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В связи с принятием в 1999 году ныне действующего Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), в отечественное 
уголовно-процессуальное законодательство введен новый институт – меры по 
обеспечению безопасности участников уголовного процесса и других лиц, по-
рядок применения которых регламентирован главой 8 [1]. Согласно положени-
ям соответствующих норм УПК, закрепляющих процессуальный статус участ-
ников уголовного процесса, применение таких мер возможно в отношении по-
дозреваемых, обвиняемых, потерпевших, частного обвинителя, гражданских 
истцов и гражданских ответчиков, законных представителей, представителей, 
свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков. Следует отметить, что 
данный перечень не может считаться исчерпывающим, так как не содержит 
указания на всех лиц, которые согласно п. 49 ст. 6 УПК являются участниками 
уголовного процесса [1]. 

В связи с тем, что положениями УПК, детальный механизм реализации 
мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса, необходи-
мо руководствоваться положениями постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь № 44 от 21.01.2016 года «Об утверждении Положения о порядке 
применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц» (данное поста-
новление принято вместо ранее действовавшего аналогичного постановления 
№ 130 от 02.02.2009) [2]. Однако, анализируя содержание данного нормативно-
правового акта, приходим к выводу о том, что и в нем имеются недостатки, не 
позволяющие в полной мере охватить весь спектр возможных следственных си-
туаций, при которых может возникнуть необходимость применения мер по 
обеспечения безопасности участников уголовного процесса. Так, ни нормами 
УПК, ни нормами вышеуказанного постановления не предусмотрено примене-
ние таких мер в отношении понятого, а также иных лиц, перечисленных в п. 49 
ст. 6 УПК, принимающих участие в уголовном процессе. Таким образом, поря-
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док применения мер по обеспечению безопасности участников уголовного про-
цесса и других лиц нуждается в дальнейшем совершенствовании в целях созда-
ния надлежащих условий для отправления правосудия, борьбы с преступлени-
ями и другими правонарушениями. 
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