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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям обеспечения безопасности по-

терпевших и свидетелей в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. В рабо-

те рассмотрены основные меры безопасности для участников уголовного процесса. 

Приведен зарубежный опыт на примере таких стран как ФРГ и Великобритания по 

обеспечению безопасности свидетелей и потерпевших по уголовным делам. Приведены 

актуальные примеры, доказывающие, что защита является важной гарантией безопас-

ности для участников уголовного судопроизводства. 
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Обеспечение безопасности, как потер-

певших, так и свидетелей, помогающих 

правосудию при доказывании, считается 

одним из главных в системе прав и сво-

бод человека в уголовном судопроизвод-

стве. 

Ежегодно в ходе расследования уго-

ловных дел согласно статистическим 

данным не менее 10 млн. человек отно-

сятся к потерпевшим и свидетелям [2]. К 

участникам уголовного процесса воз-

можны применения приемов и методов 

физического и психологического воздей-

ствия, с целью изменения или отказа ими 

своих показаний. Вследствие целена-

правленного влияния на потерпевших и 

свидетелей, результатом этого может 

быть случаи отказа и уклонения от уча-

стия в уголовном судопроизводстве. 

Данная тема актуальна в связи с тем, 

что отказ со стороны потерпевших и сви-

детелей ведет к увеличению роста пре-

ступности, низкой раскрываемости пре-

ступлений, в основном тяжких и особо 

тяжких, непосредственно связанных, 

также и с давлением, оказываемых на по-

терпевших и свидетелей в процессе рас-

крытия преступлений. Подобное проти-

водействие правосудию значительно 

снижает возможности органов предвари-

тельного расследования получить доказа-

тельства обвинения. Из-за этого обеспе-

чение безопасности участников уголов-

ного судопроизводства содержит в себе 

прямое влияние на уголовно-

процессуальную деятельность, поскольку 

напрямую относится к проблеме получе-

ния значительных по уголовному делу 

доказательственных сведений относи-

тельно обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию. 

Отметим, что такой процесс государ-

ственной защиты участвующих в уголов-

ном деле лиц может быть как постоян-

ным, то есть на всем протяжении произ-

водства по уголовному делу, так иметь и 

временный характер – закончиться на оп-

ределенной стадии судопроизводства. 

Особенности использования мер государ-

ственной защиты для обеспечения безо-

пасности участников, участвующих в 

уголовном процессе, на различных стадия 

производства уголовного дела имеют 

свои особенности. К примеру, меры пси-

хологической регуляции, предназначен-

ные для предупреждения нервных срывов 

подзащитных и приступов суицидального 

психоза. 

В УПК РФ выделены основные меры 

безопасности для участников уголовного 

процесса, при достаточных оснований 

полагать о том, что потерпевшему, свиде-

телю угрожает какая-либо опасность: 

– по решению следователя данные о 
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них могут не упоминаться в протоколе 

следственного действия, проведенного с 

их участием;  

– при наличии угрозы насилия, вымо-

гательства, убийства и других преступ-

ных действий, применяется контроль и 

запись их телефонных и иных перегово-

ров, но при этом осуществляется по их 

письменному заявлению, либо при отсут-

ствии такого заявления, на основании су-

дебного решения;  

– могут проводиться закрытые судеб-

ные разбирательства;  

– суд имеет право не оглашать на-

стоящих данных о свидетеле и провести 

его допрос так, чтобы другие участники 

судебного разбирательства не могли ви-

 

О.А. Головкина считает, что «только 

путем повышения доверия потерпевших к 

системе уголовного правосудия можно 

улучшить ситуацию с активностью их 

участия в уголовном преследовании» [4]. 

Мы полностью согласны с мнением дан-

ного автора, поскольку только инициа-

тивное участие в уголовном преследова-

нии и правдивые показания участников 

процесса имеют огромную ценность к 

раскрытию преступления и определения 

лица, который совершил его. 

По защите свидетелей приведем инте-

ресный пример, оно являлось одним из 

самых громких дел начала «нулевых» – 

суд над членами казанской банды «Хади 

Такташ». Они были замешены в убийст-

вах, вымогательствах, угрозах и даже в 

отмывании денег. По данному делу сви-

детелей и потерпевших набралось около 

500 человек, но они категорически были 

против участвовать при допросе подозре-

ваемых, так как понимали, что в случае 

оглашения или утечки их личных данных, 

это может привести к негативным по-

следствиям. Поэтому правоохранитель-

ными органами была организована их на-

дежная защита. 

«Во время судебных заседаний их при-

возили в специальных масках и в спец-

одежде, показания о совершаемых пре-

ступлениях они давали не в самом зале 

суда, а в отдельной комнате (картинка 

оттуда транслировалась на экран перед 

судьей), их фигуры изменяли (делали 

специальные подкладки под одежду). При 

этом показания свидетели давали через 

искажающий голос аппарат» [8]. 

Также интересен и другой пример – 

дело иркутского авторитета, главаря бан-

ды Александра Константинова. Он был 

инициатором кровавой войны, из-за пе-

редела сфер влияния в регионе. Известно, 

что для сохранения защиты ценного сви-

детеля, была применена одна из мер 

безопасности, такой как «под надежной 

охраной вывезли из города и поселили на 

конспиративной квартире за сотни кило-

метров от Иркутска – в центральной Рос-

сии. Для того чтобы узнать его местона-

хождение, уголовники связанные с Кон-

стантиновым предлагали огромные взят-

ки, но в итоге оперативники способство-

вали обеспечению безопасности клиен-

та». 

Приведем зарубежный пример по 

обеспечению безопасности потерпевших 

и свидетелей. 

В законодательстве ФРГ определены 

основания допустимости использование 

различных аудиовизуальных средств, на-

пример использование диктофонов, ви-

деозаписи, при допросе потерпевших, 

свидетелей, также возможность примене-

ния  средств видеоконференц-связи в хо-

де судебного разбирательства, в послед-

ствии чего помогает проанализировать 

уголовное дело и достичь раскрытие де-

ла. 

В связи с этим необходимо, чтобы су-

дья обеспечивал соответствие проводи-

мого судебного действия принципам не-

мецкой правовой системы. По данному 

законодательству согласия потерпевшего, 

свидетеля и их законных представителей 

на использование технологии видеокон-

ференц-связи не требуется. 

К примеру, в Великобритании полиция 

имеют право возбуждать уголовные дела, 

допрашивать потерпевших и протоколи-

ровать их показания. В случаях возмож-

ных сомнений по поводу достоверности 

фактов, изложенных потерпевшими, по-

лицейские дознаватели имеют возмож-

ность давать показания суду в качестве 

свидетелей. 
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Правоохранительные органы государ-

ства берут на себя основную ответствен-

ность за полное раскрытие совершаемых 

преступлений, установление лиц, винов-

ных в совершении выявленных преступ-

лений, охрану безопасности потерпев-

ших, свидетелей и полное возмещение им 

причиненного ущерба. 

Анализируя вышесказанное, следует 

сказать о том, что правовое регулирова-

ние этого вопроса в Российской Федера-

ции имеет ряд недостатков: 

– использование псевдонима в целях 

сохранения в тайне данных о личности 

потерпевшего, свидетеля не имеет гаран-

тий на судебных стадиях процесса; 

– изменения в различных законода-

тельствах, таких как пенсионное, трудо-

вое, жилищное не вносятся, что приводит 

к осложнению применения следующих 

мер безопасности, каких как замена до-

кументов, изменение места работы, пере-

селение в другое место жительства. 

Таким образом, наличие института мер 

государственной защиты является важной 

гарантией безопасности для участников 

уголовного судопроизводства, но на 

практике данные меры безопасности не 

всегда обеспечивают достаточную сте-

пень защищенности свидетелей и потер-

певших, не всегда обеспечивается прин-

цип сохранения в тайне данных о лично-

сти свидетеля, потерпевшего. Поэтому, 

по-нашему мнению, России необходимо 

создать государственный орган или под-

разделение, который занимался бы защи-

той лиц, содействующих правосудию в 

уголовных судопроизводствах. 
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