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Аннотация. В данной работе приводится анализ правовых норм, закрепленных в нор-

мативно-правовых актах зарубежных стран и Российской Федерации. Институт обес-

печения безопасности свидетелей и потерпевших является сравнительно новым для пра-

воохранительной деятельности. С этим связана определенная сложность применения 

норм законодательства правоохранительными органами на практике при обеспечении 

безопасности свидетелей и потерпевших. В результате анализа норм зарубежных стран 

делается вывод о том, что необходимо использование опыта зарубежных стран, требу-

ется внедрение международных механизмов защиты свидетелей и потерпевших.  
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Согласно Конституции Российской Фе-

дерации одной из основных задач государ-

ства является признание, соблюдение и 

защита прав и свобод гражданина. Защита, 

в свою очередь, проявляется в обеспече-

нии безопасности гражданина в сфере уго-

ловного судопроизводства, при расследо-

вании и раскрытии преступлений. Доста-

точно опасному воздействию подвергают-

ся все участники уголовного судопроиз-

водства, в особенности свидетели и потер-

певшие. В связи с этим были приняты ряд 

специальных правовых норм.  

Институт обеспечения безопасности 

свидетелей и потерпевших является срав-

нительно новым для правоохранительной 

деятельности, поэтому практическая реа-

лизация для органов правоохранительной 

деятельности представляется достаточно 

сложной. Этим и обусловлена актуаль-

ность данной темы. 

Участие при расследовании преступле-

ний свидетелей и потерпевших имеют не-

мало важную роль, так как их показания 

могут составлять основу доказательствен-

ной базы. Вместе с тем, именно потерпев-

шие и свидетели подвергаются противо-

правному воздействию со стороны пре-

ступников для того, чтобы каким-либо об-

разом воспрепятствовать расследованию, 

получению более точных и правдивых до-

казательств. По причине такого воздейст-

вия свидетели и потерпевшие отказывают-

ся от участия в следственных действиях.  

Таким образом, обеспечение безопасно-

сти указанных участников уголовного су-

допроизводства является не только спосо-

бом преодоления противоправного воздей-

ствия расследованию, но и средством эф-

фективного производства по делу в целом. 

 Существования данного института 

обеспечения безопасности свидетелей и 

потерпевших предполагает наличие зако-

нодательно закрепленных норм, обеспечи-

вающих защиту указанных лиц. Так, в ст. 

51 Конституции РФ говорится о том, что 

никто не обязан свидетельствовать против 

самого себя, своих близких.  

В соответствии со ст. 56 УПК свидете-

лем может быть любое лицо, обладающий 

знаниями об обстоятельствах, которые 

имеют определенное значение для рассле-

дования и разрешения уголовного дела. Из 

смысла ст. 21 УПК РФ вытекает, что сле-

дователь должен принять необходимые 

меры для расследования преступления, 

следовательно, допросить всех имеющихся 

по данному делу свидетелей.  

Кроме того, УПК РФ устанавливает ме-

ры защиты свидетелей и потерпевших: со-

хранение тайны данных о личности (ч. 9 

ст. 166); контроль и запись телефонных и 

иных переговоров, для установления на-

личия факта угрозы указанным лицам (ч. 2 

ст. 186); проведение предъявления для 
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опознания в условиях, исключающих ви-

зуальное наблюдение опознающего опо-

знаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ).  

 ФЗ от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» устанавливает сле-

дующие меры обеспечения безопасности 

свидетелей и потерпевших: личная охрана, 

охрана жилища и имущества; выдача спе-

циальных средств индивидуальной защи-

ты, связи и оповещения об опасности; 

обеспечение конфиденциальности сведе-

ний о защищаемом лице; переселение на 

другое место жительства; замена докумен-

тов; изменение внешности; изменение 

места работы (службы) или учебы; вре-

менное помещение в безопасное место.  

Таким образом, видно, что на законода-

тельном уровне закреплены нормы, позво-

ляющие осуществлять эффективную рабо-

ту данного института, но на практике у 

правоохранительных органов нет реальной 

возможности обеспечивать защиту свиде-

телей и потерпевших.   

Анализ зарубежного законодательства 

также позволяет увидеть, что данный ин-

ститут обеспечения безопасности свидете-

лей и потерпевших при расследовании 

преступлений существует и развивается во 

многих странах.  

Так, в соответствии со сводом Законов 

США что министр юстиции наделен пол-

номочиями по предоставлению свидетелю 

или потерпевшему права на смену места 

жительства. Также, министр юстиции мо-

жет организовать переселение лица, кото-

рому грозит опасность [1]. Согласно рос-

сийскому законодательству переселение 

на другое место жительство относится к 

мерам, обеспечивающим безопасность 

свидетеля и потерпевшего. При переселе-

нии за счет средств федерального бюджета 

защищаемому лицу предоставляется жи-

лище, гарантируется трудоустройство, 

оказывается содействие в поиске места 

учебы. На прежнем месте жительства, ра-

боты или учебы это право сохраняется. 

Такая мера возможна только в том случае, 

когда иными мерами не может быть обес-

печена безопасность лица [2]. 

На основании французского УПК до-

пускается возможность анонимных пока-

заний. При допросе данные и свидетеле 

устанавливаются и уточняются, а в прото-

коле указывается только адрес учрежде-

ния, в котором проводился этот допрос. В 

каждом полицейском участке ведется база 

данных, где содержатся все реальные дан-

ные о свидетеле, которые он пожелал 

скрыть. Такая фиксация данных является 

одним из способов обеспечения безопас-

ности свидетелей [1]. 

В России, согласно ч. 9 ст. 166 УПК, 

следователь имеет право в протоколе 

следственного действия не приводить дан-

ные о личности потерпевшего и свидетеля. 

В таком случае следователь выносит по-

становление, в котором указываются при-

чины неразглашения данных и лице и его 

псевдоним. Указанное постановление по-

мещается в конверт, опечатывается и при-

общается к уголовному делу. Другие вы-

мышленные данные в протоколе не указы-

ваются, то есть соответствующие графы не 

будут заполнены. При ознакомлении об-

виняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела (ст. 217 УПК РФ) станет 

известно, что участвует лицо под псевдо-

нимом. Следовательно, защита обеспечи-

вается не в полной мере.  

Сохранение в тайне сведений о защи-

щаемой личности возможно, как считает 

Мишин А.В., посредством выполнения 

следующей тактико-криминалистической 

рекомендации: постановление следователя 

об использовании псевдонима свидетеля 

или потерпевшего должно храниться по 

правилам секретного делопроизводства. 

Указанное постановление и образец под-

писи защищаемого лица, которые поме-

щаются в конверт и опечатываются, долж-

ны храниться в сейфе следователя с соот-

ветствующим грифом секретности [3]. Со-

гласно УПК Республики Беларусь, такое 

постановление должно храниться по пра-

вилам секретного делопроизводства. 

В уголовно-процессуальном законе 

Германии закреплено, что защитнику мо-

жет быть отказано в ознакомлении с мате-

риалами дела, которые содержат сведения 

о личности защищаемого лица (ст. 147 

УПК ФРГ), тогда как в РФ эта процедура 
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является обязательной (ст. 217 УПК РФ). 

Ст. 247 УПК ФРГ разрешает удалить из 

зала судебного заседания подсудимого на 

время допроса защищаемого лица. В Рос-

сии на стадии судебного разбирательства 

нет гарантии обеспечения анонимности 

потерпевшего или свидетеля, так как про-

цедура требует установления личности, 

вызванного для допроса [4]. 

УПК Польши предусматривает ситуа-

цию, когда угроза свидетелю или потер-

певшему наступает после того, как лицо 

было допрошено под настоящем именем. 

В данном случае, протокол допроса изы-

мается, проводится повторный допрос под 

псевдонимом, затем новый протокол при-

общается к материалам уголовного ела. В 

российском законодательстве не преду-

смотрены действия, если возникает такая 

ситуация. 

УПК Республики Беларусь закреплена 

такая мера обеспечения безопасности, как 

прослушивание переговоров с использова-

нием средств связи и иных переговоров. 

Согласно ст. 186 УПК РФ при установле-

нии наличия факта угрозы безопасности 

потерпевшего или свидетеля на основании 

заявления указанных лиц осуществляется 

контроль и запись телефонных перегово-

ров и иных переговоров. Самостоятельно 

следователь не проводит такой контроль, 

но эффективность будет зависеть от взаи-

модействия следователя с подразделения-

ми оперативно-технических служб, кото-

рым следователь поручает осуществлять 

контроль за переговорами. В процессе 

осуществления контроля и записи перего-

воров следователь должен регулярно зна-

комиться с полученными сведениями и 

использовать их при расследовании уго-

ловного дела [3]. 

В США, как одна из мер защиты преду-

сматривается вынесение ограничительного 

приказа в отношении подозреваемого, об-

виняемого или осужденного. Данных при-

каз предусматривает ограничение пере-

движения, встреч с определенными субъ-

ектами, то есть обязывает лица совершать 

или не совершать определенные действия. 

В Российской Федерации также было бы 

целесообразно использование такого вида 

процессуального документа [5]. 

Таким образом, можно отметить, что в 

российской правовой системе заложены 

нормы института обеспечения безопасно-

сти свидетелей и потерпевших при рассле-

довании преступлений, но для того, чтобы 

она стала действенной необходимы неко-

торые доработки. Для эффективной рабо-

ты данного института необходимо исполь-

зование опыта зарубежных стран, требует-

ся внедрение международных механизмов 

защиты свидетелей и потерпевших. 
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