4



file_0.doc



thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf



ФЕДЕРАЛЬНАЯ   СЛУЖБА   БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ


_______________________              Москва            № ________________________



Об утверждении Порядка заключения договора с лицом, подлежащим государственной защите



	В соответствии с частью 6 статьи 18 Федерального закона                      от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3534; 2005, № 1 (ч. I), ст. 25; 2007, № 31, ст. 4011; 2010, № 15, ст. 1741; 2011, № 1, ст. 16; № 49 (ч. I), ст. 7030; 2013, № 51, ст. 6697; № 52 (ч. I), ст. 6997; 2014, № 6, ст. 558; № 23, ст. 2930; 2015, № 10, ст. 1393; 2016, № 27 (ч. II), ст. 4238; 2017, № 7, ст. 1026.
 

П Р И К А З Ы В А Ю

утвердить прилагаемый Порядок заключения договора с лицом, подлежащим государственной защите.

Директор                                                                                              А.Бортников


                        Приложение
                        к приказу ФСБ России
                        от 
                        № 




Порядок 
заключения договора с лицом, подлежащим государственной защите


1. Настоящий Порядок определяет процедуру заключения договора       с лицом, подлежащим государственной защите в соответствии                          с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» Далее – Федеральный закон., в отношении которого принято решение о применении мер безопасности Далее – защищаемое лицо..
2. Основанием для заключения договора является принятое                     в соответствии с Федеральным законом решение о применении мер безопасности в отношении защищаемого лица.
3. В договоре  определяются условия применения избираемой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              органом федеральной службы безопасности, осуществляющим меры безопасности Далее – орган, осуществляющий меры безопасности., меры безопасности, а также права и обязанности органа, осуществляющего меры безопасности, и защищаемого лица при ее применении. 
В договоре с соблюдением условий конфиденциальности сведений        о защищаемом лице могут отражаться сведения о семейном положении защищаемого лица, находящемся в его собственности имуществе,                  об имеющихся у защищаемого лица гражданско-правовых и иных юридических обязательствах, о возбуждении в отношении защищаемого лица уголовного дела либо административного производства, о привлечении защищаемого лица в качестве обвиняемого, гражданского ответчика             по уголовному делу либо в качестве гражданского ответчика, другие сведения, имеющие значение для применения мер безопасности.
4. Договор заключается в письменной форме.
5. Подготовка проекта договора организуется начальником органа, осуществляющего меры безопасности, либо лицом, исполняющим его обязанности, на основании поступившего постановления (определения)          о применении мер безопасности.
Подготовка проекта договора осуществляется:
- в подразделениях ФСБ России – Управлением собственной безопасности ФСБ России;
- в территориальных органах безопасности, органах безопасности          в войсках и пограничных органах – подразделением собственной безопасности.
6. Договор с защищаемым лицом заключается в срок, не превышающий трех суток со дня поступления постановления (определения) о применении мер безопасности в орган, осуществляющий меры безопасности (в случаях, не терпящих отлагательства, – в течение суток).
7. Договор заключается на срок применения мер безопасности.
8. Договор подписывается начальником органа, осуществляющего меры безопасности, либо лицом, исполняющим его обязанности.
9. Договор составляется в одном экземпляре, который после подписания хранится в органе, осуществляющем меры безопасности.  
10. Защищаемому лицу направляется (вручается) выписка из договора, содержащая указание на номер и дату заключения договора, а также сведения о месте хранения договора.
11. В случае изменения, дополнения, частичной отмены применяемых мер безопасности в договор вносятся соответствующие изменения, которые оформляются дополнительным соглашением к нему.
Дополнительное соглашение заключается в порядке и сроки, предусмотренные для заключения договора.

