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ХАРАКТЕРИСТИКА  И  ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВОВЫХ  МЕР  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ  УГОЛОВНОГО  ПРОЦЕССА 
Государственная защита участников уголовного процесса, а также 

лиц, оказывающих содействие правосудию, имеет важное значение в 
деле создания надлежащих условий для отправления правосудия, 
борьбы с преступлениями и другими правонарушениями. Отсутствие 
необходимых мер безопасности1, законодательно достаточно регла-
ментированного и действенного порядка осуществления этих мер су-
щественно снижает результативность борьбы с преступностью и, 
прежде всего, с организованными ее формами. 

Обеспечение безопасности участников уголовного процесса пра-
вовыми средствами представляет собой довольно сложную систему, 
эффективность которой зависит от многих факторов2. В целях иссле-
дования эффективности конкретных мер защиты и установления не-
обходимой их совокупности возможно применение индивидуальных 
критериев оценки тех или иных мероприятий. 

Одним из таких критериев является направленность действий, в 
которых выражаются меры безопасности, непосредственно на защи-
щаемых лиц или же на субъектов, от которых исходит угроза подле-
жащим защите лицам. Применительно к первому критерию мы иссле-
дуем возможность применения мер безопасности в ходе уголовного 
процесса и за его пределами (как к лицам, содействующим правосу-
дию, так и к их близким). 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь3 (далее – УПК) орган, ведущий уголовный про-
цесс, при наличии достаточных данных, указывающих на то, что име-
ется реальная угроза убийства, применения насилия, уничтожения 
или повреждения имущества, осуществления других противоправных 
действий в отношении участника уголовного процесса, членов его 
семьи и близких в связи с его участием в уголовном процессе, обязан 
принять предусмотренные законом меры по обеспечению безопасно-
сти этих лиц и их имущества. 
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Достаточными являются данные о наличии реальной угрозы, если 
по делу получены сведения об оказании противоправного воздейст-
вия, например, на свидетеля. Следователь обязан провести их провер-
ку и при наличии поводов и оснований, предусмотренных УПК, воз-
будить уголовное дело. Поводом к возбуждению уголовных дел рас-
сматриваемой категории обычно являются заявления (сообщения) 
свидетелей об оказании на них противоправного воздействия, а также 
непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, 
прокурором или судом признаков преступления. Заявления (сообще-
ния) указанных лиц, а также предварительная информация подлежат 
обязательной и тщательной проверке органом, расследующим основ-
ное уголовное дело в общем порядке, предусмотренном уголовно-
процессуальным законодательством. 

При сборе первичных сведений о совершенном воздействии на 
участника уголовного судопроизводства могут производиться про-
слушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров, кино-, 
фото-, видеосъемки и звукозапись, а также другие оперативно-
розыскные мероприятия, которые впоследствии допускаются в каче-
стве доказательств по делу,  но только после их проверки в установ-
ленном законом порядке. 

Дела возбуждаются во всех случаях, когда есть основания пола-
гать, что в отношении лица, оказывающего содействие правосудию, 
или его близких совершено противоправное воздействие, ответствен-
ность за которое предусмотрена действующим законодательством. 

По общему правилу, расследование возбужденного уголовного 
дела должно проводиться органом дознания или предварительного 
следствия, в производстве которого находится основное уголовное 
дело, следствием которого стал факт противоправного воздействия в 
отношении участника уголовного процесса. В случаях, вызываемых 
необходимостью, процессуальные материалы в отношении преступ-
ного посягательства на свидетеля или иного участника уголовного 
процесса могут быть выделены в отдельное производство и переданы 
по подведомственности. 

Определяя круг лиц, подлежащих защите, необходимо учитывать, 
что противоправные посягательства могут осуществляться с конкрет-
ными целями: воспрепятствовать началу содействия правосудию; 
принудить к прекращению содействия; из мести за оказанное содей-
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ствие. Соответственно, в круг субъектов, подлежащих защите, долж-
ны быть включены лица, способные оказать содействие правосудию, 
осуществляющие или осуществлявшие такое содействие; родственни-
ки этих лиц (близкие, знакомые), которые могут подвергаться проти-
воправному воздействию. 

Круг лиц, являющихся близкими родственниками и членами се-
мьи, однозначно определен в Кодексе Республики Беларусь о браке и 
семье4. На наш взгляд, в таком же аспекте необходимо рассматривать 
перечень этих лиц в статьях законов, предусматривающих защиту 
участников уголовного судопроизводства. Это – родители, дети, усы-
новители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а 
также супруг (супруга). 

При проведении оперативно-розыскной деятельности, предва-
ряющей уголовное судопроизводство, и в процессе которой оказыва-
ется содействие правосудию, к кругу субъектов, которые подлежат 
при наличии соответствующих оснований защите, следует отнести 
лиц: а) совершивших запрещенные уголовным законом деяния; 
б) которым этими деяниями причинен вред; в) очевидцев этих деяний 
и других лиц, обладающих информацией доказательственного харак-
тера в пределах предмета доказывания по конкретному деянию; 
г) добровольно участвующих в оперативно-розыскных мероприятиях 
в соответствии с ч. 1 ст. 18 Закона Республики Беларусь «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»5. В ходе уголовного судопроизводст-
ва указанные лица наделяются статусом подозреваемого, обвиняемо-
го, потерпевшего, свидетеля, в предусмотренных законом случаях 
приобретают также статус гражданского истца, гражданского ответ-
чика.  

Другую группу субъектов, которые подвергаются противоправ-
ному воздействию, составляют лица, не являющиеся носителями до-
казательственной информации, но наделенные статусом гражданского 
истца, гражданского ответчика и их представителей, защитника. При-
чиной воздействия является направленность осуществляемых ими 
уголовно-процессуальных функций: защиты, поддержания граждан-
ского иска и защиты от него. 

В ходе уголовного судопроизводства противоправные действия 
могут совершаться в отношении переводчиков и понятых. Участвуя в 
«объективизации» доказательств, обеспечении их допустимости, они 
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выполняют важную роль в процессе доказывания, чем и обусловлива-
ется распространение на них воздействия. 

Противоправное воздействие может оказываться на специалистов 
и экспертов, так как их деятельность приводит к получению новых 
доказательств, нередко играющих ключевую роль в доказывании по 
многим категориям дел. Возможные последствия – отказ от производ-
ства экспертизы, дача заведомо ложного заключения, уничтожение 
вещественных доказательств, представленных для экспертного иссле-
дования, что, в свою очередь, приводит к выводу о необходимости 
включения указанных субъектов в круг лиц, подлежащих защите. 

Следующую группу субъектов, к которым также может быть при-
менено противоправное воздействие, образуют близкие родственники 
и члены семьи участников уголовного процесса, признаваемые тако-
выми в соответствии с ч. 1 ст. 56 и п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК. Они наделены 
правами, позволяющими им осуществлять достаточно активную уго-
ловно-процессуальную деятельность. К данной группе надлежит от-
нести и лиц, которых участники уголовного процесса обоснованно 
считают близкими, если они подвергаются опасности. Это понятие 
содержится в ч. 3 ст. 65 УПК, однако оно не раскрыто. Объяснимо это 
тем, что на поведение людей влияют чувства любви, дружбы, ответ-
ственности не только по отношению к близким родственникам.  

Статьей 3 Закона Республики Беларусь «О государственной защи-
те судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов»6 установлен перечень должностных лиц – участников уго-
ловного процесса. Осуществление ими функций может быть сопря-
жено с посягательствами на их безопасность и членов их семей. 

Согласно ч. 2 ст. 65 УПК решения о применении мер безопасно-
сти принимаются: при установлении органом, ведущим уголовный 
процесс, обстоятельств, указывающих на наличие оснований для при-
нятия мер безопасности; получении иной информации об обстоятель-
ствах, указывающих на наличие оснований для принятия мер безо-
пасности; по заявлению участника уголовного процесса о необходи-
мости принятия мер безопасности. Должностное лицо органа уголов-
ного преследования или судья в течение суток выносит мотивирован-
ное постановление о применении или об отказе в применении мер 
безопасности в отношении охраняемых и защищаемых лиц в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Беларусь. При этом 
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необходимо неукоснительно соблюдать требования ч. 6 ст. 168, ч. 8 
ст. 193, ч. 3 ст. 262 и ч. 5 ст. 330 УПК. 

Анализ уголовно-правовой практики свидетельствует о том, что 
преступники наиболее часто используют следующие виды противо-
правного воздействия на участников уголовного процесса и других 
лиц: преследование с целью оказания на свидетеля психического воз-
действия, выражающегося в оскорблениях, угрозах убийства, распра-
вы, уничтожения личного имущества, надругательства над его пре-
старелыми родственниками и малолетними детьми; применение фи-
зического насилия; подкуп или попытка подкупа; умышленное унич-
тожение или повреждение личного имущества; распространение заве-
домо ложных, позорящих лицо измышлений; оглашение сведений, 
которые лицо желает сохранить в тайне; умышленное унижение чести 
и достоинства личности, выраженное в неприличной форме; захват 
либо удержание лица в качестве заложника; похищение либо неза-
конное лишение свободы родственников и близких; совершение на-
сильственных действий сексуального характера; склонение к потреб-
лению наркотических средств или психотропных веществ; иные про-
тивоправные воздействия. Эти противоправные воздействия оказы-
ваются чаще всего с целью обеспечить: освобождение задержанного 
или арестованного из-под стражи; уничтожение, изменение, утаива-
ние предметов и документов, которые могли бы служить средствами 
к обнаружению преступления, установлению фактических обстоя-
тельств дела, выявлению виновных; внесение в официальные доку-
менты уголовного судопроизводства ложных сведений и выводов; 
прекращение дела, оправдание виновных или смягчение их наказания 
и др. Например, практика свидетельствует, что по корыстным престу-
плениям около 60 % потерпевших и свидетелей подвергаются угрозам 
со стороны преступных группировок. Наличие у должностного лица 
органа, ведущего уголовный процесс, каких-либо из перечисленных 
обстоятельств является достаточным основанием для применения мер 
безопасности. 

К иной информации об обстоятельствах (п. 2 ч. 2 ст. 65 УПК), 
указывающих на наличие оснований для принятия мер безопасности 
следует относить информацию, полученную в процессе осуществле-
ния оперативно-розыскных мероприятий, регламентированных Зако-
ном Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», 
в целях своевременного предотвращения и пресечения криминальных 
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посягательств и иных форм противоправного воздействия на участни-
ков уголовного процесса. 

В процессе реализации мер безопасности осуществляющий их ор-
ган в случае необходимости оформляет с защищаемым лицом процес-
суальный документ (договор) о взаимных обязательствах, об условиях 
применения указанных мер и взаимной ответственности сторон. Это 
составляет служебную тайну (ч. 3 ст. 65 УПК), поскольку при осуще-
ствлении мер защиты используются гласные и негласные методы. В 
силу неизвестности такой информации третьим лицам к ней нет сво-
бодного доступа на законном основании, и обладатель информации 
принимает меры к охране ее конфиденциальности. 

Статьей 66 УПК определен перечень мер по обеспечению безо-
пасности участников уголовного процесса и других лиц. Наиболее 
подробно регламентирован порядок и условия применения процессу-
альных мер безопасности. Что же касается непроцессуальных мер 
безопасности (охрана личности и имущества, замена документов и 
др.), то в УПК только определен перечень этих мер, причем далеко не 
полный. Порядок же и условия применения непроцессуальных мер 
безопасности не может быть определен в УПК, так как это выходит за 
рамки предмета правового регулирования УПК. Таким образом, во-
прос о создании действенного механизма реализации права на защиту 
участников уголовного процесса, а также лиц, оказывающих содейст-
вие правосудию, остается открытым. Правильнее было бы пойти по 
пути разработки и принятия самостоятельного законопроекта «О го-
сударственной защите участников уголовного процесса и их близких, 
а также иных лиц, содействующих правосудию», определив в нем 
общие принципы защиты указанных лиц; перечень мер безопасности 
(за исключением процессуальных), условия и порядок их применения; 
органы, обеспечивающие государственную защиту, их систему и 
компетенцию по реализации мер безопасности; обязанности других 
органов власти и управления по оказанию содействия органам, обес-
печивающим безопасность, меры социальной защиты. При разработке 
данного законопроекта за основу можно было бы взять Федеральный 
закон России «О государственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства»7, принятый 
20 августа 2004 г. Закон устанавливает систему мер государственной 
защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного су-
допроизводства, включающую меры безопасности и меры социальной 
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защиты указанных лиц, а также определяет основания и порядок их 
применения. В свою очередь, это будет способствовать сближению 
систем законодательства двух союзных государств.  

К другим мерам обеспечения безопасности можно отнести выдачу 
специальных средств индивидуальной защиты, временное помещение 
в безопасное место, перевод на новое место прохождения воинской 
службы, изменение места работы или учебы, переселение на другое 
место жительства, изменение внешности. 

Согласно закону неразглашение сведений о личности заключается 
в изменении фамилии, имени, отчества, других анкетных данных, из-
менении сведений о месте жительства и работы (учебы) в заявлениях 
и сообщениях о преступлениях, материалах проверок, протоколах 
следственных и судебных действий, а также иных документах орга-
нов, ведущих уголовный процесс, путем замены этих данных иными. 
Подлинные данные, образец подписи, который будет использоваться 
в документах защищаемого лица, и постановление о применении дан-
ной меры безопасности незамедлительно направляются органам 
предварительного расследования, прокурору, осуществляющему над-
зор за предварительным расследованием, и хранятся им по правилам 
секретного делопроизводства.  

Решением Европейского суда по правам человека в Страсбурге 
признано, что «использование сведений, представленных анонимны-
ми свидетелями, в качестве доказательств на этапе досудебного рас-
следования» согласуется с положениями Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, влияние которой все более 
возрастает на законотворческую и правоприменительную деятель-
ность европейских стран в сфере уголовного судопроизводства8.  

Производство следственных действий с участием защищаемого 
лица в ходе предварительного расследования, а также его допрос в 
судебном заседании могут осуществляться вне визуальной видимости 
других лиц, в том числе находящихся в зале судебного заседания, или 
с применением мер, обеспечивающих неузнаваемость защищаемого 
лица, о чем делается отметка в протоколе следственного действия или 
судебного заседания. Допустимо предъявление ему для опознания 
конкретного лица вне визуального наблюдения последним опознаю-
щего. С этой целью может быть использовано опознание предъявляе-
мых лиц либо через ширму, либо из затемненной части помещения, 
либо из другого кабинета. При наличии возможности допускается 
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предъявление для опознания с помощью телевизионной техники. При 
этом опознающий находится в другом кабинете или здании и наблю-
дает за происходящим по телевизору. В том случае, если исключается 
предъявление лица вышеуказанными способами, опознание может 
быть произведено по отснятому на кино- или видеопленку материалу. 
Названные приемы не противоречат положениям УПК, регламенти-
рующим проведение опознания. Процессуальный порядок достаточно 
подробно описан в литературе9, обращаю внимание лишь на то, что 
понятые должны находиться не только в помещении с опознающим, 
но и в группе с опознаваемым, а решение вопроса о присутствии за-
щитника в помещении с опознающим следует отнести к компетенции 
следователя, поскольку могут применяться и другие меры безопасно-
сти, исключающие «раскрытие» защищаемого не только опознавае-
мому, но и защитнику. 

В соответствии с ч. 1 ст. 68 УПК потерпевший, гражданский ис-
тец, их представители, свидетель, эксперт могут быть освобождены от 
явки в судебное заседание, когда этого требуют интересы обеспече-
ния их безопасности или безопасности членов их семей, близких род-
ственников и других лиц, которых они обоснованно считают близки-
ми, а также имущества, если другими мерами обеспечить безопас-
ность не представляется возможным. При освобождении защищаемо-
го лица от явки в судебное заседание в суде оглашаются показания, 
данные им на предварительном расследовании, воспроизводится зву-
ко-, кино- либо видеозапись его допроса с соблюдением мер, обеспе-
чивающих неузнаваемость. 

Ряд авторов обоснованно считают, что с использованием этой ме-
ры теряет смысл убийство свидетеля преступниками, так как даже в 
случае его смерти данные им сведения сыграют свою роль. На эффек-
тивность этой меры неоднократно обращалось внимание междуна-
родным сообществом10. 

Что же касается допроса защищаемого лица вне зала судебного 
заседания с использованием видеотехнических средств, обеспечи-
вающих его неузнаваемость, это требует финансовых затрат, высокой 
технической оснащенности судебных органов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 23 УПК допускается разбирательство 
уголовного дела в закрытом судебном заседании, когда этого требуют 
интересы обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля или 
участников уголовного процесса, а также членов их семей или близ-
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ких родственников и других лиц, которых они обоснованно считают 
близкими. 

Практика свидетельствует о том, что свободный доступ в зал су-
дебного заседания используется для вмешательства в судопроизвод-
ство, вплоть до нападения на участников судопроизводства. 

В качестве защитной меры закрытое судебное разбирательство 
используется в Италии, Германии, ряде других стран, что соответст-
вует ст. 14 (1) Международного пакта о гражданских и политических 
правах и п. 1 ст. 6 Европейской конвенции, где сказано, что «печать и 
публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или 
часть его <…> когда публичность нарушала бы интересы правосу-
дия». Под нарушением же интересов правосудия понимается в том 
числе посткриминальное воздействие; именно в интересах правосу-
дия признано допустимым закрытое слушание «для защиты испыты-
вающих большой страх свидетелей». По этому же основанию закры-
тое судебное разбирательство предусмотрено в проекте Декларации о 
праве на справедливое судебное разбирательство, ибо очевидно, что 
как сам принцип гласности судебного разбирательства, так и исклю-
чение из него – проведение закрытого суда в случаях, когда гласность 
сопряжена с опасностью для участников в судебном процессе, в рав-
ной степени являются гарантиями справедливого правосудия11. 

По данным Министерства юстиции Республики Беларусь, приве-
денным на заседании Межведомственной комиссии по борьбе с пре-
ступностью и наркоманией при Совете Безопасности Республики Бе-
ларусь 10 апреля 1999 г., это наиболее часто применяемая мера безо-
пасности из числа предусмотренных в УПК и за время ее действия в 
закрытых судебных заседаниях рассмотрено 61 уголовное дело12.  

В соответствии с ч. 2 ст. 65 УПК к иным мерам безопасности от-
носятся: использование технических средств контроля; прослушива-
ние переговоров, ведущихся с использованием технических средств 
связи, и иных переговоров; личная охрана, охрана жилища и имуще-
ства; изменение паспортных данных и замена документов; запрет на 
выдачу сведений. 

При наличии явной угрозы жизни, здоровью, имуществу защи-
щаемого лица по его заявлению или с его письменного согласия мо-
гут использоваться технические средства контроля, а также произво-
диться прослушивание переговоров, ведущихся с использованием 
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технических средств связи, и иных переговоров в порядке, преду-
смотренном УПК. 

Одним из способов получения доказательств об оказании проти-
воправного воздействия на потерпевшего или свидетеля является 
проведение прослушивания телефонных и иных переговоров. Прини-
мая решение о его проведении, следователь должен убедиться в нали-
чии правовых и фактических оснований к этому. К правовым основа-
ниям относятся вынесенное постановление о возбуждении уголовного 
дела; мотивированное решение органа дознания, следователя, проку-
рора, суда о необходимости прослушивания телефонных переговоров; 
заявление (согласие) свидетеля или потерпевшего, если планируется 
прослушивание их переговоров. В случае отсутствия заявления (со-
гласия), в обязательном порядке должна быть санкция прокурора на 
прослушивание телефонных и иных переговоров. Фактическим осно-
ванием является наличие достаточных данных, которые дают воз-
можность полагать, что в результате прослушивания будут получены 
сведения, имеющие доказательственное значение по делу рассматри-
ваемой категории. 

Проведение прослушивания и звукозаписи телефонных перегово-
ров можно поручить органу дознания, располагающему необходимы-
ми техническими возможностями. По выполнению поручения орган 
дознания с сопроводительным письмом должен передать протокол 
прослушивания и фонограмму следователю, который, убедившись в 
соответствии протокола содержанию фонограммы, может использо-
вать их по назначению в процессе доказывания. 

Обеспечение безопасности в виде личной охраны, охраны жилища 
и имущества защищаемого лица осуществляют органы внутренних 
дел и государственной безопасности по постановлению (определе-
нию) органа, ведущего уголовный процесс. Личная охрана, охрана 
жилища и имущества с проникновением в жилище могут быть произ-
ведены только по заявлению или с согласия защищаемого лица, а в 
случае возникновения реальной угрозы для его жизни и здоровья ор-
ганы, осуществляющие меры безопасности, могут выдавать ему слу-
жебное оружие, специальные средства индивидуальной защиты, связи 
и оповещения. 

В случае необходимости защищаемое лицо с его согласия пересе-
ляется на другое временное или постоянное место жительства. При 
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этом ему могут быть предоставлены жилая площадь и материальная 
помощь, а также оказано содействие в трудоустройстве. При времен-
ном переселении человека ранее занимаемая площадь сохраняется за 
ним на весь период отсутствия по указанной причине. 

По постановлению (определению) органа, ведущего уголовный 
процесс, с согласия защищаемого лица могут быть произведены из-
менения его паспортных данных и замена документов. В исключи-
тельных случаях, когда безопасность защищаемого нельзя обеспечить 
другими способами, ему (по заявлению или с личного согласия) могут 
быть выданы новые документы, удостоверяющие личность, содержа-
щие измененные анкетные данные, а также может быть произведено 
изменение внешности. 

Орган, ведущий уголовный процесс, и должностные лица, обеспе-
чивающие применение мер безопасности, не вправе разглашать све-
дения о личности защищаемого лица. 

Запрещается выдача сведений о личности защищаемого лица из 
информационно-справочных фондов правоохранительных органов, а 
также предприятий, учреждений, организаций и объединений. 

По решению органа, обеспечивающего безопасность, и с согласия 
защищаемых лиц налагается запрет на выдачу данных об их лично-
сти, месте жительства и иных сведений о них из адресных бюро, пас-
портно-визовых подразделений, подразделений Государственной ав-
томобильной инспекции, справочных служб автоматической теле-
фонной связи и других информационно-справочных фондов, а также 
предприятий, учреждений и организаций, за исключением случаев, 
когда такие сведения выясняются в установленном порядке в связи с 
производством по другому уголовному делу. 

Решения органов, обеспечивающих безопасность, принятые в со-
ответствии с их компетенцией, обязательны для исполнения должност-
ными лицами государственных органов, предприятий, учреждений и 
организаций, в адрес которых они направлены. 

Государственный орган, которому поручено осуществление мер 
безопасности, незамедлительно устанавливает перечень необходимых 
для защиты лица или его имущества мер и осуществляет их реализа-
цию. О принятых мерах безопасности в течение суток извещается ор-
ган, ведущий уголовный процесс и принявший решение об их приме-
нении. 



 12

Применение и осуществление мер безопасности возлагается: 
1) в отношении судей, народных заседателей, прокуроров, следо-

вателей прокуратуры, судебных исполнителей, должностных лиц 
контролирующих органов, а также их близких родственников – на 
органы внутренних дел; 

2) в отношении лиц, производящих дознание, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность и проходящих службу в органах 
внутренних дел, государственной безопасности, государственной ох-
раны, финансовых расследований, в таможенных органах, следовате-
лей органов внутренних дел и государственной безопасности, а также 
их близких родственников – на указанные органы соответственно; 

3) в отношении должностных лиц налоговых и таможенных орга-
нов, а также их близких родственников – на указанные органы соот-
ветственно; 

4) в отношении участников уголовного процесса, лиц, содейст-
вующих уголовному процессу, а также их близких родственников – 
на органы внутренних дел и государственной безопасности.  

В органах внутренних дел, государственной безопасности, госу-
дарственной охраны, финансовых расследований, таможни в целях 
обеспечения безопасности защищаемых лиц создаются в установлен-
ном порядке специальные подразделения. 

Меры безопасности в отношении судей военных судов, прокуро-
ров и следователей военной прокуратуры, военнослужащих, произво-
дящих дознание, а равно их близких родственников осуществляются 
также командованием соответствующих воинских частей или началь-
никами соответствующих военных учреждений. 

Орган, обеспечивающий безопасность, получив заявление о нали-
чии угрозы жизни, здоровью или имуществу защищаемого, обязан в 
срок не более трех суток принять решение о применении либо об от-
казе в применении в отношении указанного лица мер безопасности. 
При получении постановления (определения) органа, осуществляю-
щего уголовный процесс, меры безопасности применяются без до-
полнительной проверки. О принятых мерах безопасности в течение 
24 часов информируются орган дознания, следователь, прокурор, суд 
(судья), вынесший постановление об этом. 

В случаях, предусмотренных законодательством, для принятия 
решения о применении мер безопасности необходимо согласие за-
щищаемого лица. 
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О решении применения мер безопасности органом, обеспечиваю-
щим безопасность, выносится мотивированное постановление с ука-
занием конкретных мер безопасности и сроком их осуществления. Об 
этом незамедлительно сообщается защищаемому лицу, а также пред-
седателю суда, руководителю соответствующего правоохранительно-
го или контролирующего органа, обратившимся с просьбой о приме-
нении мер безопасности в отношении указанного лица. При этом за-
щищаемому могут быть даны определенные предписания, соблюде-
ние которых необходимо для обеспечения его безопасности. 

Отказ в применении мер безопасности может быть обжалован за-
щищаемым, а также председателем суда, руководителем соответст-
вующего правоохранительного или контролирующего органа в выше-
стоящий орган, обеспечивающий безопасность, в прокуратуру либо в 
суд. Жалоба подлежит рассмотрению незамедлительно. 

Меры безопасности отменяются, когда отпали основания их при-
менения, указанные в ст. 65 УПК, а также в случае нарушения защи-
щаемым лицом условий осуществления этих мер, существенно за-
трудняющего или делающего невозможным их применение. 

Отмена мер безопасности допускается только по постановлению 
(определению) органа, ведущего уголовный процесс. Основанием для 
отмены мер безопасности может быть: 

1) устранение угрозы безопасности защищаемого лица; 
2) заявление защищаемого лица об отмене применяемых в отно-

шении его мер безопасности; 
3) истечение срока, установленного для реализации конкретной 

меры обеспечения безопасности; 
4) систематическое невыполнение защищаемым законных требо-

ваний органа, обеспечивающего безопасность, если он (она) письмен-
но был предупрежден о возможности такой отмены. 

Для отмены мер безопасности уполномоченным на это должност-
ным органом, обеспечивающим безопасность, выносится соответст-
вующее мотивированное постановление, которое незамедлительно 
объявляется защищаемому. Указанное постановление может быть 
обжаловано в определенном законом порядке. 

В постановлении (определении, решении суда) могут быть разре-
шены вопросы, связанные с возвращением защищаемого с его согла-
сия в состояние, в котором он находился до принятия мер безопасно-
сти. 
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У защищаемых лиц имеются особый правовой статус, в силу ко-
торого они имеют право: 

· требовать обеспечения своей личной безопасности и безопасно-
сти близких и иных лиц, посредством воздействия на которых может 
быть оказано давление на них; 

· знать об осуществлении в их отношении мер безопасности; 
· обращаться с просьбой о применении дополнительных мер 

безопасности, предусмотренных законом, либо об отмене осуществ-
ляемых мер; 

· обжаловать в вышестоящий орган, прокуратуру или суд в по-
рядке, установленном действующим законодательством, решения и 
действия органа, обеспечивающего их безопасность. 

Защищаемые лица обязаны: 
· выполнять условия осуществления мер безопасности и закон-

ные требования органа, обеспечивающего их безопасность; 
· немедленно информировать указанный орган о каждом случае 

угрозы или противоправных действий в отношении их; 
· обращаться с имуществом, выданным им в личное пользование 

органами, осуществляющими меры безопасности, в соответствии с 
установленными правилами; 

· не разглашать без разрешения осуществляющего их органа све-
дения о принимаемых в отношении их мер безопасности.  

Орган, принимающий решение о применении мер безопасности, и 
орган, осуществляющий меры безопасности, имеют право менять ме-
ру безопасности полностью или частично; немедленно реагировать на 
каждый ставший им известный случай противоправных действий в 
отношении защищаемых лиц; обеспечивать защиту жизни, здоровья и 
имущества, защищаемых путем применения соответствующих мер 
безопасности; своевременно уведомлять защищаемых о применении 
или отмене мер безопасности, а также о принятии по соответствую-
щему уголовному делу процессуальных решений, имеющих значение 
для обеспечения безопасности указанных лиц; при обеспечении безо-
пасности соблюдать уважение прав и свобод граждан; требовать по-
лучения необходимых материалов и объяснений от лиц, производя-
щих следственные и судебные действия, в целях установления осно-
ваний применения мер безопасности; применения в случае необходи-
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мости дополнительных мер от органов, осуществляющих меры безо-
пасности; передачи уголовного дела из суда, которому оно подсудно, 
в другой суд. 

При применении мер безопасности на защищаемое лицо и на ор-
ган, осуществляющий меры безопасности, возлагаются дополнитель-
ные определенные права и обязанности. В частности, орган, обеспе-
чивающий безопасность, имеет право: определять перечень мер безо-
пасности, средства и методы их применения, при необходимости из-
менять и дополнять осуществляемые меры безопасности; требовать от 
защищаемых лиц соблюдения условий применения мер безопасности, 
а также выполнения законных распоряжений, связанных с примене-
нием указанных мер; обращаться в орган дознания, к следователю, 
прокурору или в суд (к судье, в производстве которого находится 
уголовное дело) с ходатайством о применении мер безопасности при 
производстве процессуальных действий либо об отмене осуществ-
ляемых мер. 

Ответственность, предусмотренную законом, несут должностные 
лица органа, ведущего уголовный процесс, и органа, обеспечивающе-
го применение мер безопасности, а равно должностные лица правоох-
ранительных органов, предприятий, учреждений, организаций, объе-
динений, виновные в непринятии или ненадлежащем осуществлении 
мер безопасности либо в разглашении сведений о защищаемых лицах. 

Надзор за исполнением законов по реализации мер государствен-
ной защиты возлагается на Генерального прокурора Республики Бе-
ларусь и подчиненных ему прокуроров. 

Разглашение защищаемым лицом сведений о применяемых в от-
ношении его мерах безопасности в случае, если это привело к тяжким 
последствиям для других лиц, влечет за собой уголовную и иную от-
ветственность, предусмотренную законодательством Республики Бе-
ларусь.  

Государственная защита участников уголовного процесса и иных 
лиц, содействующих уголовному правосудию, – новый для Беларуси 
правовой институт. Работники органов уголовной юстиции большого 
опыта применения различных мер безопасности еще не имеют. По-
этому для них имеет важное значение наличие научно обоснованных 
методических рекомендаций по применению таких мер. Это важно и 
с точки зрения укрепления законности, единообразного применения 
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норм законов о государственной защите участников уголовного про-
цесса. 
__________________________ 
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