреты1
.  

Помимо данной статьи, стоит также рассмотреть и иные нормы, 

которые регламентируют уголовную ответственность за преступления, 

против сотрудников УИС, а именно: 

1. Статья 317 УК РФ, регламентирующая наказание за 

посягательство на жизнь сотрудника УИС, либо его близких; 

2. Статья 318 УК РФ, рассматривающая аспект применения насилия 

в отношении сотрудника, либо его близких, в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей; 

3. Статья 319 УК РФ, устанавливающая санкции за публичное 

отношение сотрудника; 

4. Статья 320 УК РФ, характеризующаяся установлением уголовной 

ответственности в отношении лиц, разгласивших сведения о мерах 

безопасности, применяемыми в отношении сотрудника и его близких; 

5. Статьи 285, 286, 292, 293 УК РФ, устанавливающие уголовную 

ответственность за несоблюдение должностными лицами гарантий 

социальной и правовой защиты, за ненадлежащее выполнение мер 

безопасности сотрудников.  

При рассмотрении сферы административного права, стоит сказать, что 

основной спектр правовой защиты, выражающихся в применении мер 

государственного принуждения за правонарушения в отношении 

сотрудников УИС, находит своё отражение в Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ). Для примера, 

стоит обратиться к статье 17.13 КоАП РФ, которая устанавливает 

ответственность за разглашение сведений о мерах безопасности. Сведения о 

мерах безопасности являются конфиденциальными, то есть обладают 

закрытым характером. Сведения должны содержать информацию о мерах 

                                                           
1
 Магомедов, А. А., Миньковский, Г. М., Ревин, В. П. Уголовное право России. 

Особенная часть: учебник / под ред. В. П. Ревина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юстицинформ, 
2009. 392 с. 
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безопасности только в отношении должностных лиц правоохранительных 

органов, к которым так же относятся сотрудники УИС и, в частности, 

сотрудники отдела безопасности. 

Помимо данной нормы, необходимо также обратиться к статье 19.3 

КоАП РФ, которая регламентирует привлечение к административной 

ответственности лиц за деяния, связанными с неповиновениями законным 

распоряжениям сотрудников УИС.  

С точки зрения материальной правовой защиты, стоит отметить 

следующие аспекты, которые находят своё выражение в гражданско-

правовых отношениях: 

1. Наложение санкций на граждан, которые своими действиями 

допустили ущерб сотруднику, в ходе выполнения им своих служебных 

обязанностей; 

2. Применение мер государственного принуждения в отношении 

должностных лиц, которые, своими действиями, повлекли ущерб, оказанный 

пенитенциарной системе, посредством увольнения из данной системы, 

незаконного перемещения по службе. 

Дисциплинарная ответственность должностных лиц предусмотрена за 

нарушение законодательства о службе в УИС, к которым относится 

дисциплинарный устав УИС, должностная инструкция сотрудника отдела 

безопасности. Так же дисциплинарная ответственность за непринятие или 

ненадлежащие осуществление мер безопасности1
.  

Ко второй группе, выражающейся в установлении в отношении 

сотрудников определённых прав для эффективного исполнения своих 

должностных полномочий, стоит отнести следующие элементы: 

1. Право на обжалование наложенного на сотрудника УИС 

дисциплинарного взыскания; 
                                                           

1
 Шукаева, Е. С. Правовое регулирование и основные направления 

совершенствования дисциплинарной ответственности сотрудников УИС / Е. С. Шукаева, 
О. Н. Ничуговская // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. № 8(135). С. 18-

20. 
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2. Право на получение судебной защиты в случае увольнения из 

системы; 

3. Право применения мер безопасности в соответствии с Законом 

РФ №5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»; 

4. Право на объединение или вступление сотрудников в 

профессиональные ассоциации для обеспечения собственной защиты, 

выражающейся в личном профессиональном интересе. 

Дело в том, что именно правовой статус сотрудника УИС обеспечивает 

специфический спектр защиты данных должностных лиц в правовом 

отношении. Посредством наделения сотрудника конкретными 

профессиональными правами, обеспечивается его охранительная функция в 

отношении воздействия общества в целом. 

К третьей группе мер правовой защиты следует отнести меры по 

ограничению вмешательства в служебную деятельность как самих 

сотрудников, так и системы в целом, к которым относятся: 

1. Подчинение сотрудника прямому или непосредственному 

начальнику при выполнении своих служебных полномочий, исполняемых в 

рамках отечественного законодательства; 

2. Никто не наделён правом ограничения сотрудников в области 

осуществления законных служебных обязанностей; 

3. Обязанность сотрудника применить меры к исполнению закона, в 

случае получения приказа, поручения или указания, противоречащих закону 

и выходящих за рамки его должностных полномочий, прав и обязанностей; 

4. Никто не может вмешиваться в деятельность сотрудника УИС, за 

исключением органов и должностных лиц, уполномоченных на это 

законодательством РФ. 

Исходя из вышеприведённой классификации подразделения мер 

правовой защиты по трём группам, стоит сказать, что помимо этого, данные 
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меры можно подразделить на меры общего и специального назначения. 

Следует выделить два основных аспекта: 

1. Меры правовой защиты сотрудников УИС, с точки зрения 

рассмотрения их как представителей государства и закона; 

2. Меры правовой защиты в отношении прав и законных интересов 

личности конкретного сотрудника УИС, в период прохождения службы в 

учреждениях и органах УИС. 

Общее и специальное назначение характеризуется выделением 

внешних и внутренних факторов, для которых существует необходимость 

выделения самостоятельных целей. В отношении внешних факторов, стоит 

сказать, что целью будет являться защищённость сотрудников от различных 

негативных проявлений окружающей среды, а также защищённость от 

внешних возмущающих деятельность сотрудника факторов. В данном 

случае, стоит говорить о поддержании баланса между УИС и окружающей 

среды1
.  

С точки зрения рассмотрения внутренних факторов, стоит отметить, 

что для них характерна цель по правовой защищённости сотрудников внутри 

системы, в период прохождения в ней службы и выполнения своих 

должностных обязанностей. Тут рассматривается вопрос о поддержании 

баланса между личностью сотрудника, его прав и интересов с 

государственным органом. Данные факторы являются основными, поскольку 

правовые отношения складываются на основе несогласованности 

собственной воли с установками государства и службы в целом. 

В заключении стоит сказать, что сама по себе правовая защита – это 

правоприменительная и правотворческая деятельность государственных 

органов в области обеспечения защиты посредством юридических средств 

политических, служебных и личных неимущественных обязанностей, прав и 

                                                           
1
 Госсельбах, Л. Н. Управленческая культура сотрудников органов внутренних дел: 

факторы ее трансформации / Л. Н. Госсельбах // Среднерусский вестник общественных 
наук. 2017. Т. 12. № 1. С. 86-93. 



30 
 

 

законных интересов сотрудников УИС, как субъектов правоохранительных 

отношений, с целью достижения состояния их правовой защищённости.  

Было выделено три классификации мер правовой защиты, с точки 

зрения рассмотрения различных отраслей права и правового статуса 

сотрудников, как государственных служащих. К ним относятся: 

установление мер государственного принуждения в отношении лиц, 

препятствующих выполнению должной деятельности сотрудников УИС 

деяниями, которые нарушают права и свободы данных сотрудников; 

установление в отношении сотрудников определённых прав для 

эффективного исполнения своих должностных полномочий; меры по 

ограничению вмешательства в служебную деятельность как самих 

сотрудников, так и системы в целом. 

Помимо этого, рассматривать правовую защиту сотрудников УИС 

следует рассматривать через призму двух аспектов: меры правовой защиты 

сотрудников УИС, с точки зрения рассмотрения их как представителей 

государства и закона; меры правовой защиты в отношении прав и законных 

интересов личности конкретного сотрудника УИС, в период прохождения 

службы в учреждениях и органах УИС. 

 

2.2. Основные направления совершенствования правовой защиты 
сотрудников отдела безопасности учреждений УИС 

 

 

Основываясь на классификации мер правовой защиты, приведённой 

выше, стоит сказать, что совершенно все меры охватывают весь спектр 

правовых отношений, регулирующих как отношения сотрудника с УИС, так 

и отношения сотрудника УИС с окружающим его миром.  

Как выяснилось, правовая защита сотрудника УИС – это многогранный 

процесс, который следует рассматривать через призму правоотношений, 

юридической деятельности, субинститутов права, а также элементов 
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содержания отдельных функций управления, к которым относятся как 

организационные аспекты, так и регулятивные мотивы.  

Многогранность явления представляет собой сложность в рамках её 

осуществления, что приводит к ряду проблемных вопросов, которые 

нуждаются в их разрешении. В данном случае, стоит выделить как внешние, 

так и внутренние факторы их проявлений1
. 

К внешним, стоит отнести правовые отношения, складывающиеся в 

процессе осуществления служебной деятельности сотрудников УИС, для 

которых характерны как организационные и регулятивные аспекты, так и 

практические, в рамках которых исполняются должностные полномочия 

сотрудника в рамках УИС.  

К подобным проблемам следует отнести: 

1. Рассмотрение на уровне уголовно-правовых отношений 

сотрудника УИС как потерпевшего, не беря во внимание его специальных 

характер правового положения; 

2. Низкий уровень эффективности в области проведения 

профилактических мероприятий в отношении осуждённых, что значительно 

повышает вероятность совершения преступлений в отношении сотрудников 

УИС; 

3. Формальное исполнение возложенных обязанностей в области 

правовой защиты сотрудников УИС, характерных для государственных 

органов исполнительной власти; 

4. Слабая контролирующая деятельность за обеспечением правовой 

защиты сотрудников УИС. 

В первом случае, стоит сказать, что правовая защита сотрудника УИС в 

области недопущения преступления в отношении его жизни и здоровья, 

рассматривается с точки зрения исполнения им своих должностных 

                                                           
1
 Середин, А. А. Уголовно-правовая охрана сотрудников уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации: состояние, юридические пределы и недостатки / А. А. 
Середин // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2019. № 3(202). С. 27-35. 
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обязанностей в месте прохождения службы. Однако, существуют 

обстоятельства, в ходе которых преступления против сотрудников 

осуществляются вне рамок режимной территории исправительного 

учреждения, что классифицируется под общие составы преступления, не 

беря во внимание специальный статус сотрудника УИС. 

В рамках обеспечения проведения должным образом 

профилактических мероприятий стоит сказать, что с учетом отмеченных 

недостатков, необходимо выработать комплекс дополнительных 

мероприятий, направленных на профилактику противоправного поведения 

осужденных, провести дополнительные занятия с сотрудниками режимных 

служб.  

Проведение данных мероприятий возможно посредством 

видеоконференцсвязи, по сбору и оформлению материалов, направляемых в 

следственные органы, по фактам совершения противоправных действий со 

стороны осужденных, сопряженных с применением насилия, либо угрозой 

его применения и оскорблением, в связи с осуществлением ими служебной 

деятельности1
.  

Для разрешения вопросов формализма в рамках организации и 

регламентации правовой защиты сотрудников УИС вышестоящими органами 

государственной власти, следует сказать, что необходимо внесение 

предложений по совершенствованию, с закреплением их во вновь 

разработанных проектах НПА, которые будут регламентировать порядок и 

условия прохождения службы. Данная деятельность должна быть возложена 

на Управление по работе с личным составом Федеральной службы 

исполнения наказаний. Однако в связи с принятием Указа Президента РФ от 

9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» и Указа Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 

1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» во ФСИН ещё 

                                                           
1
 Указание Заместителя директора ФСИН России В.Г. Бояренева от 25.05.2020 исх. 

№ -03-30739 
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не были завершены организационно-штатные мероприятия, что означает 

отсутствие Положения об Управлении по работе с личным составом 

Федеральной службы исполнения наказаний. В связи с этим, стоит 

проработать данный вопрос о введении подобного положения.  

Для достижения цели совершенствования ведомственного контроля за 

соблюдением конституционных прав человека и гражданина, следует 

рассмотреть существующие должностные инструкции сотрудников УИС, и 

внести изменения, касающиеся возложения обязанностей на руководителей 

подразделений в рамках обеспечения законности. Этот аспект позволит 

поменять восприятие многих руководителей к проблемам обеспечения прав 

человека, что положительно отразиться на правовой защищённости 

сотрудников УИС в целом.  

Рассмотрев внешние факторы, стоит сказать и о внутренних, для 

которых характерно психо-эмоциональное состояние, а также 

профессиональная и правовая культура отдельного сотрудника УИС в рамках 

осуществления своих должностных полномочий.  

В данном случае следует выделить проблему, которая отражается на 

внутренних факторах, охватывающая все сферы правоотношений – 

профессиональная некомпетентность и низкий уровень правовой 

грамотности сотрудников УИС. Выражается она в том, что сотрудники, в 

адрес которых поступают угрозы различного характера, не знают куда 

обратиться, в какой орган, не могут дать правильную квалификацию деяния, 

не говоря о существовании всей системы правовой защиты и мер 

безопасности. Об этом свидетельствует проведенный опрос, доказывающий, 

что 45% сотрудников учреждений УИС не знают, что необходимо 

обращаться в подразделение собственной безопасности своего 

территориального органа. 

С субъективной точки зрения, существует вероятность проявления 

различных дефектов в правосознании и правовосприятии. Правовая 

неосведомленность всегда является основным негативным явлением. 
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Ситуация угрозы различного вида, в рамках профессиональной деятельности, 

требует незамедлительного принятия решения изначального сотрудника, в 

отношении которого намереваются или уже совершены противоправные 

действия. 

 Для решения данной проблемы, на первоначальном этапе подготовки 

сотрудников в учебных заведениях (центрах) ФСИН, необходимо проводить 

беседы, особенно с младшим начальствующим составом. В процессе 

непосредственного выполнения служебных задач доводить обзоры событий 

связанных с неправомерными действиями совершенные в отношении 

сотрудников. 

Эффективность исследуемой сферы общественных отношений может 

быть повышена путем совершенствования организации взаимодействия 

между правоохранительными органами, а также специальных подразделений, 

задействованными в данном процессе. 

Таким образом, следует сделать о том, что сфера правовой защиты 

сотрудников УИС нуждается в детальной проработке совершенно всех сфер 

правоотношений, которые исходят как из внешних, так и внутренних 

факторов. Для достижения данной цели, следует выделить основные 

направления работы, к которым относятся: совершенствование правового 

регулирования в области правовой защиты сотрудников; повышение уровня 

правовой грамотности и профессиональной компетентности сотрудников 

УИС, для обеспечения самостоятельной защищённости своих прав.  

Эффективность функционирования механизма социально-правовой 

защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы зависит от ряда 

условий. К таким условиям относятся: надлежащее функционирование 

информационной подсистемы системы управления; научно обоснованное 

распределение функций между различными уровнями субъекта управления 

системы и их содержательное осуществление; создание и нормативное 

закрепление процедур осуществления мер правовой защиты сотрудников; 
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определение форм и процедур контроля над деятельностью по правовой 

защите сотрудников. 

 

2.3. Анализ правоприменительной практики в сфере правовой защиты 
сотрудников отделов безопасности 

 

 

При сохраняющейся в течение последних четырех лет тенденции к 

уменьшению численности осужденных, ухудшается их криминогенная 

характеристика, образуются группировки отрицательной направленности, 

негативное влияние которых на других осужденных стало более открытым и 

дерзким. Не обеспечивается полная трудовая занятость осужденных. 

Ужесточается характер совершаемых правонарушений в местах лишения 

свободы. Более того, рост преступности в стране обуславливает 

концентрацию в исправительных учреждениях лиц, представляющих 

повышенную опасность не только для общества, но и для персонала 

учреждений, а также для осужденных, отбывающих наказания в местах 

лишения свободы. Все это не могло не отразиться на состоянии режима в 

местах лишения свободы. Как следствие этого обстановка в исправительных 

учреждениях остается сложной. 

Принимаемые в территориальных органах УИС меры по обеспечению 

правовой защиты сотрудников являются недостаточными. Отмечается низкая 

исполнительская дисциплина по реализации указаний и распоряжений 

ФСИН России, в части соблюдения требований порядка и условий отбывания 

наказаний, перекрытия и изъятия, поступающих в исправительные 

учреждения запрещенных предметов, вежливого обращения осужденных к 

персоналу, иным лицам, посещающим учреждения УИС, обязательного 

выполнения законных требований администрации учреждений и органов, 

исполняющих наказание. 

Обратимся к правоприменительной практике противоправных деяний в 

отношении сотрудников, необходимо рассмотреть факты нападений на 
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сотрудников и причины совершения неправомерных действий в их 

отношении. 

В 2021
1
 году в 56 (2020 г. - 54) территориальных органах УИС 

зарегистрировано 188 (2020 г. - 187) случаев применения насилия, 

оскорблений, угроз, хулиганских действий осужденных в отношении 

работников ИУ, с причинением вреда здоровью 46 сотрудникам (2020 г. - 58), 

в том числе 2 (2020 г. - 2) случая в отношении женского персонала. По 

данным фактам возбуждено 247 (2020 г. - 196) уголовных дел, в том числе 21 

(2020 г. - 9) по ст. 318 УК РФ, 63 (2020 г. - 33) по ст. 319 УК РФ, 163 (2020 г. 

- 154) по ст. 321 УК РФ. из них: 11 (2020 г. - 12) преступлений по ч. 3 ст. 321 

УК РФ (ГУФСИН, УФСИН России по республикам Калмыкия, Тыва, 

Чувашской Республике - Чувашии, Приморскому краю, Архангельской, 

Ивановской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской и 

Ульяновской областям). 

На практике остается достаточно трудным доказать факты оскорбления 

сотрудников осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, поскольку 

судебная практика идет по пути отказа в возбуждении уголовных дел в виду 

отсутствия состава преступления из-за малозначительности доказательной 

базы. Для того, чтобы доказать факт оскорбления сотрудника осужденным, 

необходимо получить свидетельские показания не менее двух осужденных 

или иных лиц, за исключением сотрудников, поскольку показания 

сотрудников для суда представляются субъективными и имеющими 

служебный интерес. Реализация уголовно-правовой защиты сотрудников 

является неоднозначным положением в формировании правоприменительной 

практике, однако ее наличие имеет место быть.  

По состоянию на 20.02.2022 на портал дежурной службы ФСИН 

России поступило 28 (АППГ - 26) сообщений о случаях применения насилия, 

                                                           
1
 Обзор информации о деятельности ФСИН России за 2021 г.: URL: 

https://fsin.gov.ru/statistics/obzor-informatsii-o-deyatelnosti-fsin-rossii-za-i-polugodie-2021-

goda.php (дата обращения: 12.11.2021 г.). 
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оскорблений сотрудников, что свидетельствует о росте агрессивного 

поведения осужденных и их неадекватной реакции на законные требования 

сотрудников администрации ИУ в ГУФСИН, УФСИН России по Пермскому 

краю - 6, Архангельской области -3, по Удмуртской Республике, Ивановской 

и Челябинской областям - по 2, республикам Тыва, Коми, Татарстан. 

Краснодарскому, Красноярскому, Приморскому краям, Ростовской, 

Тамбовской, Смоленской, Тюменской, Тульской, Брянской, Нижегородской 

областям по - 1.  

Вместе с тем, по 44 случаям следственными органами было отказано в 

возбуждении уголовных дел за отсутствием в действиях осужденных состава 

преступления (умысла на их совершение) и признака публичности при 

оскорблении (ГУФСИН, УФСИН России по Удмуртской Республике, 

республикам Татарстан, Марий Эл, Коми, Пермскому, Краснодарскому, 

Красноярскому, Забайкальскому краям, Рязанской, Волгоградской, 

Челябинской, Новгородской, Ростовской, Свердловской областям), что 

свидетельствует о некачественной подготовке материалов для направления в 

следственные органы, низкого взаимодействия с ними, отсутствия 

видеофиксации противоправных действий осужденных. 

Проведенный анализ показал, что 85 случаев (или 43,6%) нападения 

совершены в жилых зонах, 76 (39,9%) в запираемых помещениях (СУОН, 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ), в производственных зонах - 6 (3,1%) и на других 

объектах - 21 (11,1%)
1. Нападения были совершены в период времени: с 05.00 

до 09.00 - 35 случаев; с 09.00 до 17.00 - 120 случаев; с 18.00 до 22.00 - 20 

случаев; с 22.00 до 05.00 - 13 случаев. 

Нападениям подверглись сотрудники: отделов безопасности ИУ и 

дежурной службы - 141 раз, воспитательных отделов - 14, оперативных 

отделов - 7 раз, других служб ИУ - 26 раз. 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

ФСИН России: январь-декабрь 2021 г. : информационно-аналитический сборник. — Тверь, 
2021. – С.59. 
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Орудиями нападения осужденные использовали: в 11 случаях колюще - 

режущие предметы, в 7 подручные предметы. При этом в 13 случаях было 

совершено групповое насилие в отношении сотрудников ИУ, а в 36 случаях 

нападение было совершено осужденными, состоящими на различных видах 

профилактического учета, в том числе 14 склонными к нападению на 

представителей администрации и отбывающими наказание по статьям 318, 

321 УК РФ. 

Так, в ИК-14 УФСИН России по Архангельской области 13.01.2022 при 

проведении количественной проверки осужденных, выполнявших работы по 

благоустройству учреждения, ДПНК подполковник внутренней службы 

Ржаницын А.В., выявил осужденного Щербакова Н.М., с признаками 

алкогольного опьянения и потребовал пройти в дежурную часть для 

медицинского освидетельствования, на что осужденный ударил его кулаком 

по голове. Аналогичное происшествие зарегистрировано 06.02.2022 в ИК-16 

этого же территориального органа, во время проведения отбоя в ШИЗО, 

осужденный Кремнев В.А. неожиданно нанес два удара рукой в голову 

заместителю начальника колонии, курирующему вопросы безопасности и 

оперативной работы подполковнику внутренней службы Старцеву В.В., 

причинив ему телесные повреждения. 

Основными мотивами допущенных происшествий явились:  

неадекватное поведение осужденных на законные требования 

администрации ИУ, в том числе в результате употребления осужденными 

спиртных напитков; 

психические расстройства осужденных; 

конфликты между осужденными и сотрудниками ИУ на почве личных 

неприязненных отношений, переходящие в оскорбления; 

не исполнение осужденными требований уголовно-исполнительного 

законодательства, выраженное в хранении запрещенных предметов и 

категорический отказ от их выдачи сотрудникам администрации ИУ; 

усиление криминального авторитета среди осужденных. 
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Проводя анализ обстоятельств применения насилия, оскорблений, 

угроз, хулиганских действий осужденных в отношении сотрудников РТУ 

можно сделать вывод, что причинами, способствовавшими их совершению, 

стали: 

не выполнение в полном объеме руководителями учреждений и 

органов УИС указаний ФСИН России по обеспечению безопасности 

работников УИС, в результате чего причины и обстоятельства применения 

насилия (оскорблений) не устанавливаются, мероприятия по их 

профилактике не проводятся; 

недостаточная работа отделов и служб ИУ с осужденными по 

выявлению и постановке их на профилактический учет как «организующие и 

провоцирующие групповое противодействие законным требованиям 

администрации, «склонные к нападению на представителей администрации и 

иных сотрудников правоохранительных органов»; формализм при работе с 

данной категорией осужденных; 

низкое качество оперативно-профилактической работы, отсутствие 

упреждающей информации о преступных намерениях осужденных; 

неудовлетворительный уровень специальной подготовки сотрудников 

ИУ для предотвращения нападений со стороны осужденных, потеря 

бдительности при несении службы; 

не эффективное (выборочное) использование сотрудниками ИУ 

персональных видеорегистраторов в целях профилактики и недопущения 

противоправных действий осужденных. 

Для всестороннего рассмотрения и изучения данной темы, необходимо 

обратиться к частным моментам, из которых складывается вся 

статистическая отчетность. 

10.02.2018 года инспектором отдела безопасности ФКУ ИК-4 ГУФСИН 

России по Саратовской области Г. для осуществления досмотра был 

остановлен шедший по коридору осужденный К., имевший при себе 

запрещенный предмет (газовую зажигалку). Не желая быть привлеченным к 
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дисциплинарной ответственности, осужденный К. умышленно нанес Г. не 

менее двух ударов руками по предплечьям рук, применив ему физическую 

боль, а также неоднократно отталкивал его руками. После этого К. скрылся 

от сотрудников колонии и избавился от находившегося при нем 

запрещенного предмета – газовой зажигалки, выкинув ее в окно. 

Суд признал К. виновным в применении насилия, не опасного для 

жизни и здоровья в отношении сотрудника мест лишения свободы в связи с 

осуществлением им своих должностных обязанностей1
. 

Приговор Ленинского районного суда г. Саратова от 20.11.2017 года. 

Осужденный В. применил в отношении сотрудника мест лишения свободы 

насилие, не опасное для здоровья, в связи с осуществлением тем служебной 

деятельности, при следующих обстоятельствах. При обыске осужденного 

был обнаружен сотовый телефон, не желая наступления неблагоприятных 

последствий, а именно водворения в ШИЗО, осужденный В. нанес удар 

головой в область нижней губы сотрудника, в связи с чем дезорганизовал 

деятельность учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, 

попытался выхватить телефон и скрыться. Своими преступными действиями 

осужденный В. причинил начальнику ОБ физическую боль и ушибленную 

рану нижней губы слева, гематому нижней губы.  

Суд квалифицирует действия В. по ч.2 ст. 321 УК РФ, как применение 

насилия, не опасного для здоровья, совершенное в отношении сотрудника 

мест лишения свободы в связи с осуществлением им служебной 

деятельности. Приговором суда назначено наказание в виде лишения 

свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии строгого 

режима2
.  

18.09.2017 года Приволжский районный суд г. Казани рассматривая 

дело в отношении осужденного Д. установил, что Д. незаконно хранил 

                                                           
1
 Пугачевский районный суд Саратовской области. Приговор от 10.04.2018 года. 

2
 Дело № 1-412/2017. Ленинский районный суд г. Саратов. Sud-praktika.ru – режим 

доступа частный. 
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запрещенные к использованию электрические провода, которые сотрудник 

колонии предложил выдать добровольно. В ответ на законные требования 

сотрудника, осужденный Д. действуя умышленно, желая показать свое 

негативное отношение к уголовно-исполнительной системе, с целью 

дезорганизации нормальной деятельности исправительного учреждения, 

выражая свое несогласие с законными действиями потерпевшего, 

умышленно руками нанес не менее трех ударов по рукам и лицу, причинив 

тем самым физическую боль потерпевшему. Д. вину не признал.  

Суд квалифицирует действия осужденного по ч.2 ст. 321 УК РФ – 

дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, т.е. применение наличия, не опасного для жизни и здоровья, 

совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с 

исполнением им служебной деятельности. Д. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 321 УК РФ и назначил 

наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии строгого режима1
.   

Как правило, дезорганизаторы до совершения преступления уже были 

неоднократно судимы, определенный приговором суда срок отбывания 

лишения свободы составлял при этом от 5 до 15 лет. Вполне логичным 

является тот факт, что в большинстве случаев данные лица ранее были 

осуждены за преступления против личности, а также против общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья населения. 

В качестве потенциальных направлений совершенствования правовой 

защиты сотрудников УИС, можно предусмотреть следующие меры уголовно-

правовой характера, а также в совокупности уголовно-исполнительного, 

поскольку рассматриваемые составы преступлений зачастую являются 

основаниями постановки осужденного на профилактический учет, что также 

                                                           
1
 Приговор по делу № -513/2017 от 14.04.2017. [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Приволжского районного суда города Казань Режим доступа: http: 
oktyabr--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo (дата обращения: 09.05.2022). 
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является мерой правовой защиты сотрудника. 

А также необходимо отметить, что 321 статья УК не охватывает такие 

общественно опасные последствия, как сметь потерпевшего, и состав 

остается формальным. В связи с этим, в случае наступления смерти 

потерпевшего и наличие факультативного признака состава преступления 

как воспрепятствование служебной деятельности, появляются сложности,  

Квалификация преступления будет по пункту б части 2 статьи 105 УК 

РФ, как убийства лица или его близких в связи с осуществлением его 

служебной деятельности, и части 2 статьи 321 УК РФ по совокупности 

преступлений. 

Статью 321 дополнить частью 4 как «Деяния, 

предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего» и повысить уголовную 

ответственность за посягательство на их жизнь и здоровье». 

Либо включить в перечень дополнительного объекта состава 

преступления предусмотренного статьей 317 УК РФ сотрудников и 

федеральных государственных гражданских служащих учреждений и 

органов уголовно-исполнительной систем, поскольку сотрудники УИС 

обеспечивают общественный порядок в рамках изоляции подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных от общества и обеспечения общественной 

безопасности.  

Деяние, предусмотренное ст. 321 УК РФ, должно состоять в замене 

используемого в ней термина «дезорганизация» на термин 

«воспрепятствование». Это позволит криминализировать значительную часть 

деяний, препятствующих нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, а также удобство и простоту 

квалификации преступления для персонала УИС.  

Подводя итог настоящему параграфу, необходимо отметить следующие 

положения. Правоприменительная практика по реализации правовой защиты 

сотрудников от преступных посягательств со стороны осужденных в 
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Российской Федерации неравномерно складывается. Меры правовой защиты 

предусмотрена, как например уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные, однако по некоторым ситуациям, требующим применения 

мер уголовно-правового характера – привлечения осужденного к уголовной 

ответственности, суд отказывает в возбуждении уголовного дела по причине 

отсутствия состава преступления, поскольку трудно доказать оскорбления 

сотрудника. На наш взгляд, реализация правовой защиты по направлениям 

уголовно-правовых и уголовно-исполнительных мер может быть 

усовершенствована, поскольку актуальность данной деятельности возрастает 

с каждым годов в виду повышения криминализации спецконтингента, 

содержащегося в ИУ.  

Потенциальным направлением совершенствования является разработка 

и принятие механизма правовой защиты сотрудников в случаях преступных 

посягательств со стороны осужденных непосредственно снижением 

доказательной значимости привлечения свидетелей не из числа персонала 

ИУ. На настоящий момент, с учетом анализа правоприменительной 

практики, можно оценить правовую защиту сотрудников как необходимый, 

практически значимый элемент правового положения сотрудника как гаранта 

обеспечения его личной безопасности во всех направлениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Рассмотрев понятие, сущность, содержание и меры правовой защиты 

сотрудников отдела безопасности учреждений УИС были сделаны 

следующие выводы: 

1. Правовая защита сотрудника ОБ-ОРиН – это совокупность 

правовых, организационно-практических мер и мероприятий, 

урегулированные положениями Конституции РФ и нормами уголовно-

исполнительного законодательства и иных отраслей права для защиты от 

посягательства на охраняемые законом объекты безопасности личности; 

2.  Правовая защита сотрудника ОБ-ОРиН имеет материальное 

выражение в формальных мерах ее организации и проведения. Под мерами в 

общем смысле слова понимается совокупность методов, способов и иных 

инструментов защиты личности сотрудника от преступных посягательств на 

охраняемые законом права, законные интересы и свободы. 

Рассмотрев и проанализировав историю становления национальной 

правой защиты персонала пенитенциарных учреждений, стоит сказать, что: 

1. Основываясь на анализе исторических данных, были выявлены 

основные этапы становления отечественной практики в области развития 

области правовой защиты сотрудников УИС. К ним стоит отнести: 

a. 1879 год - было создано Главное тюремное управление, которое в 

свою очередь являлось проводником тюремной политики царизма; 

b. 1884 год - циркуляром №5 ГТУ при приеме на службу 

составлялись письменные обязательства, схожие с нынешними контрактами 

о службе, а также были установлены Правила о назначении пенсии 

персоналу тюремного ведомства, вследствие получения увечья или 

неизлечимой болезни от действий арестантов, препятствующие исполнению 

ими обязанностей; 

c. 1887 год – закрепление временного штата стражи; 

d. 1917 год – кризис пенитенциарной системы; 
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e. 1924 год – отмена подоходного налога, сотрудники тюремного 

ведомства во шли в льготную категорию, которая освобождалась от данного 

вида налога; 

f. 1941 год - для лиц начальствующего состава органов НКВД, 

имеющих военные или специальные звания, лиц начальствующего состава 

(среднего и выше) военизированных охран исправительно-трудовых лагерей 

и колоний НКВД СССР, а также на семьи умерших указанных ранее лиц 

начальствующего состава устанавливался порядок назначения пенсий и 

пособий; 

g. 70-80-ые годы XX века - была образована система социального 

страхования сотрудников и начисления пенсионных выплат в 55-75 % от 

получаемого денежного довольствия на конец прохождения службы; 

h. 1998 год - был принят Модельный закон «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов» был ратифицирован и имплементирован Российской Федерацией. 

На основе него был создан Федеральный закон «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». 

2. Становление отечественного законодательства о правовой защите 

сотрудников уголовно-исполнительной системы шло неоднородно и 

неоднозначно, поскольку выделялись периоды расширения норм и 

мероприятий по правовой защите, а также рассмотрены период сокращения 

мер правовой защиты сотрудников. В большей степени, неоднородность 

проводимой социальной и правовой политики защиты в отношении 

сотрудников УИС была обусловлена особенностями социально-

экономических и политических факторов. 

В ходе определения видов правовой защиты сотрудников отдела 

безопасности учреждений УИС в зависимости от различных отраслей права, 

были сделаны следующие выводы: 

1. Было выделено три классификации мер правовой защиты, с точки 

зрения рассмотрения различных отраслей права и правового статуса 
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сотрудников, как государственных служащих. К ним относятся: 

установление мер государственного принуждения в отношении лиц, 

препятствующих выполнению должной деятельности сотрудников УИС 

деяниями, которые нарушают права и свободы данных сотрудников; 

установление в отношении сотрудников определённых прав для 

эффективного исполнения своих должностных полномочий; меры по 

ограничению вмешательства в служебную деятельность как самих 

сотрудников, так и системы в целом; 

2. Помимо этого, правовую защиту сотрудников УИС следует 

рассматривать через призму двух аспектов: меры правовой защиты 

сотрудников УИС, с точки зрения рассмотрения их как представителей 

государства и закона; меры правовой защиты в отношении прав и законных 

интересов личности конкретного сотрудника УИС, в период прохождения 

службы в учреждениях и органах УИС. 

В процессе выявления основных направлений совершенствования 

правовой защиты сотрудников отдела безопасности учреждений УИС, стоит 

сказать, что: 

1. Сфера правовой защиты сотрудников УИС нуждается в 

детальной проработке совершенно всех сфер правоотношений, которые 

исходят как из внешних, так и внутренних факторов. Для достижения данной 

цели, следует выделить основные направления работы, к которым относятся: 

совершенствование правового регулирования в области правовой защиты 

сотрудников; повышение уровня правовой грамотности и профессиональной 

компетентности сотрудников УИС, для обеспечения самостоятельной 

защищённости своих прав; 

2. Эффективность функционирования механизма социально-

правовой защиты сотрудников уголовно-исполнительной системы зависит от 

ряда условий. К таким условиям относятся: надлежащее функционирование 

информационной подсистемы системы управления; научно обоснованное 

распределение функций между различными уровнями субъекта управления 
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системы и их содержательное осуществление; создание и нормативное 

закрепление процедур осуществления мер правовой защиты сотрудников; 

определение форм и процедур контроля над деятельностью по правовой 

защите сотрудников. 

Проведя анализ правоприменительной практики в сфере правовой 

защиты сотрудников отдела безопасности, был сделан вывод о том, что: 

1. Потенциальным направлением совершенствования является 

разработка и принятие механизма правовой защиты сотрудников в случаях 

преступных посягательств со стороны осужденных непосредственно 

снижением доказательной значимости привлечения свидетелей не из числа 

персонала ИУ. 
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