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Поступательное политическое, 
экономическое и социальное разви-
тие Российской Федерации требу-
ет укрепления государственной и 
судеб ной власти как гаранта право-
порядка и безопасности граждан. 
Ведущую роль в обеспечении за-
конности в сфере борьбы с преступ-
ностью играют судебная система, 
правоохранительные и контроли-
рующие органы.

Конституция Российской Феде-
рации (ст. 45) гарантирует государс-

т венную защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина в Российской 
Феде рации, а равно обеспечивает со-
стояние защищенности прав и закон-
ных ин тересов судей и присяжных 
заседателей, так как рассматривае-
мые преступления посягают, прежде 
всего, на государственную власть и 
порядок управления, а также жизнь, 
здоровье, имущество, подвергающее-
ся незаконному воздействию в связи 
с профессиональной деятельностью 
ука занной категорией лиц. 
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Как верно заметили г.П. Афонь-
кин, Т.В. Астишина, «в настоящее 
время проблема обеспечения безопас-
ности судей, присяжных заседателей 
приобретает все большую актуаль-
ность в условиях роста особо тяжких 
преступлений, совершаемых в связи 
с их служебной деятельностью. В 
целях уклонения от уголовной от-
ветственности, подозреваемые, обви-
няемые, подсудимые и иные заинтере-
сованные лица готовы совершать в 
отношении них новые преступления, 
в том числе особо тяжкие» [1; 3].

Правовую основу деятельно-
сти по организации и осуществле-
нию мер безопасности в отношении 
судей и присяжных заседателей 
составляют:

– Федеральный закон от 
20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О государ-
ственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» (далее – 
Федерального закона № 45-ФЗ) [2]; 

– Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2004 
г. № 900 «Об утверждении перечня 
категорий государственных и му-
ниципальных служащих, подлежа-
щих государственной защите» [3];

– Постановление Правитель-
ства Российской Федерации №  890 
«О порядке финансирования и 
материально-технического обеспе-
чения мер государственной защи-
ты, предусмотренных в отношении 
судей, должностных лиц правоо-
хранительных и контролирующих 
органов, денежное содержание 
которых осуществляется за счет 
средств Федерального бюджета» 
(далее – Постановление Правитель-
ства № 890) [4];

– Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
27.10.2005  г. № 647 «О возмещении 
вреда судьям, должностным лицам 
правоохранительных и контроли-
рующих органов и членам их семей 
ущерба, причиненного уничтоже-
нием или повреждением их имуще-
ства в связи со служебной деятель-
ностью» [5]; 

– Приказ МВД РФ от 
21.03.2007  г. № 281 «Об утвержде-
нии Административного регламен-
та МВД России по исполнению госу-
дарственной функции обеспечения 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государ-
ственной защиты судей, должност-
ных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов, безопас-
ности участников уголовного судо-
производства и их близких» [6].

В соответствии со статьей 1 Фе-
дерального закона № 45-ФЗ, обе-
спечение государственной защиты 
судей и присяжных заседателей со-
стоит в осуществлении уполномо-
ченными на то государственными 
органами предусмотренных законом 
мер безопасности, правовой и соци-
альной защиты, применяемых при 
наличии угрозы посягательства на 
жизнь, здоровье и имущество ука-
занных лиц в связи с их служебной 
деятельностью, а также членов их 
семей, на которых может быть ока-
зано воздействие с целью воспрепят-
ствования законной деятельности 
субъектов государственной защиты.

государственной защите, в со-
ответствии с настоящим Федераль-
ным законом, подлежат судьи всех 
судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов, арбитражные засе-
датели, присяжные заседатели.

 Для обеспечения защиты жиз-
ни и здоровья защищаемых лиц и 
сохранности их имущества орга-
нами, обеспечивающими безопас-
ность, могут применяться с учетом 
конкретных обстоятельств следую-
щие меры безопасности:

1) личная охрана, охрана жили-
ща и имущества;

2) выдача оружия, специальных 
средств индивидуальной защиты и 
оповещения об опасности;

3) временное помещение в безо-
пасное место;

4) обеспечение конфиденциально-
сти сведений о защищаемых лицах;

5) перевод на другую работу 
(службу), изменение места работы 
(службы) или учебы;
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6) переселение на другое место 
жительства;

7) замена документов, измене-
ние внешности.

Применение и осуществление 
мер безопасности в отношении су-
дей (присяжных заседателей) возла-
гается на органы внутренних дел.

Меры безопасности в отноше-
нии судей военных судов осущест-
вляются также командованием со-
ответствующей воинской части или 
начальником соответствующего во-
енного учреждения.

Рассмотрим порядок осущест-
вления государственной защиты 
судей и присяжных заседателей.

 Поводом для обращения с це-
лью рассмотрения вопроса об осу-
ществлении государственной защи-
ты в отношении судьи (присяжного 
заседателя) может являться:

а) применение насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья (в част-
ности, побоев или совершение иных 
насильственных действий, связан-
ных с причинением потерпевшему 
физической боли либо ограничени-
ем его свободы, в том числе связы-
вание рук, применение наручников, 
оставление в закрытом помещении 
и т.д., в связи с осуществлением 
лицом своих должностных обязан-
ностей, в том числе осуществлени-
ем правосудия и предварительного 
следствия по уголовным делам, а 
равно производством исполнитель-
ских действий по вступившим в за-
конную силу решениям суда);

б) активные действия, выра-
жающиеся в создании опасной для 
жизни судей судов всех уровней, 
присяжных и арбитражных за-
седателей, прокуроров, следовате-
лей, лиц, производящих дознание, 
защитников, экспертов, судебных 
приставов, судебных исполнителей, 
сотрудников правоохранительных 
и контролирующих органов (или 
для жизни их близких) ситуации, 
с применением оружия, предметов, 
используемых в качестве оружия, 
отравления, поджога дома или слу-
жебного помещения (с заведомо 

находящимися внутри людьми), 
создание условий для дорожно-
транспортного происшествия и др.;

в) устное, письменное или с ис-
пользованием средств связи сооб-
щение, а также доведение любым 
другим способом до сведения пред-
ставителя власти (должностного 
лица) угрозы, содержащей намере-
ние применить насилие в отноше-
нии него или его близких, в свя-
зи с осуществлением лицом своих 
должностных обязанностей, в том 
числе осуществлением правосу-
дия и предварительного следствия 
по уголовным делам, а равно про-
изводством исполнительских дей-
ствий по вступившим в законную 
силу решениям суда.

 Кроме того, поводом для рас-
смотрения вопроса о необходимо-
сти применении мер безопасности 
может служить информация, по-
ступившая от председателя суда, 
о наличии угрозы возникновении 
вышеуказанных обстоятельств при 
реализации лицом своих должност-
ных обязанностей. При поступле-
нии в территориальный орган МВД 
России заявления (обращения) или 
информации от председателя суда 
или руководителя соответствующе-
го правоохранительного органа, в 
течение 3-х суток со дня его реги-
страции, будет инициировано про-
ведение проверки на предмет уста-
новления достаточных данных, 
свидетельствующих о реальности 
угрозы безопасности должностного 
лица. 

По результатам проверки заяв-
ления (обращения) или информа-
ции будет принято одно из следую-
щих решений:

– о применении мер безопасно-
сти в соответствии с Федеральным 
законом № 45-ФЗ, при установле-
нии оснований для осуществления 
государственной защиты, предусмо-
тренных статьей 13 Федерального 
закона;

 – об отказе в применении мер 
государственной защиты в связи с:

а) отсутствием реальной угрозы; 
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б) угрозой, не связанной с испол-
нением служебных обязанностей.

 При принятии решения о при-
менении мер безопасности даль-
нейшая работа будет строиться в 
соответствии с действующим зако-
нодательством и ведомственными 
правовыми актами, регламенти-
рующими данное направление дея-
тельности. В случае отказа в при-
менении мер безопасности данное 
решение может быть обжаловано в 
вышестоящем правоохранительном 
органе, прокуратуре либо в суде. 

В ходе деятельности по обеспе-
чению государственной защиты 
судей (присяжных заседателей) со-
трудники правоохранительных ор-
ганов сталкиваются с рядом про-
блем. Среди них можно выделить 
следующее.

1. Сложности, связанные с фи-
нансовым обеспечением данной 
деятельности. Согласно Постанов-
лению Правительства РФ № 890, 
обеспечение мер безопасности в 
целях защиты жизни и здоровья 
судей и присяжных заседателей, а 
также сохранности их имущества, 
производится в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации за счет средств, выделяемых 
на содержание органов внутренних 
дел, органов федеральной службы 
безопасности, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной си-
стемы, таможенных органов, феде-
ральных органов государственной 
охраны, Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов, 
в которых предусмотрена военная 
служба. 

В данной ситуации у подразде-
лений, осуществляющих государ-
ственную защиту судей, отсутствует 
возможность планирования рас-
ходов, им приходится сталкиваться 
с конкуренцией иных оперативных 
подразделений при распределении 
денежных средств. Необходимо за-
метить, что обеспечение безопасно-
сти лиц, указанных в Федеральном 
законе от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ 

[7], осуществляется за счет госу-
дарственной программы обеспе-
чения безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства. В связи 
с этим, на наш взгляд, целесообраз-
ным является изменить источник 
финансирования государственной 
защиты судей (присяжных заседа-
телей), например, предусмотрев эти 
расходы в рамках вышеуказанной 
программы.

2. Остается актуальной пробле-
ма выполнения судьями требова-
ний органов, осуществляющих го-
сударственную защиту.

 Согласно ст. 14 Федерального за-
кона № 45-ФЗ, защищаемому лицу 
могут быть даны определенные 
предписания, соблюдение которых 
необходимо для его безопасности, 
в ст. 17 указано, что защищаемое 
лицо обязано, в том числе, выпол-
нять законные требования органа, 
обеспечивающего безопасность. В то 
же время судья обладает специаль-
ным статусом, предусмотренным за-
конодательством. Особенности пра-
вового положения судьи, его статус 
обеспечиваются государственными 
гарантиями его независимости, ко-
торые включают: определенные за-
коном процедуры осуществления 
правосудия; несменяемость судьи; 
порядок приостановления и пре-
кращения полномочий и его право 
на отставку; неприкосновенность 
судьи и др. 

В связи с этим на практике воз-
никают определенные сложности 
во взаимодействии защищаемого 
лица с органами государственной 
защиты. 

Договор между защищаемым 
лицом по Федеральному закону № 
45-ФЗ и органом внутренних дел не 
составляется (в отличие от государ-
ственной защиты лиц, указанных 
в Федеральном законе № 119-ФЗ). 
В связи с этим в целях повыше-
ния эффективности деятельности 
правоохранительных органов, на 
наш взгляд, целесообразно преду-
смотреть выполнение судьями ряда 
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требований, которые можно закре-
пить в ведомственной инструкции.

В частности, среди них можно 
выделить следующие обязанности:

1. Не планировать выход и пре-
бывание вне места временного и 
постоянного проживания в период 
с 22.00 до 07.00 ежедневно без на-
личия веских обстоятельств. Вы-
ход защищаемого лица в указанное 
время согласуется заранее с сотруд-
ником органа, осуществляющего 
меры безопасности.

2. Не препятствовать нахожде-
нию сотрудников, осуществляющих 
меры безопасности, в помещениях 
либо транспортных средствах, а 
равно иных местах, где сотрудники 
не могут осуществлять визуальный 
контроль за окружающей защища-
емое лицо обстановкой.

3. Не требовать от сотрудников, 
осуществляющих меры безопасно-
сти, раскрытия любых сведений, 
касающихся организации, осущест-
вления и планирования, проведе-
ния мероприятий ими по контролю 
лиц, находящихся в непосредствен-
ной близости от защищаемого лица, 
либо вызывающих подозрение и 
т.д., за исключением случаев экс-
тренной необходимости при угрозе 
жизни и здоровью защищаемого 
лица. В данном случае информа-
ция может быть доведена только по 
решению самого сотрудника.

4. Не требовать от сотрудников, 
обеспечивающих меры безопасности, 

совершения каких-либо действий, 
если они прямо не связаны с пресе-
чением совершения преступления/
правонарушения и признаются со-
трудником обоснованными. 

5. Не нарушать общественный 
порядок и не вступать в конфликт-
ные ситуации с гражданами при 
применении мер безопасности.

6. Максимально ограничивать 
круг встреч с лицами, не входя-
щими в число близких родственни-
ков, и не раскрывать сведения о со-
трудниках, осуществляющих меры 
безопасности, в том числе сообщать 
информацию об их ведомственной 
принадлежности.

7. Не сообщать кому-либо све-
дения о своем текущем местона-
хождении при применении мер 
безопасности, в том числе сотруд-
никам правоохранительных ор-
ганов, не задействованных в их 
осуществлении.

8. Планировать все свои переме-
щения только с предварительного 
уведомления сотрудника, осущест-
вляющего меры безопасности. Вы-
езд за пределы населенного пункта 
осуществлять после согласования 
с органом, осуществляющим меры 
безопасности.

Таким образом, нами рассмотрен 
общий алгоритм действий, направ-
ленных на повышение эффектив-
ности деятельности по обеспечению 
безопасности судей и присяжных 
заседателей.

Примечания:

1. Афонькин г.П., Астишина Т.В. Правовые, организационные и тактиче-
ские вопросы обеспече ния оперативными подразделениями органов внутренних 
дел государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов: учеб.-практ. пособие. Домодедово: ВИПК МВД Рос-
сии, 2013. 76 с.

2. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов: федер. закон от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ (ред. от 
03.02.2014 г.) // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1455.

3. Об утверждении перечня категорий государственных и муниципальных 
служащих, подлежащих государственной защите: постановление Правитель-
ства РФ от 31.12.2004 г. № 900 // СЗ РФ. 2005. № 2. Ст. 158. 

4. О порядке финансирования и материально-технического обеспечения мер 
государственной защиты, предусмотренных в отношении судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов, денежное содержание 



– 256 –– 256 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (189) 2016

которых осуществляется за счет средств федерального бюджета: постановление 
Правительства РФ от 31.12.2004 г. № 890 // СЗ РФ. 2005. № 2. Ст. 154.

5. О возмещении судьям, должностным лицам правоохранительных и кон-
тролирующих органов или членам их семей ущерба, причиненного уничтоже-
нием или повреждением их имущества в связи со служебной деятельностью: 
постановление Правительства РФ от 27.10.2005 г. № 647 // СЗ РФ. 2005. № 44. 
Ст. 4568.

6. Об утверждении Административного регламента МВД России по испол-
нению государственной функции обеспечения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации государственной защиты судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов, безопасности участников уго-
ловного судопроизводства и их близких: приказ МВД РФ от 21.03.2007 г. № 281 
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2007. № 47.

7. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства: федер. закон от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ (ред. от 
08.03.2015 г.) // Российская газета. 2004. 25 авг.

References:

1. Afonkin g.P., Astishina T.v. Legal, organizational and tactical problems of 
ensuring state protection of judges, officials of law-enforcement and controlling 
bodies by operational divisions of internal affairs: a manual. – Domodedovo: vIPK 
of the Russian Interior Ministry, 2013 – 76 pp.

2. Federal Law of 20.04.1995 No. 45-FZ (ed. by 02.03.2014) On state protection 
of judges, officials of law-enforcement and controlling bodies // SZ of the RF, 
24.04.1995, No. 17, Art. 1455.

3. RF government Decree of 31.12.2004 No. 900 On approval of the list of 
categories of state and municipal employees, subject to state protection // SZ of the 
RF, 10.01.2005, No. 2, Art. 158.

4. Resolution of the RF government of 31.12.2004 No. 890 On the financing 
and logistic support of the state protection measures provided for judges, law 
enforcement officials and controlling bodies, the monetary support of which is 
maintained by the federal budget // SZ of the RF, 10.01.2005, No. 2, Art. 154.

5. RF government Decree of 27.10.2005 No. 647 On compensation to judges, 
officials of law-enforcement and controlling bodies or members of their families for 
damage caused by the destruction or damage to their property in connection with 
official activities // SZ of the RF, 31.10.2005, No. 44, Art. 4568.

6. Order of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation of 
21.03.2007 No. 281 On the approval of the Administrative Regulation of the Russian 
Interior Ministry for the implementation of the state function of ensurance, in 
accordance with the legislation of the Russian Federation, the state protection 
of judges, officials of law enforcement and controlling bodies, the security of 
participants in criminal proceedings and their relatives // Bulletin of normative 
acts of the federal bodies of executive power, No. 47, 19.11.2007.

7. Federal Law of 20.08.2004 No. 119-FZ (ed. of 08.03.2015) On state protection 
of victims, witnesses and other participants in the criminal justice // Rossiiskaya 
gazeta, No. 182, 25.08.2004.




