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Аннотация: В данной статье определены критерии разделения системы 

мер безопасности участников уголовного судопроизводства на процессуальные 

и не процессуальные меры. Раскрываются имеющиеся в научной литературе 

классификации мер безопасности. Предложена альтернативная имеющимся, 

классификация мер безопасности участников уголовного судопроизводства, 

содействующих правосудию, ввиду того, что имеющиеся классификации имеют 

не достаточно обширный формат и не включают все особенности мер 

безопасности участников уголовного судопроизводства, содействующих 

правосудию. 
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CLASSIFICATION OF SECURITY MEASURES OF PARTICIPANTS 

OF CRIMINAL PROCEEDINGS ON THE PART OF THE PROSECUTION, 

PROMOTING JUSTICE 

 

Annotation: This article defines the criteria for dividing the system of security 

measures of participants in criminal proceedings into procedural and non-procedural 

measures. The classifications of safety measures available in the scientific literature 

are revealed. An alternative to the existing classification of security measures of 

participants in criminal proceedings, promoting justice, is proposed, due to the fact 

that the existing classifications do not have a sufficiently extensive format and do not 

include all the features of security measures of participants in criminal proceedings, 

promoting justice. 
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Для обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, 

содействующих правосудию в современный период разработана целая система 

мер, которые регулируются уголовно-процессуальным законодательством. 

Вся система мер, имеющаяся в действующем законодательстве может быть 

разделена на процессуальные, т.е. те, которые регулируются нормами УПК РФ и 

не процессуальные меры, которые установлены в Законе «О государственной 

защите участников уголовного судопроизводства» и подзаконных нормативных 

актах.  

В научной литературе имеется несколько классификаций мер безопасности 

данной категории. 

Рассмотрим некоторые точки зрения: 

М.А. Авдеевым данные меры подразделяются на категории по такому 

критерию как сроки. В данную категорию он включает: 

- неотложные меры безопасности, которые применяются при получении 

информации о возможном воздействии на защищаемое лицо. К таким мерам 
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относят личную охрану, охрану жилья и имущества лица; выдачу специальных 

средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; временное 

помещение в безопасное место. 

- долгосрочные меры безопасности, возможность применения  которых 

остается и при окончании производства по уголовному делу. Данные меры 

всегда связаны с существенными финансовыми тратами. К ним относятся 

переселение на другое место жительства; замену документов; изменение 

внешних данных, в том числе при помощи пластических операций, смета места 

труда либо учёбы1. 

По критерию процессуальности классифицировал данные меры С.Е. 

Марченко. Он данные меры назвал «меры безопасности» и разделил их на: 

- уголовно- процессуальные меры безопасности; 

-  иные меры безопасности2.  

Также интересна классификация, данная А.Ю. Епихиным. Он 

подразделяет данные меры на: 

- Организационные (универсальные) меры безопасности;  

-  Досудебные меры безопасности;  

-  Меры безопасности, применяемые в судебном разбирательстве;  

- Иные меры безопасности3.  

Классификация А.Ю. Епихина является наиболее подробной.  

Таким автором как Л.В. Брусницыным для классификации используется 

отраслевой критерий.  Он подразделяет все меры на: 

- универсальные меры безопасности; 

                                           
1 Авдеев М.А. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса при производстве 

предварительного расследования / М.А. Авдеев // Российское правосудие. 2007. № 12 (20). С. 46-53. 

2Марченко С.Л. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса. Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук.  М., 1994. С.15. 

3 Епихин А.Ю. Институт безопасности участников уголовного процесса: сравнительный анализ 

законодательства зарубежных стран / А.Ю. Епихин // Актуальные проблемы экономики и права. 2008. № 1 (5). 

С. 139-145. 
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- меры безопасности при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности; 

- меры безопасности, применение которых возможно лишь субъектами, 

осуществляющими властную уголовно-процессуальную деятельность; 

-  меры безопасности в стадии судебного разбирательства;  

- меры безопасности ограничения на места работы, проживания, 

передвижения и иные ограничения и меры безопасности в местах содержания 

под стражей и исправительных учреждениях4.  

О.А. Зайцев, дает следующую  классификацию: 

-  меры безопасности, указанные в специализированных федеральных 

законах, которые посвящены защите таких должностных лиц как: судьи, 

должностные лица правоохранительных и контролирующих органов, а также 

таких субъектов уголовного дела как: потерпевшие, свидетели и иные участники 

уголовного судопроизводства;  

-  меры правовой защиты, которые предусматривают повышенную 

уголовную ответственность;  

- меры социальной защиты, которые выходят за рамки уголовного 

процесса, но реализуют право на материальную компенсацию в случае гибели 

защищаемых лиц, причинения им телесных повреждений или иного вреда их 

здоровью, уничтожения или повреждения их имущества5. 

В.А. Михайлов, считает, что все меры можно подразделить на 

предкриминальные и посткриминальные. Он их делит согласно критерию 

момента применения. При этом посткриминальные меры им подразделяются на 

оперативно-следственные, судебные, амбулаторные (не связанные с лишением 

свободы), пенитенциарные, постпенитенциарные меры6.  

                                           
4Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, 

зарубежный и международный опыт ХХ века (процессуальное исследование).  М., 2001. С.111. 

5Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовного процесса. М., 2001. С. 34—39. 

6 Михайлов В.А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизводстве Российской 

Федерации. М., 1997. С.7. 
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Н.В. Макеева делит же все меры на: 

-  оперативно-следственные  

- судебные7.  

На основании вышеизложенного приходим к выводу, что все имеющиеся 

классификации имеют не достаточно обширный формат и не включают все 

особенности мер безопасности участников уголовного судопроизводства, 

содействующих правосудию. 

На наш взгляд можно предложить следующую классификацию:  

- меры, непосредственно направленные на обеспечение безопасности при 

производстве конкретных процессуальных действий; 

-  сопутствующие меры, принятие которых создает надлежащие условия 

для уголовного судопроизводства и тем самым минимизирует необходимость 

применения мер первой группы (ко второй группе относятся профилактические 

меры, которые могут осуществляться в ходе производства по уголовному делу); 

- меры, закрепленные в иных нормативных правовых актах, которые не 

должны противоречить Конституции РФ, федеральным конституционным 

законам и УПК РФ. 
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