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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Идея правового государства предполагает создание определенных 

гарантий безопасности личности в сфере борьбы с преступностью, в 

частности лиц, содействующих в уголовном судопроизводстве. 

Защита жертв, свидетелей и потерпевших в уголовном 

судопроизводстве приобрела острый характер и стала серьезным 

препятствием осуществления правосудия не только в России, но и в 

зарубежных странах. Очевидцы, свидетели, а также потерпевшие, которые 

готовы содействовать правосудию, становятся перед страхом стать жертвами 

преступников, вследствие чего возникает, например, уклонение от 

процессуальных обязанностей и другие действия, мешающие полному и 

всестороннему раскрытию преступления. Защита указанных лиц отнесена к 

глобальным проблемам в сфере борьбы с преступностью. В результате это 

приводит к тому, что лица, совершившие преступление, избегают наказания 

и продолжают свою преступную деятельность.  

В статье второй Конституции Российской Федерации провозглашены 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а 

также его честь и достоинства. 

C принятием Уголовно – процессуального Кодекса Российской 

Федерации от 18 декабря 2001 года № 174 – ФЗ (введѐн в действие с 1 июля 

2002 года), появились меры защиты процессуального характера, в том числе 

направленные на обеспечение безопасности участников уголовного 

судопроизводства (ч. 3 ст. 11, ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2ст. 

241 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ).  

На данном этапе становления и развития института безопасности 

участников уголовного процесса, актуальной проблемой выпускной 

квалификационной работы является обеспечение мер безопасности 

государственной защиты потерпевших и свидетелей органами внутренних 

дел, так как данные лица могут стать объектом целенаправленных 



 

противоправных посягательств со стороны подозреваемого, обвиняемого, а 

также их близких, друзей, знакомых, которые отрицательно отражаются на 

гражданской активности потерпевших и свидетелей.  

Для защиты указанных лиц была разработана Государственная 

программа защиты потерпевших и свидетелей.  

Так, в 2016 году сотрудниками подразделений государственной защиты 

обеспечена безопасность 3289 лиц, для чего применено 5459 мер 

безопасности. Возбуждено 254 уголовных дел, связанных с угрозой 

защищаемым лицам.  

За 2017 более чем на 40% увеличилось количество мер безопасности, 

примененных в рамках реализации положений Федерального закона от 

20.04.1995 № 45 – ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов». Число защищаемых лиц 

увеличилось на 27% (с 711 до 901), в том числе судей на 46% (с 247 до 362), 

лиц из категории близких – на 75% (со 145 до 254).  

В 2018 году находилось 790 свидетелей (+6,4%), 863 потерпевших 

(+4,6%), 485 родственников и близких лиц, подвергшихся противоправным 

посягательствам (+1,6%). Количество мер безопасности увеличилось на 5,7% 

и составило 4305, в том числе «личная охрана» – на 33% (с 1034 до 1373), 

«временное помещение в безопасное место» – на 18,4% (с 473 до 560)
1
. 

 Исходя из этого, осознавая свою правовую не защищѐнность, 

потерпевшие и свидетели, как правило, отказываются от дачи показаний, 

изменяют их или дают заведомо ложные показания.  

Полноценное функционирование данной гарантии зависит от 

эффективной деятельности ОВД, направленной на защиту прав и законных 

интересов потерпевших и свидетелей. В данной выпускной 

                                                           
1
Чернов С.А. Аспекты деятельности органов внутренних дел при применении мер 

безопасности к лицам, подлежащим государственной защите: дисс… – М., 2018. – С. 15. – 

Режим доступа: http://www. еlibrary.ru. 

 



 

квалификационной работе вышеуказанная проблема рассматривается в двух 

аспектах:  

– во – первых, существуют пробелы в нормативно – правовой базе 

обеспечения государственной защиты; 

– во – вторых, существуют пробелы в применении мер безопасности 

органами внутренних дел в отношении потерпевших и свидетелей. 

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть проблему 

государственной защиты потерпевших и свидетелей органами внутренних 

дел, выявить пути и направления совершенствования действующего 

российского законодательства. Для реализации поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

– рассмотреть меры правового обеспечения государственной защиты 

потерпевших и свидетелей ОВД; 

–  определить понятие «безопасность» в правоохранительной 

деятельности, а также принципы института обеспечения безопасности.  

–  выявить виды мер безопасности и основания для их применения в 

отношении потерпевших и свидетелей; 

–  рассмотреть обеспечение государственной защиты потерпевших и 

свидетелей;  

–  выяснить процессуальные меры по обеспечению государственной 

защиты потерпевших и свидетелей на судебных и досудебных стадиях; 

–  установить иные меры по обеспечению государственной защиты 

потерпевших и свидетелей; 

–  проанализировать действующие зарубежное законодательство 

регламентирующие применение мер безопасности по обеспечению защиты 

потерпевших и свидетелей; 

–  исследовать организацию деятельности подразделений органов 

внутренних дел по обеспечению государственной защиты потерпевших и 

свидетелей; 
 

 
 



 

Объект данной выпускной квалификационной работы: общественные 

отношения, возникающие в связи с защитой потерпевших и свидетелей в 

уголовном судопроизводстве, а также комплекс мер, направленных на 

защиту указанных категорий граждан. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы 

являются меры безопасности в отношении лиц, содействующих уголовному 

судопроизводству. 

Степень разработанности проблемы исследования выпускной 

квалификационной работы –  проблему государственной защиты 

потерпевших и свидетелей органами внутренних дел изучали известные 

учѐные – правоведы А.В. Абабков, А.В. Агутин, С.В. Зуев, Л.В. Брусницын, 

А.Ю. Епихин, А.А. Закатов, О.В.  Журкина, В.С. Саморока, Ю.И. Хаиров. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

монографии, учебники, учебные пособия, публикации российских ученых в 

области обеспечения государственной защиты потерпевших и свидетелей 

органами внутренних дел, судебная практика, статьи российских ученых, в 

которых отражен зарубежный опыт применения государственной защиты в 

отношении потерпевших, свидетелей, а также нормативно – правовые акты 

(Федеральный закон от 20 августа  2004  г. № 119 –
  
ФЗ  «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников судопроизводства» (ред. 

07.07.2017), постановление Правительства РФ от 13 июля 2013 г. № 586 «Об 

утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства 

на 2014 – 2018 годы», Постановление Правительства Российской Федерации 

от 27 октября 2006 г. № 630 (ред. от 27.06.2017) «Об утверждении Правил 

применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших и 

свидетелей, и иных участников уголовного судопроизводства»). 

Значимость и новизна выпускной квалификационной работы 

заключается в разработке авторского решения проблемы государственной 

защиты потерпевших и свидетелей органами внутренних дел. Для 



 

разрешения данной проблемы были использованы системно – структурный, 

сравнительно – правовой, социологический методы познания. 

Структура и объѐм выпускной квалификационной работы – состоит из 

введения, основной части из трѐх глав, которые разделены на параграфы 

(первая глава – на 2 параграфа, вторая глава – на 2 параграфа, третья глава –

на 2 параграфа), заключения, списка использованной литературы и 

приложения. Структура обусловлена целью, задачами и логикой научного 

исследования дипломной работы. 

  

 



 

1 ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСТНОСТИ ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ 

 

1.1 Понятие безопасности в правоохранительной деятельности, принципы 

института обеспечения безопасности 

 

Возрастающая с каждым годом потребность современного общества в 

государственной защите потерпевших и свидетелей органами внутренних дел 

способствовала возникновению института безопасности в отношении данных 

лиц. Институт обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей 

представляет собой комплексную систему мер безопасности в отношении 

защищаемых лиц.  

Понятие «безопасность» в современном мире получило широкое 

распространение в разнообразных еѐ проявлениях. 

В зависимости от цели выделяют: экономическую безопасность, 

экологическую безопасность, социальную безопасность, общественную 

безопасность.  

Экономическая безопасность подразумевает защиту национальной 

экономики государства, а также защиту экономических интересов 

государства на международной арене.  

Экологическая безопасность предполагает защиту интересов общества, 

государства в области окружающей среды.  

Социальная безопасность подразумевает поддержание развития 

различных социальных институтов государства.  

Общественная безопасность предполагает защиту интересов общества, 

государства посредством использования нормативных – правовых актов, 

которые регулируют отрасли права
1
.  

                                                           
1
 УшаковД.Н.  Толковый словарь русского языка: книга. – М., 2017. – С. 25. 



 

Помимо вышеизложенного понятие «безопасность» рассматривают в 

лингвистическом толковании и доктринальном толковании.  

Лингвистическое толкование понятия «безопасности» основывается на 

исследования учѐных – языковедов.  

Советский языковед С.И. Ожегов определял безопасность как защиту 

от опасности
1
.  

А.А. Грицанова считает, что безопасность – это определенное 

состояние общественных отношений, при котором личность, общество и 

государство могут осознано, без вмешательства и давления извне 

осуществлять стратегию общественного поведения, самостоятельно 

осуществлять выбор развития государства
2
. 

Доктринальное толкование понятия безопасности подразумевает 

мнение учѐных – правоведов, которые изучают проблему обеспечения мер 

безопасности государственной защиты потерпевших и свидетелей ОВД.  

Л.В. Брусницын трактует понятие «безопасность» применительно к 

правоохранительной деятельности – совокупность мер безопасности, 

которые реализуют защиту лиц, содействующих правосудию Российской 

Федерации, от разнообразных форм криминального воздействия
3
. 

Институт безопасности потерпевших и свидетелей основывается на 

ряде принципов:  

1) общепризнанных принципов законности, уважения прав и свобод 

человека и гражданина, взаимной ответственности органов, обеспечивающих 

государственную защиту, и защищаемых лиц; 

2)  осуществление государственной защиты происходит под 

прокурорским надзором и ведомственным контролем, используют гласные и 

негласные методы в рамках законодательства РФ; 

                                                           
1
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: книга. – М., 2016. – С. 24.                                      

2
 Грицанов А.А. Социологическая энциклопедия. – М., 2016. – С. 549.                                      

3
 Брусницын Л.В.  Правовое обеcпечение безопасности лиц, содействующих уголовному 

правосудию: учебник. – М., 2015. –  C. 202 – 203. 



 

3) при реализации мер безопасности недопустимо ущемление 

жилищных, трудовых, пенсионных и других прав защищаемых лиц, а также 

законных интересов, которые гарантированы законодательством Российской 

Федерации. 

Однако в Федеральном законе от 20.08.2004 № 119 – ФЗ 

(ред. от 07.02.2017) «О государственной защите потерпевших и свидетелей и 

иных участников судопроизводства» (Далее № 119 –  ФЗ) не раскрывается 

сущность данных принципов
1
.  

А.Ю. Епихин объясняет сущность каждого из вышеперечисленных 

принципов, закрепленных в № 119 – ФЗ: 

1) принцип законности предполагает осуществление государственными 

органами мер безопасности в отношении потерпевших и свидетелей, и иных 

участников уголовного судопроизводства согласно правовым нормам, 

закрепленным в законодательстве Российской Федерации
2
; 

2) осуществление прокурорского надзора в области обеспечения 

государственной защиты в отношении защищаемых лиц предполагает 

деятельность органов прокуратуры, направленную на исполнение правовых 

норм, которые регулируют сферу осуществления государственной защиты 

вышеуказанных лиц. Ведомственный контроль направлен на проверку 

соблюдения законодательства в деятельности, государственных органов, 

которые уполномочены осуществлять государственную защиту в отношении 

защищаемых лиц; 

3) взаимная ответственность государственных органов, которые 

осуществляют государственную защиту и меры социальной поддержки, и 

защищаемого лица. Следует сказать, что в № 119 – ФЗ устанавливается 

взаимная ответственность между участником уголовного процесса и 
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органом, который осуществляет меры безопасности и органом, который 

осуществляет меры социальной поддержки. (ч. 1, ч. 2 ст. 3 Федерального 

закона от 20.08.2004 № 119 – ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников судопроизводства»)
1
; 

Таким образом, однозначного определения понятия безопасности в 

юридической и иной литературе не существует.  Автором было 

сформулировано определение безопасности в правоохранительной 

деятельности. 

Безопасность в правоохранительной деятельности – это комплекс мер, 

обеспечивающие состояние защищенности потерпевших, свидетелей от 

фактического противоправного воздействия со стороны подозреваемого, 

обвиняемого,  его  преступного  окружения.  

 

  

1.2 Понятие мер безопасности, виды и порядок их применения ОВД 

 

Под мерами безопасности – понимается реализация предусмотренных 

законодательством РФ гарантий, которые направлены на защиту жизни и 

здоровья, имущества потерпевших и свидетелей, их близких, в том числе 

меры социальной поддержки уполномоченных на то государственных 

органов
2
. 

Меры безопасности и порядок их применения регламентированы в 

Федеральном законе от 20 августа 2004 г. № 119 – ФЗ «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников судопроизводства». 

Данный нормативно –правовой акт предполагает реализацию 

следующих мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей: 

                                                           
1
 Марченко С.Л. Правовые гарантии обеспечения безопасности участников уголовного 

процесса // Юридический журнал. – 2016. – № 25. – С. 26 – 28. 
2
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1) личная охрана, охрана жилища и имущества – сотрудникам 

подразделений, которые уполномочены осуществлять государственную 

защиту в отношении защищаемых лиц выдается постановление об избрании 

меры безопасности. Руководитель подразделения, который осуществляет 

государственную защиту определяет перечень подразделений, которые будут 

задействованы в применении вышеуказанной меры безопасности, включая 

режим несения службы и обеспечение их вооружением. Следует также 

сказать, что при осуществлении личной охраны защищаемых лиц 

необходимо учитывать следующие особенности: их личные качества, 

характер, состояние здоровья и т.д.  

К применению вышеуказанной меры безопасности возможно также 

привлечение частных охранных предприятий и детективных служб (ст. 3 

Закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487 – 1 (ред. От 05.12.2017) 

«О частной детективной и охранной деятельности в РФ»).  

Вневедомственная охрана обязана предпринять следующие меры: 

обеспечить жилище потерпевшего и свидетеля охранной тревожной 

сигнализацией, которые подключены к пульту централизованного 

наблюдения. В ситуации, если невозможно обеспечить подключение к 

пульту централизованного наблюдения, то жилище защищаемого лица 

оснащается автономной сигнализацией. 

Установку пожарной сигнализации осуществляет Государственная 

противопожарная служба также на конфиденциальной основе.  

Заключить договор по обеспечению жилища защищаемого лица 

пожарной и тревожной сигнализацией возможно с иными организациями, 

которые имеют разрешение на реализацию данной деятельности; 

2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и 

оповещения об опасности – данная мера безопасности предполагает выдачу 

бронежилета, электрошокового устройства, аэрозольного распылителя 

раздражающего действия.  



 

К средствам связи, которые выдаются защищаемым лицам относятся: 

переносное портативное радиоустройство и т.д
1
. 

3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице 

подразумевает, что орган, который осуществляет государственную защиту в 

отношении защищаемых лиц, выносит постановление, которое 

предусматривает ограничение доступа к сведениям о потерпевшем и 

свидетеле.  

При этом, возможно ведение переписки между органом, 

осуществляющим государственную защиту и государственными, и другими 

информационными справочными организациями, которые содержат сведения 

о защищаемом лице с обязательной пометкой на документах «лично»; 

4) переселение на другое место жительства защищаемого лица – при 

осуществлении данной меры безопасности из средств федерального бюджета 

выделяются денежные средства на переезд защищаемого лица, а также 

предоставляется жилище, в том числе оказывается помощь в 

трудоустройстве и материальная помощь.  

Вышеуказанная мера безопасности применяется только в тех случаях, 

когда невозможно обеспечить государственную защиту лицу иными мерами 

безопасности
2
; 

5) замена документов – данная мера безопасности предусматривает 

замену и выдачу на конфиденциальной основе следующих документов: 

документы, удостоверяющие личность, документы об образовании, 

документы гражданско – правового характера, которые выдаются органами 

социальной защиты, трудовая книжка, документы, которые выдают 
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налоговые органы, документы, которые выдают органы здравоохранения и 

иные документы
1
. 

6) изменение внешности – предусматривает применение специальных 

средств для изменения внешности (например, грим). В некоторых ситуациях 

заключается письменный договор между органом, который осуществляет 

государственную защиту в отношении потерпевшего и свидетеля и 

медицинским учреждением для того, чтобы была произведена операция по 

изменению внешности
2
; 

7) изменение места работы (службы) или учебы – данная мера 

безопасности применяется только при расследовании уголовных дел о 

тяжких и особо тяжких преступлениях. Она может быть, как временной, так 

и постоянной. Орган, который осуществляет государственную защиту 

защищаемого лица, для реализации вышеуказанной меры безопасности 

взаимодействует с органами занятости населения, органами образования и 

органами местного самоуправления. Изменение места работы (службы) 

происходит согласно нормам трудового законодательства РФ. При 

изменении места работы (службы) предоставляется равнозначная должность 

по специальности с обязательным сохранением трудового стажа. Если 

изменение места работы (службы) или учебы носит временный характер, то 

защищаемое лицо имеет право на восстановление на прежнее место работы 

или учебы
3
.  

Орган, осуществляющий государственную защиту защищаемых лиц, 

обязан известить организации, которые помогают реализовать данную меру 

безопасности о неразглашении полученных сведений
4
; 
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8) временное помещение в безопасное место – данная мера 

безопасности применяется при условии, что другими мерами безопасности 

невозможно обеспечить государственную защиту защищаемых лиц. Она 

реализуется с согласия защищаемого лица, а если защищаемое лицо – 

несовершеннолетнее, то согласие родителей или законных представителей. 

Срок содержания защищаемого лица заканчивается при отсутствии реальной 

угрозы его безопасности. К безопасным местам можно отнести следующие: 

жилые помещения, воспитательные учреждения для несовершеннолетних, 

детские воспитательные учреждения для несовершеннолетних детей 

защищаемого лица, а также другие места, которые могут обеспечить 

безопасность защищаемого лица
1
. 

Поводом применения мер безопасности может послужить информация 

о преступном посягательстве на лицо в результате его сотрудничества с 

правоохранительными органами (заявление данного защищаемого лица; 

установленный правоохранительными органами факт преступного 

воздействия: оперативная информация, которая получена 

правоохранительными органами и т.д.)
2
. Основание для применения меры 

безопасности в отношении защищаемого лица подразделяется на 

фактическое и процессуальное. Фактическое основание – наличие угрозы, в 

том числе еѐ реальности осуществления в будущем. Процессуальное 

основание – принятие процессуального решения касательно мер 

безопасности уполномоченным лицом.  

Основаниями применения мер безопасности в отношении потерпевших 

и свидетелей являются данные о наличии угрозы убийства защищаемого 

лица, применения к нему насилия, уничтожения или повреждения его 

имущества в результате его содействия правосудию Российской Федерации, 
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установленные органом, который принимает решение о применении мер 

безопасности. 

Наличие угрозы безопасности в отношении потерпевших и свидетелей 

должна быть связана с реальностью наступления угрозы в ближайшем 

будущем
1
.  

Угроза должна быть реальной и носить объективный характер.  

Согласие потерпевших и свидетелей содействовать уголовному 

судопроизводству является обязательным условием для применения мер 

безопасности. 

Вопрос основания применения мер безопасности активно исследуется 

учѐным – правоведом А.Ю. Епихиным.  

А. Ю. Епихин выдвигает следующие положения, касательно 

осуществления мер безопасности: 

–во – первых, при обеспечении мер безопасности в отношении 

потерпевших и свидетелей их необходимо применять в комплексе с иными 

гарантиями для того, чтобы обеспечить эффективную реализацию 

государственной защиты защищаемых лиц; 

–во – вторых, установление баланса между сторонами обвинения и 

защиты, то есть применение мер безопасности не должно ограничивать права 

обвиняемого на изучения доказательств по уголовному делу
2
; 

Исходя из сказанного, можно сделать следующий вывод: применение 

мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей исходит не только 

из мотивированности, законности, обоснованности, рациональности 

использования средств из федерального бюджета государства, но и из 

необходимости сохранения их жизни, здоровья и имущества. 
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2 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ 

 

2.1 Правовое обеспечение мер безопасности потерпевших, свидетелей на 

досудебных стадиях 

 

При наличие информации о том, что на потерпевшего или свидетеля, 

на их близких родственников, родственников, близких, лицо оказывается 

преступное воздействие или высказывается угроза убийством, применением 

насилия, уничтожением или повреждением имущества, то суд, прокурор, 

руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, начальник 

органа дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель 

принимают решение о применение мер безопасности в отношении данных 

лиц в соответствии с правовыми нормами, закрепленными в Уголовно – 

процессуальном кодексе РФ
1
. 

Основание применения указанных мер является реальная угроза. 

В соответствии с действующем уголовно – процессуальным 

законодательством на досудебных стадиях применяются следующие меры 

безопасности: 

1) исключение из протокола следственных действий данных о личности 

защищаемых лиц (ч. 9 ст. 166 УПК РФ). При необходимости применения мер 

безопасности в отношении потерпевшего, его представителя, свидетеля, их 

близких родственников, следователь вправе в протоколе следственного 

действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель, свидетель, 

не указывать информацию об их личности
2
. 
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Следователь выносит мотивированное постановление, в котором 

указывается псевдоним защищаемого лица и образец его подписи. 

Постановление хранится в конверте, который опечатан и приобщается к 

уголовному делу. Ограничение доступа к данным процессуальным 

документам иных участников уголовного судопроизводства осложнит 

реализацию преступного воздействия на защищаемых лиц
1
.  

Тем не менее, в УПК РФ не регламентированы особенности 

присвоения псевдонима в отличие от зарубежного законодательства.  

Например, в Болгарии при присвоении псевдонима используют 

идентификационные номера, в Эстонии – вымышленные имена, в 

Нидерландах – буквы алфавита. 

 Необходимо учитывать, что существует вероятность при 

использовании вымышленного имени повторении истинных данных другого 

человека. Применение идентификационных номеров может вызвать 

трудности в запоминании участниками уголовного судопроизводства.  

Представляется, что наиболее предпочтительно в УПК РФ при 

присвоении псевдонима использовать буквы алфавита (Защищаемое лицо А, 

защищаемое лицо Б). Данная мера безопасности, применяемая на досудебной 

стадии, является неоднозначной по своей эффективности.  

В правоприменительной практике известен случай, который приводит 

С.В. Зуев, произошедший в Тюменской области, когда адвокат, защищавшая 

интересы обвиняемой, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, 

вскрыла конверт с анкетными данными засекреченного лица, участника 

контрольной закупки, хранившийся на форзаце обложки уголовного дела, и 

сведения о нем стали известны стороне защиты
2
. Следовательно, конверт с 

                                                           
1
 О порядке защиты сведений об осуществлении государственной защиты представления 

таких сведений и осуществления мер безопасности в виде обеспечения 

конфиденциальности сведений о защищаемом лице: постановление Правительства РФ от 

14 июля 2015 № 705 // СЗ РФ. – № 29 (II часть). – 2015. – Ст. 4503.                                        
2Зуев С.В.   Обеспечение   безопасности участников   уголовного   судопроизводства: 

научно – практическое пособие. – Челябинск: ГОУ ВПО ЧЮИ МВД России, 2009. – С.32 

– 33. 



 

постановлением о присвоении псевдонима защищаемому лицу необходимо 

тщательным образом оберегать от участников стороны защиты; 

2) контроль и запись телефонных переговоров (ч. 2 ст. 186 УПК РФ). 

Согласно ч. 2 cт. 186 УПК РФ при наличии угрозы совершения 

насилия, вымогательства и иных противоправных действий в отношении 

потерпевшего или свидетеля, их близких родственников, родственников, 

близких лиц возможно осуществление контроля и записи телефонных и иных 

переговоров по письменному заявлению защищаемых лиц, а при отсутствии 

такого заявления – на основании судебного решения
1
.  

К иным переговорам можно отнести: обмен сообщениями, которые 

передаются при помощи коммуникационных сетей (подвижных сетей связи, 

беспроводной связи), беседу между двумя или несколькими лицами.  

Для фиксирования устной беседы необходимо прибегнуть к 

негласному наблюдению, в момент, когда происходит речевой обмен 

информации между двумя или несколькими лицами, следует помнить, что 

при применении данной меры безопасности ограничивается 

конституционное право на тайну частной жизни. Соответственно, 

следователь должен отразить в ходатайстве о контроле и записи телефонных 

переговоров основания. 

В соответствии с ч. 5 ст.186 УПК РФ период действия постановления о 

контроле и записи телефонных переговоров не должно превышать 6 месяцев 

с момента вынесения вышеуказанного постановления. Если необходимость 

отпадает в действии постановления о контроле и записи телефонных 

переговоров, то следователь выносит постановление о прекращение данного 

следственного действия. Следует отметить, что вынесение постановление об 

                                                           
1Вилкова Т.Ю. Обеспечение безопасности свидетеля в Российской Федерации: 

монография. – М., 2016. – С. 169 – 172. 



 

отмене должно быть произведено не позднее окончания предварительного 

расследования по соответствующему уголовному делу
2
;  

2) опознание в условиях, которые исключают визуальное наблюдение 

опознающего лица опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ)
1
. 

В соответствии с ч.8 ст. 193 УПК РФ при предъявлении опознаваемого 

лица в связи с осуществлением мер безопасности следователь может 

проводить опознание в условиях, которые исключают визуальное 

наблюдение опознающего.  

При процедуре опознания необходимо максимально обеспечить 

безопасные условия для опознающего лица, иначе возрастает вероятность 

дачи заведомо ложных показаний, обусловленная страхом данного лица за 

свою безопасность и безопасность его близких
2
. 

В юридической литературе помимо вышеперечисленных мер 

безопасности, которые применяются на досудебных стадиях выделяют: 

1) ч. 5 ст. 193 УПК РФ.  

Согласно данной норме, если невозможно осуществить процесс 

предъявления лица опознающему, то можно провести опознание по 

фотографии опознаваемого, которые предоставляются одновременно с 

фотографиями других лиц внешне схожих с опознаваемым лицом.  

Следовательно, ч. 5 ст. 193 УПК РФ можно применять в место ч. 8 ст. 

193 УПК РФ, когда невозможно создать безопасные условия для 

защищаемого лица (отсутствие специального помещения, которое исключает 

визуальный контакт с обвиняемым)
3
; 

Данные меры необходимы во избежание давления на потерпевших. 

                                                           
2Зуев С.В.   Обеспечение   безопасности участников   уголовного   судопроизводства: 

научно – практическое пособие. – Челябинск: ГОУ ВПО ЧЮИ МВД России, 2009. – С.32 
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научно – практическое пособие. – Челябинск: ГОУ ВПО ЧЮИ МВД России, 2009. – С.33. 
2
 Журкина О.В.  О порядке применения отдельных мер безопасности в отношении 

потерпевших, свидетелей: учебник. – М., 2015. – С.1531 – 55. 
3Виницкий Л.М. Права сторон в уголовном процессе // Российская юстиция. – 2015. – № 6. 

– С. 34 – 38. 



 

2) предупреждение участников уголовного судопроизводства при 

производстве следственных действий о разглашении без разрешения 

следователя сведений предварительного следствия, в том числе информацию 

о защищаемых лицах. (ст. 161 Уголовно – процессуального кодекса 

Российской Федерации, ст. 310 Уголовного кодекса Российской Федерации)
1
. 

Исходя из сказанного, меры безопасности, применяемые на 

досудебных стадиях, являются гарантией осуществления защиты 

потерпевших и свидетелей от криминального воздействия со стороны 

обвиняемого, однако совокупность рассмотренных мер безопасности, 

которые применяются в отношении защищаемых лиц, не всегда эффективны. 

 

2.2 Правовое обеспечение мер безопасности потерпевших, свидетелей на 

судебных стадиях 

 

 

Суд при проведении судебного разбирательства обязан принять в 

отношении потерпевших и свидетелей меры безопасности, если данные меры 

необходимы для защиты их прав и законных интересов в судебном 

производстве. При принятии решения суд руководствуется следующими 

основаниями: наличие принятых мер безопасности в процессе 

предварительного расследования, при условии, что сведения своевременно 

доведены до суда; ходатайство о применение мер безопасности в отношении 

потерпевших и свидетелей, которые заявлены государственным 

обвинителем; информация об угрозе преступного воздействия в отношении 

потерпевших и свидетелей, в том числе в отношении их близких, которые 

предоставлены в суд сотрудниками правоохранительных органов. В процессе 

судебного разбирательства могут применяться следующие меры: 

                                                           
1Баранов А.М. Современное развитие института мер безопасности защищаемых лиц и 
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4 



 

1) закрытое судебное разбирательство (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ) 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о 

доступе к информации о деятельности судов», официально разрешено п. 5 

уголовное дело может быть рассмотрено в закрытым судебном заседании на 

основании ч. 2, 4 ст. 10 ГПК РФ, ч. 1ст. 24.3 КоАП РФ, ч. 2, 3 ст. 241 УПК 

РФ). 

Например, 25 декабря 2014 г. Московский городской суд вынес 

решение о проведении закрытого судебного заседания, сославшись на 

необходимость применения мер безопасности в отношении потерпевшего А
1
. 

Однако в практике имеются также примеры, когда проведение 

закрытого судебного разбирательства являлось необоснованным
2
. Например, 

Европейский Суд по правам человека 28 октября 2014 г. выявил нарушение 

положений п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в 

результате отсутствия публичного рассмотрения дела судом первой 

инстанции в отношении осужденного Митрюкова, так как посчитал, что не 

было достаточных оснований по данному уголовному для проведения 

закрытого судебного заседания, то есть судебные решения подлежат отмене, 

а уголовное дело – передаче на новое судебное разбирательство; 

Л.С. Марченко считает, что для эффективной реализации 

вышеизложенной меры безопасности в отношении потерпевших и 

свидетелей необходимо применить следующие средства защиты:  

– во – первых, охрана входа и выхода, через которые заводят 

потерпевших и свидетелей;  
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от 13 декабря 2012г. № 35 // Бюллетень ВС РФ.  –  № 3.  –  2013. 
2
 Постановление Московского городского суда от 25.12.2014 № 12 // Режим доступа: http// 
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– во – вторых, обеспечение негласного доставления потерпевших и 

свидетелей посредством привоза на специальных транспортных средствах, 

которые исключают их визуальное наблюдение; 

__ 
в – третьих, зашторить окна в зале закрытого судебного заседания 

для того, чтобы исключить риск наблюдения, видеосъемки при даче 

показаний защищаемым лицом, а также проведение мероприятий до начала 

закрытого судебного заседания, направленных на обнаружение 

прослушивающих и наблюдательных устройств; 

2) ограниченный доступ к сведеньям о потерпевших и свидетелях, 

председательствующий вправе не оглашать подлинных данных о личности 

свидетеля, в условиях, исключающих его визуальное наблюдение иными 

участниками уголовного судопроизводства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). Согласно 

обзору судебной практики Челябинского областного суда, за 2017 год И. был 

осужден за покушение на незаконный сбыт героина в особо крупном размере 

(ч.3 ст. 30 и п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ)
1
.  

В судебном разбирательстве в условиях, которые исключают 

визуальное наблюдение, был допрошен свидетель В. (в ходе оперативно – 

розыскных мероприятий «проверочная закупка» до возбуждения уголовного 

дела, П.  принимал участие в закупке (в ходе оперативно – розыскных 

мероприятий участие под псевдонимом), сообщил, что приобрел у 

осужденного героин и заплатил ему за это 5000 рублей. Суд, исследовав 

обстоятельства, принял решение о сохранении в тайне данных свидетеля П. в 

порядке ч. 9 ст. 166 УПК РФ; 

3) запрет председательствующим фотографирования, видеозаписи, 

киносъемки, а также аудиозаписи в судебном заседании – данная мера 

безопасности применяется с целью ограничения визуального наблюдения 

защищаемого лица, так как могут вызывать у данного лица беспокойство за 
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свою безопасность и, как следствие, служить препятствием для дачи 

правдивых показаний (ч. 5 ст. 241 УПК РФ)
2
; 

4) допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в 

отсутствии подсудимого (ч. 6 ст. 280 УПК РФ) – при допросе в зале 

судебного заседания несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля (не 

достигшего восемнадцатилетнего возраста) возможно применение данной 

меры безопасности, для того чтобы он чувствовал себя психологически 

комфортно и на него не оказывал подсудимый давления потерпевшего или 

свидетеля, а также ему оглашаются даваемые показания потерпевшим или 

свидетелем
1
. Необходимо отметить, что в случае возращения подсудимого в 

зал судебного заседания ему оглашаются показания несовершеннолетнего; 

5) публичное оглашение вводной и резолютивной частей приговора 

(ч. 7 ст. 241 УПК РФ) – данная мера безопасности применяется в ситуации, 

когда уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании или 

возбужденные уголовные дела по экономическим преступления либо 

преступления, перечисленные в перечне ч. 7 ст. 241 Уголовно – 

процессуального кодекса РФ. Она осуществляется на основании 

постановления или определения суда
2
. 

Целесообразно сделать следующий вывод: на судебных стадиях 

возможно применение в отношении потерпевших и свидетелей помимо 

закрепленных в УПК РФ мер безопасности, также применение иных мер 

государственной защиты, которые не противоречат принципам уголовного 

судопроизводства. 
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3 ИНСТИТУТ БЕЗОПАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

3.1 Проблемы повышения эффективности государственной защиты 

потерпевших и свидетелей при осуществлении административных 

процедур ОВД 

 

Проблема государственной защиты потерпевших и свидетелей ОВД 

обострилась в конце XX века, в 1990 – х г. г. Анализ юридической 

литературы показывает, что проблема обеспечения правовых мер 

безопасности участникам рассматривалась достаточно широко учѐными – 

правоведами. 

Например, Л.В. Брусницын считает, что при действующей 

формулировке норм УПК РФ и УК РФ не представляется возможным 

использовать меры безопасности в случаях, когда преступное окружение 

обвиняемого использует способы воздействия на лиц, участвующих в 

уголовном процессе, незапрещенные УК РФ. 

 Распространѐнными способами такого воздействия: молчаливое 

преследование на улицах, подбрасывание к жилью трупов животных. Данное 

воздействие, как правило, непосредственно не связано с противозаконными 

действиями преступного окружения подсудимого, но обычно достигает своей 

цели: запугивание потерпевших и свидетелей и в последствие их отказ от 

своих показаний
1
.  

Д.Н. Лобозовский выделяет проблему обнаружения защищаемых лиц 

при помощи сети «Интернет». Как правило, телефоны, портативные 
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Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности участников процесса: перспективы развития:

 учебное пособие. – М., 2015. – С. 18 – 19.  



 

компьютеры, программное обеспечение, регистрируются на имя своего 

владельца и позволяют без труда обнаружить его. Лицам, включенным в 

программу защиты, необходимо сдать средства коммуникации, чтобы 

преступное окружение не могло отследить их место нахождение
1
.  

Особым достижением в сфере обеспечения безопасности защищаемых 

лиц является принятие Федерального закона РФ от 20 августа 2004 г. № 119 – 

ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» (ред. от 07.02.2017) – далее № 119 – ФЗ. 

 В данном нормативно – правовом акте нашли отражение следующие 

положения: система применения мер безопасности в отношении 

защищаемых лиц, согласно № 119 – ФЗ можно применять одновременно 

одну или несколько мер безопасности, перечисленных в федеральном законе 

в отношении потерпевшего и свидетеля; принципы осуществления 

государственной защиты, а также финансовое и техническое обеспечение 

государственной защиты; определены органы, которые обеспечивают 

государственную защиту и их ответственность за нарушение требований 

данного Федерального закона
2
. 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 

№ 664 (ред. от 18.09.2017) «Об утверждении выплаты единовременных 

пособий потерпевшим и свидетелям и иным участникам уголовного 

судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято 

решение об осуществлении государственной защиты» –  в данном 

нормативно – правовом акте закреплены правила денежных выплат 

защищаемым лицам, а также членам семьи защищаемого лица и лиц, которые 

находятся на его иждивении, в случае смерти защищаемого лица
3
.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 

№ 630 (ред. от 27.06.2017) «Об утверждении Правил применения отдельных 

мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» – в данном нормативно – правовом акте 

закреплены формы постановления об избрании мер безопасности в 

отношении защищаемoгo лица, уведомления об избрании меры безопасности 

в отношении него, а также предупреждение о неразглашении данных о 

защищаемoм лице. 

Основываясь на опыте реализации предыдущих государственных 

программ в сфере осуществления государственной защиты потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства за 2006 г. – 

2008 г. и за 2009 г. – 2013 г., была разработана Государственная программа 

«Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства на 2014 г. – 2018 г.» (далее Государственная 

программа на 2014 г. –
  

2018 г.), утверждѐнная Постановлением 

Правительства РФ от 13 июля 2013 года № 586. Она направлена на 

предоставлении мер безопасности и мер социальной поддержки 

защищаемым лицам независимо от их гражданства, пола, национальности, 

имущественного, должностного положения, отношения к религии и 

политическим убеждениям.  

По статистическим данным можно сделать вывод о денежных 

средствах, выделяемых на поддержание программы. 

Государственная программа на 2014 г. – 2018 г. осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, объем финансового обеспечения составляет 

1049,2488 млн. рублей, в том числе: в 2014 году 228,56 млн. рублей; в 2015 

году 198,8075 млн. рублей; в 2016 году 182, 2646 млн. рублей; в 2017 году 

223, 3072 млн. рублей; в 201 8году 216, 3095 млн. рублей.  

Реализация мероприятия возложена на: 

– Федеральную службу безопасности Российской Федерации (ФСБ 

РФ).  



 

–  Главное управление по контролю за оборотом наркотиков 

Министерства внутренних дел РФ (ГУНК МВД России), а также на 

Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральную службу 

исполнения наказаний РФ (ФСИН РФ), Федеральная таможенная служба 

(ФТС РФ), Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
1
. 

Государственная программа на 2014 г. – 2018 г. осуществляется на 

основании следующих приоритетов: повышение уровня доверия к органам, 

которые осуществляют меры безопасности, повышение эффективности и 

качества обеспечения мер безопасности защищаемых лиц, 

совершенствование материально – технической базы подразделений, которые 

обеспечивают меры защиты, предоставление максимального доступа 

граждан в органы, которые реализуют меры государственной защиты.  

При реализации Государственной программы на 2014 г. – 2018 г. 

ожидаются результаты: исключения факта гибели, причинения физического 

и иного вреда защищаемым лицам, повреждения или уничтожения их 

имущества, а также в результат участия данных лиц в уголовном 

судопроизводстве направлен на повышения эффективности осуществления 

уголовного правосудия
2
. 

В соответствии с поправками, принятыми МВД РФ, Министром, 

генералом полиции В. Колокольцевым от 28 марта 2018 года вышел Приказ 

МВД России № 171 «О признании утратившим силу приказа МВД России от 

21 марта 2007 г. № 281». С нашей точки зрения  отмена Приказа МВД РФ от 

21.03.2007 № 281 (ред. от 06.09.2007) «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел России по исполнению 

государственной функции обеспечения в соответствии с законодательством 

РФ государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и 
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контролирующих органов безопасности участников уголовного 

судопроизводства и их близких» была не целесообразна, в связи с тем, что в 

данном нормативно – правовом акте определены административные 

процедуры по обеспечению государственной защиты потерпевших и 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов 

безопасности участников уголовного судопроизводства и их близких, а также 

регламентированы порядок и сроки применения мер безопасности в 

отношении их органами внутренних дел.  

Целесообразно было внести в Приказ МВД РФ от 21.03.2007 № 281 

соответствующие изменения касательно названий отдельных управлений и 

подразделений МВД России, в связи с реформированием системы МВД 

России некоторые управления были объединены в подразделения, которые 

отличаются названием и компетенцией (Например, 5 апреля 2016 года была 

создана Росгвардия, в состав которой вошли внутренние войска МВД России, 

центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, 

авиационные подразделения, специальные отряды быстрого реагирования из 

территориальных органов МВД России, отряды мобильные особого 

назначения из территориальных органов МВД России, органы управления и 

подразделения в сфере вневедомственной охраны МВД России, органы 

управления и подразделения, которые осуществляют государственный 

контроль за оборотом оружия в сфере частной охранной  деятельности УЛРР 

МВД России). 

Также было бы эффективно принять новый нормативно – правовой акт, 

который бы регулировал вопросы осуществления государственной защиты, 

так как на данный момент, в результате его отмены возникли правовые 

коллизии: законодательной базы осуществления административных 

процедур ОВД в отношении защищаемых лиц не стало, но административная 

деятельность по обеспечению государственной защиты ОВД продолжает 



 

осуществляться согласно положениям Приказа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации от 21.03.2007 № 281. 

Согласно положениям Административного регламента МВД РФ 

органы внутренних дел
1
 осуществляют следующие административные 

процедуры, направленные на обеспечение государственной защиты в 

отношении потерпевших и свидетелей: прием и регистрация заявления 

(сообщения); проверка заявления (сообщения); вынесение постановления о 

применении мер безопасности мер социальной поддержки или 

постановления об отказе в применении мер безопасности и мер социальной  

поддержки, подготовка и утверждение постановления об избрании мер 

безопасности, подготовка и утверждение постановления об отмене или 

изменении мер безопасности. Должностные лица органов внутренних дел 

принимают и регистрируют заявления (сообщения), поступившие от 

потерпевших и свидетелей при наличии реальной угрозы преступного 

посягательства на их жизнь, здоровье и (или) имущество. Должностные лица 

ОВД обязаны разъяснить потерпевшему и свидетелю о том, что при наличии 

в их адрес угроз они имеют право подать заявление органу или 

должностному лицу для осуществления в отношении них государственной 

защиты. 

Для регистрации одного заявления (сообщения), поступившего от 

защищаемого лица должностному лицу, ответственному за регистрацию и 

прием заявлений (сообщений) отводится 20 минут. Затем заявление 

(сообщение) в течение суток передается в орган, который осуществляет 

государственную защиту в отношении потерпевших и свидетелей, а в 

случаях, не терпящих отлагательства незамедлительно. 

Должностное лицо, которое принимает решение об осуществлении 

государственной защиты в отношении потерпевшего и свидетеля, со дня 

поступления заявления (сообщения) от них о наличии угрозы проводит 
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проверку достоверности представленных данных от защищаемого лица. В 

некоторых случаях должностное лицо, которое принимает решение об 

осуществлении государственной защиты в отношении потерпевшего и 

свидетеля, опрашивает их с целью уточнения представленных данных
1
. 

Должностное лицо органов внутренних дел, которое принимает 

решение об осуществлении государственной защиты в отношении 

потерпевшего и свидетеля имеет право:  

– отправлять запрос в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, физическим, юридическим лицам для получения 

информации, которая имеет отношение к заявлению (сообщению) от 

защищаемого лица;  

–  осуществлять процессуальные действия, необходимые для 

обеспечения меры безопасности в отношении защищаемого лица, а также 

давать поручения органу, который осуществляет меры безопасности и 

органу, который осуществляет меры социальной поддержки в целях 

обеспечения государственной защиты потерпевших и свидетелей; 

– при необходимости давать указания органу, который осуществляет 

меры безопасности и органу, который осуществляет социальную поддержку 

о применении дополнительных мер безопасности к защищаемому лицу; 

–  по взаимному согласию с органами, которые осуществляют 

государственную защиту и меры социальной поддержки отменить или 

частично отменить меры безопасности в отношении потерпевших и 

свидетелей.  

После принятия решения в течение трех суток, а в случаях, которые не 

терпят отлагательства немедленно выносится один из нижеперечисленных 

документов:  
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– постановление о применении мер безопасноcти (отправляют в орган 

внутренних дел, который в пределах компетенции осуществляет 

государственную защиту и защищаемому лицу –  в день вынесения);  

–  постановление об отказе в применении мер безопасности 

(отправляют защищаемому лицу – в день вынесения);  

–  постановление о применении мер социальной поддержки 

(отправляют в орган, который осуществляет меры социальной поддержки и 

защищаемому лицу – в день вынесения);  

– постановление об отказе в применении мер социальной поддержки 

(защищаемому – в день вынесения)
1
;  

При поступлении постановления о применении мер безопасности в 

отношении потерпевших и свидетелей должностное лицо органа внутренних 

дел, который осуществляет государственную защиту в течение трех суток, а 

в случаях, которые не терпят отлагательства, немедленно подготавливает и 

утверждает постановление об избрании меры безопасности.   

Перед применением меры безопасности в отношении потерпевшего и 

свидетеля необходимо получит от него согласие в письменной форме, в 

случае если защищаемое лицо является несовершеннолетним согласие в 

письменной форме от родителей или иных законных представителей, если 

мера безопасности применяться также к членам семьи защищаемого лица, то 

их согласие в письменной форме.  

Отмена меры безопасности производится в следующих случаях: если 

отсутствуют основания ее применения, либо потерпевший, свидетелей 

нарушил условия договора, который был заключен между ним и органом 

внутренних дел, который осуществляет государственную защиту.  

Отмена меры безопасности происходит после вынесения 

постановления органа, который принял решение об осуществлении мер 
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безопасности либо постановления органа, в производстве которого находится 

уголовное дело, либо по письменному заявлению защищаемого лица. Отказ в 

применении меры безопасности в отношении потерпевшего и свидетеля 

может быть обжалован в вышестоящий орган внутренних дел, прокурору, в 

суд. Срок рассмотрения данной жалобы составляет 24 часа с дня ее подачи.  

На ежегодном докладе за 2018 год Татьяна Москалькова 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации выразила 

свое мнение по поводу нормативно –правовой базы, регламентирующей 

вопросы в области государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства. Она считает, что ряд положений, 

которые закреплены в Постановлениях Правительства Российской 

Федерации, направленных на обеспечение государственной защиты 

защищаемых лиц, не соответствуют практике и не в полной мере 

регламентированы на законодательном уровне
1
.  

В связи с вышеизложенным полагаем, что в законодательстве 

Российской Федерации можно выделить три направления проблем 

государственной защиты потерпевших и свидетелей органами внутренних 

дел: техническая, финансовая и организационно –  правовая. 

Техническая проблема обуславливается отсутствием специальных 

помещений для обеспечения допроса потерпевших и свидетелей в условиях,  

которые исключают его визуальное наблюдение и специальной аппаратуры, 

которая изменяет голос.  

Финансовая проблема заключается в слишком долгой и сложной 

процедуре выделения денежных средств на обеспечение мер безопасности в 

отношении потерпевшего, свидетеля так называемые «бюрократические 

проволочки».  

Для того чтобы получить деньги на защиту потерпевших, свидетелей 

согласно положениям Государственной программы «Обеспечение 
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безопасности, потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства на 2014 г. –  2018 г.» должны собрать и предоставить пакет 

документов в специальное подразделение своего ведомства, а также 

финансово – экономическое применения выбранной меры безопасности, 

которую подтверждают соответствующими документами. Однако при 

положительном ответе деньги из бюджета выделят только через 2 – 
 
4 месяца 

после принятия решения о применении мер безопасности, как правило, 

необходимость в ней к тому времени уже отпадает. Соответственно, 

защищаемое лицо тратит свои денежные средства либо отказывается от 

своих показаний. Следовательно, потерпевшие и свидетели осознают свою 

правовую не защищѐнность и, как правило, не желают содействовать 

правосудию РФ. Необходимо отметить, что принятие Федерального закона 

от 20 августа 2004 г. № 119 – ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» полностью не решает проблему государственной защиты 

потерпевших и свидетелей. Организационно – правовая проблема 

заключается в том, что некоторые нормативно закрепленные меры 

безопасности по обеспечению государственной защиты потерпевших и 

свидетелей органами внутренних дел в Федеральном законе от 20 августа 

2004 г. № 119 – ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» 

не исполняются.  

Например, нет четко определенной правовой регламентации: кто и 

каким образом будет вносить изменения в документы (паспорт, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), трудовая книжка 

страховой номер индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС) полис 

обязательного медицинского страхования и др. документы) потерпевших и 

свидетелей. Несмотря на предписания Постановления Правительства от 

30 января 2015 г. № 76 «О внесении изменений в Правила применения меры 

безопасности в виде переселения защищаемого лица на другое место 



 

жительства в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства», механизм выдачи и замены документов до 

сих пор нормативно не определен ни Министерством труда и социальной 

защиты, ни Министерством здравоохранения, то есть федеральные ведомства 

подобных реализованных решений не имеют. 

Полагаем, что отсутствие нормативно регламентированной процедуры 

замены документов, удостоверяющих личность гражданина и иных 

документов защищаемых лиц, вышеуказанных государственных органов 

приводит к осложнению проблемы государственной защиты потерпевших и 

свидетелей. Анализ судебной практики Российской Федерации показывает, 

что существуют определенные проблемы осуществления государственной 

защиты в отношении потерпевших и свидетелей.  

Например, определение Конституционного Суда РФ от 26.01.2017 № 

82 / 113, в котором гражданин Д.Н. Лебедев являясь потерпевшим по 

уголовному делу, оспаривает конституционность ч. 3 ст. 15, ст. 17, ч. 3 ст. 19 

Федерального закона от 20.08.2004 № 119 – ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

судопроизводства» (Далее № 119 – ФЗ).  

Гражданин Д.Н. Лебедев утверждает, что нижестоящий суд 

необоснованно отказал ему в выплате мер социальной поддержки, так как в 

период осуществления государственной защиты в отношении него были 

применены действия насильственного характера, которые причинили ему 

физическую боль, однако не повлекли вреда здоровью Конституционный Суд 

Российской Федерации, рассмотрев предоставленные ему материалы отказал 

в удовлетворении жалобы
1
. 

Представляется, что Конституционный Суд не мог вынести решение об 

удовлетворении жалобы гражданина Д.Н. Лебедева в связи с тем, что также, 
                                                           
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лебедева Д.Н. на нарушение 

его конституционных прав ч. 3 ст. 15, ст. 17 и ч. 3 ст. 19 Федерального закона О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства: определение Конституционного Суда РФ от 26.01.2017 № 
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как и нижестоящий суд, ссылаясь на ст. 17 № 119 – ФЗ, он не нашел 

основания для применения мер социальной поддержки.  

Определение Верховного суда РФ от 30.03.2014 № 12 / 09 – 8, в 

котором свидетель Л. ходатайствовала отменить постановление судьи г. 

Новосибирск. Она просила продлить в отношении нее меры безопасности, 

так как не устранена угроза еѐ безопасности. Гражданин А. после 

оправдательного приговора суда стал угрожать свидетелю Л., повредил ее 

автомобиль за то, что она давала ранее показания против него в суде. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ, рассмотрев 

предоставленные материалы приняла решение об удовлетворении жалобы 

свидетеля Л. и отмене вынесенного решения нижестоящим судом, материалы 

передать в суд на рассмотрение. 

В ходе научного исследования проблемы, обозначенной в выпускной 

квалификационной работе, был проведѐн социологический опрос среди 

студентов 5 и 6 курсов, преподавателей Южно – Уральского 

государственного университета (национального исследовательского 

университета), Юридического института на тему: «Правового обеспечение 

государственной защиты потерпевших и свидетелей органами внутренних 

дел» в связи с разработкой комплекса эффективных мер безопасности в 

отношении вышеуказанных лиц. 

Всего было опрошено 50 человек из них: студентов –40 человек 

(гр. 516, гр. 517, гр. 604), преподавателей – 10 человек.(Приложение № 1);  

Результаты анкетирования имеют следующие показатели:  

1) Института обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей 

понимают: 

– 55% – понимают, как комплекс мер безопасности в отношении 

данных лиц, понимают респондентов; 

– 30% – понимают, как отсутствие завуалированных угроз, угрозы 

убийства, уничтожения имущества или иного физического воздействия в 

отношении данных лиц;   



 

– 15% – понимают, как защиту личности и еѐ процессуальных прав и 

законных интересов). 

2)  При выяснении достаточности мер безопасности, указанных в 

Федеральном законе от 20.08.2004 № 119 
__ 

ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников судопроизводства» 

– 55% ответили, что меры недостаточные,  

– 21% – считают, что меры достаточные,  

– 10% – считают, что не в полной мере,  

– 14% – затруднились ответить.  

 3) Отношение респондентов к Государственной программе 

«Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства на 2014 г. – 2018 г.»  

 – 40% – считают, что программа действует, 

 – 30% – считают, что программа не действует, 

 – 15% – ответили, что программа носит декларативный характер, 

 – 15% – затрудняюсь ответить. 

 4) Меры безопасности, предусмотренные в отношении потерпевших, 

свидетелей в УПК РФ: 

 – 40% – считают, что меры достаточные, 

 – 50% – считают, что меры не достаточные, 

 – 4% – считают, что меры действуют не в полной мере, 

 – 5% – затрудняюсь ответить. 

 5) В случае оказания давления на респондентов, их действия: 

 – 49% – откажутся от ранее даваемых показаний, 

 – 30% – дали бы ложные показания 

 – 11% – обратились бы с ходатайством о применении мер безопасности 

к следователю, 

 –  10% – затрудняюсь ответить. 

 6) Эффективность деятельности УОГЗ МВД России: 

 – 41% – читают, что да, 



 

 – 39% – считают, что нет, 

 – 11% – считают, что деятельность недостаточно эффективна, 

 – 8% – затрудняюсь ответить. 

 7) Эффективность деятельности Оперативно – розыскной части по 

обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите по 

Челябинской области? 

 – 41% – считают, что да, 

 – 34% – считают, что нет, 

 – 21% – читают, что деятельность недостаточно эффективна, 

 – 4% – затрудняюсь ответить. 

 8) Предложения по повышению безопасности потерпевших и 

свидетелей: 

 – 55% – считают необходимым выделять больше средств из 

федерального бюджета на реализацию мер безопасности, 

 –   40% – высказались о необходимости совершенствования 

законодательства, 

 –   4% – считают, что необходимо применять технические средства для 

осуществления безопасности указанных лиц, 

 –   1% – высказались о невозможности повышения, в связи с отсутствие 

средств в федеральном бюджете. 

 9) Отношение респондентов к положениям Административного 

регламента внутренних дел России по исполнению государственной функции 

обеспечения государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных органов, а также контролирующих органов 

безопасности участников уголовного судопроизводства: 

 – 49% – считают, что административные процедуры недостаточные, 

 – 29% – считают, что административные процедуры достаточные, 

 – 21% – считают, что административные процедуры действуют не в 

полной мере, 

 – 1% – затрудняюсь ответить. 



 

 10) Отношение респондентов к поправкам, принятыми от 28 марта 2018 

года, в соответствии с которыми вышел Приказ МВД России № 171, 

отменяющий Административный регламент Министерства внутренних дел 

России по исполнению государственной функции обеспечения в 

соответствии с законодательством РФ государственной защиты судей, 

должностных лиц правоохранительных органов и контролирующих органов 

безопасности участников уголовного судопроизводства и их близких: 

 – 55 % – высказались положительно, так как отдельные его положения 

носили декларативный характер; 

 – 31% – высказались положительно, так как не все его положения 

действуют; 

– 20% – относятся отрицательно, так как необходим нормативно-

правовой акт, который бы регулировал осуществление административных 

процедур органами внутренних дел; 

–  4% –  затрудняюсь ответить. 

Исходя из данных социологического опроса делаем вывод, что 

потерпевшие и свидетели не доверяют правоохранительным органам, так как 

не уверены, что должностные лица эффективно реализуют меры 

безопасности в отношении них.  

Согласно указу Президента Российской Федерации от 06 сентября    

2008 г. № 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»  – 12 сентября 2008 года в Российской Федерации 

был образован УОГЗ МВД  России (Управление по обеспечению 

безопасности лиц, подлежащих государственной защите Министерства 

внутренних дел России)
1
, деятельность которого направлена на 

осуществление  применения мер безопасности в отношении судей, 

прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и 
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контролирующих органов, а также потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного производства
2
.  

В системе Министерства внутренних дел Российской Федерации УОГЗ 

МВД России – является самостоятельным оперативным подразделением 

центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ. УОГЗ МВД 

России осуществляет свою административную деятельность согласно 

правовым нормам положения, утвержденного приказом МВД России от 

31.10.2008 г.  № 941, в котором прописаны его структура, функции и задачи
3
.  

Каждый отдел УОГЗ МВД России в пределах своей компетенции 

выполняет определенные функции. Отделу организационно – аналитического 

обеспечения и зонального контроля присущи следующие функции:  

–    подвергает анализу эффективность мер по государственной защите, 

которые принимают территориальные органы МВД России, их структурные 

подразделения; 

–   выявление направлений совершенствования административной 

деятельности территориальных органов МВД России, их структурных 

подразделений; 

– отслеживание оперативной обстановки по применению мер 

безопасности к защищаемым лицам, обработка, сбор, учет информации в 

области обеспечения государственной защиты к защищаемым лицам;  

– рассмотрение заявлений о выдаче денежных средств, которые 

поступают из государственных органов, которые осуществляют 

государственную защиту защищаемых лиц, в том числе утверждение отчетов 

о расходах, выделенных для данных мероприятий денежных средств;  

– организационно – техническое обеспечение межведомственных 

рабочих групп УОГЗ деятельность;  
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– учет и анализ преступлений, которые угрожают безопасности 

защищаемых лиц, их близких либо уничтожения или повреждения их 

имущества
1
.  

Отделу нормативно –  правового и методического обеспечения 

присущи следующие функции:  

–  разработка и внесение на рассмотрение заместителю Министра МВД 

России законопроектов, в которых отражено решение вопросов касательно 

обеспечения государственной защиты защищаемых лиц в пределах 

компетенции деятельности УОГЗ МВД России, а также территориальных 

органов МВД России, их структурных подразделений; 

–  обеспечение методическими пособиями УОГЗ, территориальные 

подразделения МВД, их структурные подразделения, рекомендации которых 

направлены на повышения эффективности государственной защиты в 

отношении защищаемых лиц
1
. 

Отделу взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам государственной защиты присущи следующие 

функции:  

– взаимодействие между государственными органами, органами 

местного самоуправления, УОГЗ, территориальными подразделениями МВД, 

их структурными подразделениями, целью которой является организация и 

обеспечение мер безопасности государственной защиты в отношении 

защищаемых лиц; 

– организация и обеспечения психологического сопровождения, 

защищаемых лиц
1
; 

– совместное обеспечение проведения оперативно – розыскных 

мероприятий отделом УОГЗ МВД России и 
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территориальнымиподразделениями Министерства внутренних дел, их 

структурными подразделениями, а также в случаях, предусмотренных 

международными договорами возможно привлечение должностных лиц 

правоохранительных органов иностранных государств
2
; 

Для реализации вышеперечисленных функций отделов УОГЗ МВД 

России имеет право:  

– отправлять запрос в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, в общественные организации, объединения для 

получения информации о защищаемом лице, которая необходима для 

применения к нему мер безопасности;  

– образовывать комиссии, деятельность которых подразумевает 

разработку мер, которые направлены на улучшение деятельности УОГЗ, 

территориальных подразделений Министерства внутренних дел, их 

структурных подразделений в области обеспечения государственной защиты 

в отношении защищаемых лиц;  

– в необходимых случаях привлекать соответствующих специалистов 

из научно – исследовательских, образовательных учреждений МВД России 

для получения консультации по вопросам, касающихся осуществления 

государственной защиты; 

–представлять информацию заместителю Министра МВД России о 

низкой результативности и эффективности деятельности подразделений, 

которые осуществляют государственную защиту, о рассмотрении 

предложения постановки их на особый контроль и привлечение к 

дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей данных 

подразделений;  
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–  осуществлять стажировку руководителей и сотрудников 

подразделений государственной защиты
1
. 

Необходимо отметить, что на территориальном уровне подобного 

государственного органа не существует. 

В связи с этим целесообразно выдвинуть предложение по 

совершенствованию организации работы в рамках тематики данной 

выпускной квалификационной работы не только территориальных отделов 

полиции по городу Челябинску, но и территориальных отделов полиции 

других городов Российской Федерации, а именно: ввести должность на 

территориальном уровне в следственную часть, отдел дознания, отдел 

уголовного розыска, в компетенцию которой входило бы осуществление 

государственной защиты в отношении потерпевших и свидетелей.  

Предложение заключается в том, чтобы обеспечением государственной 

защиты потерпевших и свидетелей на территориальном уровне занималось 

конкретное должностное лицо, деятельность которого была бы направлена 

только на применение мер безопасности в отношении вышеуказанных лиц. 

Данное предположение направлено на улучшение эффективности 

применения ОВД мер безопасности в отношении потерпевших и свидетелей. 

Таким образом, на сегодняшний день, в Российской Федерации 

вопросами обеспечения государственной защиты потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства на федеральном и 

региональном уровнях занимается специально созданные государственные 

органы.  

Также необходимо создать подобную должность и на территориальном 

уровне, которую будут контролировать на региональном уровне оперативно 

– розыскная часть по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 

                                                           
1
 Чернов С.А. Аспекты деятельности органов внутренних дел при применении мер 

безопасности к лицам, подлежащим государственной защите: дисс… – М., 2017. – С. 24. – 

Режим доступа: http://www. еlibrary.ru. 

 



 

государственной защите по субъекту Российской Федерации, а на 

федеральном уровне будет подчинен УОГЗ МВД России. 

 

 

3.2 Зарубежный опыт, регулирующий применение государственной защиты в 

отношении потерпевших и свидетелей 

 

В зарубежном законодательстве институт защиты потерпевших и 

свидетелей функционирует достаточно эффективно.  

Осуществление государственной защиты в отношении потерпевших и 

свидетелей в иностранных государствах происходит на двух уровнях. 

Первый уровень – в иностранных государствах разработан блок нормативно 

– правовых актов, регулирующих применение мер безопасности к 

вышеуказанным лицам. Второй уровень 
__ 

созданы специальные 

государственные органы в иностранных государствах, деятельность которых 

направление на обеспечение государственной защиты в отношении 

потерпевших и свидетелей. 

 Исходя из этого целесообразно рассмотреть более подробно 

обеспечение государственной защиты в отношении потерпевших и 

свидетелей в иностранных государствах. 

Общеизвестно, что основным документом в Европе в области защиты 

прав и законных интересов жертв преступлений является «Декларация 

основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления 

властью», которая утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

40/34 от 29 ноября 1985 г. Именно вышеуказанный международный акт в 

дальнейшем послужил развитию законодательства в области обеспечения 

государственной защиты в отношении потерпевших и свидетелей
1
. 
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В США впервые в 1968 году были введены меры по обеспечению 

государственной защиты потерпевших и свидетелей был принят 

Комплексный закон по борьбе с преступностью. В международном акте 

предоставляется возможность свидетелю пользоваться свидетельским
2 

иммунитетом, в случаях необходимых для рассмотрения уголовного дела.  

Позже в 1970 году был издан Закон о борьбе с организованной 

преступностью, который предполагал реализацию Программы по 

обеспечению безопасности потерпевших и свидетелей.  

Согласно положениям данного закона   применение угрозы или 

физической силы в отношении потерпевшего или свидетеля, в том числе за 

покушение на подобные действия предусмотрена уголовная ответственность, 

а именно штраф до 25 тыс. долларов или тюремное заключение на срок не 

более одного года.  

В США предусмотрены следующие меры безопасности в отношении 

потерпевших и свидетелей: предоставление нового жилья потерпевшему или 

свидетелю, их близким; обеспечение потерпевшего или свидетеля, их 

близких оформленными новыми документами; изменение внешности;  

В Канаде защитой свидетелей занимается Управление по борьбе с 

наркотиками Канадской королевской конной полиции.  

За каждой провинцией закреплен координатор в обязанности, которого 

входит принятие решение о вхождении лиц в программу защиты свидетелей, 

а также дальнейших контроль за процессом реализации мер безопасности в 

отношении данных лиц
1
. 

Во Франции был издан ряд нормативно-правовых актов, 

регламентирующие меры безопасности: Закон № 77 – 5 от 03.01.1977 «О 

возмещении ущерба за телесный вред, причиненный потерпевшим 

преступлением»;  
                                                                                                                                                                                           
2 
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Закон № 81 – 82 от 02.02. 1981 «Об усилении безопасности и защиты 

свободы личности», Закон № 83 – 608 от 08.06. 1983 «Об усилении защиты 

жертв преступлений».  

В соответствии с положениями данных законов потерпевшему 

гарантируется материальная компенсация, не зависимо от результатов 

расследования, компенсация за юридическую помощь, в том числе оказание 

им психологической и социологической помощи
2
. 

В Италии в 1992 г. вступил в действие Декрет «Антимафия» № 306, 

который предполагает осуществлять допрос свидетеля с помощью 

видеокамеры. При этом местонахождение свидетеля остаѐтся неизвестным, а 

его изображение видит только судья.  

В данном государстве вопросами обеспечения государственной защиты 

потерпевших и свидетелей занимаются прокурор, который ведет 

расследование, и Центральная национальная комиссия
3
. 

В ФРГ был принят закон 1994 году был принят Закон «О борьбе с 

преступностью»
4
, который предусматривал возможность анонимности 

допрос потерпевших, свидетелей, а в судебном заседании они выступали под 

псевдонимом. В ФРГ предусмотрены следующие меры безопасности в 

отношении потерпевших и свидетелей: допрос потерпевшего или свидетеля 

судьей в отсутствии обвиняемого и его защитника, в некоторых случаях вне 

здания суда, впоследствии с оглашением протокола его допроса
1
. В случаях 

если в материалах уголовного дела не отмечено об окончании расследования, 

то защитник не вправе знакомится с теми материалами уголовного дела, в 

которых   указана   информация   о   личности   потерпевшего или свидетеля 

(параграф 147 УПК ФРГ). 
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Прадель Ж. Право на защиту во Франции// Юридический журнал. –  2015. – № 8. – С. 5. 
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 Булатов Б.Б. Государственная защита потерпевших как гарантия осуществления 

правосудия: монография. – М., 2015. – С.1543 – 1546. 



 

В уголовно – процессуальном законодательстве Польши с 1995 года 

(ст.164.а УПК) действует следующее положение: при наличии опасности для 

здоровья или жизни свидетеля, а также его имущества должностное лицо 

правоохранительного органа может не приводить данные свидетеля, а 

вопросы такому лицу задаются через судью либо через государственного 

обвинителя
2
. 

В УПК Латвии предусмотрены следующие меры безопасности в 

отношении потерпевших и свидетелей: исключение из материалов 

уголовного дела подлинных данных о потерпевшем или свидетеле; 

присвоение псевдонима потерпевшему или свидетелю; осуществление очной 

ставки с применением технических средств, которые препятствуют 

идентификации потерпевшего или свидетеля; предъявление для опознания в 

условиях, которые исключают визуальный контакт
3
; допрос потерпевшего 

или свидетеля в зале суда с применением технических средств, которые 

создают визуальное или акустическое искажение
4
.  

Таким образом, необходимо отметить, что органы внутренних дел 

осуществляют определѐнные административные процедуры по обеспечению 

государственной защиты потерпевших, свидетелей, тем не менее, на 

сегодняшний день, преступное воздействие на вышеуказанных лиц со 

стороны обвиняемого, оказывается. 

Таким образом приходим к выводу, что Законодательство Российской 

Федерации в области государственной защиты потерпевших и свидетелей 

органами внутренних дел регламентировано не в полной мере, в отличие от 

зарубежного опыта, который активно реализует программы по защите 

свидетелей. Институт обеспечения государственной защиты потерпевших и 

свидетелей в Российской Федерации необходимо подвернуть определѐнным 
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изменениям, возможен перенос некоторых мер безопасности, применяемых 

иностранными государствами, однако с учетом менталитета граждан 

Российской Федерации и российской системы правосудия. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На данном этапе становления и развития института безопасности 

участников уголовного процесса, актуальной проблемой выпускной 

квалификационной работы является обеспечение мер безопасности 

государственной защиты потерпевших и свидетелей органами внутренних 

дел, так как данные лица могут стать объектом целенаправленных 

противоправных посягательств со стороны подозреваемого, обвиняемого, а 

также их близких, друзей, знакомых, которые отрицательно отражаются на 

гражданской активности потерпевших и свидетелей.  



 

Так, в 2016 году сотрудниками подразделений государственной защиты 

обеспечена безопасность 3289 лиц, для чего применено 5459 мер 

безопасности. Возбуждено 254 уголовных дел, связанных с угрозой 

защищаемым лицам.  

За 2017 более чем на 40% увеличилось количество мер безопасности, 

примененных в рамках реализации положений Федерального закона от 

20.04.1995 № 45 – ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов». Число защищаемых лиц 

увеличилось на 27% (с 711 до 901), в том числе судей на 46% (с 247 до 362), 

лиц из категории близких – на 75% (со 145 до 254).  

В 2018 году находилось 790 свидетелей (+6,4%), 863 потерпевших 

(+4,6%), 485 родственников и близких лиц, подвергшихся противоправным 

посягательствам (+1,6%).  

Количество мер безопасности увеличилось на 5,7% и составило 4305, в 

том числе «личная охрана» – на 33% (с 1034 до 1373), «временное 

помещение в безопасное место» – на 18,4% (с 473 до 560)
1
. В результате 

проведенной работы можно сформулировать следующие выводы: 

1) Понятие «безопасность» в правоохранительной деятельности – 

комплекс мер, обеспечивающие состояние защищенности потерпевших и 

свидетелей от фактического противоправного воздействия со стороны 

подозреваемого, обвиняемого, его преступного окружения. Институт 

обеспечения безопасности основывается на ряде общепризнанных 

принципов, которые закреплены в Федеральном законе от 20 августа 2004 г. 

№ 119 – ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства»; 

2)применение мер безопасности в отношении потерпевших и 

свидетелей исходит не только из мотивированности, законности, 

обоснованности, рациональности использования средств из федерального 
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бюджета государства, но и из необходимости сохранения их жизни и 

имущества; 

3)    меры безопасности, применяемые на досудебных стадиях, 

являются гарантией осуществления защиты потерпевших и свидетелей от 

криминального воздействия со стороны обвиняемого. Тем не менее, 

совокупность рассмотренных мер безопасности, которые применяются в 

отношении защищаемых лиц, не всегда эффективны; 

4) на судебных стадиях возможно применение в отношении 

потерпевших и свидетелей помимо закрепленных в УПК РФ мер 

безопасности, также применение иных мер государственной защиты, 

которые не противоречат принципам уголовного судопроизводства; 

5)   органы внутренних дел осуществляют определѐнные 

административные процедуры по обеспечению государственной защиты 

потерпевших и свидетелей, тем не менее, на сегодняшний день, преступное 

воздействие на вышеуказанных лиц со стороны подозреваемого обвиняемого 

оказывается, что подтверждается данными проведенного нами 

социологического опроса студентов 5 и 6 курсов (гр. 516, гр. 517, гр. 604), 

преподавателей ЮИ, ЮУрГУ (НИУ); 

6) законодательство РФ в области государственной защиты 

потерпевших, свидетелей органами внутренних дел регламентировано не в 

полной мере, в отличие от зарубежного опыта, который активно реализует 

программы по защите свидетелей. Институт обеспечения государственной 

защиты потерпевших и свидетелей в РФ необходимо подвернуть 

определѐнным изменениям, возможен перенос некоторых мер безопасности, 

применяемых иностранными государствами, однако с учетом менталитета 

граждан РФ и российской системы правосудия; 

7)  ряд положений, закрепленных в Постановлениях Правительства 

Российской Федерации, направленных на обеспечение государственной 

защиты потерпевших и свидетелей, не соответствуют практике и не в полной 

мере регламентированы на законодательном уровне , таким образом хотелось 



 

бы отметить необходимость дальнейшего совершенствования уголовного 

процессуального и административного законодательства в области 

обеспечения правовых мер государственной защиты потерпевших и 

свидетелей, считаем необходимым рекомендовать Правительству Российской 

Федерации проект Федерального закона в Государственную Думу 

(Приложение 2);   

Проектом Федерального закона предлагается внесение изменений и 

дополнений в УПК РФ: 

– в главу 26 «Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний», 

а именно в ч.8 ст.193, данная поправка необходима для того, чтобы 

обеспечить защиту потерпевшего и свидетеля в ходе совершения 

процессуальных действий.  

– в главу 30 «Направление уголовного дела с обвинительным 

заключением прокурору», а именно в ч. 4 ст. 220, данная поправка 

необходима для защиты потерпевшего и свидетеля от преступных 

посягательств со стороны, так как сведения о нем могут стать известными 

злоумышленникам, в результате чего ему может грозить опасность. 

–  в главу 37 «Судебное следствие», а именно в ч. 5 ст. 278, так как 

расширение технических средств при проведении допроса потерпевшего и 

свидетеля позволит получить достоверные сведения, касающиеся 

преступления, а также защитить указанных лиц от воздействия 

преступников. 

8) после отмены  Приказа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 21.03.2007 № 281, возникли правовые коллизии: 

законодательной базы осуществления административных процедур ОВД в 

отношении защищаемых лиц не стало, но административная деятельность по 

обеспечению государственной защиты ОВД продолжает осуществляться 

согласно положениям Приказа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 21.03.2007 № 281 целесообразно внести поправки к Проекту 

Административного Регламента Министерства внутренних дел России по 



 

исполнению государственной функции обеспечения в соответствии с 

законодательством РФ государственной защиты судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов безопасности участников 

уголовного судопроизводства и их близких (Приложение 3).  

9) в проекте Приказа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 21.03.2007 № 281 определены административные процедуры 

по обеспечению государственной защиты потерпевших и свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства, судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов безопасности участников 

уголовного судопроизводства и их близких, а также регламентированы 

порядок и сроки применения мер безопасности в отношении их органами 

внутренних дел, представляется нецелесообразным отмена Приказа МВД РФ 

от 21.03.2007 № 281 (ред. от 06.09.2007) «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел России по 

исполнению государственной функции обеспечения в соответствии с 

законодательством РФ государственной защиты судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов безопасности участников 

уголовного судопроизводства и их близких», в результате чего в данной 

работе предлагаются поправки к проекту данного Приказа. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета для студентов и преподавателей 

Уважаемые респонденты! 

Юридический институт, Южно - Уральского государственного университета проводит 

социологическое исследование на тему: «Правовое обеспечение государственной защиты 

потерпевших и свидетелей органами внутренних дел» в связи с разработкой комплекса 

эффективных мер безопасности в отношении вышеуказанных лиц. 

Просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты. 

В опросе участвовало 

Студентов ЮУрГУ - 40 респондентов 

Преподавателей ЮУрГУ – 10 
Вопрос Ответ % 

а б в г 

1. Ваше понимание «института 

обеспечения безопасности потерпевших и 

свидетелей органами внутренних дел»? 

     

а) отсутствие завуалированных угроз, угрозы 

убийства, уничтожения имущества или иного 

физического воздействия в отношении 

данных лиц 

15    30% 

б) комплекс мер безопасности в отношении 

данных лиц 

 27   55% 

в) защита личности и еѐ процессуальных прав 

и законных интересов 

  7  15% 

г) затрудняюсь ответить    1 1% 

2. Считаете – ли Вы, что меры 

безопасности, указанные в Федеральном 

законе от 20.08.2004 № 119 
__ 

ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников 

судопроизводства» достаточные? 

     



 

а) меры являются не достаточными 27    55% 

б) меры являются достаточными, закон 

является эффективным и необходимым 

 10   21% 

в) действуют не в полной мере   5  10% 

г) затрудняюсь ответить    7  14% 

3 Ваше отношение к Государственной 

программе «Обеспечение безопасности 

потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства на 2014г. 
__

2018г.»? 

 

     

а) государственная программа действует  

 

20    40% 

б) государственная программа не действует  

 

 16   30% 

в) некоторые меры обеспечения безопасности 

носят декларативный характер  

 

  7  15% 

г) затрудняюсь ответить 

 

   7 15% 

4 По Вашему мнению, меры безопасности, 

предусмотренные в отношении потерпевших, 

свидетелей в УПК РФ: ч. 9 ст. 166 

(присвоение псевдонима), ч. 2 ст. 186 

(контроль и запись переговоров), ч. 8 ст. 193 

(предъявление для опознания в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение), п. 4 

ч. 2 ст. 241 (закрытое судебное 

разбирательство), ч. 5 ст. 278 (без оглашения 

подлинных данных свидетеля) достаточные? 

 

     

а) достаточные 

 

16    40% 

б) не достаточные 

 

 26   50% 

в) действуют не в полной мере 

 

  2  4% 

г) затрудняюсь ответить 

 

   4 5% 

5 Если в ходе уголовного судопроизводства 

на Вас будет оказываться преступное 

давление, Ваши действия? 

     



 

а) откажусь от ранее даваемых мною 

показаний 

 

25    49% 

б) дам ложные показания, так как 

безопасность семьи и жизнь «дороже» 

 

 16   30% 

в) обращусь с ходатайством о применении 

мер безопасности к следователю 

 

  6  11% 

г) затруднюсь ответить 

 

   5 10% 

6 Считаете ли вы эффективной деятельность 

УОГЗ МВД России (Управление по 

обеспечению безопасности лиц, подлежащих 

защите Министерства внутренних дел 

России)? 

 

     

а) да 

 

22    41% 

б) нет  19   39% 

в) деятельность недостаточно эффективна 

 

  5  11% 

г) затрудняюсь ответить 

 

 

   4 8% 

7 Считаете ли вы эффективной деятельность 

Оперативно-розыскной части по обеспечению 

безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите по Челябинской 

области? 

 

     

а) да 

 

22    41% 

б) нет  17   34% 

в) деятельность недостаточно эффективна 

 

  10  21% 

г) затрудняюсь ответить 

 

   2 4% 

8 По Вашему мнению, как повысить 

безопасность потерпевших и свидетелей? 

     



 

 

а) совершенствовать законодательство 

 

20    39% 

б) выделять больше средств из федерального 

бюджета на реализацию мер безопасности

  

 

 27   55% 

в) применять технические средства для 

осуществления безопасности в отношении 

участников уголовного судопроизводства 

 

  2  4% 

г) невозможно повысить, так как нет средств в 

федеральном бюджете в связи с кризисом 

 

   1 1% 

9 Как Вы относитесь к положениям 

Административного регламента 

Министерства внутренних дел России по 

исполнению государственной функции 

обеспечения в соответствии с 

законодательством РФ государственной 

защиты судей, должностных лиц 

правоохранительных органов и 

контролирующих органов безопасности 

участников уголовного судопроизводства и их 

близких (Приказ МВД России от 21 марта 

2007г.   № 281)? 

 

     

а) административные процедуры, которые 

осуществляют ОВД достаточные 

 

14    29% 

б) административные процедуры, которые 

осуществляют ОВД недостаточные 

 

 24   49% 

в) административные процедуры, которые 

осуществляют ОВД действуют не в полной 

мере 

 

  10  21% 

г) затрудняюсь ответить 

 

   1 1% 

10 Как Вы относитесь к поправкам, 

принятыми от 28 марта 2018 года, в 

соответствии с которыми вышел Приказ МВД 

России № 171, отменяющий 

Административный регламент Министерства 

внутренних дел России по исполнению 

государственной функции обеспечения в 

соответствии с законодательством РФ 

государственной защиты судей, должностных 

лиц правоохранительных органов и 

контролирующих органов безопасности 

     



 

участников уголовного судопроизводства и их 

близких? 

 

а) положительно, так как отдельные его 

положения носили декларативный характер 

 

27    55% 

б) положительно, так как не все его 

положения действуют 

 

 15   31% 

в) отрицательно, так как необходим 

нормативно-правовой акт, который бы 

регулировал осуществление 

административных процедур органами 

внутренних дел 

 

  10  20% 

г) затрудняюсь ответить 

 

   2 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Проект №_____ 

Внесен Правительством 

Российской Федерации 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕРПЕВШИХ И 

СВИДЕТЕЛЕЙ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Статья 1 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001,  № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30 

ст. 3020; 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 11, 

ст.914; № 27, ст. 2711; 2005, № 1 (часть 1), ст. 13; № 23, ст. 2200; 2006, № 23, ст.2379, 

№ 31, ст.3452; 2007,  № 1, ст. 46;  № 16, ст. 1827; № 18, ст.2118; 2008, № 12, ст. 1074; 

№ 24, ст. 2798; № 49, ст. 5724; 2009, № 1, ст. 29; № 11, ст. 1267; № 18, ст. 2145; 2010, № 1, 

ст. 4, № 8, ст. 780; № 11, ст. 1168; № 11, ст. 1169; № 15, ст. 1756; № 1, ст. 1985; 2011, № 1, 

ст. 16; № 1, ст. 39; № 1, ст. 45; № 1, ст. 46; № 7, ст. 901; № 45, ст. 6322; 2012, № 10, ст. 

1162; № 53, ст. 7637; 2013, № 9, 875; № 14, ст. 1661; № 27, ст. 3458, 3477;№ 30, ст. 4028, 

4053; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6997; 2014, № 6, ст. 554, 558; № 30, ст.4274; № 43, ст. 5792; 

2015, № 1, ст. 47; № 13, ст. 1806, №  24, ст. 3367; № 21, ст. 2981; 2016, № 1, ст. 60, № 10, 

ст. 1314, № 14, ст. 1908, № 18, № 52, ст. 7506; 2017, № 11, ст. 1542, № 14, ст. 2005, № 15 

ст. 2135, № 24, ст. 3489, № 31, ст. 4800) следующие изменения и дополнения: 

1. В ч.8 ст.193 УПК РФ включить следующие положение: «Если провести процесс 

опознания лица в условиях, которые исключают визуальное наблюдение, потерпевшего, 

свидетеля и иного участника уголовного судопроизводства не представляется возможным, 

то следователь вправе применить ч.5 ст.193 УПК РФ». 

2. Дополнить ч.4 ст.220 УПК РФ и изложить в следующей редакции: «Следователь 

вправе при необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, свидетеля и иных 

участников судопроизводства в обвинительном заключении не приводить сведения, 

которые могут быть использованы для осуществления противоправного воздействия на 

данных лиц».  



 

3. В ч.5 ст.278 УПК РФ внести изменения и изложить в следующей редакцией «При 

необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его близких родственников, 

родственников и близких лиц суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля 

вправе произвести его допрос используя технические средства связи, искажающие  

изображение или голос, о чѐм суд выносит определение или постановление». 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Президент 

Российской Федерации 

Проект №_____ 

Внесен Правительством 

Российской Федерации 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПРОЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ СУДЕЙ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА И ИХ 

БЛИЗКИХ 

Внести дополнение в проект Административного регламента МВД России 

следующие изменения: 

1. дополнить главу 1 Общие положения ст. 3.2. проекта Административного 

регламента и изложить в следующей редакции: «Государственную защиту 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства 

осуществляют:  

– на федеральном уровне Управление по обеспечению безопасности лиц, 

подлежащих государственной защите Министерства внутренних дел России; 

–  на региональном уровне 
__

 Оперативно-розыскная часть по обеспечению безопасности 

лиц, подлежащих государственной защите по субъекту Российской Федерации; 

– на территориальном уровне в отделах полиции, в следственной части, отделе 

дознания, отделе уголовного розыска обеспечение государственной защиты возложено 

на должностное лицо, в компетенцию которой входит осуществление мер 

безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства.
 

Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


