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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Эффективность уголовного судопроизводства во многом зависит от со-
здания действенной системы гарантий обеспечения безопасности лиц, вовлека-
емых в уголовный процесс. Отсутствие подобной системы мер безопасности, а 
также порядка реализации этих мер значительно снижает результативность 
борьбы с преступностью и в первую очередь с организованными ее формами. 
В связи с этим очевидным становится, что обеспечение безопасности участни-
ков процесса является одной из важнейших задач. 

Проблемы применения мер по обеспечению безопасности участников 
уголовного процесса исследовали такие ученые, как О. А. Зайцев, 
Л. В. Брусницын, А. Ю. Епихин, С. П. Желтобрюхов, Е. И. Замылин, 
Г. П. Лозовицкая, А. П. Рыжаков, Р. С. Рыжов, Г. А. Скрипилев и др. 

В Республике Беларусь институт мер по обеспечению безопасности 
участников уголовного процесса не достаточно изучен. 

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 безопасности, зако-
нодательно достаточно регламентированного и действенного порядка осу-
ществления этих мер существенно снижает результативность борьбы с пре-
ступностью и прежде всего с организованными ее формами. [1]. При наличии 
достаточных данных, указывающих на то, что имеется реальная угроза убий-
ства, применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, осу-
ществления других противоправных действий в отношении участника уголов-
ного процесса, защищающего свои или представляемые права и интересы, а 
также иного участника уголовного процесса, членов его семьи и близких в свя-
зи с его участием в уголовном процессе, в соответствии с ч. 1 ст. 65 Уголовно-
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процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК), орган, ведущий 
уголовный процесс, обязан принять предусмотренные уголовным законом меры 
по обеспечению безопасности этих лиц и их имущества.  

При этом необходимо отметить, что надлежащая защищенность должна 
обеспечиваться не только мерами безопасности, но и специализированной пра-
вовой и психологической помощью. К сожалению, в Республике Беларусь на 
сегодняшний момент оказание психологической помощи также находится в ру-
ках самих участников уголовного процесса.  

В соответствии с ч. 2 ст. 65 УПК решения о применении мер безопасно-
сти принимаются: при установлении органом, ведущим уголовный процесс, об-
стоятельств, указывающих на наличие оснований для принятия мер безопасно-
сти; при получении иной информации об обстоятельствах, указывающих на 
наличие оснований для принятия мер безопасности; по заявлению участника 
уголовного процесса о необходимости принятия мер безопасности. Должност-
ное лицо органа уголовного преследования или судья в течение суток выносит 
мотивированное постановление о применении или об отказе в применении мер 
безопасности в отношении охраняемых и защищаемых лиц в порядке, преду-
смотренном законодательством Республики Беларусь. В процессе реализации 
мер безопасности осуществляющий их орган в случае необходимости оформля-
ет с защищаемым лицом процессуальный документ (договор) о взаимных обя-
зательствах, об условиях применения указанных мер и взаимной ответственно-
сти сторон. Это составляет служебную тайну, поскольку при осуществлении 
мер защиты используются гласные и негласные методы [2]. 

Статьей 66 УПК определен перечень мер по обеспечению безопасности 
участников уголовного процесса и других лиц. 

К процессуальным мерам безопасности относятся: 1) неразглашение све-
дений о личности; 2) освобождение от явки в судебное заседание; 3) закрытое 
судебное заседание. 

К иным мерам безопасности относятся: 1) использование технических 
средств контроля; 2) прослушивание переговоров, ведущихся с использованием 
технических средств связи, и иных переговоров; 3) личная охрана, охрана жи-
лища и имущества; 4) изменение паспортных данных и замена документов; 
5) запрет на выдачу сведений [3].

К другим мерам обеспечения безопасности можно отнести выдачу специ-
альных средств индивидуальной защиты, временное помещение в безопасное 
место, перевод на новое место прохождения воинской службы, изменение ме-
ста работы или учебы, переселение на другое место жительства, изменение 
внешности [2]. 
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Меры безопасности отменяются, когда отпали основания их применения, 
указанные в ст. 65 УПК, а также в случае нарушения защищаемым лицом усло-
вий осуществления этих мер, существенно затрудняющего или делающего не-
возможным их применение. Отмена мер безопасности допускается только по 
постановлению (определению) органа, ведущего уголовный процесс. Основа-
нием для отмены мер безопасности может быть: устранение угрозы безопасно-
сти защищаемого лица; истечение срока, установленного для реализации кон-
кретной меры обеспечения безопасности; систематическое невыполнение за-
щищаемым законных требований органа, обеспечивающего безопасность, если 
он (она) письменно был предупрежден о возможности такой отмены. 

Для отмены мер безопасности уполномоченным на это должностным ор-
ганом, обеспечивающим безопасность, выносится соответствующее мотивиро-
ванное постановление, которое незамедлительно объявляется защищаемому. 
Указанное постановление может быть обжаловано в определенном законом по-
рядке. Ответственность, предусмотренную законом, несут должностные лица 
органа, ведущего уголовный процесс, и органа, обеспечивающего применение 
мер безопасности, а равно должностные лица правоохранительных органов, 
предприятий, учреждений, организаций, объединений, виновные в непринятии 
или ненадлежащем осуществлении мер безопасности либо в разглашении све-
дений о защищаемых лицах [3]. 

Разглашение защищаемым лицом сведений о применяемых в отношении 
его мерах безопасности в случае, если это привело к тяжким последствиям для 
других лиц, влечет за собой уголовную и иную ответственность, предусмот-
ренную законодательством Республики Беларусь. 

В заключение необходимо отметить, что вопрос о создании действенного 
механизма реализации права на защиту участников уголовного процесса, а так-
же лиц, оказывающих содействие правосудию, остается открытым. Государ-
ственная защита участников уголовного процесса и иных лиц, содействующих 
уголовному правосудию, — относительно новый для Беларуси правовой инсти-
тут. Поэтому для органов уголовного преследования и суда важное значение 
имеет наличие научно обоснованных методических рекомендаций по примене-
нию таких мер. Это важно и с точки зрения укрепления законности, единооб-
разного применения норм законов о государственной защите участников уго-
ловного процесса. 
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Уголовно-процессуальное законодательство Республики Беларусь ориен-
тируется на общепризнанные принципы и нормы международного права в сфе-
ре ювенальной юстиции и в целом придерживается требований международных 
стандартов в вопросах защиты прав и интересов несовершеннолетних. В связи с 
этим глава 45 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (да-
лее — УПК) посвящена производству по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет. При этом статьи данной 
главы не заменяют, а дополняют общие правила ведения уголовного процесса, 
устанавливая дополнительные процессуальные гарантии, позволяющие осу-
ществлять охрану прав и законных интересов несовершеннолетних подозрева-
емых и обвиняемых, а также повышать воспитательное и предупредительное 
воздействие каждого процесса. Необходимость такого выделения обусловлива-
ется главным образом особенностями соматического, психического и нрав-
ственного развития несовершеннолетних, а также их социальной незрелостью. 
Учитывая, что несовершеннолетний в силу своего возраста не может самостоя-
тельно в полной мере реализовать свое право на защиту, с целью обеспечения 
законных прав и интересов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
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