Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2017 г. N 49323
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 ноября 2017 г. N 706
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ЗАЩИЩАЕМЫМ ЛИЦОМ
ЛИБО НАПРАВЛЕНИЯ ЕМУ ПРЕДПИСАНИЙ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с частью четвертой статьи 14 Федерального закона от 20 апреля 1995 г. N
45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст.
1455; 2017, N 27, ст. 3945) приказываю:
Определить Порядок заключения договора с защищаемым лицом либо направления ему
предписаний, соблюдение которых необходимо для обеспечения его безопасности (приложение к
настоящему приказу).
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии
С.ШОЙГУ

Приложение
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 24 ноября 2017 г. N 706
ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ЗАЩИЩАЕМЫМ ЛИЦОМ ЛИБО НАПРАВЛЕНИЯ
ЕМУ ПРЕДПИСАНИЙ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью четвертой статьи 14
Федерального закона от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и определяет правила
заключения договора между органами военной полиции Вооруженных Сил Российской
Федерации <*> и судьями военных судов, прокурорами военных прокуратур, руководителями и
следователями военных следственных органов, военнослужащими, производящими дознание,
военнослужащими органов военной полиции, принимавшими непосредственное участие в
пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и

иных организованных преступных групп, военнослужащими, принимавшими непосредственное
участие в борьбе с терроризмом, а также с их близкими, в отношении которых принято решение о
применении мер безопасности (далее - защищаемое лицо), либо направления им предписаний,
соблюдение которых необходимо для обеспечения их безопасности.
-------------------------------<*> Далее в тексте настоящего Порядка, если не оговорено особо, для краткости будут
именоваться: Вооруженные Силы Российской Федерации - Вооруженными Силами; органы
военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации - органами военной полиции;
воинские части и организации Вооруженных Сил Российской Федерации - воинскими частями;
военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации - военнослужащими; договор с
защищаемым лицом - договором; предписания, соблюдение которых необходимо для обеспечения
его безопасности - предписаниями.
2. При принятии решения о применении мер безопасности и вынесении постановления об
избрании мер безопасности, определив способы их применения, органом военной полиции в
течение суток (а в случаях, не терпящих отлагательства, немедленно) с защищаемым лицом
заключается договор в письменной форме либо в письменной форме под роспись даются
предписания.
3. В договоре с соблюдением условий конфиденциальности сведений о защищаемом лице
определяются условия применения мер безопасности, а также права и обязанности органа военной
полиции и защищаемого лица при применении мер безопасности.
4. В предписаниях указываются мероприятия, соблюдение которых необходимо для
обеспечения безопасности защищаемого лица.
Мероприятия, соблюдение которых необходимо для обеспечения безопасности защищаемого
лица, определяются в каждом конкретном случае индивидуально с учетом избранных мер
безопасности защищаемого лица.
5. Договор заключается либо предписания даются на срок применения мер безопасности,
указанный в постановлении о применении мер безопасности.
Подготовка договора либо предписаний осуществляется начальником органа военной
полиции.
6. Договор либо предписания после подписания защищаемым лицом подписываются
начальником органа военной полиции.
7. Договор составляется в одном экземпляре, который хранится в органе военной полиции.
8. Предписания составляются в двух экземплярах, один из которых хранится в органе
военной полиции, а другой вручается защищаемому лицу сразу после их подписания.
9. В случае необходимости изменения, дополнения мер безопасности в договор вносятся
соответствующие изменения, которые оформляются дополнительным соглашением к нему, либо
защищаемому лицу даются новые предписания.
Дополнительное соглашение заключается либо новые предписания даются в порядке и сроки,
предусмотренные для заключения договора либо направления предписаний.

