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Объект исследования в нашей работе – общественные отношения, 

которые складываются в процессе обеспечения безопасности потерпевших и 

свидетелей органами внутренних дел, а также спорные вопросы обеспечения 

безопасности потерпевших и свидетелей в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Предметом исследования являются правовые нормы международного, 

российского и зарубежного законодательства, которые регулируют вопросы 

обеспечения безопасности потерпевшего и свидетеля ОВД в процессе 

уголовного судопроизводства, теоретико-методологические идеи, правовые 

подходы и воззрения на разрабатываемую проблему, правоприменительная 

следственная и судебная практика, отраженная в материалах уголовных дел и 

иных источниках информации. 

Целью работы является всесторонний анализ института обеспечения 

безопасности потерпевших и свидетелей как участников уголовного 

судопроизводства ОВД, а также определение путей совершенствования 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности потерпевших и свидетелей в рамках уголовного 

судопроизводства. 

Достижение данной цели исследования напрямую сопряжено с 

решением следующих задач: 

– характеристика понятия «институт государственной защиты 

свидетелей и потерпевших в уголовном судопроизводстве», его содержания и 

значения; 

– рассмотрение мер безопасности, применяемых органами внутренних 

дел в отношении потерпевших и свидетелей в уголовном процессе;  

– определение проблем, существующих при обеспечении безопасности 

потерпевших и свидетелей органами внутренних дел;  



– исследование зарубежного опыта стран по организации института 

обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей на основе норм 

зарубежного законодательства и практики его применения.  

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

внедрения его результатов в практическую деятельность ОВД, а также 

актуальностью предложенных путей совершенствования законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности потерпевших и 

свидетелей органами внутренних дел.  



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………… 2 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ И 

ПОТЕРПЕВШИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ОРГАНАМИ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие, содержание и значение института 

государственной защиты потерпевших и свидетелей 

органами внутренних дел Российской Федерации…………... 

 

 

6 

1.2 Правовая основа обеспечения безопасности потерпевших и 

свидетелей органами внутренних дел Российской 

Федерации ……............................................................................ 

 

20 

2 ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ 

ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ ОРГАНАМИ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Зарубежный опыт обеспечения безопасности свидетелей и 

жертв преступлений правоохранительными органами……… 
31 

2.2 Деятельность органов внутренних дел Российской 

Федерации по обеспечению безопасности потерпевших и 

свидетелей………………………...………….............................. 

 

43 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………… 71 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………...…… 76 

 ПРИЛОЖЕНИЯ……..………………………………………… 88 

 



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В статьях 2 и 45 Конституции РФ заложено положение о том, что 

защита прав и свобод человека и гражданина – это прямая обязанность 

государства, которое должно гарантировать государственную защиту прав и 

свобод человека и гражданина в случае их нарушения. Приоритетом и одной 

из главных стратегических задач в области государственной и общественной 

безопасности в Указе Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

провозглашена также защита основных прав и свобод человека и гражданина 

(п. 42)
1
. Важным фактором, влияющим не только на защиту прав и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства, а также в общем и на 

полноту предварительного расследования, является институт 

государственной защиты данных лиц. 

Российское законодательство содержит существенное количество 

положений, направленных на реализацию рассматриваемого института. 

«Безопасность потерпевших и свидетелей как участников уголовного 

судопроизводства на сегодняшнее время обеспечивается своевременным 

принятием комплекса мер, которые предусмотрены нормами действующего 

отечественного законодательства.  

От активного участия потерпевших и свидетелей в уголовном 

судопроизводстве зависит достижение его целей. Вместе с тем, возникают 

ситуации, когда потерпевшие и свидетели подвергаются противоправному 

воздействию со стороны других лиц, вследствие чего вынуждены изменять 

показания, отказываться от дачи показаний, лжесвидетельствовать в пользу  

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» от 31 декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства РФ. 

2016. № 1 (ч. 2). Ст. 212. 
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подозреваемого либо обвиняемого, а также не принимать участия в 

следственных действиях»
1
. 

Согласно данным МВД России, с 2014 по 2017 годы число участников 

уголовного судопроизводства, задействованных в программных 

мероприятиях в качестве объектов защиты, составляло от 3,3 до 3,9 тысячи 

человек ежегодно. Государственной защите за указанный период подлежали 

около 15 тысяч человек, в отношении них было осуществлено более 33500 

мер безопасности
2
.  

Актуальность темы данной работы связана с тем, что сотрудники 

правоохранительных органов сталкиваются с некоторыми трудностями, 

которые связаны с надлежащим применением мер уголовно-процессуальной 

защиты в отношении потерпевших и свидетелей как лиц, содействующих 

правосудию. Помимо этого, институт обеспечения безопасности 

потерпевших и свидетелей в уголовном судопроизводстве в настоящее время 

находится на стадии развития, а российское законодательство в этой сфере 

нуждается в дальнейшем совершенствовании и детальной проработке.  

Объект исследования в нашей работе – общественные отношения, 

которые складываются в процессе обеспечения безопасности потерпевших и 

свидетелей ОВД, а также проблемные вопросы обеспечения безопасности 

потерпевших и свидетелей в сфере уголовного судопроизводства. 

Предметом исследования являются правовые нормы международного, 

российского и зарубежного законодательства, которые регулируют вопросы 

обеспечения безопасности потерпевшего и свидетеля ОВД в «процессе 

уголовного судопроизводства, теоретико-методологические идеи, правовые 

                                                           
1
 Мишин А.В. Тактико-криминалистические основы обеспечения безопасности 

потерпевшего и свидетеля при расследовании преступлений / А.В. Мишин // Ученые 

записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2011. № 4. С. 169–170. 
2
 Логинов М.В. МВД России разработан проект постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019–2023 

годы» // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/news/item/12498339 (дата обращения: 

01.03.2020).  
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подходы и воззрения на разрабатываемую проблему, правоприменительная 

следственная и судебная практика, отраженная в материалах уголовных дел и 

иных источниках информации».  

Целью работы является всесторонний анализ института обеспечения 

безопасности потерпевших и свидетелей как участников уголовного 

судопроизводства ОВД, а также определение путей совершенствования 

законодательства РФ в области обеспечения безопасности потерпевших и 

свидетелей в рамках уголовного судопроизводства.  

Достижение данной цели исследования напрямую сопряжено с 

решением следующих задач: 

– характеристика понятия «институт государственной защиты 

свидетелей и потерпевших в уголовном судопроизводстве», его содержания и 

значения; 

– анализ правовых норм международного и российского 

законодательства, регулирующих институт обеспечения безопасности 

потерпевших и свидетелей в рамках уголовного судопроизводства;  

– рассмотрение мер безопасности, применяемых органами 

внутренних дел в отношении потерпевших и свидетелей в уголовном 

процессе; 

– определение проблем, существующих при обеспечении 

безопасности потерпевших и свидетелей органами внутренних дел;  

– исследование зарубежного опыта стран по организации 

института обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей на основе 

норм зарубежного законодательства и практики его применения.  

Методологическая основа исследования – диалектический метод 

научного познания явлений и фактов объективной реальности в их динамике 

и развитии, общие и частные научные методы исследования: исторический, 

системный, сравнительно-правовой, конкретно-социологический, а также 

наблюдение, анализ, синтез, аналогия, моделирование, обобщение и др. 
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Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

внедрения его результатов в практическую деятельность ОВД, а также 

актуальностью предложенных путей совершенствования законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности потерпевших и 

свидетелей органами внутренних дел.  

Научная разработанность темы исследования представлена различными 

учебными пособиями, учебниками, научными трудами как российских, так и 

зарубежных ученых (монографии, сборники научных статей, статьи в 

периодических изданиях), посвященными исследуемой теме. Вопросам 

обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства 

посвящены труды докторов юридических наук, профессоров – Л.В. 

Брусницына, К.А. Красновой, А.А. Дмитриевой, С.В. Зуева, А.А. Тимошенко, 

П.Н. Кобец, Д.Н. Лозовского и других.  

Нормативную базу исследования составляют международные 

нормативные правовые акты, нормы российского законодательства, 

законодательство зарубежных государств, правоприменительная практика, 

связанная с обеспечением безопасности потерпевших и свидетелей в рамках 

уголовного судопроизводства. 

Содержание работы позволяет нам выявить проблемные моменты 

применения мер безопасности органами внутренних дел к потерпевшим и 

свидетелям, как участникам уголовного судопроизводства, на различных его 

стадиях, и направлено на постановку и рассмотрение наиболее важных и 

актуальных проблем в обозначенной теме исследования. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

внедрения его результатов в практическую деятельность ОВД, а также 

актуальностью предложенных путей совершенствования законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности потерпевших и 

свидетелей органами внутренних дел.  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Понятие, содержание и значение института государственной защиты 

потерпевших и свидетелей органами внутренних дел Российской Федерации 

В соответствии с Конституцией РФ, одной из главных задач 

государства является признание, соблюдение и защита прав и свобод 

гражданина. «Защита выражается в обеспечении безопасности гражданина в 

сфере уголовного судопроизводства, при расследовании и раскрытии 

преступлений. Все участники уголовного процесса, особенно свидетели и 

потерпевшие, подвергаются довольно опасным воздействиям. В связи с 

этим был принят ряд специальных правовых норм.  

Институт обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших 

является относительно новым для правоохранительных органов, поэтому 

практическая реализация для правоохранителей кажется довольно 

сложной»
1
. Это и обусловливает актуальность выбранной темы.  

«Сущность института государственной защиты определяется тем, что 

для практической реализации своих функций государству требуется 

наделение конкретных лиц конкретными полномочиями. В то же время 

государство оказывает определенное доверие этим лицам, поскольку 

выполнение функций государства зависит от их действий. 

Особую роль в реализации функций государства играет уголовное 

судопроизводство, т.е. государственный аппарат, который призван 

взаимодействовать с теми членами общества и их объединениями, которые 

                                                           
1
 Федорова М.Ф. Анализ института обеспечения безопасности свидетеля и потерпевшего в 

российской Федерации и зарубежных странах / М.Ф. Федорова // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2017. №3. С. 212. 



7 
 

выходят за рамки законного поведения в обществе»
1
. Такие объединения 

способны оказывать неправомерное давление на лиц, которых государство, 

в силу их должностных обязанностей и гражданского долга, наделяет 

доверительными полномочиями.  

Участие свидетелей и потерпевших в расследовании преступлений 

играет важную роль, поскольку их показания могут служить 

доказательством. В то же время, преступники оказывают незаконное 

влияние на потерпевших и свидетелей, что затрудняет расследование и не 

позволяет получить более точные и правдивые доказательства. Из-за этого 

свидетели и потерпевшие отказываются участвовать в следственных 

действиях. 

«Сущностное содержание института государственной защиты не 

следует приравнивать к сущности всех нормативных-правовых актов, 

которые наполняют этот институт. Эти нормативные акты определяют 

правовую процедуру, гарантирующую безопасность, социальную и 

правовую поддержку людям, участвующим в осуществлении правосудия. В 

то же время, суть института государственной защиты в целом заключается в 

том, чтобы побудить участников уголовного процесса надлежащим образом 

выполнять свои гражданские обязанности и обязанности»
2
. А.Ф. Кони 

справедливо заметил, что к судье «...следует предъявлять высокие 

требования не только в смысле знания и умения, но и в смысле характера, 

но требовать от него героизма невозможно. Отсюда происходит 

необходимость оградить его от условий, дающих основание к развитию 

малодушия и вынужденной угодливости»
3
.  

Подобный подход возможен и к людям, которые обращаются за 

помощью в правоохранительные органы или иным образом участвуют  

                                                           
1
 Лукинский А.В. Становление и развитие института государственной защиты: 

монография. Русайнс, 2020. С. 28. 
2
 Там же. С. 29. 

3
 Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе: публицистика. М.: Директ-

Медиа, 2014. С. 26. 
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в уголовном судопроизводстве. Как заявил в своем обращении к 

сотрудникам Министерства Внутренних Дел России Президент РФ В.В. 

Путин, «...люди, которые обращаются в органы МВД за защитой своих 

прав, собственности, должны получать реальную помощь. И низкая 

раскрываемость преступлений, безнаказанность преступников не 

способствуют восстановлению справедливости, негативно сказывается на 

общественном доверии к структурам правоохранительных органов, да и 

государства вообще»
1
. 

«Изучение проблемы правового регулирования обеспечения 

безопасности лиц, подлежащих государственной защите ОВД РФ, требует 

анализа основных понятий и категорий изучаемых вопросов, с точки зрения 

их правовой природы. 

В начале своего формирования каждая отрасль научных знаний 

развивается независимо, развивая собственный понятийный аппарат, 

стремясь к значительной изоляции и, в некоторых случаях, к изоляции от 

других областей, в то же время интеграция полученных знаний всегда 

оставалась прерогативой философии.
2
 

Применение этого подхода к исследованию института 

государственной защиты, показывает, что в нем, как в новой отрасли, 

используется целый ряд понятий, применение которых, помимо защиты 

государства, может привести к их ошибочной или не полностью точной 

интерпретации»
3
.  

Основными понятиями, определяющими сущность изучаемых 

вопросов, являются: «государственная защита», «меры безопасности», 

«защищаемое лицо», «орган, осуществляющий меры безопасности». Эти 

термины, связанные четкой логической связью, составляют содержание  

                                                           
1
 Путин В.В. Выступление на заседании расширенной коллегии МВД России. М., 2013. 

2
 Блауберг И.В. Системный подход // Новая философская энциклопедия / ответ. ред.  

В.С. Степин. М., 2010. № 8. С. 40. 
3
 Лукинский А.В. Становление и развитие института государственной защиты. 2020. С. 28. 
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нормативного компонента, заключающегося в том, что «меры 

безопасности», применяемые к «защищаемому лицу» «органом, 

осуществляющим меры безопасности», представляют собой институт 

«государственной защиты»
1
. 

Таким образом, само понятие «государственная защита» в контексте 

данного исследования имеет ограниченное, узкое значение, а именно: 

«государственная защита» – комплекс мер безопасности, мер социальной и 

правовой защиты, осуществляемых уполномоченными на то органами в 

отношении определенной категории лиц в связи с реализацией этими 

лицами определенных обязанностей. 

Исходя из межотраслевой принадлежности института 

государственной защиты К.А. Краснова и П.В. Агапов определяют 

следующее понятие государственной защиты: «Это системная и 

многоплановая деятельность, требующая приложения определенных усилий 

со стороны органов внутренних дел, иных правоохранительных органов и 

государственных учреждений. В этом аспекте вопросы межведомственного 

взаимодействия приобретают особую актуальность»
2
. 

«Обобщенное понятие «государственной защиты» как комплекса мер 

безопасности, мер социальной и правовой защиты, осуществляемых 

уполномоченными органами в отношении определенной категории лиц в 

связи с реализацией этими лицами конкретных обязанностей, может также 

применяться в условиях расширения круга защищаемых лиц и оснований 

для их защиты. 

Формирование системы терминов и понятий о мерах, по обеспечению 

безопасности защищаемого лица, можно рассматривать  

                                                           
1
 Малахов В.П. Философия права: идеи и предложения / В.П. Малахов. М.: Юнити, 2008. 

С. 339. 
2
 Краснова К.А. Проблемы межведомственного взаимодействия подразделений 

государственной защиты и следователей при осуществлении мер безопасности в 

отношении участников уголовного судопроизводства / К.А. Краснова // Российский 

следователь. 2014. № 7. С. 7–8. 
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как последовательное развитие и переход «мер уголовно-правового 

характера», направленных на наказание лица, которое виновно в 

совершении преступления в отношении защищаемого лица, и «мер 

уголовно-процессуального характера», направленные на обеспечение 

правопорядка в уголовном судопроизводстве, включая безопасность всех 

его участников, к «мерам безопасности», применимым за пределами 

уголовного процесса и составляющим основу «государственной защиты». 

Самым важным для обеспечения защиты государства является 

применение мер безопасности, приводящих к необходимости широкого 

рассмотрения этого понятия в контексте нашего исследования. 

Анализ этого термина приводит к его возможному определению в 

качестве категории количественных и качественных изменений, системы 

элементов или ряда мер, необходимых для обеспечения защиты 

государством жизненно важных интересов личности от потенциальных и 

реальных угроз, или их устранения. В то же время, одной из характерных 

особенностей института государственной защиты является этический, а не 

юридический вопрос о границах применения мер безопасности. Поэтому 

безопасность защищаемого лица, после применения мер безопасности 

может рассматриваться как его внутреннее убеждение в собственной 

безопасности, а не как исключение всех рисков для жизни, здоровья и 

имущества»
1
. 

Понятие «защищаемое лицо» было наполнено юридическим 

содержанием в 1995 году с принятием ФЗ «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»
2
 

и получило развитие в 2004 году в ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного  

                                                           
1
 Лукинский А.В. Институт государственной защиты: понятийный аппарат /  

А.В. Лукинский // Вестник Московского университета МВД России. 2012. №11. С. 68. 
2
 Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ // СЗ РФ. 

1995. № 17. Ст. 1455. 
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судопроизводства»
1
. В словаре института государственной защиты – это 

название участника уголовного судопроизводства или должностного лица 

контролирующего или правоохранительного органа, в отношении которого 

было принято решение о применении мер безопасности. 

Учитывая эту особенность, законодатель определил круг лиц, которые 

подлежат государственной защите, а также перечень обязанностей, 

выполнение которых влечет за собой возможность применения такой 

защиты. 

Принятие ФЗ № 45 «О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов» закрепило основной 

принцип государственной защиты: меры безопасности, правовая и 

социальная поддержка применяются в тех случаях, когда существует угроза 

посягательства на жизнь, здоровье и имущество соответствующей категории 

граждан в связи с их служебной деятельностью. 

Государственная защита организуется на основе предписаний 

Федеральных законов № 45-ФЗ и № 119-ФЗ, а собственно меры 

безопасности – на основе уголовно-процессуального закона (ч. 3 ст. 11 УПК 

РФ). 

В этой связи, процессы реализации мер государственной защиты и 

обеспечения безопасности личности в сфере современного российского 

уголовного судопроизводства можно и нужно объединять, рассматривая их 

как единый вид деятельности государственных правоохранительных и 

судебных органов, целью которой является установление баланса защиты 

прав и законных интересов личности, а также интересов общества и 

государства в борьбе с преступностью. При этом важное значение следует 

уделять уголовно-процессуальным и иным гарантиям реализации прав 

защищаемых лиц в производстве по уголовному делу.  

                                                           
1
 Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // СЗ РФ. 2004. 

№ 34. Ст. 3534. 
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Основное предназначение процесса обеспечения безопасных условий 

участия личности в производстве по уголовному делу, оказывающей 

содействие этому виду государственной деятельности, состоит в защите ее 

законных интересов, прежде всего. При этом, важной задачей является 

установление разумного баланса защиты как личных, так и общественных, 

государственных интересов. Перевес «чаши весов» в одну сторону в ущерб 

другой сказывается на снижении эффективности раскрытия преступлений 

или защиты личности от противоправного воздействия.  

Процесс государственной защиты и обеспечения безопасности, в 

настоящее время, в последние годы распространился далеко за рамки 

собственного уголовного судопроизводства и не может функционировать 

только в сфере действия уголовно-процессуальных норм. Примером тому – 

принятие достаточного количества правовых актов, регулирующих 

реализацию отдельных мер безопасности, реализуемых нормами 

жилищного, семейного, гражданского, трудового и иных отраслей 

юриспруденции.  

Следует согласится с мнением А.Ю. Епихина, который, рассматривает 

безопасность в широком смысле, включая в этом процесс и 

государственную защиту как средство достижения состояния безопасности 

личности. При этом, он обоснованно определяет обеспечение безопасности 

в связи с производством по уголовному делу, в которой может нуждаться 

любая личность, вовлеченная в сферу действия уголовно-процессуальных 

правоотношений.  

По его мнению, безопасное участие граждан в производстве по 

уголовному делу является необходимым условием для установления 

важных процессуальных и иных гарантий получения достоверной 

информации по уголовному делу и принятия правильного процессуального 

решения, а основными задачами этой деятельности предлагается считать: 

– охрану защищаемых лиц; 
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– обеспечение безопасности не только субъектов уголовного 

процесса, но и их близких; 

– стимулирование (мотивация) граждан к содействию 

государственным органам в борьбе с преступностью; 

– гарантии привлечения виновного к различным видам 

ответственности за посягательство в отношении защищаемого лица в связи 

с производством по уголовному делу
1
. 

Государственная защита является наиболее оптимальным и 

продуктивным организационным институтом в силу сочетания при ее 

осуществлении процессуальных и непроцессуальных форм взаимодействия, 

а также использования мер и средств оперативно-розыскной деятельности. 

Государственная защита «отвечает следующим признакам: 

– организованность – применение предусмотренных законом мер 

безопасности, правовой и социальной защиты лиц, подлежащих 

государственной защите, организуется (осуществляется) уполномоченным 

органом государственной власти; 

– обусловленность процессуальным статусом защищаемого лица 

либо его должностным положением – государственная защита реализуется 

не просто при наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и 

имущество защищаемых лиц, но непременно в связи с их служебной 

деятельностью или участием в уголовном судопроизводстве 

непосредственно или опосредовано; 

– договорный характер – осуществление мер безопасности в 

отношении потерпевших, свидетелей, иных участников уголовного 

судопроизводства и их близких возможно только с согласия защищаемого 

лица, на основании заключенного с ним письменного договора об условиях 

                                                           
1
 Епихин А.Ю. Обеспечение безопасности личности в уголовном судопроизводстве. СПб, 

2004. С. 70. 



14 
 

 применения мер безопасности, взаимных обязательствах и взаимной 

ответственности сторон; 

– временный характер – в законодательстве предусмотрены 

основания отмены мер безопасности; 

– участие представителей различных ведомств, как участников 

Государственной программы, так и иных служб, и организаций; 

– приоритет оперативно-розыскного обеспечения – подразумевает 

проведение подразделением государственной защиты оперативно-

розыскной деятельности в полном объеме для получения информации, 

необходимой и достаточной для избрания и применения мер безопасности, 

их изменения, дополнения и определения тактики их осуществления, а 

также подготовки ходатайств об их отмене в случае отсутствия реальных 

угроз для жизни, здоровья и имущества лиц, подлежащих государственной 

защите; 

– конфиденциальность – государственная защита осуществляется 

с соблюдением конфиденциальности сведений о защищаемых лицах либо 

такие данные могут быть отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну; 

– предупредительная направленность – применяемые меры 

безопасности направлены на выявление, пресечение и предупреждение 

преступлений в отношении защищаемых лиц, мотивом совершения которых 

является их процессуальный статус либо должностное положение, а также 

установление и нейтрализацию угрозоносителей»
1
. 

В своей диссертации, в одном из положений, выносимых на защиту, 

Н.С. Томилова, перечисляет следующие принципы, предлагая «дополнить  

                                                           
1
 Ивлиева Н.В. О роли института государственной защиты в предупреждении 

преступлений, совершаемых в отношении участников уголовного судопроизводства /  

Н.В. Ивлиева // В сборнике: Уголовный закон Российской Федерации: проблемы 

правоприменения и перспективы совершенствования материалы всероссийского круглого 

стола. 2015. С. 210. 
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имеющуюся систему принципов государственной защиты, закрепленную в 

законодательстве, новыми исходными началами:  

– конфиденциальность;  

– целесообразность;  

– сохранение баланса прав стороны обвинения и защиты;  

– установление уголовной ответственности за противоправное 

воздействие на потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства;  

– обязательная специальная подготовка сотрудников, 

осуществляющих защиту;  

– поощрение содействия уголовному судопроизводству со 

стороны преступников»
1
.  

Представляется, что такой перечень является в настоящее время 

наиболее полным. 

Следующим понятием, толкование которого необходимо для 

понимания сути государственной защиты является понятие «защищаемое 

лицо». 

В соответствии со статьями двух Федеральных законов, 

рассмотренных выше, лица, подлежащие защите со стороны государства, 

признаются защищаемыми, для которых в порядке, установленном законом, 

было принято решение о применении мер безопасности. Следовательно, 

обеспечение безопасности данных участников уголовного судопроизводства 

является не только способом преодоления незаконного воздействия 

расследованию, но и средством эффективного производства по делу в 

целом. 

Существование института обеспечения безопасности свидетелей и 

потерпевших предполагает наличие норм, установленных  

                                                           
1
 Томилова Н.С. Принципы государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства: автореф. дис. … канд. юр. наук /  

Н.С. Томилова. М., 2009. С. 4. 
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законодательством, которые гарантируют защиту указанных лиц. Так, в ст. 

51 Конституции РФ говорится о том, что никто не обязан свидетельствовать 

против самого себя, своих близких.  

Согласно ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса, свидетель это 

«…лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и 

которое вызвано для дачи показаний...». Из смысла ст. 21 УПК РФ вытекает, 

что следователь должен принять необходимые меры для расследования 

преступления, а затем допросить всех имеющихся по данному делу 

свидетелей.  

Одним из основных элементов, необходимых для применения мер 

безопасности, является наличие реальной угрозы жизни, здоровью или 

имуществу защищаемого лица. То есть, лицо, которое обращается за 

применением мер безопасности, должно получать угрозы, связанные с 

осуществлением полномочий в области осуществления правоохранительных 

или контрольных функций (Федеральный закон № 45-ФЗ), или в связи с 

участием в уголовном судопроизводстве (Федеральный закон № 119-ФЗ). 

Само по себе понятие угрозы не вызывает существенных разногласий 

при ее интерпретации. Например, в соответствии с толковым словарем 

русского языка Ушакова
1 
«угроза»: 

– Обещание причинить кому-чему-нибудь какую-нибудь 

неприятность, зло; 

– Опасность, возможность возникновения чего-нибудь 

неприятного, тяжкого. 

Таким образом, угроза – в устной, письменной или иной форме 

выражение намерения причинить физический, материальный или иной вред  

                                                           
1
 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка / под ред. О.А. 

Щеглова. М. ACT, 2014. С. 152. 
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какому-либо лицу или общественным интересам; один из видов 

психического насилия над человеком
1
. 

Уголовное законодательство РФ под угрозой представляет способ 

подстрекательства, доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ), вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), 

незаконного получения сведений, составляющих коммерческую или 

банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), и совершения других преступлений. 

Угроза насилия также является определяющим факторов в ряде составов 

преступлений. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

представляет собой самостоятельный состав преступления (ст. 119 УК РФ). 

Рассмотренные выше понятия, а также позиции некоторых авторов
2
, 

предполагают, что угроза может быть реальной или потенциальной. Кроме 

того, угроза может быть надуманной или, другими словами, иллюзорной. 

Таким образом, современная редакция Федеральных законов требует 

четкого разграничения, чтобы определить, какая угроза является реальной и 

допускает применение мер безопасности. 

В связи с этим необходимо уточнить, что подразумевается под 

термином «реальная» угроза. С одной стороны, толковый словарь В.И. 

Даля
3
 определяет, как «реальный» как дельный, деловой, прикладной, 

опытный, насущный, житейский. 

Соответствующая статья толкового словаря русского языка Ушакова
4
: 

– Действительный, объективно-данный, не воображаемый. 

– Осуществимый, возможный для выполнения. 

                                                           
1
 Петров В.Е. Проблемы осуществления мер безопасности в отношении защищаемых лиц, 

имеющих социально-личностные и психические расстройства (психологический аспект): 

методическое пособие / В.Е. Петров. Домодедово, 2018. С. 22. 
2
 См., например, Саушкин С.А. Актуальные вопросы теории и практики участия свидетеля 

в уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук / С.А. Саушкин. М., 2002. С. 125, 128. 
3
 Даль В.И: Толковый словарь живого русского языка: в 4 т. / по ред. И.А. Бодуэн де 

Куртенэ. М., 2014. Т. 1. С. 67. 
4
 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. С. 80. 
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– Трезво-практический, основанный на учете действительных 

условий, соответствующий действительному положению. 

– Применимый в жизни, практический (устар.). 

Следовательно, реальное прямо противоположно воображаемому, и, 

поэтому, законодатель должен основываться на различиях между 

объективно существующим материальным миром и субъективным 

представлением о нем
1
. То есть, необходимо наличие реально 

существующей угрозы, находящей отражение в объективном мире. 

В контексте настоящего исследования, представляется важным 

отметить, что практика применения норм Федеральных законов 

противоречит необходимости подтверждения реальности существующей 

угрозы жизни, здоровью и собственности защищаемого лица. При этом не 

учитывается отношение самого защищаемого лица к угрозе. Кроме того, 

отношение защищаемого лица к угрозе не учитывается. С одной стороны, 

это приводит к тому, что особо мнительные лица не защищены 

государством и, опасаясь за свою жизнь, здоровье и имущество, не 

участвуют в уголовном процессе, а с другой стороны некоторые лица 

отказываются от применения в их отношении определенных мер 

безопасности, они нарушают требования органов, которые обеспечивают их 

безопасность, что может повлечь дополнительные риски для жизни, 

здоровья и имущества таких лиц. 

Представляется возможным уточнить формулировки Федеральных 

законов таким образом, чтобы учесть субъективно значимое мнение 

защищаемого лица в отношении угрозы при принятии решения о 

применении мер безопасности и их выборе. 

Описанный выше подход повысит эффективность института 

государственной защиты в целом, а также сформулирует его основной  

                                                           
1
 Ежевская Т.И. Безопасность личности: система понятий / Т.И. Ежевская // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2008. № 4. С. 50. 
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принцип следующим образом: «Подлежащее государственной защите лицо, 

которое реально опасается за свою жизнь, здоровье и имущество из-за 

угроз, связанных с исполнением его обязанностей по отправлению 

правосудия, вправе рассчитывать на обеспечение своей безопасности». 

Опасность для жизни и здоровья, в частности, защищаемого лица 

должна быть конкретной, а не абстрактной.
1
  

Развитие представлений о сущности вышеуказанных понятий и 

терминов института государственной защиты можно объяснить их 

использованием в нормативно-правовых актах всех уровней: начиная с 

федеральных законов и постановлений Правительства РФ, заканчивая 

приказами и распоряжениями МВД России
2
. 

Таким образом, институт государственной защиты участников 

уголовного судопроизводства представляет собой элемент механизма 

обеспечения и защиты прав лиц, вовлекаемых в производство по 

уголовному делу, который реализуется в случае возникновения угрозы 

конституционным правам и свободам этих лиц в связи с их участием в 

уголовном судопроизводстве и осуществляется посредством специфических 

мер защиты. Этот институт имеет комплексное содержание, состоящее из 

процессуальных мер безопасности, предусмотренных уголовно-

процессуальным законом и иных мер государственной защиты, 

предусмотренных ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства». 

Можно отметить, что в российская правовая система содержит нормы 

института обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших при 

расследовании преступлений, но для эффективности она нуждается  

                                                           
1
 Горбатова М.А. Составы преступлений, ставящих в опасность жизнь или здоровье:  

дис. ... канд. юрид. наук / М.А. Горбатова. Саратов, 2002. C. 16. 
2
 Богатова О.В. Меры обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей в уголовном 

судопроизводстве / О.В. Богатова, М.Л. Гачава // Вестник Владимирского юридического 

института. 2015. № 4 (37). С. 82–84. 
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в некоторых доработках. Очевидно, что на законодательном уровне 

установлены нормы, которые позволяют эффективно функционировать 

данному институту, но на практике у правоохранительных органов нет 

реальной возможности обеспечивать защиту свидетелей и потерпевших. 

1.2  Правовая основа обеспечения безопасности потерпевших и 

свидетелей органами внутренних дел Российской Федерации 

Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства –

это действия уполномоченных субъектов, направленные на защиту 

жизненно важных интересов участников уголовного судопроизводства. В 

рамках нашей работы исследуется обеспечение органами внутренних дел, 

безопасности потерпевших и свидетелей, которые являются участниками 

уголовного судопроизводства. 

Возможность обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства можно проследить, проанализировав правовую базу для 

реализации этого института.  

 Анализ следует проводить с учетом требований международных 

актов к законодательству РФ. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, 

международные договоры РФ имеют преимущественную силу перед 

нормами российского законодательства. Это положение было закреплено в 

ч. 3 ст. 1 УПК РФ, которое установило, что международные договоры РФ 

вместе с российским законодательством определяют порядок уголовного 

судопроизводства России. 

На международном уровне большое внимание уделяется проблемам 

уголовного правосудия в целом, а также отдельным вопросам защиты 

потерпевших и свидетелей, со стороны ООН, Совета Европы, Шанхайской 

организации сотрудничества.  

Например, в Декларации основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотребления властью, которая была принята  
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29 ноября 1985 года, особое внимание уделяется жертвам преступлений, 

обращается внимание на необходимость сострадания и уважения к жертвам. 

К тому же закреплено, что государствам «следует содействовать тому, 

чтобы судебные и административные процедуры в большей степени 

отвечали потребностям жертв путем принятия мер для сведения к 

минимуму неудобств для жертв, охраны их личной жизни в тех случаях, 

когда это необходимо, и обеспечение их безопасности, а также 

безопасности их семей и свидетелей с их стороны и их защиты от 

запугивания и мести»
1
.  

Руководствуясь Рекомендациями Комитета министров Совета Европы 

«О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» от 28 

июня 1985 года № R (85) 11, обращается внимание на то, что «всякий раз, 

когда это необходимо, особенно в случаях с организованной 

преступностью, потерпевший и его семья должны получить эффективную 

защиту от запугивания и возмездия преступника»
2
. 

Резолюцией 52/86 Генеральной Ассамблеи ООН «Меры в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия с целью 

искоренения насилия в отношении женщин», которая была принята 12 

декабря 1997 года, государствам предлагается принять меры для 

обеспечения безопасности жертв преступлений и их семей, а также меры по 

защите их от угроз и мести. 

 Также рекомендуется защищать безопасность потерпевших и 

свидетелей до, во время и после уголовного процесса
3
.  

                                                           
1 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и 

злоупотребления властью от 29 ноября 1985 г. // Советская юстиция. 1992. № 9–10. С. 18. 
2
 Комитет министров – государствам-членам относительно положения потерпевшего в 

рамках уголовного права и уголовного процесса: рекомендация Комитета министров 

Совета Европы от 28 июня 1985 г. № R (85) 11 // Российская юстиция. 1997. № 7. 
3
 Резолюция «Меры в области предупреждения преступности и уголовного правосудия с 

целью искоренения насилия в отношении женщин» 52/86 Генеральной Ассамблеи ООН от 

12 декабря 1997 г. / Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/ (дата обращения: 

03.03.2020).  
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Необходимо также обратиться к Конвенции Шанхайской организации 

сотрудничества против терроризма, которая говорит о том, что 

государствами на национальном уровне должны разрабатываться и 

осуществляться меры по противодействию терроризму, направленные на 

защиту участников уголовного судопроизводства, а при необходимости, 

иных лиц по вопросам противодействия терроризму
1
.  

Международное сообщество рассматривает обеспечение безопасности 

лиц, оказывающих содействие правосудию, как важнейший компонент 

борьбы с преступностью.  

Сравнивая другие перечисленные нами международные документы, 

И.М. Ибрагимов делает важный, на наш взгляд, вывод: «Международные 

правительственные и неправительственные организации постепенно 

переходят от разработки общих принципов и стандартов защиты прав 

участников уголовного судопроизводства к созданию конкретных 

механизмов для гарантии их безопасности и эффективной защиты»
2
. 

Отправной точкой для регулирования правового статуса потерпевших 

и свидетелей в Российской Федерации являются положения Конституции 

РФ. Согласно ст. 2 Конституции РФ «признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Ст. 45 

Конституции РФ гарантирует государственную защиту прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

Как говорилось ранее, «государственная защита» представляет собой 

комплекс мер безопасности, мер социальной и правовой защиты, 

осуществляемых уполномоченными на то органами в отношении 

определенной категории лиц в связи с реализацией этими лицами 

определенных обязанностей. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О ратификации Конвенции Шанхайской организации 

сотрудничества против терроризма» от 2 октября 2010 г. № 253 // Российская газета. 2010. 

№ 225. 
2
 Ибрагимов И.М. Правомерные возможности защиты прав потерпевшего в российском 

уголовном процессе: монография / И.М. Ибрагимов. М.: Юриспруденция, 2008. С. 61. 
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Вышеуказанное понимание содержания этого понятия вытекает из 

положений федеральных законов, действующих в настоящее время в 

области государственной защиты, а именно Федерального закона от 20 

апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов» и Федерального 

закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ
 

«О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства». 

Несмотря на значительный разрыв в сроках принятия этих законов, 

они представляют собой единый механизм государственно-правового 

регулирования, который направлен по итогу на повышение качества борьбы 

с преступностью в целом и ее организованными формами в частности. 

Одно из проявлений государственной защиты прав и свобод человека 

и гражданина – обеспечение безопасности жертв и свидетелей 

преступлений в рамках уголовного судопроизводства, которое направлено 

на защиту конституционных и неотъемлемых прав человека и гражданина, 

таких как право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, 

право на охрану частной собственности, право на охрану здоровья.  

Принятый в целях определения эффективной системы мер 

безопасности для участников уголовного судопроизводства в РФ ФЗ № 119-

ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства», определил, что в отношении 

указанных лиц возможно применение следующих мер безопасности: 1) 

личная охрана, охрана жилища и имущества; 2) выдача специальных 

средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; 3) 

обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 4) 

переселение на другое место жительства; 5) замена документов; 6) 

изменение внешности; 7) изменение места работы (службы) или учебы; 8) 

временное помещение в безопасное место.  
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Перечни, которые представлены в ст. 2 Федерального закона № 45-ФЗ 

и в ст. 2 Федерального закона № 119-ФЗ
 
раскрывают содержание первой 

части базового принципа государственной защиты, а именно, понятия 

«категория защищаемого лица», подчеркивая, что ни все они подлежат 

индивидуальной государственной защите, а только определенные их 

категории. 

Правовой основой применения мер безопасности является наличие 

«реальной угрозы жизни, здоровью и имуществу защищаемого лица», то 

есть угроз, которые в различных обстоятельствах могут считаться 

субъективно значимыми или объективно существующими.  

Одним из основных элементов, необходимых для реализации 

положений Федеральных законов, является наличие реальной угрозы жизни, 

здоровью или имуществу защищаемого лица. Таким образом, лицо, 

обратившееся за применением мер безопасности, должно получать угрозы, 

связанные с отправлением правосудия, осуществлением полномочий в 

области осуществления правоохранительных или контрольных функций 

(Федеральный закон № 45-ФЗ), или в связи с участием в уголовном 

судопроизводстве (Федеральный закон № 119-ФЗ). 

Меры безопасности, которые применяются к потерпевшим и 

свидетелям, как участников уголовного судопроизводства, предусмотрены 

также в УПК РФ, среди которых указаны следующие меры: 

1. по решению следователя, дознавателя данные о потерпевшем, 

его представителе, свидетеле не приводятся в протоколе следственного 

действия, проведенного с их участием (ч. 9 ст. 166 УПК РФ); 

2. при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и 

других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля 

допускаются контроль и запись их телефонных и иных переговоров по 

письменному заявлению указанных лиц либо на основании судебного 

решения (ч. 2 ст. 186 УПК РФ); 
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3. по решению следователя предъявление лица для опознания 

может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

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

«Орган, осуществляющий меры безопасности» определен в статье 12 

ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов»
 

и в статье 3 ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства». 

Помимо ОВД, другие органы также принимают меры безопасности, 

так для ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» это органы федеральной 

службы безопасности, таможенные органы, федеральные органы 

государственной охраны, управление по контролю за оборотом наркотиков, 

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы. 

К тому же, предусматривается, что в ОВД, органах ФСБ, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, таможенных органах, 

управлениях по контролю за оборотом наркотиков и федеральных органах 

государственной охраны в целях обеспечения безопасности защищаемых 

лиц создаются в установленном порядке специальные подразделения. 

Статьей 3 ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства» также предусматривает, 

помимо органов внутренних дел предусмотрено, что в обеспечении 

безопасности участников уголовного судопроизводства принимают участие 

органы ФСБ, таможенные органы РФ и управление по контролю за 

оборотом наркотиков по уголовным делам, находящимся в их производстве 

или отнесенным к их юрисдикции, а также другие государственные органы, 

на которые могут быть возложены, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, осуществление отдельных мер безопасности. 
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Кроме того, что касается защищаемых лиц среди военнослужащих, 

меры безопасности также осуществляются командованием 

соответствующих воинских частей и вышестоящим командованием, а в 

отношении защищаемых лиц, которые содержатся в следственных 

изоляторах или находятся в местах отбывания наказания, также 

учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции РФ
1
. 

Следует указать, что при осуществлении государственной защиты 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства 

орган, обеспечивающий меры безопасности в отношении защищаемого 

лица, зависит от органа, принимающего решение о применении мер 

безопасности, которые могут применяться к защищаемым лицам по 

уголовным делам, находящимся в производстве суда (судьи) или 

Следственного комитета РФ, осуществляются по решению суда (судьи), 

руководителя следственного органа Следственного комитета РФ или 

следователя с согласия руководителя следственного органа Следственного 

комитета РФ органами внутренних дел РФ, органами ФСБ, таможенными, 

органами РФ или управлением по контролю за оборотом наркотиков, 

расположенными по месту нахождения защищаемого лица. 

Кроме того, ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства» не предусматривает 

необходимости создания специальных подразделений в органах, 

занимающихся обеспечением безопасности защищаемых лиц. 

Особое значение имеет упомянутый выше термин «специальные» 

подразделения, который подразумевает «особый подход к подбору кадров, 

проходящих службу в данных подразделениях, а также особые условия 

несения службы по аналогии с другими специальными подразделениями»  

                                                           
1
 Журкина О.В. Сравнительный анализ государственной программы защиты свидетелей в 

России и США / О.В. Журкина // Вестник Оренбургского государственного университета. 

2014. № 4. С. 250. 



27 
 

(СОБР МВД России, «Альфа» ФСБ России). Также российское 

законодательство не предусматривает нормативного закрепления 

последствий присвоения какому-либо подразделению статуса 

«специального», в связи с этим создаваемые подразделения могут иметь 

этот статус только формально
1
. 

В Федеральном законе «О полиции» указано, что полиция обязана 

осуществлять государственную защиту потерпевших и свидетелей в рамках 

уголовного судопроизводства
2
.  

Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2006 г. № 630 были 

утверждены Правила применения отдельных мер безопасности в отношении 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, 

определившие «применение отдельных мер безопасности в отношении 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства 

органами внутренних дел Российской Федерации»
3
.  

Постановление Правительства РФ от 25 октября 2018 г. № 1272 

утвердило Государственную программу «Обеспечение безопасности 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства 

на 2019-2023 годы»
4
, ответственным исполнителем которой является 

Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

Основной целью данной программы является реализация мер 

государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства. На реализацию вышеуказанной  

                                                           
1
 Бабкина Л.И. Обеспечение безопасности свидетелей при производстве предварительного 

расследования по УПК РФ: дис. ... канд. юрид. наук / Л.И. Бабкина. М, 2009. С. 112. 
2
 Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3 // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.  

3
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» от 27 октября 2006 г. № 630 // СЗ РФ. 2006.  

№ 45. Ст. 4708. 
4
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства на 2019–2023 годы» от 25 октября 2018 г. 

№ 1272 // СЗ РФ. 2018. № 44. Ст. 6764. 
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Государственной программы объем финансового обеспечения из 

федерального бюджета с 2019 по 2023 годы составит 1059256,1 тыс. рублей. 

Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 664 

утвердило Правила выплаты единовременных пособий потерпевшим, 

свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении 

которых в установленном порядке принято решение об осуществлении 

государственной защиты. Указанные Правила «устанавливают порядок и 

размеры выплаты материальных пособий участникам уголовного 

судопроизводства, в отношении которых осуществляется государственная 

защита, а в случае гибели (смерти) защищаемого лица в связи с его 

участием в уголовном судопроизводстве – членам семьи погибшего 

(умершего) и лицам, находившимся на его иждивении»
1
.  

Порядок организации защиты конфиденциальных сведений об 

осуществлении государственной защиты и предоставления таких сведений в 

отношении потерпевших и свидетелей установлен Постановлением 

Правительства РФ от 14 июля 2015 г. № 705 «О порядке защиты сведений 

об осуществлении государственной защиты, предоставления таких сведений 

и осуществления мер безопасности в виде обеспечения 

конфиденциальности сведений о защищаемом лице»
2
. 

Правила применения меры безопасности в виде переселения 

защищаемого лица на другое место жительства в отношении потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 21.09.2012 г. № 953 согласно  

                                                           
1 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам 

уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято 

решение об осуществлении государственной защиты» от 11 ноября 2006 г. № 664 // СЗ 

РФ. 2006. № 47. Ст. 4895.  
2 

Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке защиты сведений об 

осуществлении государственной защиты, предоставления таких сведений и 

осуществления мер безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о 

защищаемом лице» от 14 июля 2015 г. № 705 // СЗ РФ. 2015. № 29. Ст. 4503.  
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которому «определяется порядок применения меры безопасности в виде 

переселения на другое, постоянное или временное, место жительства ОВД 

Российской Федерации в отношении лиц, подлежащих государственной 

защите, включая потерпевших и свидетелей»
1
.  

Мы согласны с выводами Л.В. Брусницына, касаемо того, что 

«необходимым компонентом обеспечения безопасности потерпевших и 

свидетелей является дальнейшее международное сотрудничество на 

региональном и международном уровне. Сегодня в России формируется 

законодательство, призванное обезопасить тех, кто, порой рискуя жизнью, 

исполняет свой гражданский долг и процессуальные обязанности, однако 

принятые законы нуждаются в дальнейшем совершенствовании»
2
.  

Подводя итог рассмотренной главе, мы приходим к следующим 

выводам.  

Понятие «безопасность» можно интерпретировать в широком или 

узком смысле, по отношению к различным аспектам жизни общества, с 

разных точек зрения. Обеспечить безопасность участников уголовного 

судопроизводства – означает защитить их права и свободы от незаконных 

посягательств, которые возникают в результате участия данных лиц в 

уголовном процессе. Защита потерпевшего и свидетеля является важным 

инструментом в борьбе с существующей преступностью, поэтому 

государство должно принять все меры, для улучшения института 

обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей
3
.  

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

применения меры безопасности в виде переселения защищаемого лица на другое место 

жительства в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» от 21 сентября 2012 г. № 953 // СЗ РФ. 2012. № 39. Ст. 5290.  
2
 Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному 

правосудию: мировой опыт и развитие российского законодательства (процессуальное 

исследование): монография. М., 2010. С. 88–89.  
3
 Лозовский Д.Н. Актуальные вопросы обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства уголовно-процессуальными мерами в досудебном производстве /  

Д.Н. Лозовский // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. 

№ 11. С. 113. 
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Как и международные организации, так и российское государство 

уделяют должное внимание вопросам правового регулирования института 

обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей в рамках уголовного 

судопроизводства. Именно растущая потребность общества в 

государственной защите от незаконных посягательств в уголовном процессе 

привела к появлению ряда законов и других нормативных актов, которые 

направлены на обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей
1
. 

Положения международных документов, которые мы рассмотрели, 

позволяют сформировать эффективное отечественное законодательство, 

которое гарантирует безопасность лиц, действующих в интересах 

правосудия. Очевидно, что существует такая проблема, как неполное 

формирование правовой базы, гарантирующей безопасность участников 

уголовного процесса, поскольку институт обеспечения безопасности 

участников уголовного процесса является новым для российского 

законодательства и продолжает находиться в процессе формирования. 

Современные тенденции в международном праве и российском 

национальном законодательстве свидетельствуют о стремлении обеспечить 

адекватные гарантии обеспечения прав и законных интересов потерпевших 

и свидетелей, участвующих в уголовном судопроизводстве, включая 

обеспечение безопасного участия в производстве по делу.  

Для того, чтобы ОВД могли оценить положения действующего 

законодательства о безопасности потерпевших и свидетелей, их применение 

должно быть рассмотрено с учетом проблем, возникающих на практике при 

возникновении уголовно-процессуальных отношений, а также прав и 

законных интересов указанных участников уголовного судопроизводства.  

                                                           
1
 Калинкина Л.Д. О двух свидетелях в одном лице в суде присяжных заседателей /  

Л.Д. Калинкина // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 4. С. 213. 
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2 ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ 

2.1 Зарубежный опыт обеспечения безопасности свидетелей и жертв 

преступлений правоохранительными органами 

Чтобы поддерживать правопорядок в обществе необходимо, чтобы 

свидетели могли давать показания в ходе судебного разбирательства по 

делу или помогать расследованию, не подвергаясь запугиванию и не 

опасаясь мести. Сегодня все больше стран принимают законы или проводят 

политику, в соответствии с которой свидетели получают защиту, если их 

сотрудничество с правоохранительными органами или показания на суде 

могут поставить под угрозу их жизнь или жизнь их родственников.  

«Обеспечение защиты участников уголовного судопроизводства во 

многих зарубежных странах рассматривается как гарантия не только прав 

личности, но и получения важной доказательственной информации по 

уголовному делу для раскрытия преступления и установления виновного»
1
.  

Мы разделяем мнение И.С. Иванова, трактующего понятие «защита 

свидетелей» как «обеспечение их анонимности, предотвращение 

публичного разглашения установочных данных, особенно тех свидетелей, 

здоровье и жизнь которых находятся под угрозой реальных посягательств 

со стороны преступных элементов»
2
.   

В настоящее время проблема государственной защиты лиц, 

содействующих правосудию и их близких особо актуальна. Она имеет как 

юридическое, так и нравственное содержание. С одной стороны, «закон 

обязывает выполнять служебные обязанности, способствует осуществлению 

                                                           
1
 Бобков Я.И. Уголовно-процессуальный статус лиц, к которым применяются меры 

государственной защиты и безопасности: дис. … канд. юрид. наук / Я.И. Бобков. М., 2015. 

С. 144. 
2
 Иванов И.С. Переселение защищаемого лица на другое постоянное место жительства в 

отечественном и зарубежном праве // Российский следователь. 2013. № 6. С. 43. 
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общественного или гражданского долга, с другой стороны, практически 

отсутствуют механизмы реальной защиты от запугивания, угроз, насилия и 

других видов воздействия со стороны преступников»
1
. 

Эффективность производства по уголовным делам во многом зависит 

от создания действенной государственной системы защиты потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного процесса. Во многих государствах 

разработаны и внедрены эффективные системы институтов и механизмов, 

которые гарантируют государственную защиту данной категории лиц. 

Анализ показывает, что многие зарубежные страны, такие как, США, 

Италия, Франция, Германия, значительно опережают РФ в правовом 

регулировании института государственной защиты участников уголовного 

процесса. Стоит отметить, что законодательство РФ имеет некоторые 

отличия от законодательства зарубежных стран, в области обеспечения 

безопасности свидетелей, потерпевших и других участников уголовного 

судопроизводства. Кроме того, рассмотрение зарубежного законодательства 

позволит выявить несовершенство некоторых аспектов российского 

законодательства. 

Анализ зарубежного опыта защиты свидетелей и жертв преступлений 

поможет определить некоторые перспективы развития данного правового 

института в РФ, поскольку в настоящее время институт защиты свидетелей 

и жертв преступлений в зарубежных странах получил большее развитие, 

чем в России. В тоже время, нельзя говорить о полном применении в 

российском законодательстве процессуальных средств, используемых за 

рубежом для обеспечения безопасности свидетелей и жертв преступлений, 

поскольку необходимо их тщательное изучение. 

В странах Европы система защиты потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного процесса действует уже несколько десятилетий, 

                                                           
1 Брусницын Л. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса: анализ УПК 

Беларуси, России и Украины // Судовы веснік. 2010. № 4. С. 57. 
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фундаментальные принципы разработаны давно, успешно применяются и 

составляют основу международных норм в области защиты данной 

категории лиц. В России же «институт защиты потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства пока находится в стадии 

становления, хотя и имеются положительные тенденции в обеспечении 

безопасности лиц, подлежащих государственной защите»
1
. 

Следует отметить, что невозможно разработать и усовершенствовать 

механизм обеспечения безопасности без учета опыта некоторых 

иностранных государств, в которых давно существует единая, гармоничная и 

эффективная правовая система защиты рассматриваемой категории лиц
2
. 

Перейдем к исследованию практики Европейского союза, в области 

обеспечения безопасности свидетелей в рамках уголовного 

судопроизводства. Защита свидетелей в Европейском союзе относится к 

сфере уголовно-правовой политики. 

Основными целями защиты свидетелей в Европейском союзе являются: 

1) защита свидетеля от посягательств и запугивания и обеспечение 

его публичного выступления, когда речь идет об организованной 

преступности и терроризме;  

2) защита жизни, здоровья свидетеля и его близких; 

3) помощь в поиске новой работы, школы для детей при 

переселении свидетеля и членов его семьи на другое место жительства.  

С учетом принципов национального права и имеющихся финансовых 

средств, меры защиты могут быть достаточно простыми и включать в себя 

физическую защиту (полицейскую охрану, задержание в целях защиты либо 

укрытие в безопасном месте). Также в некоторых государствах – членах  

                                                           
1
 Головко Л.В. Уголовный процесс западных государств: учебное пособие. М.: Зерцало-М, 

2002. С. 213. 
2
 Лозовский Д.Н. Отдельные аспекты государственной защиты свидетелей обвинения и 

других участников уголовного процесса об организованной преступности / Л.В. Головко // 

Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2012. Вып. 4. С. 

55. 
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Европейского союза предусмотрено полное или частичное неразглашение 

информации о личности и местонахождении свидетеля и принятие правил 

доказывания, позволяющих давать свидетельские показания так, чтобы при 

этом была обеспечена безопасность свидетеля при помощи средств видео-

конференц-связи или других современных коммуникационных технологий. 

Вместе с тем, суды некоторых стран (например, Австрии) считают 

использование ин формационных технологий для дачи свидетелем показаний 

неприемлемым и нарушающим права обвиняемого. Поэтому требуют 

непосредственного присутствия свидетеля на судебном разбирательстве 

уголовного дела. 

Необходимо отметить, что «система защиты свидетелей в Европейском 

союзе принципиально отличается своим подходом к данному направлению 

деятельности правоохранительных органов. Используется подход Risk 

management (управление рисками), который может быть представлен в виде 

четырех этапов деятельности.  

На первом этапе проводится оценка угроз, направленных в адрес 

свидетеля. Результаты оценки угроз имеют большое значение для выбора мер 

защиты свидетеля и в решении вопроса о необходимости включения 

свидетеля в Программу защиты свидетелей либо использовании иных 

процессуальных способов защиты свидетеля, не требующих проведения 

дорогостоящих программ и включения в Программу.  

На втором этапе риски классифицируются по соответствующим 

уровням опасности (высокий, средний, низкий), что позволяет определить, 

какие меры по защите свидетеля необходимо принять сотрудникам полиции 

в сложившейся ситуации. Например, для рисков свидетеля по делам об 

организованной преступности характерен высокий (красный) уровень риска. 

На третьем этапе проводится анализ факторов риска и оценка их 

значимости с целью установления вероятности наступления определенных 

нежелательных для свидетеля событий и последствий, которые отрицательно  
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повлияют на достижение целей уголовного судопроизводства. Анализ рисков 

включает оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения 

связанных с ними неблагоприятных последствий, которые своевременно 

могут быть предотвращены сотрудниками правоохранительных органов. 

На четвертом этапе осуществляется контроль за реализуемыми в 

отношении свидетеля мерами безопасности. 

Таким образом, при включении в программу производится оценка 

критериев, которые являются общими для всех национальных законов: 

расследование серьезных преступлений и судебное преследование виновных; 

наличие серьезной угрозы жизни свидетеля и его близких родственников в 

связи с данным делом (угроза); высокая вероятность претворения этой 

угрозы в жизнь (риск); добровольность участия в программе; пригодность 

свидетеля (личностные, психологические качества)»
1
. 

В США в отношении свидетелей предусматривается возможность 

применения следующих мер защиты: 1) обеспечение свидетеля и его близких 

новыми документами; 2) обеспечение свидетеля транспортом для перевозки 

имущества к новому месту жительства; 3) предоставление жилья; 4) 

обеспечения свидетеля денежными средствами, необходимыми для текущих 

расходов; 5) оказание помощи в получении новой работы; 6) оказание иных 

услуг, необходимых на новом месте жительства; 7) обеспечение сокрытия 

информации о мерах по защите свидетеля, а также меры ответственности за 

раскрытие денной информации. 

Например, в Соединенных Штатах Америки свидетели, чья жизнь и 

здоровье находятся опасности, до начала судебного рассмотрения, а также на 

период его проведения могут быть размещены в специально оборудованных 

охраняемых жилищах, а также на время расследования им могут быть даны 

специальные кодовые имена и т.п. Свидетели по особо серьезным уголовным  

                                                           
1
 Кобец П.Н. Об опыте организации программ защиты свидетелей в Европейском союзе / 

П.Н. Кобец, К.А. Краснова // Юридическая наука. 2015. № 1. С 88. 
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делам после того, как дали показания в суде, получают документы на новое 

имя, им присваиваются новые номера в системе социального обеспечения, 

возмещаются расходы на переезд на новое место жительства, им помогают 

найти работу, для них разрабатываются новые биографии и т.д. Лицо, 

которое разгласило данные сведения, может быть подвергнуто уголовному 

преследованию и наказанию в виде лишения свободы на срок до пяти лет 

либо штрафа до 5000 долларов США
1
. 

Мы видим, что предусмотренные меры во многом схожи с мерами 

безопасности, применяемыми в отношении свидетелей в РФ.  

Необходимо отметить, что в отличие от российского законодательства, 

законодательство США в области обеспечения безопасности участников 

уголовного судопроизводства «содержит конкретные указания в каких 

случаях реализуется программа защиты свидетелей: по делам 

организованных преступных групп, преступлениях, связанных с оборотом 

наркотиков, или иных серьезных федеральных преступлениях»
2
. 

Также, в Соединенных Штатах запрещены попытки «с помощью 

взяток, ложных заявлений, запугивания или силы либо посредством угрозы 

создать препятствия, задержать либо помешать любому лицу сообщить 

следователю информацию, касающуюся нарушения любого уголовного 

закона США»
3
. 

В связи с развитием компьютерных технологий в США стали широко 

использоваться возможности Интернета: свидетели допрашиваются без 

вызова в суд, исследуются процессуальные и иные документы, проводятся 

судебные заседания, участники которых (стороны, свидетели и др.) не 

находятся в помещении суда, с фиксацией таких действий и принимаемых  

                                                           
1
 Журкина О.В. Сравнительный анализ государственной программы защиты свидетелей в 

России и США. С. 250. 
2
 Программа обеспечения безопасности свидетелей [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.justice.gov60 (дата обращения: 10.03.2020). 
3
 Лозовский Д.Н. Методы расследования организованной преступной деятельности. 

Майкоп, 2010. С. 37. 
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решений на электронных носителях, заменяющих обычные письменные 

документы, в которых отражается ход судебного разбирательства
1
. 

Опыт работы правоохранительных органов зарубежных государств, в 

частности США, свидетельствует о том, что меры по обеспечению 

безопасности потерпевших (жертв преступлений) и свидетелей нужно 

принимать раньше поступления угроз, необходимы меры, предупреждающие 

появление таких угроз
2
. 

Так, за более чем 40 лет существования программы защиты свидетелей 

в США под защитой находились 19 тысяч человек, 7 тысяч из них живут под 

вымышленными именами в разных штатах. Из 19 тысяч свидетелей никто не 

был убит
3
. 

Среди развитых зарубежных стран, Соединенные Штаты Америки 

обладают уникальным и богатым опытом защиты участников уголовного 

процесса. Именно это государство, на фоне других развитых стран мирового 

сообщества, раньше всех приступило к решению проблем снижения 

эффективности уголовного судопроизводства, вызванного 

посткриминальным воздействием на добросовестных участников уголовного 

процесса. 

Рассмотрим особенности функционирования института 

государственной защиты в Словакии. 

Решение о приеме свидетеля под программу защиты свидетелей в 

Словакии принимается комиссией, в состав которой входят следствие, 

сотрудники государственной службы защиты свидетелей, судья, прокурор, 

сотрудники пенитенциарного сектора. 

В случаях, когда защищаемое лицо может быть подвергнуто опасности, 

для создания долгосрочной защиты используется изменение идентичности  

                                                           
1
 Головко Л.В. Уголовный процесс западных государств: учебное пособие. С. 272 

2
 Кухта К.И. Правовой статус жертвы преступления (потерпевшего) в уголовном процессе 

США. М., 2008. С. 58. 
3
 Запорожец Е.В. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства на 

примере опыта США // Научный журнал КубГАУ. 2014. № 99 (05). С. 4. 
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человека. Для этого изменяется внешность не только свидетеля, но и 

внешность его близких. В качестве специальных мер применяют 

перемещение на новое место жительства, в другой город или за границу. 

Семье пишут «новую историю» с документальными свидетельствами 

основных вех в жизни, создаются новые документы, сочиняется легенда, а 

затем их перемещают в специальное охраняемое место.  

«При изменении идентичности человека следует учитывать 

неизменяемые биометрические данные, по которым существует вероятность 

установления местонахождения защищаемого лица. Если защищаемое лицо 

или его близкие выражают желание использовать глобальную систему 

интегрированных компьютерных сетей Интернет или какие-либо социальные 

сети, то существует реальная угроза расшифровки их местонахождения. 

Чтобы предотвратить возникновение данной проблемы, они проходят 

соответствующие инструктажи по соблюдению определенных норм и 

требований, которые к ним предъявляются, в том числе при использовании 

глобальной компьютерной сети»
1
. В тоже время специалисты по защите 

свидетелей обучают защищаемых лиц и их семьи использовать социальные 

сети, включая использование веб-камер, предлагают им размещать в сетях 

вымышленные данные и т.п. Публикация информации о себе, а также 

публикация видео и фотографий должно осуществляться строго под 

надзором службы защиты свидетелей. 

В разных странах изменение идентичности законодательно 

урегулировано по-разному (по документам, по изменению внешности и т.д.). 

Изменения идентичности могут иметь разные сроки: постоянные, временные, 

на неопределенный срок. Однако возвращение идентичности после 

изменения внешности запрещено. Был случай, когда свидетель после 

изменения своей внешности более 10 лет жил в Германии, а затем выступил  

                                                           
1
 Спиридонов С.А. Зарубежный опыт организации работы по защите свидетелей в рамках 

уголовного судопроизводства: аналитический обзор. Домодедово: ВИПК МВД России, 

2016. С 40. 
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на суде в Словакии
1
. Если со временем свидетель не желает больше жить под 

чужой идентичностью, то это является проблемой для службы защиты 

свидетелей. Чтобы предотвратить это, принимаются все необходимые меры. 

Работа со свидетелем основана на принципе взаимности, т.е. лицо дает 

свидетельские показания добровольно и обязуется соблюдать все условия по 

нахождению в защищаемом месте, вести установленный образ жизни, 

поддерживать разработанную легенду, а также соблюдать меры 

конспирации. 

Когда свидетель находится под действием программы, на него 

распространяются и социальные нормы. Для примера можно указать случай, 

когда свидетелю была проведена сложнейшая операция на позвоночнике в 

результате пулевого ранения после покушения на его жизнь, и эта операция 

была проведена за рубежом
2
. 

Дача свидетельских показаний в суде всегда представляет риск для 

жизни свидетеля, когда на него может быть совершено покушение. Чтобы 

исключить данные обстоятельства (примерно в 30% случаях), защищаемое 

лицо в суд не доставляется, а его показания передаются через видеосвязь
3
. 

Бывают случаи, когда сотрудники службы защиты свидетелей 

допускают различные ошибки. К примеру, «когда защищаемое лицо и его 

семья перемещались через границу, возникли проблемы с документами и 

медицинским обеспечением, т.к. у свидетеля предварительно была изменена 

внешность, написана новая легенда, выданы новые паспорта. Ошибка 

произошла из-за того, что правила и порядок медицинского обеспечения в 

принимающей стране не были предусмотрены. Еще одной ошибкой было 

отсутствие соответствующего штампа в новом паспорте, как того требовали  

                                                           
1
 Лозовский Д.Н. Отдельные аспекты государственной защиты свидетелей обвинения и 

других участников уголовного процесса по делам об организованной преступности. С. 55. 
2
 Там же. С. 58. 

3 Спиридонов С.А. Зарубежный опыт организации работы по защите свидетелей в рамках 

уголовного судопроизводства. С. 41. 
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правила страны, в которую перемещали свидетеля, а также были выявлены 

нарушения в отражении его биометрических данных. Второй проблемой 

явилось наличие у защищаемого лица собаки, которая должна была пройти 

месячный карантин, что также не было предусмотрено»
1
. Данные факты 

являются недоработками службы защиты свидетелей, и ошибки должны быть 

устранены с помощью коллег принимающей страны. 

Ниже приведен еще один пример ошибки. «Защищаемое лицо было 

помещено в специальное место (дом), где не было точки доступа к 

глобальной компьютерной сети, а мобильная и проводная телефонная связь 

не работала. Перемещенное лицо и члены его семьи хотели поговорить с 

родственниками, но это было невозможно, из-за чего сын свидетеля 

покончил с собой»
2
. 

Во Франции аналогично существует своя программа, по своей сути она 

схожа с американской. Орган, на который возлагаются функции по защите 

именуется бюро по делам жертв преступлений, учрежден межминистерский 

комитет и Национальный институт помощи посредничества, 

координирующий мероприятия 150 обществ и отделов, поддерживаемых 

государством
3
. Во Франции предусмотрены аналогичные меры, что и 

используются во многих других странах, например, проведение закрытого 

судебного заседания, обеспечение конфиденциальности данных о месте 

жительства, личная охрана и другие. Защите во Франции подлежат 

должностные лица, а также потерпевший и свидетель
4
. «В России должна 

быть именно реальная угроза, здесь же она может быть и прямо не выражена,  

                                                           
1
 Лозовский Д.Н. Отдельные аспекты государственной защиты свидетелей обвинения и 

других участников уголовного процесса по делам об организованной преступности. С. 60. 
2
 Там же. С. 61. 

3
 Важев П.А. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства (на 

примере США, Канады, Франции, Великобритании, Испании, Австралии): обзорная 

информация. Зарубежный опыт. Выпуск. № 3. М.: ФКУ «ГИАЦ МВД России», 2014. С. 8. 
4
 Зайцев О.А. Теоретические и правовые основы государственной защиты участников 

уголовного процесса: монография. М.: ВНИИ, 1997. С. 27. 
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но подразумевает собой возможные негативные последствия виде 

преступного посягательства. 

Своя программа защиты существует и в Австрии. Там к мерам 

безопасности относятся защита свидетелей, перемещение их в безопасное 

место, с оказанием им финансовой поддержки цель которой является 

адаптация лица к новой жизни, до того момента пока лицо на новом месте не 

сможет зарабатывать на жизнь самостоятельно. К слову перечисленные меры 

безопасности являются самыми распространенными в данном государстве»
1
. 

В Канаде тоже существует программа защиты свидетелей, она конечно, 

не так развита, как в США и число участников тоже меньше, но тем не менее 

она действует и тратиться на нее достаточно значительные средства. 

Осуществляет ее Управление по борьбе с наркотиками Канадской 

Королевской конной полиции. «В каждой провинции есть координатор, 

ответственный за принятие свидетелей в программу»
2
. Из перечня мер 

действует стандартный набор – это личная охрана, переселение, 

конфиденциальность данных и т.д. 

В Великобритании тоже существует своя система государственной 

защиты. «Ее осуществление возлагаются на сотрудников Специальной 

Службы безопасности свидетелей (жертв преступлений)»
3
. Оно является 

подразделением полиции и имеет отделы на региональном уровне. В их 

обязанности входит сопровождение свидетелей (например, в суд), их личная 

охрана. В Великобритании существует специальная телефонная линия, по 

которой защищаемые лица могут задать вопросы касающиеся их 

безопасности, выяснить где отбывает срок лицо от которого исходила угроза,  

                                                           
1
 Цыдыпова Д.З. Зарубежный опыт защиты свидетелей // Научное сообщество студентов: 

междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. LIX междунар. студ. науч.-практ. конф. 

№ 24(59). С. 48. 
2
 Харченко И.Р. Зарубежная практика государственной защиты лиц, содействующих 

правосудию // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 

2014. № 4. С. 81. 
3
 Зайцев О.А. Теоретические и правовые основы государственной защиты участников 

уголовного процесса. С. 89. 
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когда он будет освобожден и т.д. Что качается непосредственно мер 

безопасности то здесь преобладает стандартный набор: замена документов, 

возможность выступления в суде по видеосвязи
1
. 

Таким образом, институт государственной защиты участников 

уголовного судопроизводства в настоящее время достаточно востребован и 

актуален. Можно говорить о том, что данный институт действительно 

получил признание во всем мире и широко используется практически на всех 

континентах. 

Российская Федерация, к сожалению, не обладает должным опытом 

предупреждения и пресечения незаконного воздействия на участников 

уголовного процесса. Существующие в рассматриваемой сфере нормативно-

правовые акты, не совершенны и противоречат нормам других отраслей 

права. 

Изучение и использование опыта стран, сталкивающихся с данной 

проблемой более длительное время, повысит эффективность 

вышеупомянутых законов. 

Необходимо проанализировать и оценить положительный опыт 

зарубежных стран по организации института обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства. Представляется целесообразным 

заимствование некоторых весьма эффективных мер, предусмотренных 

законодательством отдельных зарубежных стран, основная цель которых 

состоит в том, чтобы предоставить гражданам относительно безопасных и 

более привлекательных форм участия в уголовном процессе, повышение их 

защищенности и значимости в уголовном судопроизводстве. 

                                                           
1
 Иванников А.В. Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства: теория, закон, практика [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mgpu.ru/ (дата обращения 05.04.2020). 
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2.2 Деятельность органов внутренних дел Российской Федерации по 

обеспечению безопасности потерпевших и свидетелей 

В соответствии с данными Государственной программы «Обеспечение 

безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства на 2019–2023 годы», ежегодно в ходе расследования 

уголовных дел согласно статистическим данным более 10 млн. человек 

выступают в качестве потерпевших и свидетелей. 

«В период с 2014 по 2017 годы число участников уголовного 

судопроизводства, задействованных в программных мероприятиях в 

качестве объектов защиты, в среднем составляло от 3,3 до 3,9 тыс. человек в 

год. За это время в отношении защищаемых лиц было осуществлено более 

33500 мер безопасности, таких как личная охрана, охрана жилища и 

имущества, выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и 

оповещения об опасности, обеспечение конфиденциальности сведений о 

защищаемом лице и временное помещение в безопасное место».  

В отношении потерпевших и свидетелей со стороны, может 

применяться физическое и психологическое воздействие, для того, чтобы 

они изменили свои показания либо полностью отказались от них. 

Последствиями таких воздействий – потерпевшие и свидетели начинают 

уклоняться либо отказываться от участия в уголовном процессе
1
.  

Согласно ФЗ № 119 «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», по 

уголовным делам, которые находятся в производстве ОВД либо отнесены к 

их ведению, на ОВД возложено применение мер безопасности в отношении 

потерпевших и свидетелей.  

                                                           
1
 Зебницкая А.К. Ходатайства на стадии возбуждении уголовного дел: дис. ... канд. юрид. 

наук / А.К. Зебницкая. М., 2018. С. 55. 
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В целях обеспечения защиты жизни и здоровья лиц, которые подлежат 

государственной защите, по обеспечению сохранности их имущества, в 

структуре Министерства внутренних дел России в 2008 году было создано 

Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите
1
. В каждом регионе РФ созданы 

специализированные подразделения полиции, деятельность которых 

направлена на обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной 

защите.  

Решение о применении мер безопасности должно быть законным и 

обоснованным, поэтому такое решение оформляется в большинстве случаев 

постановлением соответствующего должностного лица. 

Порядок применения мер безопасности в отношении потерпевших и 

свидетелей состоит из нескольких этапов: 1) прием и регистрация заявления 

(сообщения); 2) проверка заявления (сообщения); 3) вынесение 

постановления (определения) о применении или об отказе в применении 

мер безопасности; 4) подготовка и утверждение постановления об избрании 

мер безопасности; 5) подготовка и утверждение постановления об отмене 

или изменении мер безопасности.  

Так, «в феврале 2019 года в оперативно-розыскную часть по 

обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите 

УМВД России по Свердловской области поступила информация о фактах 

угрозы жизни и здоровью участника уголовного производства с целью 

заставить его изменить свои показания. В ходе проверки оперативной 

информации полиция установила, что в рамках расследования уголовного 

дела по факту нанесения тяжких телесных повреждений на свидетеля 

оказывается давление со стороны знакомых подозреваемого. Проведя ОРМ, 

следователь установил, что на одного из свидетелей неизвестное лицо,  

                                                           
1
 Фалалеев М. В МВД создано новое подразделение для охраны свидетелей / М. Фалалеев 

// Российская газета. Федеральный выпуск. 2009. № 4936. С. 2. 
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используя угрозы, склоняет изменить показания в пользу подозреваемого. 

Данный свидетель, обратился в полицию за защитой, так как опасался за 

свою жизнь и здоровье. Оперуполномоченные УМВД, проведя комплекс 

ОРМ, задокументировали факт противоправной деятельности лиц, которая 

была заключена в угрозах расправы в отношении свидетеля. На основании 

собранного материала было возбуждено уголовное дело. Благодаря 

проведенной работе полицейских по государственной защите давление на 

свидетеля прекращено»
1
.  

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ содержит общие 

и специальные меры безопасности при производстве по уголовному делу. 

Основные положения, которые касаются обеспечения безопасности 

потерпевших и свидетелей, закреплены в ч. 3 ст. 11 УПК РФ. Согласно этой 

статье, меры безопасности «применяются в случае, если имеются 

достаточные данные о том, что потерпевшему или свидетелю, а также их 

близким родственникам, родственникам или близким лицам поступили 

угрозы убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением 

их имущества либо иными опасными противоправными деяниями. Таким 

образом, для применения мер безопасности, достаточно угроз». 

Важно отметить необходимость реагирования путем возбуждения 

уголовного дела и последующего преследования лиц, осуществляющих 

данные угрозы
2
. К примеру, в подразделение государственной защиты 

УМВД поступили постановления следователя о необходимости применении 

мер безопасности в отношении 22-летнего свидетеля по уголовному делу, 

возбужденному по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 260 УК РФ. Он получал в свой адрес угрозы со стороны обвиняемого.  

                                                           
1
 В Свердловской области сотрудники полиции обеспечили безопасность свидетеля по 

уголовному делу // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/news/item/11258351 (дата 

обращения: 03.04.2020).  
2 

Зуев С.В. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства: научно-

практическое пособие / С.В. Зуев. Челябинск: ГО ВПО ЧЮИ МВД России, 2009. С. 30. 
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Вечером обвиняемый подъехал к дому свидетеля и начал угрожать ему и 

его родственникам физической расправой, требуя, чтобы очевидец изменил 

свои показания. Сотрудники подразделения по обеспечению безопасности 

лиц, подлежащих государственной защите, собрали доказательства, 

подтверждающие противоправные действия обвиняемого.  В отношении 

него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК РФ. Сотрудники подразделения 

государственной защиты провели комплекс мероприятий, собрали 

доказательства для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности 

за противоправное оказание давления на свидетеля
1
.  

Приведем еще один пример из судебной практики. А. являясь 

подозреваемым по уголовному делу в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, прибыл к местонахождению П., 

потерпевшей по данному уголовному делу, и стал требовать от последней 

изменения данных ею показаний по делу, на ложные. При этом, как указано  

в приговоре, А. был агрессивен, размахивал руками перед лицом П, 

угрожая, таким образом, причинением вреда здоровью. За совершение 

указанных действий А. был осужден по ч. 2 ст. 309 УК РФ. Ему назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год с отбыванием 

наказания в колонии-поселения
2
. 

Ч. 3 ст. 11 УПК РФ предусматривает возможность применения 

уголовно-процессуальных мер безопасности только к тем участникам 

уголовного судопроизводства, уголовно-процессуальный статус которых 

процессуально закреплен (потерпевший, свидетель). Отсутствие 

процессуального статуса препятствует применению мер безопасности,  

                                                           
1 

Приговор Ивановского районного суда Ивановской области по делу № 1-67/2017 от 14 

марта 2017 года [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 

04.04.2020). 
2
 Приговор Кировского районного суда Саратовской области по делу № 1-50/2018 от 21 

января 2018 года [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 

03.04.2020).  



47 
 

которые могут быть применены только к участникам процесса. Так, статус 

потерпевшего закрепляется соответствующим постановлением дознавателя 

или следователя (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). До этого момента лицо может 

именоваться, например, пострадавшим от преступления. 

В то же время, отсутствие достаточных оснований применения 

уголовно-процессуальных мер может быть компенсировано 

внепроцессуальными средствами. Например, ч. 2 ст. 2 ФЗ № 119 «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» устанавливает возможность применения мер 

государственной защиты до возбуждения уголовного дела в отношении 

заявителя, очевидца или жертвы преступления либо иных лиц, 

способствующих предупреждению или раскрытию преступления
1
.  

Меры безопасности, применяемые органами внутренних дел в 

отношении потерпевших и свидетелей в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ: 

1. В протокол следственного действия, в котором участвуют 

потерпевший, его представитель или свидетель, не вносятся данные об их 

личности (ч. 9 ст. 166 УПК РФ). В данном случае следователь с согласия 

своего руководителя (дознаватель с согласия прокурора) выносит 

постановление, в котором излагает причины принятия такого решения, с 

указанием псевдонима участника следственного действия и образец его 

подписи, которые используются в протоколах следственных действий, 

осуществленных с его участием. Постановление хранится в опечатанном 

конверте, приобщаемом к материалам уголовного дела2. 

Следует отметить, что допускаются использовать буквы алфавита в 

качестве псевдонима (используется в ряде Европейских стран и 

Европейском Суде по правам человека), другие же вымышленные данные  

                                                           
1
 Дмитриева А.А. Проблемы применения мер государственной защиты и обеспечения 

безопасности участников процесса в стадии возбуждения уголовного дела /  

А.А. Дмитриева // Общество и право. 2015. № 2 (52). С. 151.  
2
 Маркова Т.Ю. Оглашение в суде показаний свидетелей и потерпевших, данных на 

стадии предварительного расследования / Т.Ю. Маркова // Lex Russica. 2017. № 9. С. 170. 
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(дата, место рождения, место жительства, место работы либо учебы и др.) в 

протоколах следственных действий не указываются. Кроме того, 

соответствующие графы в протоколе следственного действия не 

заполняются. Задачей следователя (дознавателя) является исключение 

любой возможности идентификации потерпевшего либо свидетеля по 

присвоенному псевдониму со стороны заинтересованных лиц. 

Мы согласны с позицией А.В. Мишина, который акцентирует 

внимание на том, что «принятие мер по сохранению в тайне сведений о 

личности свидетеля, потерпевшего при производстве следственных 

действий особенно важно для предотвращения опровержения собранных 

доказательств по делу.  

Конфиденциальность персональных данных потерпевшего или 

свидетеля, участвующего в следственных действиях под псевдонимом, 

может быть обеспечена путем исключения, при указании псевдонима, 

каких-либо совпадений с подлинными данными защищаемого лица, 

идентифицирующего его по степени сходства с конкретными лицами»
1
.  

2. Контроль и запись телефонных и иных переговоров (ч. 2 ст. 186 

УПК РФ). Используется, когда существует реальная угроза насилия, 

вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, 

свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц. 

Осуществляется по письменному заявлению указанных лиц и, в случае их 

отсутствия, на основании судебного решения. Буквальное толкование ч. 2 

ст. 186 УПК РФ позволяет понимать в качестве термина «иные переговоры» 

также речевой непосредственный контакт двух или более лиц – беседу.  

Чтобы обеспечить контроль и запись таких переговоров необходимо 

следить за собеседниками при их общении и фиксировать полученную  

                                                           
1
 Нефедов М.А. Уголовно-процессуальные проблемы обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения / М.А. Нефедов // Наука. 

Мысль. 2016. № 8. С. 175–176. 
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информацию, таким образом фактически выполнить действия, аналогичные 

наблюдению.  

3. Проведение предъявления лица для опознания в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 

193 УПК РФ). Эти условия юридически не определены, но на практике 

создаются различные условия, среди которых можно выделить самые 

распространенные: опознание осуществляется через дверной «глазок», или 

в помещении, оборудованном звуконепроницаемым зеркальным стеклом, а 

также возможно проведение опознания, используя автомобиль с 

тонированными стеклами. 

Так, «в силу отсутствия специально оборудованного помещения СУ 

при УВД Калужской и Липецкой областей принималось решение 

проведения опознания с помощью автомобиля с тонированными стеклами, 

где следователь, опознающий и понятые, находились внутри автомобиля, а 

остальные участники следственного действия, в том числе еще одна пара 

понятых находились снаружи»
1
. 

Перед проведением опознания необходимо предотвратить визуальные 

контакты опознающего с опознаваемым. Следователь обязан заранее 

проинформировать участников следственного действия об особенностях его 

производства, которые связаны с исключением визуального наблюдения 

опознаваемым опознающего. На сегодняшний день УПК РФ не 

предусматривает опознание лица по видеоизображениям, однако 

применение данного вида опознания становится актуальным в настоящее 

время
2
.  

Как того требует закон, опознание по фотографии допускается только 

в случае невозможности предъявления лица (ч. 5 ст. 193 УПК РФ). Мы  

                                                           
1
 Макеева Н.В. Процессуальные аспекты обеспечения безопасности свидетеля в 

уголовном судопроизводстве: монография / Н.В. Макеева. Калининград, 2005. С. 89. 
2
 Рязанцев А.В. Защита с «неизвестным» / А.В. Рязанцев // Новая адвокатская газета. 2017. 

№ 5. С. 10. 
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считаем, что основанием для проведения опознания по фотографии могут 

быть данные о возможном незаконном воздействии на опознающего. При 

возможности непосредственного предъявления обвиняемых и других лиц 

для опознания потерпевшим или свидетелям суды, к сожалению, часто 

признают протоколы опознания живых лиц по фотографии 

доказательствами, которые получены с нарушением закона. 

Например, при расследовании уголовного дела № 2-23/2015 по 

обвинению И. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162, ч. 

2 ст. 209 УК РФ, опознание обвиняемого было проведено по фотографии по 

месту жительства потерпевшего, а именно, в г. Екатеринбург. Ходатайство 

адвоката об исключении протокола опознания по фотографии из числа 

допустимых доказательств в связи с возможностью непосредственного 

предъявления его подзащитного для опознания потерпевшему оставлено 

прокурором на стадии предварительного следствия без удовлетворения.  

Постановлением судьи Тюменского областного суда г. Тюмень 

ходатайство адвоката удовлетворено, так как, по мнению суда, на дату 

производства опознания обвиняемый содержался в следственном изоляторе 

и по состоянию здоровья имел возможность принимать участие в 

производстве этого следственного действия. Боязнь потерпевшего мести со 

стороны сообщников подсудимого, особенно в случае ее приезда в Тюмень, 

затраты на оплату проезда из отдаленного региона и состояние здоровья 

потерпевшего суд посчитал недостаточными основаниями для производства 

опознания по фотографии
1
. 

В целом, независимо от того, как создаются условия, исключающие 

наблюдение опознаваемым опознающего, главное, чтобы другие аспекты 

организации рассматриваемого следственного действия строго 

соответствовали требованиям УПК РФ, с тем чтобы гарантировать  

                                                           
1
 Приговор Тюменского областного суда Тюменской области по делу № 2-23/2015 от 3 

августа 2015 года [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 

04.04.2020). 
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законность опознавания и возможность использования его результатов в 

процессе доказывания. 

Помимо предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ мер безопасности, к 

мерам защиты потерпевших и свидетелей в рамках уголовного 

судопроизводства можно отнести применение меры пресечения как способа 

ограждения свидетелей и потерпевших от противоправного влияния 

подозреваемого или обвиняемого, который может угрожать их безопасности 

(п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ). 

Изучение уголовных дел, связанных с организованной преступностью, 

показало, что меры пресечения являются достаточно эффективным 

средством обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства. Избрание меры пресечения может быть направлено на 

предотвращение влияния обвиняемого на потерпевших, свидетелей и 

других участников уголовного судопроизводства
1
.  

Применение отдельных мер безопасности в отношении потерпевших и 

свидетелей ОВД закреплено не только УПК РФ, но и ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства».  

Приведем более подробное описание мер безопасности, которые мы 

перечисляли ранее.  

Личная охрана и охрана жилища и имущества обеспечивается ОВД 

при наличии реальной угрозы убийства или насилия в отношении 

потерпевшего либо свидетеля, а также при наличии реальной угрозы 

уничтожения или повреждения жилища либо имущества данных участников 

уголовного судопроизводства. Организация, формы, методы и тактика 

обеспечения личной охраны защищаемого лица, его жилища и имущества 

должны определяться на основе имеющейся информации о защищаемом  

                                                           
1
 Дмитриева А.А. Проблемы применения мер государственной защиты и обеспечения 

безопасности участников процесса в стадии возбуждения уголовного дела. С. 159. 
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лице (о его личных качествах, привычках, характере, распорядке дня, 

состоянии здоровья, наличии психических заболеваний, зависимости от 

подозреваемого либо обвиняемого и др.). 

Следует также принять меры для оперативного оснащения жилища 

лица, находящегося под защитой, охранно-пожарной и тревожной 

сигнализацией и подключения их к пультам централизованного 

наблюдения. В случае, если организации централизованной охраны жилища 

защищаемого лица невозможна, то оно оснащается средствами автономной 

сигнализации
1
. 

В целях самообороны и личной безопасности ОВД защищаемому лицу 

при необходимости выдаются специальные средства индивидуальной 

защиты, связи и оповещения об опасности. Например, защищаемое лицо 

может быть обеспечено: мобильным телефоном, электрошоковым 

устройством, аэрозольным распылителем с раздражающим составом, 

бронежилетом, переносным портативным радиоустройством. 

«ОВД должен обеспечить соответствующую подготовку либо 

инструктаж защищаемого лица в части правил хранения, ношения и 

применения предоставляемых специальных средств индивидуальной 

защиты, связи и оповещения об опасности. Помимо этого, ОВД 

обеспечивают постоянный контроль за соблюдением защищаемым лицом 

правил обращения с данными средствами. Потерпевший или свидетель, 

получившие специальные средства, должны обеспечить их сохранность, а 

также использовать их только для обеспечения самообороны и личной 

безопасности»
2
. 

Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице 

состоит в ограничении доступа к информации о защищаемом лице (его  

                                                           
1
 Атаманов Г.А. Азбука безопасности. Определения понятий «опасность» и 

«безопасность» / Г.А. Атаманов // Защита информации. Инсайд. 2012. № 5. С. 10. 
2
 Сатдинов Л.В. Некоторые межотраслевые вопросы безопасности личности в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации / Л.В. Сатдинов // Вестник Казанского 

юридического института МВД России. 2015. № 4 (22). С. 126.  
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персональных данных). Так, со стороны органов внутренних дел при 

применении указанной меры безопасности, в отношении потерпевших и 

свидетелей, находящихся под защитой, может быть наложен запрет на 

выдачу сведений о защищаемом лице, находящихся у оператора, могут быть 

заменены абонентские номера его мобильных и стационарных телефонов, а 

также государственные регистрационные знаки транспортных средств, 

используемых им либо принадлежащих ему
1
. 

Прежде чем принять решение о необходимости обеспечения 

конфиденциальности сведений о защищаемом лице, уполномоченные 

должностные лица ОВД, должны определить перечень организаций, 

которые могут обладать персональными данными защищаемых лиц.   

Постановление о применении мер безопасности в виде обеспечения 

конфиденциальности сведений о защищаемом лице либо выписка из него 

должны быть направлены ОВД в организации, которые располагают 

сведениями о защищаемом лице. Соответствующее постановление либо 

выписка из него является обязательной для исполнения со стороны 

организаций, которым оно было направлено в установленном порядке
2
.  

В случае, когда невозможно обеспечить безопасность потерпевшего 

или свидетеля в данном конкретном месте, применяется мера безопасности 

в виде временного помещения указанных лиц в безопасное место. Следует 

отметить, что основной критерий выбора места временного помещения 

защищаемого лица – его безопасность. Применение этой меры безопасности 

требует значительных финансовых затрат со стороны МВД РФ, но это не 

должно приводить к тому, что данная мера безопасности не будет 

применяться из-за больших финансовых затрат. 

                                                           
1
 Суровенко И.А. Проблемные аспекты обеспечения безопасности свидетеля, 

участвующего в следственных действиях под псевдонимом / И.А. Суровенко, О.А. 

Чабукиани // Научный диалог. 2013. № 7 (19). С. 146. 
2
 Мишин А.В. Тактико-криминалистические основы обеспечения безопасности 

потерпевшего и свидетеля при расследовании преступлений. С. 179. 
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«К числу безопасных мест следует отнести следующие: 1) специально 

подобранные жилые помещения (квартиры, дома, дачи и т.п.); 2) служебные 

помещения органов внутренних дел, пригодные для проживания; 3) жилые 

помещения, расположенные на территории частей Министерства обороны, 

Федеральной службы безопасности, Федеральной пограничной службы, в 

которых возможно временное проживание; 4) детские воспитательные 

учреждения, учреждения органов социальной защиты населения; 5) иные 

места, обеспечивающие надежную безопасность участников уголовного 

судопроизводства»
1
.  

«При расследовании уголовного дела подозреваемый, пытаясь 

уклониться от уголовной ответственности, решил воздействовать на 

потерпевшего. Для этого подключал третьих лиц, угрожавших мужчине. 

Это затрудняло расследование и создавало реальную угрозу жизни и 

здоровью потерпевшего. В подразделение государственной защиты 

поступило постановление о применении мер безопасности в отношении 

потерпевшего, и того временно поместили в безопасное место, то есть 

спрятали от обвиняемого и третьих лиц, осуществлявших угрозы»
2
.  

Переселение на другое место жительства, замена документов, 

изменение внешности и изменение места работы (службы) или учебы 

являются крайними мерами безопасности, которые применяются к 

потерпевшим и свидетелям в исключительных случаях, только по 

уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также, когда 

безопасность данных лиц не может быть обеспечена путем применения 

иных мер безопасности.  

                                                           
1
 Бобков Я.И. Уголовно-процессуальные новеллы Федерального закона № 432-ФЗ «О 

государственной защите участников уголовного судопроизводства» // Вестник 

Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2014. № 3. С. 143.  
2
 Службе государственной защиты – 5 лет // Официальный сайт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

https://68.мвд.рф/document/2057987 (дата обращения: 10.04.2020).  
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Когда потерпевший или свидетель переселяется в другое постоянное 

место жительства, ОВД предоставляют ему жилое помещение, оплачивают 

расходы, связанные с переездом, включая расходы на проезд и провоз 

личного имущества, стоимость упаковки, погрузки (разгрузки), а также 

выплачивают материальную помощь в течение 12 месяцев с даты прибытия 

на другое место жительства. К тому же, защищаемому лицу 

предоставляется работа и оказывается помощь в выборе места работы 

(службы) или учебы, аналогичного предыдущему. Возможные места 

проживания выбираются с учетом характера угрозы защищаемому лицу.
1
 

При принятии решения о переселении защищаемого лица на другое 

место жительства ОВД с защищаемым лицом заключает договор о 

взаимных обязательствах и взаимной ответственности сторон. Ранее 

занимаемое потерпевшим либо свидетелем жилище и гарантии 

трудоустройства на прежнее или аналогичное прежнему место работы 

(службы) или учебы сохраняются за ним в течение всего периода 

применения меры безопасности в виде переселения на другое постоянное 

место жительства. Согласно ФЗ № 199-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства», органы внутренних дел обязаны оплачивать ранее 

занимаемое и неиспользуемое переселенным лицом жилое помещение, а 

также коммунальные услуги
. 

Такая мера безопасности, как замена документов, удостоверяющих 

личность, иных документов защищаемого лица, может быть временной или 

постоянной. 
 

Перечень документов, подлежащих замене, определяется в 

соответствии со сложившейся ситуации и степенью опасности, которая 

угрожает потерпевшему или свидетелю. Замена и выдача документов  

                                                           
1
 Сатдинов Л.В. Некоторые межотраслевые вопросы безопасности личности в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации. С. 136. 
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защищаемого лица осуществляются организациями, ответственными за их 

замену и выдачу. В то же время, эти организации не вправе отказать в их 

замене и выдаче МВД Российской Федерации. Для того, чтобы сохранить 

конфиденциальность сведений о защищаемом лице, должностные лица 

организаций, ответственных за замену и выдачу документов, ОВД 

направляют предупреждение о неразглашении доверенной им информации 

или той, которая стала им известна в связи с применением соответствующей 

меры безопасности в отношении защищаемого лица. Замена и выдача 

документов, удостоверяющих личность, осуществляется как по месту 

жительства, так и по месту пребывания или фактического проживания 

потерпевшего или свидетеля. При замене документов, удостоверяющих 

личность, защищаемое лицо передает свои документы на хранение в ОВД
1
. 

Изменение внешности потерпевшего или свидетеля является 

исключительной мерой безопасности, которая применяется только в 

единичных случаях. Чтобы применить эту меру безопасности на практике, 

можно использовать различные косметические средства для изменения 

внешнего вида (профессиональный грим, окрашивание волос в другой цвет 

и т.п.). В исключительных случаях выполняется операция по изменению 

внешнего вида в пределах, которые могут гарантировать эффективность 

применяемой меры безопасности (например, пластическая операция по 

изменению формы носа, губ и т.д.)
2
. Следует отметить, что изменение 

внешнего вида защищаемого лица используется в качестве меры 

безопасности только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях. 

Изменение места работы (службы) или учебы потерпевшего или 

свидетеля осуществляется ОВД для защиты жизни и здоровья данных  

                                                           
1
 Терехова Н.Н. Система обеспечения безопасности личности в общей структуре 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации / Н.Н. Терехова // 

Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2012. № 1. С. 146. 
2
 Сатдинов Л.В. Некоторые межотраслевые вопросы безопасности личности в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации. С. 138. 
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участников уголовного судопроизводства по делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях. ОВД обязаны помогать защищаемому лицу найти 

подходящее место работы (службы) или учебы, аналогичное предыдущему, 

с участием службы занятости населения, органов образования и органов 

местного самоуправления. При смене места работы защищаемому лицу 

присваивается эквивалентная должность или иная должность по 

специальности защищаемого лица, при этом сохраняется трудовой стаж. 

Потерпевший или свидетель имеет право восстановиться по прежнему 

месту работы (службы) или учебы после окончания применения меры 

безопасности. Органы внутренних дел должны предупредить руководителей 

соответствующих организаций о неразглашении сведений, которые стали 

им известны о защищаемом лице
1
. 

Наряду с указанными мерами безопасности, возможно применение 

такой меры безопасности, как защита сведений об осуществлении 

государственной защиты потерпевших и свидетелей. Постановление, 

которое предусматривает меры безопасности в отношении потерпевшего 

либо свидетеля, должно также предусматривать меры по ограничению 

доступа к сведениям о применении мер безопасности и о защищаемом 

лице
2
. 

В правоприменительной практике встречаются случаи, когда 

разглашаются данные о защищаемом лице. К примеру, 28 октября 2008 г. 

судья А.В. Зеленский рассмотрел постановление руководителя 

следственного отдела по <...> району следственного управления 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации А.А. 

Мусницкого о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении В.Т. Бетеева  

                                                           
1
 Ревягин А.В. Обеспечение криминологической безопасности личности / А.В. Ревягин, 

О.А. Бойко, А.В. Жайворонок, А.К. Теохаров // Психопедагогика в правоохранительных 

органах. 2014. № 2 (57). С. 54–57. 
2
 Саушкин С.А. Актуальные вопросы теории и практики участия свидетеля в уголовном 

процессе. С. 125. 
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По ходатайству А.А. Мусницкого судья приобщил к уголовному делу и 

передал для ознакомления стороне защиты постановление следователя о 

сохранении в тайне данных о личности свидетеля, заявление данного 

свидетеля о принятии в отношении его мер безопасности. В связи с этим 

судья нарушил положения ч. 3 ст. 11, ч. 9 ст. 166 УПК РФ и разгласил 

сведения о личности защищаемого лица – свидетеля. В данной ситуации 

судья был обязан приобщить к уголовному делу постановление о принятии 

мер безопасности только в опечатанном конверте
1
. 

Органы внутренних дел, которые обеспечивают безопасность 

потерпевшего или свидетеля с учетом конкретных обстоятельств, могут 

применять одну или несколько мер безопасности. Избрание меры 

(комплекса мер) оформляется в течение 24 часов после подтверждения 

информации об угрозе потерпевшему, свидетелю, либо их близким 

родственникам, родственникам и их близким людям и, в неотложных 

случаях, немедленно, в форме постановления о применении мер 

безопасности, которое утверждается руководителем ОВД.  

Постановление должно содержать указание сроков исполнения мер 

безопасности, а также информацию о должностных лицах, ответственных за 

их исполнение
2
.  

Указанные меры безопасности отменяются только в том случае, если 

основания их применения устранены, или их дальнейшее применение  

                                                           
1 

Решение Верховного суда РФ от 27.07.2009 № ГКПИ09-792 «В удовлетворении 

заявления об отмене решения квалификационной коллегии судей о досрочном 

прекращении полномочий судьи отказано, так как установлено, что содеянное заявителем 

порочит звание судьи, умаляет авторитет судебной власти, способствует формированию 

негативного отношения к суду; назначенная мера дисциплинарного взыскания соразмерна 

тяжести совершенного заявителем проступка» // Вестник Высшей квалификационной 

коллегии судей РФ. 2010. № 4 (26).  
2
 Об утверждении Административного регламента МВД России по исполнению 

государственной функции обеспечения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов, безопасности участников уголовного судопроизводства и их 

близких: приказ Министерства внутренних дел РФ от 21 марта 2007 г. № 281 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. 19 ноября. № 47.  
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невозможно, так как защищаемое лицо нарушило условия договора, 

заключенного с ОВД, осуществляющим меры безопасности, а также на 

основании письменного заявления защищаемого лица, направленного в 

ОВД, принявшего решение об осуществлении государственной защиты и 

применении мер безопасности.  

Меры безопасности могут быть отменены только по постановлению 

органа, принявшего решение об осуществлении государственной защиты. 

В настоящее время продолжается реализация государственной 

программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства на 2019–2023 годы». За 2019 год 

«меры государственной защиты применялись в отношении более 2,0 тыс. 

лиц. Подразделениями государственной защиты ОВД РФ обеспечена 

безопасность почти 2,9 тыс. лиц, в отношении которых применено более 7,4 

тыс. мер безопасности. Под защитой находилось более 0,5 тыс. 

потерпевших, почти 0,6 тыс. родственников защищаемых лиц, 

подвергнувшихся противоправному посягательству, 0,6 тыс. свидетелей. В 

отчетном периоде выявлено почти 0,3 тыс. преступлений, связанных с 

угрозой защищаемым лицам. При этом фактов причинения вреда здоровью, 

случаев гибели защищаемых, а также потерь среди сотрудников, 

осуществляющих меры безопасности, не допущено». Все это 

свидетельствует о высокой эффективности применяемых мер безопасности 

в отношении указанных лиц
1
. 

Но, несмотря на положительные показатели практической реализации, 

сохраняются определенные проблемы как в законодательной, так и в 

практической организации института обеспечения безопасности лиц, 

подлежащих государственной защите, в частности, потерпевших  

                                                           
1 

Отчет о ходе реализации Программы за 2019 год // Официальный сайт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

https://мвд.рф/Deljatelnost/gosprogram/Gosprogramma/отчет-о-ходе-реализации-

программы2019 (дата обращения: 14.04.2020).  

https://мвд.рф/Deljatelnost/gosprogram/Gosprogramma/отчет-о-ходе-реализации
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и свидетелей. В связи с этим, обратимся к рассмотрению проблем, 

связанных с обеспечением безопасности потерпевших и свидетелей 

органами внутренних дел в рамках уголовного судопроизводства.  

Опрос, проведенный МВД России в октябре 2017 года показал, что 

большая часть граждан (51,9%) осведомлена о том, что в России 

государство предоставляет защиту потерпевшим, свидетелям и другим 

категориям лиц, которым угрожает реальная опасность в связи с тем, что 

они дают изобличающие преступников показания, что-то слышали 22,6% 

опрошенных, ничего не знают о предоставлении защиты 25,5% 

респондентов
1
. Данные опроса показывают нам, что некоторая часть 

граждан не осведомлены о возможности получения государственной 

защиты, если они находятся в реальной опасности в связи с участием 

уголовном процессе. 

Государство должно предоставлять гражданам больше информации о 

возможности получения государственной защиты путем участия в 

уголовном процессе, основными источниками информирования при этом 

должны стать должностные лица правоохранительных органов, Интернет-

ресурсы, а также телевидение и СМИ. 

В ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства», поводы и основание 

применения мер безопасности закреплены ст. 16, устанавливающей три 

повода: 1) письменное заявление защищаемого лица; 2) его согласие, 

выраженное в письменной форме; 3) в отношении несовершеннолетних – 

письменное заявление его родителей или лиц, их заменяющих, а также 

уполномоченных представителей органов опеки и попечительства (в случае 

отсутствия родителей или лиц, их заменяющих) или их согласие, 

выраженное в письменной форме. 

                                                           
1
 Опросы в 2017 году // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/blanks/опросы-в-2017-году (дата 

обращения: 14.03.2018).  
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Проанализировав перечень поводов, мы можем сделать вывод о том, 

что его необходимо расширить. Нельзя исключить то, что заявление по 

разным причинам может сделать не защищаемое лицо, а иное лицо в 

интересах защищаемого. Схожий повод имеется в ч. 2 ст. 16 Закона 

Республики Таджикистан «О государственной защите участников 

уголовного судопроизводства
1
»: заявление лиц, обратившихся с заявлением 

с целью защиты интересов других лиц. Введение данного основания в 

российское законодательство позволило бы расширить круг лиц, которые 

имеют право обратиться с заявлением о применении мер безопасности в 

отношении конкретных лиц.  

Российское законодательство также не предусматривает то, что 

заявление о применении мер безопасности может быть сделано в устной 

форме. К примеру, если потерпевший или свидетель по какой-либо причине 

не имеет реальной возможности представить письменное заявление ОВД, 

проводящему расследование уголовного дела, он может воспользоваться 

правом на подачу данного заявления в устной форме, в частности, 

посредством телефонной связи или через видео обращение. 

Законодательство Республики Казахстан устанавливает, что 

основания применения мер безопасности – не только письменное заявление 

или согласие защищаемых лиц, а также и их устное заявление, или же 

собственная инициатива органа, осуществляющего уголовный процесс. 

Если российское законодательство будет иметь закрепленную возможность 

подать заявление о наличии угрозы посягательства на жизнь, здоровье и 

(или) имущество в устной форме, то это поспособствует более быстрому 

применению мер государственной защиты, поскольку не всегда можно 

подать заявление в письменной форме. 

                                                           
1
 Закон Республики Таджикистан «О государственной защите участников уголовного 

судопроизводства» от 29 декабря 2010 № 644 // Ахбори Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. 2010. № 12. Ст. 806.  
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На основании вышеизложенного, мы предлагаем внести изменения в 

ч. 2 ст. 16 ФЗ от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства», устанавливающие следующее: 

«Меры безопасности применяются на основании письменного 

заявления защищаемого лица или с его согласия, выраженного в 

письменной форме, иных лиц, обратившихся с заявлением в интересах 

защищаемого лица, а в отношении несовершеннолетних – на основании 

письменного заявления их родителей или лиц, их заменяющих, а также 

уполномоченных представителей органов опеки и попечительства (в случае 

отсутствия родителей или лиц, их заменяющих) или с их согласия. В случае 

невозможности предоставить заявление либо согласие в письменной форме, 

меры безопасности применяются на основании устного заявления либо 

согласия, о чем следователь (дознаватель) выносит постановление о 

принятии устного заявления либо согласия на осуществление мер 

безопасности»
1
.  

А.А. Дмитриева акцентирует внимание на том, что «нормы 

действующего уголовно-процессуального закона прямо не 

предусматривают легальное определение предпосылок применения 

уголовно-процессуальных мер безопасности. Так, в ч. 3 ст. 11 УПК РФ 

установлено общее правило применения этих уголовно-процессуальных 

средств: 

1) наличие достаточных данных; 

2) угроза убийством, применением насилия, уничтожением или 

повреждением их имущества либо иными опасными противоправными 

деяниями»
2
. 

                                                           
1 

Приложение 1. С. 88–89.  
2
 Дмитриева А.А. Поводы и основание принятия решения о применении уголовно-

процессуальных мер безопасности к участникам досудебного уголовного 

судопроизводства / А.А. Дмитриева // Вестник ЮУрГУ. Серия: право. 2016. № 1. С. 52.  
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Мы можем сделать вывод, что достаточность таких данных является 

субъективным критерием, который не установлен юридически и 

оценивается лицом, осуществляющим производство по уголовному делу. 

При этом должна учитываться все внешние факторы в конкретном 

уголовном деле: личность потерпевшего либо свидетеля, «ценность 

информации», перспектива содействия уголовному правосудию, опасность 

личности обвиняемого, его принадлежность к преступной группе, а также 

другие обстоятельства. 

Необходимо отметить, что меры безопасности, которые 

предусмотрены УПК РФ, связанные с присвоением псевдонима на этапе 

предварительного расследования (ст. 166 УПК РФ) или проведением 

опознания в условиях, которые исключают визуальное наблюдение 

опознающего опознаваемым (ст. 193 УПК РФ), не могут в полной мере 

обеспечить безопасность лиц, подлежащих государственной защите, по 

уголовным делам, поскольку данные меры обычно применяются когда уже 

существует реальная угроза, а личность защищаемого лица известна тем, 

кто намеревается совершить или уже совершает насилие. 

Нельзя не согласиться с мнением С.В. Зуева о том, что «необходимо 

еще на стадии возбуждения уголовного дела предусмотреть в законе 

возможность применения мер безопасности по преступлениям, 

отличающимся повышенной общественной опасностью, когда вероятность 

угрозы насилия или его совершения достаточно высока, а в плане 

совершенствования уголовного преследования по делам о преступлениях, 

совершаемых организованными группами и преступными сообществами 

(преступными организациями), имеет смысл присваивать псевдоним на 

стадии возбуждения уголовного дела как заявителю, так и очевидцу  
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преступления, а также лицу, оказывающему конфиденциальное содействие 

в раскрытии преступлений»
1
.  

Федеральный закон от 04.03.2013 г. №23-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации»
2
 дополнил ст. 144 УПК РФ 

частью 1.1, которая закрепила гарантии прав участников процессуальных 

действий при проверке сообщения о преступлении. Так, предусмотрена 

возможность предупреждения участников процессуальной проверки о 

неразглашении данных досудебного производства в порядке, 

установленном ст. 161 УПК РФ, сопряженная с получением 

соответствующей подписки о неразглашении. Закреплена возможность при 

необходимости обеспечить безопасность участников досудебного 

производства, в том числе, при приеме сообщения о преступлении, в 

порядке, установленном ч. 9 ст.166 УПК РФ. 

На наш взгляд является правильной позиция М.В. Новиковой которая 

гласит, что в определённых ситуациях меры безопасности «должны носить 

превентивный характер и профилактировать возможность возникновения 

угрозы безопасности участников уголовного судопроизводства»
3
.  

Применение на начальной стадии расследования меры безопасности 

такой, как присвоение псевдонима, во многих случаях не приведет к 

применению других мер безопасности на последующих этапах 

расследования, что гарантирует безопасность участников уголовного 

судопроизводства, а также экономию материальных ресурсов.  

                                                           
1
 Зуев С.В. Обеспечение безопасности «защищаемых лиц» по делам о преступлениях, 

совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными 

организациями) /С.В. Зуев // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2012. № 7 (266). С. 50.  
2
 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 4 

марта 2013 г. № 23 // Российская газета. 2013 г. № 48. 
3 

Новикова М.В. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства как 

гарантия осуществления правосудия в современных условиях: дисс. … канд. юрид. наук / 

М.В. Новикова. Екатеринбург, 2006. С. 54. 
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По мнению Л.В. Брусницына одной из проблем, с которой 

правоохранительные органы могут столкнуться при применении меры 

безопасности, как применение псевдонима, это «когда свидетель в своих 

показаниях может затронуть известные только ему такие обстоятельства, 

при которых он оказался очевидцем расследуемого преступления, что не 

составит труда для обвиняемого «вычислить» свидетеля, находящегося под 

защитой»
1
.  

Если угроза жизни, здоровью или имуществу возникает после того, 

как потерпевший или свидетель дал показания, то появляется проблема 

засекречивания данных лиц, которые дали показания. Российское 

законодательство допускает изменение данных в заявлениях, сообщениях о 

преступлениях, объяснениях, первоначальных допросах, которые могут 

использоваться для установления личности потерпевшего или свидетеля, 

участвующего в уголовном процессе под псевдонимом в будущем.  

Интересно мнение Сильченко В.В. о том, что «сотрудники органов 

внутренних дел, в связи с длительным выполнением профессиональной 

деятельности и возникающим на этом фоне формальном, сугубо 

функциональном отношением к людям, не всегда правильно оценивают и 

относятся к «тревожным сигналам», поступающим от участников 

уголовного судопроизводства в виде жалоб на угрозы в их адрес со стороны 

подозреваемых, обвиняемых, а также лиц, входящих в окружение 

фигурантов по уголовному делу, что, в свою очередь, вызывает недоверие 

со стороны участников уголовного судопроизводства к органам внутренних 

дел»
2
. 

Бывают ситуации, когда свидетель или потерпевший сталкивается с 

равнодушием и незаинтересованностью следователя (дознавателя)  

                                                           
1 

Брусницын Л.В. Допрос под псевдонимом / Л.В. Брусницын // Законность. М., 2005. № 7. 

С. 28.  
2
 Сильченко В.В. Эффективность государственной защиты участников уголовного 

судопроизводства от воздействия организованной преступности / В.В. Сильченко // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 4 (30). С. 206–207.  
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по отношению к информации, полученной от данных лиц, о том, что они 

обоснованно обеспокоены за свою жизнь, здоровье или же сохранность 

имущества. В таком случае, указанные участники уголовного процесса не 

будут уверены, получат ли они действительно необходимую защиту со 

стороны государства, а также, скорее всего, откажутся от дачи показаний 

либо от ранее данных показаний по уголовному делу. Отсутствие у 

потерпевшего либо свидетеля чувства собственной безопасности, 

безопасности близких лиц и имущества, негативно сказывается на ходе 

уголовного расследования дел. Поэтому сотрудникам полиции нельзя 

недооценивать информацию, которая поступает от потерпевших и 

свидетелей, также им необходимо принимать все необходимые меры, для 

проверки наличия угрозы, и сделать все возможное, чтобы потерпевший 

или свидетель могли быть уверены, что в случае необходимости они 

получат государственную защиту
1
. 

Возможны случаи, когда защита предоставляется людям, степень 

угрозы которым сильно преувеличена, из-за чего, другие участники 

процесса, находящиеся под реальной угрозой, лишаются необходимой 

защиты со стороны государства. Объективный подход к сложившейся 

ситуации по уголовному делу важен для определения реальности угроз, 

которые существуют в отношении потерпевшего либо свидетеля.  

К примеру, заслуженный юрист Российской Федерации Генрих 

Павлович Падва в своем интервью привел случай из практики, когда 

«ключевой свидетель, проходящий по делу, сказал, что ему угрожают, не 

обосновав, кто и как, и потребовал защиты, которая была ему 

предоставлена. Впоследствии был установлен факт лжесвидетельства, 

виновные наказаны, а обвиняемый полностью оправдан. При этом  

                                                           
1
 Меринов Э.А. Допустимость в качестве доказательств фактических данных, полученных 

с соблюдением мер защиты свидетелей и потерпевших в уголовном судопроизводстве. 

Анализ уголовно-процессуального законодательства РФ и норм международного права / 

Э.А. Меринов // Мировой судья. 2018. № 6. С. 19. 
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государство защищало лжесвидетеля, потратив на это деньги 

налогоплательщиков, а честь и здоровье обвиняемого подверглись 

испытаниям»
1
.  

При проведении предъявления лица для опознания в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, как 

меры безопасности, возникает следующая проблема – место производства 

данного следственного действия известно заранее, а при необходимости 

доверенными лицами опознаваемого может быть организовано наблюдение 

за зданием, а иногда и с применением фото или видеосъемки, либо с улицы, 

либо из близлежащих зданий, чтобы идентифицировать лицо, которое 

придет для участия в опознании в качестве опознающего
2
. 

К тому же, после завершения вышеупомянутого производства 

следственного действия, опознающий покинет здание. Но, большинство 

помещений ОВД расположены на огороженной территории и, как правило, 

имеют два-три выезда, за которыми легко установить наблюдение. 

Ограничение числа автомобилей, которые имеют право въезжать на эту 

территорию, позволит не тратить значительные силы на организацию 

наблюдения, раскрывающего местонахождение опознающего и, 

следовательно, государственная защита последнего резко осложняется. 

Следовательно, «дистанционное проведение данного следственного 

действия при помощи видео-конференц-связи, когда опознаваемому и его 

защите не будет известно о том, в каком именно районе города либо в каком 

населенном пункте будет находиться опознающий, будет не только 

оптимальным решением по обеспечению безопасности последнего,  

                                                           
1
 Куликов В.М. Свидетель инкогнито // Российская газета [Электронный ресурс]. URL: 

https://rg.ru//2009/10/29/svidetel.html (дата обращения: 12.04.2020).  
2
 Новикова М.В. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства как 

гарантия осуществления правосудия в современных условиях. С. 60. 
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но и наиболее приемлемой возможностью по реализации задач 

государственной защиты минимальными силами и средствами»
1
. 

По мнению Л.В. Брусницына «при существующей формулировке 

норм УПК РФ и УК РФ невозможно применять меры безопасности в тех 

случаях, когда преступники либо их окружение используют способы 

воздействия на потерпевших и свидетелей не запрещенные законом: 

молчаливое преследование на улицах, подбрасывание к жилью трупов 

животных и многое другое. В достаточно закрытых социальных группах 

цели воздействия могут достигаться за счет создания атмосферы нарочитого 

отчуждения вокруг лиц, содействующих правосудию. Посткриминальное 

воздействие в таких формах не связано с противоправными действиями, но 

зачастую достигает цели»
2
. 

В РФ на законодательном уровне круг преступлений, совершение 

которых влечет применение защиты потерпевших и свидетелей не 

ограничен. Отсутствие ограничений на законодательном уровне можно 

считать позитивным моментом, поскольку это позволяет применять меры 

безопасности при расследовании различных категорий преступлений. С 

другой же стороны, российская практика развивается в направлении 

применения мер безопасности в отношении потерпевших и свидетелей в 

ходе расследования: преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ, дел о терроризме и 

организованной преступности, а также преступлений против собственности, 

жизни и здоровья
3
. 

                                                           
1 Нефедов М.А. Уголовно-процессуальные проблемы обеспечения безопасности 

участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. С. 178.  
2
 Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности участников процесса: возможности и 

перспективы развития УПК / Л.В. Брусницын // Российская юстиция. 2003. № 5. С. 48.  
3 Мазова Е.И. Ролевая функция оперативно-розыскной деятельности в обеспечении 

безопасности лиц, подлежащих государственной защите / Е.И. Мазова // Российский 

следователь. 2013. № 6. С. 27.  
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Все это свидетельствует о том, что возможно установление отдельных 

категорий преступлений, при расследовании которых меры безопасности 

применяются, начиная с этапа возбуждения уголовного дела, например, при 

расследовании организованной преступности либо преступлений 

террористической направленности. 

Реализация мер безопасности требует анализа и учета 

индивидуальных особенностей личности защищаемых лиц, которые, 

обычно, находятся в стрессовом состоянии и нуждаются в экстренной 

психологической помощи. Считаем необходимым принимать во внимание 

особенности психического и физического состояния защищаемого лица, 

которые являются важной частью эффективного применения мер 

безопасности, которые не всегда применяются в российской 

правоприменительной практике и могут привести к суицидальному 

поведению потерпевших и свидетелей
1
. 

Описывая деятельность органов внутренних дел в области 

обеспечения государственной защиты и личной безопасности участников в 

ходе расследования и судебного разбирательства уголовного дела, по 

мнению А.А. Дмитриевой «следует признать, что эффективность и 

результаты их деятельности в данном направлении еще весьма далеки от 

удовлетворения потребностей участников уголовного судопроизводства»
2
.  

Можно сказать, что меры безопасности, применяемые ОВД в 

отношении потерпевших и свидетелей разнообразны, что позволяет 

применять меры, которые в сложившейся ситуации обеспечат наибольшую 

безопасность для данных участников уголовного процесса. Несколько или 

одна из мер безопасности могут быть применены к защищаемому лицу 

одновременно, что указывает на возможность выбора средства защиты.  

                                                           
1
 Новикова М.В. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства как 

гарантия осуществления правосудия в современных условиях. С. 59. 
2
 Дмитриева А.А. Теоретическая модель безопасного участия личности в Российском 

уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … докт. юрид. наук. наук / А.А. Дмитриева. 

М, 2017. С. 4.  
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Применение мер безопасности в уголовном процессе, регулируется 

УПК РФ, ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства», а также подзаконными 

нормативными правовыми актами. Меры безопасности, применяемые ОВД 

в отношении потерпевших и свидетелей, достаточно разнообразны и 

свидетельствуют о наличии альтернативного выбора при их назначении, 

исходя из складывающихся обстоятельств, в соответствии с которыми 

осуществляется государственная защита.  

Мы можем сделать вывод о развитости и широком применении 

данного института в РФ, а потерпевший или свидетель, в случае 

необходимости, будет обеспечен защитой со стороны государства в виде 

применения в отношении него мер безопасности. Мы считаем, что 

возможно и необходимо применять меры безопасности, которые прямо 

предусмотрены законом, а также и иные организационные, 

информационные и технические возможности, которые не противоречат 

принципам и целям уголовного судопроизводства.  

Совершенствование законодательства придаст защищаемым лицам 

уверенность в собственной безопасности, что позволит им проявлять 

активную гражданскую позицию в уголовном судопроизводстве. 

Решение вышеперечисленных проблем повысит уровень безопасности 

потерпевших и свидетелей, а также обеспечит наиболее эффективное 

применение мер безопасности. Особое внимание необходимо уделять 

решению проблем, создаваемых новыми изощренными способами 

воздействия на людей, которые добросовестно выполняют свой 

гражданский долг. Все это указывает на актуальность исследования и 

необходимость дальнейшего исследования. Институт государственной 

защиты потерпевших и свидетелей является одним из основных институтов, 

которые обеспечивают эффективность борьбы с преступностью на 

современном этапе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Потерпевшие и свидетели являются наиболее уязвимыми участниками 

уголовного судопроизводства, именно поэтому они чаще подвергаются 

преступному влиянию из-за их участия в уголовном деле. Обеспечение 

безопасности потерпевших и свидетелей, как результат деятельности 

органов внутренних дел, должно выражаться в безопасном участии лица в 

производстве по уголовному делу. Безопасное состояние участников 

уголовного процесса является конечным результатом, на достижение 

которого и должна быть направлена вся система защитных мер и мер 

уголовно-процессуальной безопасности.  

В ходе проведенного исследования мы можем прийти к следующим 

выводам.  

Безопасность участников уголовного процесса – это защита их прав и 

свобод от незаконных посягательств, связанных с участием данных лиц в 

уголовном процессе. Обеспечение безопасности участников уголовного 

процесса является необходимым условием эффективного уголовного 

разбирательства. 

Соблюдение законов, которые регулируют институт безопасности 

участников уголовного судопроизводства, обеспечит осуществление 

государственной защиты на высоком профессиональном уровне, 

отвечающем требованиям сегодняшнего дня.  

Меры безопасности, которые применяются ОВД к потерпевшим и 

свидетелям, разнообразны, что позволяет применять меру, которая в 

сложившейся ситуации обеспечит максимальную безопасность данных 

участников уголовного процесса. Важно отметить, что в отношении 

защищаемого лица может быть применена одна или же несколько мер 

безопасности одновременно, что также указывает на возможность выбора 

средства защиты.  
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Несмотря на положительные показатели практической реализации, в 

нашей работе мы выявили некоторые проблемы в законодательстве, а также 

и в практической организации и реализации института обеспечения 

безопасности лиц, подлежащих государственной защите, в частности, 

потерпевших и свидетелей, среди которых обозначили следующие:  

1. Перечню поводов применения мер безопасности к потерпевшим 

и свидетелям необходимо расширение: заявление по разным причинам 

может быть сделано не самим защищаемым, а другим лицом в интересах 

защищаемого. Схожий повод содержится в ч. 2 ст. 16 Закона Республики 

Таджикистан «О государственной защите участников уголовного 

судопроизводства»: заявление лиц, обратившихся с заявлением с целью 

защиты интересов других лиц. Также российское законодательство не 

предусматривает, что заявление о применении мер безопасности может 

быть сделано в устной форме.   

Мы предлагаем внести изменения в ч. 2 ст. 16 ФЗ от 20 августа 2004 г. 

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

участников уголовного судопроизводства», устанавливающие следующее:  

«Меры безопасности применяются на основании письменного 

заявления защищаемого лица или с его согласия, выраженного в 

письменной форме, иных лиц, обратившихся с заявлением в интересах 

защищаемого лица, а в отношении несовершеннолетних – на основании 

письменного заявления их родителей или лиц, их заменяющих, а также 

уполномоченных представителей органов опеки и попечительства (в случае 

отсутствия родителей или лиц, их заменяющих) или с их согласия. В случае 

невозможности предоставить заявление либо согласие в письменной форме, 

меры безопасности применяются на основании устного заявления либо 

согласия, о чем следователь (дознаватель) выносит постановление о 

принятии устного заявления либо согласия на осуществление мер 

безопасности».  
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2. Нормы действующего уголовно-процессуального 

законодательства прямо не предусматривают правовое определение 

требований применения уголовно-процессуальных мер безопасности. Так, 

ч. 3 ст. 11 УПК РФ устанавливает общее правило применения уголовно-

процессуальных средств: 1) наличие достаточных данных; 2) угроза 

убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их 

имущества либо иными опасными противоправными деяниями. 

Достаточность таких данных является субъективным критерием, который 

законодателем не формализован и оценивается лицом, осуществляющим 

производство по делу. 

3. Меры безопасности, предусмотренные УПК РФ, которые 

связаны с присвоением псевдонима (ст. 166 УПК РФ) или проведением 

опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего 

опознаваемым (ст. 193 УПК РФ), не могут в полной мере гарантировать 

безопасность лиц, которые подлежат государственной защите, по 

уголовным делам, поскольку данные меры, обычно, применяются уже при 

наличии реальной угрозы, когда личность защищаемого лица известна тем, 

кто намеревается совершить или уже совершает насилие. 

4. Из-за формального, чисто функционального отношения 

сотрудников правоохранительных органов к людям, не всегда правильно 

оценивается информация о поступающих в отношении потерпевших и 

свидетелей угроз, из-за их участия в уголовном процессе, что вызывает 

недоверие со стороны участников уголовного судопроизводства к ОВД.   

5. Внимание также уделяется такой проблеме, когда защита 

предоставляется людям, степень угрозы которым сильно преувеличена, из-

за чего, другие участники процесса, находящиеся под реальной угрозой, 

лишаются необходимой защиты со стороны государства. 

6. При проведении предъявления лица для опознания в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, как  
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меры безопасности, также возникает проблема, заключающаяся в том, что 

место проведения следственного действия известно заранее, а доверенные 

лица опознаваемого при необходимости могут организовать наблюдение за 

строением, включая использование видеосъемки с улицы, или из 

окружающих зданий для идентификации лица, которое прибудет для 

участия в опознании в качестве опознающего. К тому же, после завершения 

вышеупомянутого производства следственного действия, опознающий 

покинет здание. Но, большинство помещений ОВД расположены на 

огороженной территории и, как правило, имеют два-три выезда, за 

которыми легко установить наблюдение. Ограничение числа автомобилей, 

которые имеют право въезжать на эту территорию, позволит не тратить 

значительные силы на организацию наблюдения, раскрывающего 

местонахождение опознающего и, следовательно, государственная защита 

последнего резко осложняется. 

7. Согласно существующей формулировке норм УПК РФ и УК РФ 

нельзя использовать меры безопасности в тех случаях, когда преступники 

или их окружение используют методы воздействия на потерпевших и 

свидетелей, которые не запрещены УК РФ, например, молчаливое 

преследование на улицах, подбрасывание к жилью трупов животных и 

многое другое. 

8. В РФ на законодательном уровне круг преступлений, 

совершение которых влечет применение защиты потерпевших и свидетелей 

не ограничен.  

Решение вышеперечисленных проблем повысит уровень безопасности 

потерпевших и свидетелей, а также обеспечит наиболее эффективное 

применение мер безопасности. Особое внимание необходимо уделять 

решению проблем, создаваемых новыми изощренными способами 

воздействия на людей, которые добросовестно выполняют свой 

гражданский долг. 
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Проведя комплексный анализ международной практики борьбы с 

преступностью, особенно с ее организованными формами, мы пришли к 

выводу, что более успешными в данном направлении являются лишь те 

государства, которые определили государственную концепцию в вопросе 

защиты участников уголовного судопроизводства, а также создали 

правовую базу их защиты от различных препятствующих расследованию 

лиц и групп.  

Изучение опыта зарубежных стран в области защиты участников 

уголовного судопроизводства от противоправных посягательств позволяет 

нам прийти к определенному мнению, а именно, российское 

законодательство, касающееся обеспечения защиты потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного процесса, имеет некоторые 

отличия от зарубежного законодательства. Для того, чтобы 

совершенствование института обеспечения безопасности участников 

уголовного процесса в РФ, привело к положительным результатам, 

необходимо изучить, а возможно, взять за основу, опыт зарубежных 

государств в области обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства. 

Необходимо анализировать как положительный, так и отрицательный 

опыт зарубежных стран по организации института обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства, так как многое из 

того, что реализуется в странах за рубежом, может быть применено в 

российском законодательстве. 

В заключение хотелось бы сказать о необходимости дальнейшего 

совершенствования уголовного процессуального законодательства в 

области обеспечения правовых мер государственной защиты участников 

уголовного судопроизводства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Проект №_____ 

Внесен Правительством 

Российской Федерации 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ ПОТЕРПЕВШИХ, СВИДЕТЕЛЕЙ  

И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА»  

  

Статья 1. 

Внести в Федеральный اзакон от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 34, ст. 3534; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 31, ст. 4011; 2011, 

№ 1, ст. 16; 2013, № 51, ст. 6697; № 52, ст. 6997; 2015, № 10, ст. 1393) 

следующие اизменения: 

1) часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:  

«Меры безопасности применяются на основании письменного 

заявления защищаемого лица или с его согласия, выраженного в письменной 

форме, иных лиц, обратившихся с заявлением в интересах защищаемого 

лица, а в отношении несовершеннолетних – на основании письменного 

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

представителей органов опеки и попечительства (в случае отсутствия 

родителей или лиц, их заменяющих) или с их согласия. В случае 
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невозможности предоставить заявление либо согласие в письменной форме, 

меры безопасности применяются на основании устного заявления либо 

согласия, о чем следователь (дознаватель) выносит постановление о 

принятии устного заявления либо согласия на осуществление мер 

безопасности».  

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

официального опубликования.  

Президент  

Российской Федерации  


