
Правительством Российской Федерации приняты Правила применения мер 

безопасности в виде перевода, а также переселения, в отношении защищаемых лиц, 

денежное содержание которых осуществляется за счет средств федерального бюджета 

В целях реализации части первой статьи 10 Федерального закона "О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов" постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.07.2018 № 855 утверждены Правила применения мер безопасности в виде перевода 

защищаемого лица на другое, временное или постоянное, место работы (службы) или 

учебы, переселения на другое, временное или постоянное, место жительства в отношении 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, отдельных 

категорий военнослужащих денежное содержание которых осуществляется за счет 

средств федерального бюджета. 

Правила устанавливают порядок применения мер безопасности в виде перевода 

защищаемого лица на другое, временное или постоянное, место работы (службы) или 

учебы (за исключением лиц, указанных в части второй статьи 10 Федерального закона О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов"), а также переселения на другое, временное или постоянное, 

место жительства (далее - меры безопасности) органами внутренних дел Российской 

Федерации, органами федеральной службы безопасности, федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере деятельности войск национальной 

гвардии Российской Федерации, таможенными органами, органами государственной 

охраны, учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, органами внешней 

разведки Российской Федердции, а также командованием соответствующей воинской 

части или начальником военного учреждения либо органами военной полиции 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации (далее - органы, обеспечивающие 

безопасность) в отношении лиц указанных в пунктах 1-12 части первой статьи 2 

Федерального закона "О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов", денежное содержание которых 

осуществляется за счет средств федерального бюджета (далее - защищаемые лица). 

Меры безопасности применяются с учетом конкретных обстоятельств. При принятии 

решения о применении мер безопасности органом, обеспечивающим безопасность, 

защищаемому лицу в письменной форме под роспись могут быть даны определенные 

предписания, соблюдение которых необходимо для обеспечения его безопасности, либо 

заключается договор в письменной форме, в котором определяются условия применения 

мер безопасности, а также права и обязанности органа, обеспечивающего безопасность, и 

защищаемого лица. В договоре содержится перечень мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности, а также обязательства защищаемого лица по соблюдению им 

условий конфиденциальности договора и указанных в нем законных требований органа, 

обеспечивающего безопасность. 

Вышеуказанное постановление подробно регламентирует процедуры перевода 

защищаемого лица на другое, временное или постоянное, место работы (службы) или 

учебы, переселения на другое временное либо постоянное место жительства. 

Постановление вступило в силу с 01.08.2018. 

 

Размещено 10.08.2018 

 

 


