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Объектом работы являются общественные отношения, возникающие в связи с 

защитой потерпевших в уголовном судопроизводстве, а также комплекс мер, 

разработанный в законодательстве РФ, направленных на защиту прав указанной 

категории граждан. 

Предметом исследования являются социально-правовые нормы, 
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теоретические представления ученых по исследуемой проблеме, правовые нормы 

зарубежных государств, предусматривающие защиту указанной категории граждан.  

* > 

Целью работы является комплексный анализ социально-правовых норм по 

защите потерпевших по уголовным делам, как в российском законодательстве, так и в 

зарубежном, детальное изучение оснований и порядка применения мер по 

обеспечению безопасности потерпевших по уголовным делам, подготовка научно 

обоснованных предложений по совершенствованию законодательства, 

правоприменения и практики по защите потерпевших по уголовным делам в 

Российской Федерации. 

Задачи: 

- раскрыть теоретико-правовые основы государственной защиты потерпевших 

в уголовном судопроизводстве, обосновать и сформулировать понятие и сущность 

безопасности участников уголовного процесса;  
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>еспечения безопасности; 

- рассмотреть все меры обеспечения безопасности потерпевших по |ип I I I I 

делам, предусмотренные законодательством РФ; 

- определить основания и порядок применения вышеуказанных мер к 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, одной из острых проблем в нашей 

стране в сфере борьбы с преступностью остается 

обеспечение действенной защиты прав и интересов лиц, 

пострадавших от преступлений. 
В настоящее время перед государством встала важная 

правовая задача, связанная с проблемой защиты жертв, 

потерпевших по уголовным делам от посткриминального 

воздействия преступников. Данная проблема часто встает 

как препятствие для реализации правосудия и в 

Российской Федерации и в иностранных государствах. Как 

верно подмечено экспертами международного сообщества, 

угрозы и насилие в отношении лиц, сотрудничающих с 

правоохранительными органами, стали одним из самых 

распространенных средств подрыва системы уголовного 

правосудия
1
. 

Защита потерпевших по уголовным делам отнесена к 

«глобальным» проблемам в сфере борьбы с преступностью. 

Мы не говорим о большой значимости, а утверждаем, ведь 

граждане несообщив о преступлениях, уклоняются от 

 
1
 Выводы и рекомендации Совещания Специальной группы экспертов по уменьшению риска насилия в системе 

уголовного правосудия // Док. Е/СК.15/1994/4/ 1994. C. 10.  

 



возложенных на них уголовно-процессуальных 

обязанностей, и, тем самым надламывают и останавливают 

деятельность правоохранительных и судебных органов. 

Итог следует неутешительный, так как преступления 

остаются нераскрытыми, а лица, которые их совершили, 

избежав наказания, продолжают свою преступную 

деятельность.  

И в данном случае необходимо говорить о безопасности 

потерпевших, ведь акцент в данной сфере придает 

уверенность не только непосредственно потерпевшим, но и 

правоохранительным органам, что несомненно способствует 

раскрытию преступлений. Говоря о безопасности, можно 

определить её как состояние защищённости личности, 

общества и государства от каких-либо угроз, исходящих, 

как от внешних, так и внутренних источников опасности, 

которое гарантирует защищаемому объекту реализацию его 

прав и обязанностей. И, безусловно, понятие 

безопасности в уголовном судопроизводстве является 

производным от понятия «безопасность» в его широком 

понимании.  

На нормативно-правовом уровне понятие безопасности 

раскрывается в Законе РФ от 25 декабря 1992 года № 

4235-1 «О безопасности». Согласно ст. 1 данного Закона 

«безопасность - состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз»
2
. Процесс обеспечения 

безопасности в рамках уголовного судопроизводства, 

представляет собой деятельность, осуществляемую в 

соответствии с законом, уполномоченными на то 

должностными лицами, направленную на выявление, 

предупреждение и пресечение реальных и возможных угроз, 

которые могут исходить от внутренних и внешних 

источников опасности, выработку и реализацию комплекса 

соответствующих мер безопасности, возмещение ущерба, на 

обеспечение безопасности лицам, содействующих 

правосудию, после вступления приговора в законную 

силу.  О своей приверженности общепризнанным 

международным принципам стандартам Россия заявила еще в 

Декларации о государственном суверенитете 1990 г. В 

соответствии с этим документом всем гражданам и лицам 

без гражданства гарантированы права и свободы, 

предусмотренные не только конституционным правом, но и 

 
2
Закон РФ от 25 декабря 1992 года № 4235-1 (ред. от 02.03.2007) «О безопасности» // Российская газета. - 06 мая 1992. 



общепризнанными нормами международного права.
3
  

Как следует из Декларации прав и свобод человека и 

гражданина 1991г.: «Общепризнанные международные нормы, 

относящиеся к правам человека, имеют преимущество перед 

законами Российской Федерации и непосредственно 

порождают права и обязанности граждан Российской 

Федерации».
4
  Однако, дальше всего в этом направлении 

пошёл национальный основной закон. Конституция 

Российской Федерации в целом выстроена по стандартам, 

суть которых - разумный гуманизм, верховенство 

нравственности, цивилизованный компромисс. Определяя 

основы конституционного строя нашей страны, она 

установила: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью». Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства (ст. 2 Конституции Российской Федерации). 

Данные положения являются отправной точкой разработки и 

принятия комплекса мер, которые направлены на 

обеспечение государственной безопасности участников 

уголовного процесса.
5
Для обеспечения надлежащей  

государственной защиты лиц, содействующих уголовному 

судопроизводству, приходим к выводу о необходимости 

принятия специального закона, где будет 

предусмотрен комплекс соответствующих мер и механизм их 

реализации.  

Кроме того, следует отметить, что для эффективной 

реализации норм данного института препятствует 

отсутствие четкого механизма обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства, противоречия, 

которые возникают между нормами права и морали.  

Так, в результате длительной работы по разработке 

законопроекта «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства», проводимой при непосредственном 

участии специалистов и экспертов МВД России, был 

подготовлен Федеральный закон, который вступил в силу с 

1 января 2005 года.
6
 

Теоретический интерес к исследованию вопросов о 

 
3
 Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 

12 июня 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР - 1990. - № 2. - Ст. 22.  

 
4
 Постановление ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-I «О Декларации прав и свобод человека и гражданина» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1991. № 52. Ст. 1865.  
5
 Доля В. Новая Конституция РФ и уголовно-процессуальная деятельность // Российская юстиция.2001. № 4. С. 18.  

6
 «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» Федеральный 

закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ (ред. от 24.07.2007) // Собрание законодательства. 2004. № 34. Ст. 3534.  

 
 



защите прав потерпевших в уголовном судопроизводстве 

достаточно высок. В разные годы проблема получила 

освещение в трудах И.М. Ибрагимова, М.Р. Загидуллина, 

Г.Н. Хадиева, И.В. Хрунова, Р.Г. Вагизова, А.А. 

Глискова, А.И. Забейворота и многих других учёных. 

Учитывая значительный вклад указанных 

исследователей в обозначенную проблематику, следует 

учитывать, что современный рост в необходимости защиты 

потерпевших по уголовным делам, требует постоянного  

анализа опыта правоприменения и профилактической 

работы, ввиду чего значимость теоретических и 

практических исследований данной проблемы не утрачивает 

свою актуальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ 

ПОТЕРПЕВШИХ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

1.1 Понятие, сущность, значение обеспечения 

безопасности участников  уголовного процесса 

В соответствии со статьёй 2 Конституции РФ 

обязанностью государства является признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина. 

При рассмотрении уголовных дел судами защита 

граждан государством осуществляется на основании 



Федерального закона от 20.08.2004 № 119–ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства». 

Под государственной защитой следует понимать 

осуществление мер безопасности по обеспечению защиты 

жизни, здоровья и имущества участников уголовного 

судопроизводства. Такими мерами являются: личная 

охрана, охрана жилища; выдача специальных средств 

индивидуальной защиты, связи и оповещения; обеспечение 

конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

переселение на другое место жительства; замена 

документов; изменение внешности; изменение места работы 

или учебы; временное помещение в безопасное место. 

Органы внутренних дел, осуществляющие меры 

безопасности, избирают необходимые меры безопасности и 

определяют способы их применения. В некоторых случаях 

между органом внутренних дел и защищаемым лицом в 

письменной форме заключается договор об условиях 

применения мер безопасности, об обоюдных обязательствах 

и ответственности сторон.
7
 

Государственная защита реализуется с соблюдением 

конфиденциальности сведений о защищаемом лице. 

Финансовое, материальное и техническое обеспечение 

Государственной программы выполняется за счет средств 

федерального бюджета. 

Обеспечение безопасности участников уголовного 

процесса — это исполнение правовых, организационных, 

технических и иных мер, направленных на защиту жизни, 

здоровья, жилища, имущества, чести и достоинства 

защищаемых лиц от противоправных посягательств с целью 

создания требуемых условий для надлежащего свершения 

правосудия. 
8
 

Безопасность - системное понятие, состоящее из 

разнообразных компонентов сложной структуры. Термин 

«безопасность» можно трактовать в семантическoм, 

законном, доктринальном и относительном толковании. 

Понятие мер безопасности в семантическом толковании 

выражено, как «процедура или средство защиты, охраны, 

ограждения, оберегание от посягания, недоброжелательных 

действий, опасности, чего-нибудь плохого, какого-нибудь 
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несчастья».
9
 

Законное истолкование - истолкование, 

предусмотренное нормативно-правовыми актами. В общем в 

настоящее время действует около 25 правовых актов, 

которые регулируют разные сферы безопасности 

жизнедеятельности государства. Но некоторые значимые 

правовые документы не включают определения понятия 

«безопасность». Например, Федеральный закон от 28 

декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» не дает 

разъяснения безопасности или защиты применительно к его 

основным положениям. 

Относительное истолкование термина «безопасность» 

предполагает сопоставление данного понятия с такими 

терминами, как «наказание», «охрана» и «защита». 

Основой применения мер безопасности является опасность 

деятеля, а основанием для применения наказания - 

преступность деяния. 

Соотношение терминов «безопасность» и «охрана» 

заключается в определении их общей направленности на 

обеспечение своевременного и реального отражения 

устранения опасности извне или от угрозы. А.Ю. Епихин 

считает, что эти понятия могут быть использованы как 

синонимы.
10
 

Термины «безопасность» и «защита» являются также на 

первый взгляд близкие по значению. Но и тут есть важные 

различия по смыслу. Из определений этих понятий 

следует, что безопасность - это положение, состояние, 

иногда ощущение. А защита - процесс, в первом случае, и 

предмет, вещь во втором. 

Безопасность как состояние - это нахождение в 

неопасном месте, порой нахождение под защитой. 

Безопасность как ощущение - это личностное отношение к 

месту, времени, обществу, в котором находится 

человек - это ощущение нахождения вне опасности. Защита 

как процесс - это комплекс действий, мероприятий, 

приёмов, направленных на предотвращение, снижение 

опасности наступления вреда, направленных на достижение 

безопасности. 

Вышесказанное подтверждает то, что безопасность как 

окончательное состояние есть цель и должно являться 

следствием защиты, а защита, в свою очередь, должна 

быть средством достижения и обеспечения безопасности. 
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Следует, что термин «безопасность» включает в себя 

термин «защита». Защита может считаться одним из 

средств достижения безопасности. 

Исследование законодательных и научных формулировок 

безопасности приводит к заключению о том, что термин 

«безопасность» - это ощущение, при котором опасность не 

угрожает, т.е. ощущение защищенности особо важных 

интересов личности, общества и государства от различных 

угроз. 

В настоящее время в научной литературе 

доктринального истолкования понятия безопасности мало. 

Большинство авторов, изучающих проблемы безопасности 

избегают разъяснения смысла и содержания данного 

термина, уделяя больше внимания термину «меры 

безопасности». 

Доктор юридических наук Л.В. Брусницын даёт 

определение мер безопасности лиц, оказывающих 

содействие уголовному правосудию, как предохранительные 

правовые средства, которые обеспечивают в процессе 

уголовного судопроизводства и вне его защиту указанных 

лиц и их близких от деяний, которые запрещены уголовным 

законом и других форм посткриминального воздействия, 

которые различны по своему содержанию, по кругу лиц, к 

которым они могут применяться, и иным критериям. По 

мнению Л.В. Брусницына данное определение носит 

предупреждающий характер воздействия законными 

методами, цель которых быть гарантом установления 

истины по уголовному делу.
11
 

По мнению другого профессора  А.Ю. Епихина, 

безопасность определяется как совокупность 

обстоятельств, которые направлены на обеспечение 

ощущения защищенности объекта охраны от угрозы 

противозаконного воздействия на него с какой бы то ни 

было стороны.  

Из вышеуказанного выходит, что под мерами 

безопасности понимается совокупность различных 

действий, закрепленных в действующих 

нормативно-правовых актах, которые осуществляются для 

предупреждения и пресечения возникновения угрозы 

безопасности участников уголовного судопроизводства 

уполномоченными должностными лицами, а также для 

возобновления нарушенного ощущения защищенности 

вышеуказанных лиц. Комплекс мер безопасности можно 
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рассматривать как совокупность мер, которые применяются 

к объектам защиты при наличии веских оснований о 

существовании действительной угрозы жизни, здоровью, и 

(или) имуществу указанных лиц.
12
 

Для решения одной из важнейших задач уголовного 

процесса - установления истинной картины происшествия, 

особо важную роль играет такой участник уголовного 

судопроизводства как потерпевший.
13
 

Изначально следует отметить, что ст. 52 Конституции 

РФ выступает гарантом охраны прав потерпевших от 

преступлений и обеспечение этим лицам необходимого 

доступа к правосудию и возмещение причиненного ущерба. 

Защита прав потерпевших и их законных интересов 

занимает важнейшее место, о чём указано в ст. 6 УПК РФ.  

Принимая во внимание международно-правовые положения, 

российский законодатель придаёт данному вопросу 

первенствующее значение. Обратив внимание на Декларацию 

основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью, которая была принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г., требует, 

чтобы потребностям жертв преступлений в большей степени 

отвечали административные и судебные процедуры. 

Важнейшей функцией уголовного судопроизводства должны 

быть удовлетворение запросов и охрана интересов 

потерпевшего, запрашивания потерпевшего необходимо в 

наибольшей степени учитывать на всех стадиях уголовного 
14
судопроизводства, о чём указывается в Рекомендации 

Комитета Министров Совета Европы от 28 июня 1985 г. "О 

положении потерпевшего в рамках уголовного права и 

процесса".
15
 

 1.2 История развития института обеспечения 

безопасности потерпевших по уголовным делам  

Институт «свидетельствования» в уголовном 

судопроизводстве так же стар, как и само 

судопроизводство. Еще Аристотелем в перечне 

доказательств называются показания свидетелей. Ясно, 

что свидетели были в процессе и во времена до 

Аристотеля. Можно предположить, что и проблема защиты 

свидетеля и потерпевшего появилась в одно время с 

институтом свидетельствования. Но до того как указанная 
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защита привлекла внимание, сменилась не одна 

общественно-экономическая стадия.
16
 

Еще с начала 1990-х гг. проблема противозаконного 

воздействия на участников уголовного судопроизводства 

становилась большой проблемой. Для осуществления 

государственной защиты указанных лиц был принят 

комплекс специальных правовых норм. 

Может появиться вопрос: «Неужели до 1990 года 

потерпевшим и свидетелям не нужна была личная 

безопасность?». Но тема эта не ставилась столь остро ни 

практиками, ни учеными. Они по большей части были 

заинтересованы в защите чести и достоинства (а не 

жизни, здоровья и имущества) лиц, вовлеченных в процесс 

судопроизводства, и проблемы противодействию клеветы.  

Научным работам 70–80-х годов была свойственна 

установка на повышение строгости к участникам 

судопроизводства, в том числе и к свидетелям и 

потерпевшим. Необходимо было расспрашивать каждого 

выявленного свидетеля, по какой причине тот не явился 

свидетельствовать по собственной инициативе.
17
 

12 июня 1990 г. в качестве дополнения был принят 

Закон № 1556-1 «О внесении изменений и дополнений в 

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик» Основы уголовного судопроизводства 

Союза ССР и союзных республик были дополнены ст. 271. 

Данная статья предусматривала обязанность органов 

дознания, следователя, прокурора и суда принимать 

необходимые меры к обеспечению безопасности потерпевших 

по уголовным делам, если имеются достаточные основания 

полагать, что этим лицам, а также членам их семей или 

близким родственникам угрожают убийством, применением 

насилия, уничтожением, повреждением имущества или иными 

противоправными действиями. Так же установление 

обязанности милиции принимать меры по охране 

потерпевших, свидетелей и других участников уголовного 

процесса, а также членов их семей и близких, если 

здоровье, жизнь или имущество данных лиц находится в 

опасности указано в пункте 24 ст. 10 Закона РСФСР от 18 

апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции». Существовала 

необходимость определения наиболее эффективных мер 

защиты лиц, сотрудничающих с правосудием, что и было 

предусмотрено Концепцией судебной реформы 1991 г. 
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Впрочем, в практике о положительных результатах 

данных нововведений информации нет. Более того, в 

последующие десять лет незаконное воздействие на 

свидетелей и потерпевших и других участников уголовного 

судопроизводства обрело характер глобальной 

социально-правовой проблемы. В российском обществе 

довольно остро изменились условия жизни в 

экономической, социальной и политической сферах. Такие 

факторы как рост организованной и транснациональной 

преступности, криминальные структуры стали более и 

качественнее вооружены, и ряд других причин привели к 

появлению ранее неизвестных, крайне серьёзных проблем 

противодействия раскрытию и расследованию преступлений. 

Так, например, в начале 1990-х гг. противозаконное 

давление в основном осуществлялось по делам 

организованной преступности, то в последующем данное 

давление начало распространяться на иные категории 

уголовных дел.
18
 

Всё это привело к тому, что в следственной и 

судебной практике, для воспрепятствования установления 

истинной картины по уголовным делам, стала отмечаться 

стабильная тенденция к росту случаев влияния 

преступников и приближенных к ним лиц на потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства. По мнению многих научных деятелей, 

четвертая часть потерпевших отказывалась от своих 

показаний в процессе судебного разбирательства по 

неизвестным причинам. Столько же потерпевших и вовсе не 

являлись в суд. Приблизительно 60 процентов лиц, 

пострадавших от различных преступлений были уверены в 

том, что защиты не получат, и, в связи с этим не 

обращались в правоохранительные органы. Всё это 

оказывало негативное влияние на эффективное и 

объективное расследование, препятствовало установлению 

истинной картины и обнаружению виновных по делу. В 

результате этого большое количество уголовных дел 

утрачивали судебную перспективу и фактически 

«разваливались». 

Создание необходимых условий для дальнейшего 

усовершенствования текущего законодательства, 

обеспечивающего их реализацию в сфере уголовного 

судопроизводства, стало возможным благодаря закреплению 

основных прав и свобод в Конституции РФ 1993 г. При 
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рассмотрении конституционных основ института 

обеспечения безопасности в уголовном процессе 

необходимо обратить внимание на нормы Основного закона 

России, которые определяют статус личности и составляют 

его права: право на жизнь (ст. 20), свободу и личную 

неприкосновенность (ст. 22), право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, право на судебную защиту прав и свобод (ч. 1 ст. 

46), доступ потерпевших к правосудию (ст. 52). 

Обязанностью государства является признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина, о чём 

указано в ст. 2 Конституции РФ. 
19
 

Закон РФ от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-

розыскной деятельности в Российской Федерации», а 

именно пункт 5 ст. 7 предусматривает одним из оснований 

проведения оперативно-розыскных мероприятий 

постановление о применении мер безопасности в отношении 

защищаемых лиц. Пункт 6 ст. 14 вышеуказанного Закона 

указывает органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, оказывать содействие обеспечения личной 

безопасности, сохранности имуществаучастников 

уголовного судопроизводства, членов их семей, 

близких от преступных и иных противоправных 

посягательств.
20
 

Международно-правовые акты, резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН и других международных организаций во 

многом определили содержание и направления развития 

российского законодательства в части обеспечения 

безопасности участников уголовного процесса. 

Международно-правовые основы обеспечения безопасности 

потерпевших по уголовным делам, содержат международные 

нормативно-правовые акты, включающие нормы-принципы в 

области прав человека, такие как: Всеобщая декларация 

прав человека; Международный пакт о гражданских и 

политических правах; Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания; Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод.  

Российская Федерация, как и многие другие 

государства, взяла на себя ответственность за 

обеспечение любым лицам, провозглашённых в 

международно-правовых актах, прав и свобод. Впервые 
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верховенство общепризнанных международных норм было 

закреплено Декларацией прав и свобод человека и 

гражданина Российской Федерации от 22 ноября 1991 г., 

относящихся к правам человека, над внутренним правом. 

Конституция РФ также установила верховенство 

международного договора. 

Одновременно с законодательным признанием проблемы 

реализовывалось её активное научное изучение. Тема 

защиты граждан, оказывающих содействие правосудию, 

стала весьма известной. Внимание, проявленное к ней, не 

ослабло и по сей день.
21
 

В 1997 году принятый Государственной Думой Закон «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и других 

лиц, содействующих уголовному судопроизводству» хоть и 

был одобрен Советом Федерации, но отклонен Президентом 

РФ. 

Наиболее веской причиной отклонения принятого 

Закона Президентом РФ 1997 году стало то, что на 

осуществление указанного закона понадобились бы 

колоссальные финансовые ресурсы. Эта причина является 

острой и на сегодняшний день. 

Результатом всей предыдущей нормотворческой 

деятельности стало введение в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации института обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства: 

свидетелей, потерпевших, иных участников уголовного 

процесса, а также их близких родственников, 

родственников и близких лиц. УПК РФ стал «точкой 

отсчёта» развития института безопасности личности при 

производстве по уголовному делу.
22
 

Впрочем принятие законотворческих новшеств не 

всегда происходило быстро и слаженно. Например, проект 

закона о защите интересов свидетелей, потерпевших и 

иных лиц, содействующих отправлению правосудия, начал 

рассматриваться с 1990-х гг., терпел различные 

сложности, в связи с его утверждением. И, наконец, в 

2004 г. был принят Федеральный закон от 20 августа 

2004 г. № 119-ФЗ (ред. от 30 ноября 2011 г.) «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства», который дал 

основы системы государственной защиты потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства. 
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Правительством РФ был принят ряд постановлений, 

например, Постановление Правительства РФ от 13.07.2013 

№ 586 (ред. от 13.08.2015) "Об утверждении 

Государственной программы "Обеспечение безопасности 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства на 2014 - 2018 годы", в пределах 

осуществления ФЗ о государственной защите участников 

уголовного судопроизводства. Правоохранительными же 

органами приняты различные ведомственные нормативно-

правовые акты по исполнению положений ФЗ о 

государственной защите участников уголовного 

судопроизводства. 

Данная программа ставит перед собой следующие 

задачи: обеспечение эффективности функционирования 

системы органов государственной власти в сфере 

обеспечения безопасности защищаемых лиц; 

совершенствование правовых основ финансового 

обеспечения деятельности органов, осуществляющих меры 

государственной защиты; выполнение обязательств 

государства по обеспечению безопасности его граждан в 

связи с участием их в уголовном судопроизводстве.
 23
 

Ожидаемыми результатами реализации вышеупомянутой 

программы являются: повышение эффективности отправления 

правосудия; исключение фактов гибели и причинения 

телесного повреждения или иного вреда здоровью, а также 

уничтожения (повреждения) имущества защищаемых лиц в 

связи с их участием в уголовном судопроизводстве. 

Наметилась динамика возрастания числа лиц, 

подлежащих защите и применяемых в отношении их мер 

безопасности, судить об этом можно по анализу 

статистических данных. 

Опыт осуществления предыдущих государственных 

программ защиты, а так же зарубежный опыт 

планирования и проведения мероприятий в области защиты 

потерпевших по уголовным делам стали важнейшей 

составляющей в процессе подготовки нынешней программы 

на 2014-2018 года. Материально-техническое и финансовое 

обеспечение мер безопасности, атак же социальной 

поддержки защищаемых лиц независимо от их гражданства, 

пола, национальности, образования, должностного, 

имущественного, и социального положения, принадлежности 

к общественным объединениям, отношения к религии и 

политических убеждений определяется данной программой.  
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1.3 Правовые основы обеспечения безопасности 

потерпевших по уголовным делам 

Регулировка правовых основ обеспечения безопасности 

лиц, потерпевших по уголовным делам, происходит на 

основании международных норм права, Основного Закона 

государства (Конституции), норм материального и 

процессуального права, содержащихся в кодексах, 

постановлениях и распоряжениях Правительства РФ, указах 

Президента РФ, межведомственных и ведомственных 

нормативных актов, решениях местных органов власти.  

Следует провести классификацию источников норм, 

регулирующие обеспечение безопасности участников 

уголовного процесса, содействующих правосудию, и иных 

лиц, по следующим ступеням: 1) система норм 

международного права; 2) федеральные нормативно-

правовые акты; 3) нормативные акты субъектов Федерации. 

Комплекс действующей защиты потерпевших по уголовным 

делам, свидетелей и жертв преступлений обретает все 

более первенствующее значение. На государственном 

уровне разработан и законодательно закреплен целый ряд 

важнейших норм защиты добросовестных участников 

процесса (преимущественно данная практика свойственна 

более развитым странам). Защита потерпевших по 

уголовным делам возлагает на государственные структуры 

обязательство по усовершенствованию, регулярной 

проверке законодательных положений в сфере обеспечения 

безопасности участников уголовного процесса, повышая 

правовой и социальный статус указанных лиц 

применительно к криминогенной обстановке. 
24
 

Получив официальный статус члена Совета Европы 

(26.01.1996) у Российской Федерации появилась 

необходимость приведения государственного 

законодательства в соответствие с европейскими нормами. 

Это касается и решения проблемы обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства.  

В июне 1990 г. в Основы уголовного судопроизводства 

была включена ст. 27 прим., указывающая 

правоохранительным органам принимать меры к обеспечению 

безопасности к потерпевшим по уголовным делам. Однако, 

несмотря на то, что данная правовая норма должна была 

стать эффективным стимулом обеспечения безопасности 

участников процесса,  она обрела лишь декларативный 
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характер: определив круг лиц, подлежащих защите, при 

этом не разработав механизм защиты участников 

уголовного процесса.
25
 

Значительность данных преобразований была 

акцентирована и в Концепции судебной реформы в России 

(1992 г.), где была предусмотрена потребность 

определения результативных мер защиты лиц, 

сотрудничающих с правосудием. Концепция укрепила 

систему взглядов на обеспечение безопасности личности, 

главнейшей задачей в области борьбы с преступностью 

является "усиление роли государства как гаранта 

безопасности личности..." 
26
 

 В виде многофункциональных законов, которые играют 

важнейшую роль в регулировании обеспечения безопасности 

личности в обществе, необходимо выделить ФЗ от 

07.02.2011 г. № 3 – ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О 

полиции", ФЗ от 12.08.1995 г. №144-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) "Об оперативно-розыскной деятельности", ФЗ 

от 28.12.2010 №390-ФЗ (ред. 05.10.2015) "О 

безопасности", ФЗ от 20.08.2014 №119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» и др. Здесь же 

следует обратить внимание на ряд Указов Президента РФ, 

отчасти касающихся данной проблемы, например, Указ 

Президента РФ "О мерах по защите прав граждан, охране 

правопорядка и усилению борьбы с преступностью" от 8 

октября 1992 г. № 1189.  

Еще в 1994 г. Комитетом Государственной Думы по 

безопасности был разработан проект ФЗ "О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и других 

лиц, содействующих уголовному судопроизводству". 

Основополагающая идея проекта - обеспечение 

безопасности и социальная защита потерпевших, а так же 

лиц, содействующих уголовному судопроизводству, в целях 

создания обязательных условий для противостояния 

преступности и должного исполнения правосудия по 

уголовным делам.  

Неимение федерального закона подвигло некоторые 

субъекты Федерации на региональном уровне 
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самостоятельно разрешать эту проблему. Например, в 1994 

г. в Республике Башкортостан был принят соответствующий 

закон, в котором упорядочена государственная защита 

участников процесса, указан перечень силовых структур, 

обеспечивающих личную безопасность участников процесса 

и иных лиц, определено их правовое положение, 

отработано финансовое обеспечение осуществляемых 

мероприятий, система реализации защиты и ряд других 

положений.
27
   Министерство Внутренних Дел республики в 

целях безопасности участников уголовного 

судопроизводства (хотя это и противоречило действующему 

федеральному законодательству) рекомендовало, в 

зависимости от имеющейся ситуации, не указывать в 

процессуальных документах установочных данных лиц, 

которые могут быть подвергнуты противозаконному 

воздействию; в обвинительном заключении, которое будет 

вручено обвиняемому лицу, скрывать лиц, вызываемых в 

суд; а в ходе судебного заседания не оглашать сведения 

о свидетельствующих лицах. 

Законодатель, предусмотрел в УПК ряд правовых норм, 

где при наличии достаточных данных об угрозе убийством, 

применения насилия, уничтожения или повреждения 

имущества суд, прокурор, следователь, орган дознания 

или дознаватель в пределах своей компетенции обязаны 

принимать в отношении участников уголовного 

судопроизводства, а также их близких меры 

безопасности (ч. 3 ст. 11 УПК), ссылаясь на 

невозможность достижения цели уголовного 

судопроизводства без должного обеспечения безопасности 

личности, являющейся предпосылкой должного 

исполнения ею своих процессуальных обязанностей. Кроме 

вышесказанного, законодатель дает право потерпевшим 

(свидетелям) ходатайствовать о применении в отношении 

их изложенных мер безопасности.  

В целях создания необходимых условий для борьбы с 

преступностью и надлежащего исполнения правосудия по 

уголовным делам, обеспечения безопасности и социальной 

защиты участников уголовного судопроизводства и иных 

лиц был принят и с 1 января 2005 г. вступил в действие 

ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства". 

Законодателю понадобилось более 10 лет, чтобы был 
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принят нормативно-правовой акт, который стал 

единственным в своём роде в истории Российского 

государства.  

Огромная нормативная база РФ использовалась в его 

разработке (Конституция, уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство, а также целый ряд 

федеральных законов, регулирующих деятельность 

правоохранительных органов в сфере борьбы с 

преступностью), законотворческий опыт других 

государств так же учитывался. В Законе предусмотрен 

обширный спектр защиты, это - личная охрана субъекта, 

охрана его жилища и имущества, выдача специальных 

средств индивидуальной защиты, обеспечение 

конфиденциальности сведений о защищаемом лице, замена 

документов, изменение внешности, места работы или 

учебы, временное помещение в безопасное место и пр.  

Основная задача Закона - противодействие 

незаконному воздействию в отношении потерпевших по 

уголовным делам. Вместе с участниками уголовного 

судопроизводства в круг защищаемых лиц включены их 

родственники и близкие им люди, через воздействие на 

которых оказывается противоправное давление на 

правосудие, то есть иные граждане, не являющиеся 

участниками уголовного процесса. Данный нормативный акт 

поднял правовой статус потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного процесса.  

Конституция (ч. 3 ст. 55) регламентирует 

возможность ограничения прав и свобод человека и 

гражданина федеральным законом в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты прав и законных интересов 

других лиц. Так же, Закон определяет порядок 

применения мер безопасности, права и обязанности 

защищаемых лиц и органов, которые обеспечивают их 

безопасность, а также их взаимную ответственность. 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ 

ПОТЕРПЕВШИХ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

2.1 Меры безопасности, предусмотренные УПК РФ 

Следователь, на стадии досудебного производства, имеет право 

самостоятельно предпринимать следующие действия, направленные на 

охрану гражданина в уголовном процессе: 
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1. Сохранить в тайне данные о личности в 

соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ; 

2. Контроль и запись телефонных и иных переговоров в соответствии с 

ч. 2 ст. 186 УПК РФ; 

3. Провести опознание с участником в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение опознаваемого лица в соответствии с ч. 8 ст. 193 

УПК РФ. Но у данной меры есть одно «но», которое заключается в том, что 

с  протоколом этого следственного действия будет сразу же ознакомлено и 

опознаваемое лицо, а также с опознающим лицом, будет находиться и 

защитник опознаваемого лица. 

В ходе досудебного производства, относительно недавно в России, 

стало возможным проводить так называемые «Тайные допросы» или 

«Допрос тайного свидетеля». Суть подобных допросов в том, что данные о 

личности допрашиваемого лица сохраняются в тайне. В УПК РФ есть точная 

терминология «сохранение в тайне данных о личности».
29

 

В ч. 9 ст. 166 УПК РФ расписан порядок сохранения данных о 

личности в тайне: 

«При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его 

представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и 

близких лиц следователь вправе в протоколе следственного действия, в 

котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не 

приводить данные об их личности…». 

Исходя из этого, в статье дан исчерпывающий перечень 

обстоятельств, при которых лица имеют возможность воспользоваться 

правом на тайну – это факт реальных оснований полагать, что их жизни и 

здоровью может угрожать опасность, в случае дачи показаний участниками 

уголовного судопроизводства. 

Рассмотрев  данную статью УПК РФ, можно понять, что нет 

необходимости участникам уголовного судопроизводства заявлять какие-
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либо ходатайства с просьбой сохранить в тайне данные об их личности, при 

этом мотивируя такое ходатайство и следователь имеет право вынести 

самостоятельно постановление об этом, с согласия руководителя 

следственного органа. Данное следственное действие может быть проведено 

без согласия руководителя следственного органа, лишь на основании 

постановления следователя, только в случаях, не терпящих отлагательств.  

В подобных ситуациях, при появлении реальной возможности, 

постановление следователя незамедлительно передаётся руководителю 

следственного органа для проверки его обоснованности и законности. 

Так же следователь в постановлении, кроме отражения причины 

принятия решения о сохранении в тайне данных о личности, должен указать 

псевдоним, который в дальнейшем будет использоваться участником 

уголовного процесса во всех материалах уголовного дела. Необходимо 

уделить внимание и вымышленной подписи, которой участник будет 

подписываться в ходе производства следственных действий. 

Вынесенное постановления о сохранении в тайне данных о личности с 

согласия руководителя следственного органа присоединяется к документам с 

содержанием объективных данных, свидетельствующих о наличии реальной 

угрозы безопасности потерпевшему или свидетелю. Данные документы, 

упаковываются в конверт, который опечатывается и хранится при уголовном 

деле. 

Так же можно индивидуально выбрать место и время допроса. Так 

например, участников уголовного судопроизводства можно допрашивать в 

выходные дни, в салоне автомашины или же непосредственно дома у 

допрашиваемого лица. 

В настоящее время процесс дачи показаний тайными участниками 

чётко не регламентирован, и судьи походят к таким ситуациям 

индивидуально.
30
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Кроме вышеуказанных мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 

УПК РФ суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, 

орган дознания и дознаватель в пределах своей компетенции в отношении 

указанных лиц принимают меры безопасности, предусмотренные п. 4 ч.2 ст. 

241 (Переписка, запись телефонных и иных переговоров, телеграфные, 

почтовые и иные сообщения лиц могут быть оглашены в открытом судебном 

заседании только с их согласия. В противном случае указанные материалы 

оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании) и ч. 5 ст. 278 

(При необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его близких 

родственников, родственников и близких лиц суд без оглашения подлинных 

данных о личности свидетеля вправе провести его допрос в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками 

судебного разбирательства, о чем суд выносит определение или 

постановление) настоящего Кодекса, при наличии достаточных данных о 

том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного 

судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или 

близким лицам угрожают убийством, применением насилия, 

уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными 

противоправными. 

Контроль и запись телефонных и иных переговоров, например, в случае 

угроз, допускаются по письменному заявлению потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства, а при отсутствии такого 

заявления – на основании судебного решения. В целях обеспечения 

безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению 

следователя, дознавателя может быть проведено в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, например, за стеклом с 

зеркальной поверхностью. При рассмотрении уголовного дела в суде 

допускается закрытое судебное разбирательство, когда этого требуют 

интересы обеспечения безопасности участников судебного 

разбирательства. При необходимости обеспечения безопасности свидетеля, 



его близких родственников, родственников и близких лиц суд без оглашения 

подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его допрос в 

условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими 

участниками судебного разбирательства.
31

 

Увы, данные меры безопасности зачастую не могут обеспечить 

должную защиту потерпевших и других лиц, содействующих правосудию. 

Кроме того, при применении данных мер, сотрудники встречаются с 

различными сложностями из-за отсутствия комплексного подхода к 

обеспечению безопасности указанных лиц. 

Например, изучая нормы УПК РФ и анализируя практику можно 

сделать вывод, что применение псевдонима, в целях сохранения в тайне 

данных о личности потерпевшего, не даёт необходимых гарантий на 

судебных стадиях процесса. 

Ввиду того, что мнение потерпевшего в этом случае не учитывается, то 

это не отражает интересы потерпевшего и возможность раскрытия его 

подлинных данных в случае заявления ходатайства стороны в ходе судебного 

разбирательства (ч. 6 ст. 278 УПК).
32

 

Ко всему прочему, закон не предусматривает право судьи использовать 

применявшийся на предварительном следствии псевдоним потерпевшего в 

приговоре. Поэтому, в приговоре обязательно должны быть указаны 

подлинные данные потерпевшего, а это в свою очередь повышает 

вероятность того, что личность потерпевшего будет установлена, и, 

например, заинтересованные лица используют возможность противоправного 

воздействия на него. 

В случае необходимости применения другой, предусмотренной УПК 

меры безопасности - опознания в условиях, исключающих наблюдение 

опознающего опознаваемым, - нередко обсуждалась в научной литературе 
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последнего десятилетия. Проведение данного следственного действия в 

таких условиях еще не отработана.  

2.2 Иные меры обеспечения безопасности 

потерпевших по уголовным делам 

Существуют так же меры государственной защиты кроме тех, которые 

перечислены выше и закреплены в ст. 11 УПК РФ (Охрана прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве). Они принимаются  в 

отношении участников уголовного процесса на стадии досудебного 

производства. Именно такие меры и указаны как «иные меры 

безопасности...» в ч. 3 ст. 11 УПК РФ.  

Порядок применения таких мер регулируется Федеральным Законом 

№119-ФЗ от 20.08.2004 «О Государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного процесса». На практике 

Государственная защита потерпевших применяется не более 5 лет, в то 

время как возможность быть под защитой государства должна была быть уже 

более 12 лет.
33

 

Следователь уполномочен решать вопрос о необходимости применения 

таких мер безопасности с учётом личностей фигурантов по конкретному 

уголовному делу и, реально ли они могут оказать давление, создать угрозу 

жизни и здоровью участников уголовного судопроизводства. 

В соответствии со ст. 2 вышеназванного закона, государственной 

защите подлежат без исключения все участники уголовного 

судопроизводства, начиная от потерпевшего со свидетелем, заканчивая 

обвиняемыми (в том числе близкие родственники, родственники и близкие 

лица, незаконное посягательство на которых может быть оказано в целях 

воздействия на участников уголовного судопроизводства). 

Также данные меры защиты могут быть применены до возбуждения 

уголовного дела в отношении потерпевшего, либо иных лиц, которые 

способствуют предупреждению или раскрытию преступления, о чем 
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указано в ч. 2 ст. 2 ФЗ «О Государственной защите потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного процесса».  

В свою очередь также следует учесть положение п. 15 постановления 

Пленума Верховного суда РФ № 17 от 29.06.2010 «О практике применения норм, 

регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве», где указано, что следователь обязан не только разъяснить 

потерпевшему о возможности воспользоваться правом на применение мер 

безопасности, но еще и сделать это своевременно. Исходя из этого, лицо, 

производящее предварительное следствие, должно в полной мере оценить 

степень угрозы для участников уголовного процесса.
34

 

Федеральным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ "О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства", Постановлением 

Правительства РФ от 03.03.2007 № 134 "Об утверждении 

Правил защиты сведений об осуществлении государственной 

защиты потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства", Постановлением 

Правительства РФ от 27.10.2006 № 630 "Об утверждении 

Правил применения отдельных мер безопасности в 

отношении потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства" детально разобраны 

положения уголовно-процессуального закона об 

обеспечении безопасности участников уголовного 

судопроизводства. 

В соответствии с положениями вышеуказанных 

нормативно-правовых актов, в отношении защищаемого лица 

могут применяться сразу несколько, или одна из 

следующих мер безопасности: 1) личная охрана, охрана 

жилища и имущества; 2) выдача специальных средств 

индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; 

3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом 

лице; 4) переселение на другое место жительства; 5) 

замена документов; 6) изменение внешности; 7) изменение 

места работы (службы) или учебы; 8) временное помещение 

в безопасное место; 9) применение дополнительных мер 

безопасности в отношении защищаемого лица, 

содержащегося под стражей или находящегося в месте 

отбывания наказания, в том числе перевод из одного 
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места содержания под стражей или отбывания наказания в 

другое.
35
 

Применение мер безопасности не должно каким-либо 

образом ущемлять жилищные, трудовые, пенсионные и иные 

права защищаемых лиц. 

Применение таких мер безопасности как изменение 

места работы, замена документов или переселение в 

другое место жительства осложнено тем, что необходимые 

изменения в жилищное, трудовое, пенсионное 

законодательство не внесены. 

Так же не урегулированы многие необходимые вопросы, 

такие как приобщены ли к материалам уголовного дела 

необходимые постановления о применения мер 

безопасности, каков порядок их хранения, какое 

должностное лицо объясняет участнику процесса его 

право на заявление ходатайства о применении мер 

безопасности и в каком порядке и другие. 

В некоторых случаях Закон определяет порядок 

принятия процессуальных решений, которые не 

предусмотрены УПК РФ, например, требует от суда 

вынесения соответствующих определений (постановлений) о 

дальнейшем применении мер безопасности при 

постановлении приговора (ч. 7 ст. 20 Закона).
36
 

Если защищаемым лицом является военнослужащий, то 

его безопасность обеспечивается путём применения мер 

безопасности, с учетом особенностей прохождения им 

военной службы. 

В целях обеспечения безопасности военнослужащего 

могут применяться также: 

1) командирование военнослужащего в другую воинскую 

часть или другое военное учреждение; 

2) перевод защищаемого лица на новое место военной 

службы, в том числе в воинскую часть или военное 

учреждение другого федерального органа исполнительной 

власти, где федеральным законом предусмотрена военная 

служба; 

3) перевод военнослужащего в другую воинскую 

часть, в случае если от него исходит реальная угроза 

защищаемому лицу. 

Военнослужащий, являющийся защищаемым лицом, даёт 

своё согласие в письменной форме на перевод или 

командирование. При этом он назначается на равную 
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воинскую должность. Также должна быть обеспечена ему 

основная или однопрофильная военно-учетная 

специальность. 

Защищаемому лицу, содержащегося под стражей или 

находящегося в месте отбывания наказания в виде 

ограничения свободы, лишения свободы, ареста, либо 

содержания в дисциплинарной воинской части, 

безопасность обеспечивается посредством применения в 

отношении его мер безопасности или иных мер, 

предусмотренных Уголовно-исполнительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений".
37
 

Могут применяться такие меры безопасности лица: 

1) направление в разные места содержания под 

стражей и отбывания наказаний, в том числе находящиеся 

в других субъектах Российской Федерации защищаемого 

лица и лица, от которого исходит угроза насилия, при их 

задержании, заключении под стражу и назначении 

уголовных наказаний; 

2) перевод из одного места содержания под стражей и 

отбывания наказания в другое защищаемого лица или 

лица, от которого исходит угроза насилия; 

3) раздельное содержание защищаемого лица и 

лица, от которого исходит угроза насилия; 

4) изменение меры пресечения или меры наказания 

защищаемому лицу в порядке, предусмотренном уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Также другие законы (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

(ред. от 05 апреля 2013 г.) «О полиции», Федеральный закон от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 05 апреля 2013 г.) «Об оперативно-розыскной 

деятельности» и др.) содержат некоторые меры правового регулирования, 

которые могут быть использованы для обеспечения безопасности как 

превентивные, принудительные меры.
38

 

2.3 Основания и порядок применения мер безопасности 

к потерпевшим по уголовным делам 

Данные о реальной угрозе убийства, насилия, 

повреждения или уничтожения имущества защищаемого лица, 
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участвующим в уголовном процессе, являются основаниями 

применения мер безопасности. Эти данные должны быть 

установлены органом, который принимает решение об 

осуществлении государственной защиты. 

Основанием применения мер безопасности является 

письменное заявление лица, подлежащего 

защите или же с его согласия, которое отображается в 

письменной форме. Касательно несовершеннолетних лиц, 

подлежащих защите, меры безопасности применяются после 

написания письменного заявления родителей, 

уполномоченных представителей органов опеки и 

попечительства. Данное заявление и будет являться 

основанием для применения мер безопасности. 

Необходимо согласие совершеннолетних членов семьи 

защищаемого лица и иных проживающих совместно с ним 

лиц, в случае если применение мер безопасности 

затрагивает их интересы. Данное согласие должно быть 

выражено в письменной форме на применение таких мер. 

Cведения о реализации государственной защиты и о 

защищаемом лице, относятся к сведениям, подлежащим 

защите. 

Решение о применении государственной защиты 

посредством применения мер безопасности или же мер 

социальной поддержки, которые принимают суды (судьи), 

начальник органа следствия или дознания, в производстве 

которых находится уголовное дело и оформленное в виде 

мотивированного определения (постановления), является 

основанием для защиты сведений. 

Постановление, в котором предусматриваются меры 

безопасности и меры по ограничению доступа к 

сведениям о реализации государственной защиты и о 

защищаемом лице, принимает орган, осуществляющий меры 

безопасности, на основании постановления (определения) 

о применении мер безопасности, вынесенного 

уполномоченным органом.
39
 

В ст. 16 вышеуказанного Закона отмечены основания для 

применения мер безопасности: 

«1. Основаниями применения мер безопасности являются данные о 

наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, 

уничтожения или повреждения его имущества в связи с участием в 
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уголовном судопроизводстве, установленные органом, принимающим 

решение об осуществлении государственной защиты. 

2. Меры безопасности применяются на основании письменного 

заявления защищаемого лица или с его согласия, выраженного в письменной 

форме, а в отношении несовершеннолетних — на основании письменного 

заявления его родителей или лиц, их заменяющих, а также уполномоченных 

представителей органов опеки и попечительства (в случае отсутствия 

родителей или лиц, их заменяющих) или с их согласия, выраженного в 

письменной форме. 

3. В случае, если применение мер безопасности затрагивает интересы 

совершеннолетних членов семьи защищаемого лица и иных проживающих 

совместно с ним лиц, необходимо их согласие, выраженное в письменной 

форме, на применение мер безопасности». 

Заявление, которое поступило к уполномоченному лицу, с просьбой о 

применении мер безопасности необходимо рассмотреть надлежащим 

образом. Как и ходатайство, с указанием обоснований следующего 

применения мер безопасности, с обязательным вынесением постановления, 

или же возможного мотивированного отказа в применении таких мер. 

Меры безопасности осуществляются по решению суда или прокурора, 

органами внутренних дел Российской Федерации, таможенными органами 

Российской Федерации, органами федеральной службы безопасности или 

органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, расположенными по месту нахождения защищаемого лица, в 

отношении указанных лиц по уголовным делам, находящимся в производстве 

суда или прокуратуры. 

Командованием соответствующих воинских частей и вышестоящим 

командованием осуществляются меры безопасности в отношении 

защищаемых лиц из числа военнослужащих. 

Учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации меры безопасности 



осуществляются в отношении защищаемых лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах или находящихся в местах отбывания наказания. 

Меры социальной поддержки осуществляют органы, уполномоченные 

Правительством Российской Федерации. 

Принципы уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, 

взаимной ответственности органов, которые обеспечивают государственную 

защиту, и защищаемых лиц, лежат в основе осуществления государственной 

защиты.
40

 

Используются гласные и негласные методы, при осуществлении 

государственной защиты, которая осуществляется под прокурорским 

надзором и ведомственным контролем. 

Однако, только по тяжким и особо тяжким преступлениям могут 

применяться меры безопасности. 

Для применения мер государственной защиты необходимо наличие, 

установленных органом, принимающим решение об осуществлении 

государственной защиты, данных о реальной угрозе убийства участнику 

уголовного судопроизводства, насилия над ним, уничтожения или 

повреждения его имущества в связи с участием в уголовном процессе. 

Решение об осуществлении государственной защиты принимают судья, 

прокурор, начальник органа дознания или следователь, в производстве 

которых находится заявление о преступлении либо уголовное дело,  на 

основании письменного обращения участника уголовного 

судопроизводства, в соответствии со ст. 3 ФЗ-№119.  

В отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления, а также 

иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления, 

меры государственной защиты могут быть применены до возбуждения 

уголовного дела, в соответствии со ст. 2 ФЗ-№ 119. 
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Необходимо обратится с заявлением о наличии угрозы посягательства 

на жизнь, здоровье и (или) имущество потерпевших от преступлений или 

иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию преступления, 

и их близких родственников, родственников, близких лиц в органы 

внутренних дел для решения вопроса применения мер государственной 

защиты до возбуждения уголовного дела.
41

 

Суд (судья), прокурор, начальник органа дознания или следователь в 

течение трёх суток после получения заявления об угрозе убийства участника 

уголовного процесса, уничтожения или повреждения его имущества, насилия 

над ним или иного опасного противоправного деяния, обязаны проверить это 

заявление и принять решение о применении мер безопасности в отношении 

потерпевшего или же об отказе в их применении. В случаях нетерпящих 

отлагательств, на поступившее заявление (сообщение) реагируют 

немедленно. После принятия решения выносится мотивированное 

постановление (определение), которое сразу же направляется в орган, 

который осуществляет меры безопасности для исполнения, и лицу, в 

отношении которого вынесено данное постановление (определение). 

Это постановление может быть обжаловано в суд или вышестоящий 

орган, если же в применении мер безопасности отказано. Данную жалобу 

необходимо рассмотреть в течение 24 часов с момента её подачи. 

Меры безопасности осуществляются по решению суда (судьи) или 

прокурора органами внутренних дел Российской Федерации, органами 

федеральной службы безопасности, таможенными органами Российской 

Федерации или органами по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, расположенными по месту нахождения защищаемого 

лица, в отношении защищаемых лиц по уголовным делам, находящимся в 

производстве суда или прокуратуры. 
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В отношении защищаемых лиц из числа военнослужащих меры 

безопасности осуществляются также командованием соответствующих 

воинских частей и вышестоящим командованием  в соответствии со ст. 3. 

ФЗ-№ 119. 

В отношении лиц,  подлежащих защите, находящихся в местах 

отбывания наказания или содержащихся в следственных изоляторах, меры 

безопасности осуществляются также учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации в 

соответствии со ст. 3. ФЗ-№ 119. 

Органами внутренних дел Российской Федерации, органами 

федеральной службы безопасности, таможенными органами Российской 

Федерации и органами по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. избираются и определяются меры безопасности и 

способы их применения.
42

 

Орган, который осуществляет меры безопасности, сообщает в суд 

(судье), прокурору, начальнику органа дознания или следователю, в 

производстве которых находится заявление о преступлении или уголовное 

дело об избранных мерах безопасности, их изменении, о дополнении и 

результатах применения указанных мер. Если же устранена угроза 

безопасности защищаемого лица, орган, осуществляющий меры 

безопасности, ходатайствует об отмене данных мер. 

Между защищаемым лицом и органом, осуществляющим меры 

безопасности, при необходимости, может быть заключён договор в 

письменной форме, в котором отражены взаимные обязательства и взаимная 

ответственность сторон, а так же условия применения мер безопасности. 

В отношении защищаемого лица могут применяться одновременно 

несколько либо одна мера безопасности. 

В ряде случаев осуществляется отмена мер безопасности: написание 

заявления защищаемого лица, которое направляется в орган, принявший 
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ранее решение об осуществлении государственной защиты; если защищаемое 

лицо нарушило условия договора, заключённого с органом, 

осуществляющим меры безопасности; так же если устранены основания 

применения мер безопасности. 

Лишь по постановлению (определению) органа, ранее принявшего 

решение об осуществлении мер государственной защиты, либо по 

постановлению (определению) органа, в производстве которого находится 

уголовное дело с неотмененным постановлением (определением) об 

осуществлении государственной защиты допускается отмена мер 

безопасности. 

Можно обжаловать постановление (определение) об отмене мер 

безопасности в прокуратуру, суд или вышестоящий орган. Данная жалоба с 

момента её подачи должна быть рассмотрена в течение суток. 

Если же лицо, подлежащее защите, погибло, в связи с его участием в 

уголовном процессе, то по постановлению органа, принимавшего решение о 

применении мер государственной защиты, членам семьи погибшего или 

умершего, а так же лицам, которые находились на его иждивении, 

выплачивается единовременное пособие, назначается пенсия по случаю 

потери кормильца за счет средств федерального бюджета. 

Если же лицу, подлежавшему защите были нанесены телесные 

повреждения или иной вред здоровью, который повлёк за собой наступление 

инвалидности,  в связи с его участием в уголовном судопроизводстве, то 

данному лицу выплачивается единовременное пособие, так же назначается 

пенсия по инвалидности за счёт средств федерального бюджета на основании 

постановлении органа, который принимал решение об осуществлении 

государственной защиты. 

Если лицу, подлежавшему защите были нанесены телесные 

повреждения или причинён иной вред здоровью, не повлекший за собой 

наступление инвалидности, в связи с его участием в уголовном процессе, ему 

выплачивается единовременное пособие за счёт средств федерального 



бюджета, на основании постановления органа, принимавшего решение об 

осуществлении государственной защиты.
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ЗАЩИТЫ ПОТЕРПЕВШИХ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Судебное разбирательство, а так же предварительное 

расследование любого уголовного дела неосуществимо без 

показаний свидетелей и потерпевших. Тем не менее, 

процесс получения этих показаний весьма затруднён, 

ввиду того, что многие свидетели и потерпевшие в свой 

адрес нередко получают угрозы от преступников, а так же 

от других заинтересованных лиц, например, соучастников. 

Немало государств нашего мира, в том числе члены 

Евросоюза, поняли необходимость включения в 

правоприменительную практику реальных мер по защите 

свидетелей. 

Стоит отметить, что имеющееся множество мер защиты 

потерпевших определено разными правовыми системами 

государств, их положением борьбы с, а также правовыми 

обычаями.  

В большей части государств из Евросоюза имеется 

федеральная либо национальная программы защиты 

свидетелей. Также есть возможность принятия местных или 

региональных программ, как например, в Великобритании, 

Испании, Германии. 

Исследуя зарубежные источники, можно заметить, что 

часть преступлений, после совершения, которых можно 

применить защиту свидетелей и потерпевших, изменяется 

от страны к стране. Так, например, в Италии и Бельгии, 

в случае совершения характерных преступлений 

применяются меры защиты (например, дела, связанные с 

наркотиками, деятельностью мафий или любого другого 

преступления, наказание за совершение которых 

срок от 5 до 20 лет лишения свободы).
44
 

Некоторые страны решили указать в своих программах 

исчерпывающего перечень преступлений (Румыния), в 

других же отмечают только тяжесть преступлений (Литва), 

или же совсем не затрагивают определённые преступления, 
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что дает потерпевшим и свидетелям преступлений любого 

рода право участия в программе (Словакия, Словения).
45
 

Учитывая нормы национального права и наличие 

финансовых возможностей, меры защиты могут быть очень 

простыми Так например, охрана полицией или укрытие в 

каком-либо безопасном месте. Уголовно-процессуальный 

закон некоторых государств Евросоюза предполагает 

полное или же частичное неразглашение информации о 

местонахождении потерпевшего, свидетеля и принимает 

правила доказывания, которые позволяют давать показания 

так, чтобы была обеспечена безопасность свидетеля, 

потерпевшего и других участников процесса посредством 

видеосвязи или другой современной коммуникационной 

техники. 

В некоторых же странах, например, в Австрии, 

считается неприемлемым и нарушающим права обвиняемого 

использование подобных технологий. Следовательно, 

присутствие свидетеля на судебном разбирательстве 

требуется обязательно.  

Программа защиты свидетелей в Италии  исполняется 

межведомственными органами, соответственно, Центральной Комиссией в 

составе пяти экспертов по организованной преступности, заместителя 

министра внутренних дел, двух прокуроров или судей. В Словакии 

министром юстиции назначена постоянно действующая комиссия в лице 

прокурора, двух сотрудников полиции, судьи, и представителя 

пенитенциарной системы. В Бельгии решение о включении в программу 

принимает комиссия, в которую входят представители прокуратуры и 

Генеральный директор Федеральной судебной комиссии.
46

В Германии, в 

отличие от вышеуказанных стран, в принятии соответствующего 

совместного решения участвуют и представители органа, которому 

предстоит исполнять меры безопасности. 
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Во всех вариантах есть 

положительные и отрицательные стороны. Более взвешенное, обоснованное 
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решение в решении вопроса о начале программы защиты свидетелей, 

позволяет принять коллегиальность. Но в данном случае больший круг лиц 

узнает сведения о лице, подлежавшем защите, что совсем нежелательно. 

Принятие же решения одним органом обеспечит большую степень 

конфиденциальности, тем более которым и будет осуществляться защита. Но 

в этом случае есть минус - возможно снижение обоснованности решения. 
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Можно отметить, что в отборе свидетелей для участия в программе и 

подаче заявления на включение в программу существует некая специфика. 

Обычно, сами свидетели, а также члены их семей и близкие им лица 

обладают правом на участие в программе. В Австрии, Нидерландах, Латвии, 

Англии и Северной Ирландии в программу могут быть включены и 

осведомители. Только те свидетели, которые участвуют в уголовном 

процессе и дают показания в Германии, Словакии, Италии имеют право на 

участие в программе защиты. 

Защита свидетелей, потерпевших и других участников уголовного 

судопроизводства характеризуется наличием положительных и негативных 

тенденций как одно из приоритетных направлений европейской интеграции. 

С одной стороны, Евросоюз оказывает поддержку действиям, которые 

направлены на повышение уровня сотрудничества между государствами.  

Так например, обмен оперативной информацией, укрепление доверия и 

взаимопонимания, опытом и результатами передовой практики, создание 

общеевропейских сетей и единых баз данных. Другие финансируемые 

Евросоюзом процедуры включают в себя мониторинг и оценку деятельности; 

разработку и передачу технологий и методологии; обучение, обмен 

информацией и повышение уровня осведомленности; распространение 

положительного опыта.
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Исследование практики Евросоюза по вопросам защиты потерпевших в 

рамках уголовного судопроизводства дало возможность выявить множество 

проблем, которые связаны с участием в данной программе детей и 

необходимости защиты их прав. В пример можно привести дело дело R. R. 

and Others v. Hungary (против Венгрии). Дело касалось исключения семьи из 

программы защиты свидетелей на том основании, что отец – участник 

программы, находившийся в тюрьме, продолжал контактировать с 

криминальными группами. Европейский суд по правам человека счел это 

решение венгерской программы защиты свидетелей нарушением права 

членов семьи на жизнь в соответствии со статьей 2 Европейской конвенции о 

защите прав человека.
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Еще одной проблемой, выявленной в результате 

исследования, является защита персональных данных 

защищаемого лица. Неоднозначно оценивается 

специалистами обширное внедрение высоких технологий в 

практику по обеспечению общеевропейской безопасности. В 

страницу данных паспорта гражданина стран Евросоюза 

встроена бесконтактная микросхема, которая включает 

биометрические данные личности. Они хранятся в единой 

базе данных. При смене идентичности (то есть личных 

документов) защищаемого лица, последний может быть 

найден по данным отпечатков пальце, которые, как 

известно, неизменны на протяжении жизни., При желании 

такие данные, по мнению технических специалистов, 

хранящиеся в единой базе, можно скачать в течение 30 

минут. Это обстоятельство, бесспорно, представляет 

угрозу для защищаемого лица. 

С помощью многосторонних соглашений и посредством 

членства в международных организациях, таких как ООН, 

Совет Европы, государства Евросоюза стали предпринимать 

меры, выходящие за рамки права Евросоюза. Это стало 

начальным этапом по формированию правовых основ и 

реализации определённых направлений международного 

сотрудничества по вопросам защиты свидетелей, 

потерпевших и других участников уголовного 

судопроизводства. 

Защита свидетелей, потерпевших и других участников 
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уголовного процесса не должна восприниматься как 

награда свидетелю за сотрудничество с 

правоохранительными органами – на этом положении 

базируется европейский подход. В первую очередь она 

должна рассматриваться как средство защиты жизни и 

оказания поддержки системе уголовного правосудия. 

Национальные интересы государств Евросоюза и 

интересы международного сотрудничества по борьбе с 

транснациональной преступностью, которая представляет 

опасность для всего мирового сообщества, определяют 

важность сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

В России в 2004 году был принят необходимый закон, 

защищающий права потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства и даже 

государственная программа. Впрочем, ни вышеуказанный 

закон, ни государственная программа так и не заработали 

в полной мере в силу разного рода причин. Ведь даже те 

минимальные средства, выделенные на обеспечение 

государственной программы защиты жертв преступлений, не 

были использованы в полной мере. Например, в 2006 году 

было выделено 30 миллионов рублей  Федеральной службой 

по контролю за оборотом наркотиков, и эти средства были 

попросту возвращены обратно без использования в 

федеральный бюджет. Если осознать масштаб проблемы и 

задач, то это не так уж и много. К сожалению, даже и 

эти финансы не были, использованы и были возвращены 

обратно в федеральный бюджет. В этой части для нас 

весьма важным является большой международный опыт. 

Например, касательно вопроса обеспечения тайны 

псевдонима для потерпевших и свидетелей защиты. Увы, 

ситуация сейчас такова, что данные 

всех этих лиц могут быть скрыты с точки зрения закона, 

с одной стороны, но при этом этот же закон позволяет 

суду при необходимости раскрыть эти данные.  

Еще один отрицательным моментом является то, что, 

государственная программа и система защиты могут быть 

применены только в отношении лиц, которые проходят 

потерпевшими или свидетелями при совершении тяжких 

преступлений. А ведь стоит подумать и о том, чтобы под 

защитой были потерпевшие или свидетели и по 

преступлениям средней тяжести. Ведь на данный момент 

практика такова, что по таким делам срок лишения 

свободы предусмотрен не более 5 лет, и, кроме того, 

нередко преступники довольно быстро выходят на свободу 



или же получают срок условно. Бесспорно, дополнения и 

поправки в нынешнее российское законодательство учтут 

не только эти вопросы, но и множество других. Для 

нашего законодательства чрезвычайно важным и полезным 

представляется большой опыт наших коллег из Европы. 

Все лица, в соответствии с пятой книгой УПК ФРГ, в 

отношении которых были совершены деяния, указанные в 

Уголовном Кодексе ФРГ, являются потерпевшими, несмотря 

на то, что уголовное судопроизводство ФРГ 

предусматривает лицо, пострадавшее от преступления, как 

участника процесса в качестве частного обвинителя. 

Однако, защита потерпевших не во всех странах 

закреплена в законе. Но, место этого может 

предоставляться неофициальная защита участникам 

судебных процессов. 

В законодательстве многих государств присутствует, 

так называемый, институт «анонимного свидетеля», 

наличие которого явилось основанием для президентского 

вето в ранних проектах российского закона. Так, 

например, УПК Франции, позволяет свидетелю или 

потерпевшему указывать в материалах уголовного дела 

адрес ближайшего комиссариата или бригады жандармерии, 

а не собственный домашний адрес. Подобные положения 

оговорены в законодательстве Дании и Китая. Применение 

полученных сведений, которые предоставили анонимные 

свидетелями или потерпевшие, было признано допустимым и 

Европейским судом по правам человека в Страсбурге.
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В некоторых бывших союзных республиках есть 

довольно удачный соответствующий опыт. К примеру, в 

городском суде Таллинна есть специальная система, 

которая изменяет тембр голоса при допросе потерпевшего, 

а он, в свою очередь, может находиться в специальном 

помещении, недоступном для подсудимого. А в эстонском 

законодательстве присутствует возможность для дачи 

показаний потерпевшим не в здании суда, а из любого 

безопасного места, даже из собственного дома. 

Интересен факт, что практика государственной защиты 

в Великобритании применяется не только в отношении 

свидетелей и потерпевших, но и в отношении 

преступников, которым угрожают родственники 

потерпевшего.  
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Около 17% людей, которые попали под действие 

программы по защите свидетелей, опять возвращаются на 

дорогу преступности, Согласно опубликованным 

Департаментом юстиции США данным. Процент рецидивов 

обычными преступниками, которые вышли на свободу 

колеблется около 40-50%. Поэтому, это довольно низкий 

процент, в сравнении с последними.  

Впервые программа защиты свидетелей появилась в 

США. Через нее прошли шестнадцать тысяч человек за 

тридцать лет существования. Из них семь тысяч живут под 

вымышленными именами в разных частях страны. 

По данным ВНИИ МВД России, около 60 процентов 

граждан, которые стали жертвами преступлений, не 

обращаются в правоохранительные органы. Многие из них 

просто боятся мести преступников. Ежегодно всего по 

стране потерпевшими от преступлений выступают около 

десяти миллионов человек. Примерно четверть потерпевших 

меняют свои показания в ходе уголовного процесса. 

Причины могут быть самые разные, в том числе и угрозы 

со стороны преступников. По расчетам экспертов, около 

пяти тысяч человек нуждаются в личной охране
52
 

Таким образом, защита потерпевших представляет 

собой ресурсоёмкую государственную программу, которая 

применяется в качестве последнего средства защиты 

потерпевшего от угроз в уголовных делах, связанных с 

серьезными преступлениями. 

Проанализировав зарубежный опыт и российский опыт 

защиты потерпевших по уголовным делам, можно сделать 

вывод, о том, что процесс реализации этой 

государственной программы у нас еще недостаточно 

выработан. И сейчас очень важно запустить этот 

механизм. И для нашего законодательства в этой части 

весьма важным является широкий международный опыт.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обеспечение надлежащей защиты всего комплекса прав 

потерпевших от преступлений - насущная задача и 

конституционная обязанность государства. Обесценивает 

саму идею правосудия именно некачественное выполнение 

государством поставленной задачи, что,  разумеется, 

вызывает тревогу и озабоченность у граждан. 

Наиболее важной частью правовой действительности 

современного государства являются общественные 

отношения в сфере защиты прав потерпевших в уголовном 

судопроизводстве. Сформировать здоровое общество, где 

признается приоритет общечеловеческих ценностей, а так 

же высок уровень морально-нравственного и духовного 

развития позволяет именно эффективная деятельность в 

данном направлении. В процессе исследования было 

выявлено, что защита прав потерпевших по уголовным 

делам представляет собой весьма сложное, разностороннее 

явление. 

Подводя итоги моему исследованию, можно установить 

тот факт, что ныне действующее уголовно-процессуальное 

законодательство еще находится в стадии развития, оно 

далеко не идеально и требует доработок в сфере защиты 

потерпевших по уголовным делам. 

В Российском законодательстве создан полноценный институт 

государственной защиты участников уголовного судопроизводства. Уже 

высказываются различные мнения как положительные, так и отрицательные, 

касательно предусмотренных УПК РФ мер безопасности. Но, несомненно, 

данные нормы помогут более лучшему выполнению Российской Федерацией 

конституционной обязанности правового государства - признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

Следующим шагом должна стать ратификация Россией Конвенции 

ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 



2000 г. Каждое государство – участник должно принимать, по мере своих 

возможностей, надлежащие меры, направленные на обеспечение должной 

защиты от возможной мести или же запугивания в отношении участвующих 

в уголовном судопроизводстве потерпевших, которые дают показания в 

связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией, и в необходимых 

случаях в отношении их родственников и других близких им лиц – таково её 

предписание. 

В УПК РФ предусмотрены меры безопасности, принимаемые судом, 

прокурором, следователем, органом дознания, дознавателем в пределах их 

компетенции при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, 

свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их 

близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают 

убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их 

имущества либо иными опасными противоправными деяниями (ч. 3 ст. 11). 

Меры безопасности таковы: 

- для гарантии безопасности указанных лиц по решению следователя 

данные о них могут не приводиться в протоколе следственного действия, 

проведенного с их участием; в этом случае следователь с согласования 

прокурора выносит постановление, где формулирует причины принятия 

данного решения, указывает псевдоним участника следственного действия и 

образец его подписи, используемые в протоколах следственных действий с 

его участием; постановление хранится в опечатанном конверте, 

приобщаемом к уголовному делу (ч. 9 ст. 166 УПК РФ); 

- при реальной угрозе насилия, вымогательства и других преступных 

действий в отношении данных лиц возможны контроль и запись их 

телефонных и иных переговоров – или же по их письменному заявлению, 

либо, без такого заявления, на основании судебного решения (ч. 2 ст. 186 

УПК РФ); 



- для обеспечения безопасности опознающего опознание может быть 

проведено так, что опознаваемый не мог видеть опознающего. Понятые 

присутствуют в месте нахождения опознающего (ч. 8 ст. 193 УПК РФ); 

- для обеспечения безопасности указанных лиц на основании 

определения или постановления суда допускается проведение закрытого 

судебного разбирательства - всего либо соответствующей его части (п. 4 ч. 2 

и ч. 3 ст. 241 УПК РФ); 

- для обеспечения безопасности свидетеля, его родственников и 

близких лиц суд вправе не оглашать подлинных данных о свидетеле и 

провести его допрос таким образом, чтобы другие участники судебного 

разбирательства не могли видеть этого свидетеля (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). 

Указанные меры безопасности - не только один из способов 

осуществления государством своей конституционной обязанности по защите 

прав и свобод человека и гражданина, но и средство более эффективного 

осуществления самого уголовного судопроизводства. 

Однако, действующее законодательство не лишено и недостатков, 

справедливо отмечаемых в научной литературе. Перечислю главные из них: 

анализ норм УПК РФ и изучение практики позволяют сделать вывод, что 

использование псевдонима в целях сохранения в тайне данных о личности 

потерпевшего (свидетеля либо иного участника процесса) не имеет 

надлежащих гарантий на судебных стадиях процесса; во многих странах 

задачу государственной защиты лиц, содействующих правосудию, успешно 

осуществляют специальные государственные органы (подразделения), 

создание соответствующего специального органа целесообразно и в России; 

соответствующие изменения в пенсионное, трудовое, жилищное 

законодательство не внесены, что осложняет применение таких мер 

безопасности, как замена документов, изменение места работы, переселение 

в другое место жительства и другие, рассмотренные подробно в главе 2 

данной работы. 



По моему мнению, УПК РФ необходимо дополнить следующими 

нормами: 1) личность потерпевшего и свидетеля не раскрывается без их 

согласия; 2) при выводе суда о необходимости раскрытия подлинных 

сведений о защищаемом, но при несогласии с этим последнего раскрытие не 

производится, показания же защищаемого лица суд исключает из 

исследуемого перечня доказательств (при этом, поскольку исключение не 

связано с каким-либо нарушением Закона, не могут подвергаться сомнению 

законность решений об обыске, избрании меры пресечения и другие 

решения, которые были приняты на основании либо с учетом показаний 

псевдонимов, допустимость других доказательств, полученных благодаря их 

показаниям; исключение показаний псевдонимов из совокупности 

доказательств, исследуемых в рамках судебного следствия, может повлиять 

лишь на решения, которые суд принимает в ходе следствия и завершая 

производство в суде первой инстанции. 

Реальное содействие активной и эффективной защите потерпевшим 

своих прав и законных интересов в ходе уголовного судопроизводства 

окажет обращение самого пристального внимания со стороны законодателя к 

обеспечению его безопасности. Следовательно, необходимо в ближайшее 

время принять доработанный вариант федерального закона «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, 

содействующих уголовному судопроизводству». Принятие указанного 

закона, учитывающего реалии времени, позволит пресечь попытки либо не 

допустить  оказания на потерпевшего посткриминального воздействия. 

Взяв во внимание приведенные общие тенденции совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства, потерпевший должен 

дополнительно получить ряд прав во всех основных стадиях уголовного 

процесса. 
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