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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
СВИДЕТЕЛЯ, ДАННЫЕ О ЛИЧНОСТИ
КОТОРОГО В МАТЕРИАЛАХ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ЗАСЕКРЕЧЕНЫ
В начале XXI в. Россия приступила к решению проблемы, уже несколько десятилетий осложняющей отечественное уголовное судопроизводство, заключающейся в незащищенности граждан, участвующих в судопроизводстве, от посткриминального воздействия. Первым шагом в решении проблемы стало принятие УПК РФ 2001 г., содержащего
ряд мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса. В 2004 г. принят
Федеральный закон «О государственной защите прав потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства»; Правительством РФ утвержден ряд нормативных актов, принятых в развитие названного Закона. Между тем в условиях развития
правового регулирования защиты участников уголовного судопроизводства проблема ее
практической реализации пока недостаточна разработана. В статье по результатам проведенного исследования даются авторские рекомендации по обеспечению безопасности
отдельных участников уголовного судопроизводства.
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Как известно, в соответствии с международными договорами и Уголовно-процессуальным кодексом РФ1, данные о
личности свидетеля могут быть скрыты от остальных участников процесса.
Справедливо полагать, что в идеале должен быть создан такой режим работы
органов предварительного следствия и
судов, который обеспечит полную конфиденциальность участия свидетелей, изобличающих обвиняемого (подсудимого)
в преступной деятельности. Понятно,
что данная проблема сверхактуальна.
С одной стороны, суд обязан удостовериться, что показания «засекреченного»
свидетеля не сфальсифицированы на
предварительном следствии, и допросить данное лицо в ходе судебного следствия. С другой стороны, перекрестный
1

Далее по тексту – УПК РФ

судебный допрос, даже с использованием электронных или иных специальных
средств, позволяющих изменить внешность и голос свидетеля, зачастую превращает все мероприятия по засекречиванию личности свидетеля в бутафорию.
Это подтверждают судьи и адвокаты, по
мнению которых лишь в 0,2% обеспечивается эффективная защита потерпевших и свидетелей [5, c. 5]. Кстати, при
подготовке данной статьи был проведен
блиц-опрос преподавателей, судей, следователей, оперативных работников, прокуроров и адвокатов на предмет определения эффективности современных мер
безопасности засекреченных свидетелей
в Калининградской области. Результаты
опроса совпали с данными, полученными Н.В. Макеевой. Ни один из опрошенных не подтвердил, что на сегодняшний
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день уровень обеспечения безопасности
свидетелей достаточный. Оказалось, что
в ряде судов свидетеля от подсудимого
«защищает» лишь матерчатая занавеска.
Засекречивание источников доказательственной информации не является
абсолютно новым в отечественном уголовном процессе. Но в 70–80-е гг. ХХ в.,
когда автор данной статьи работал в органах предварительного следствия, при необходимости обеспечения безопасности
свидетеля следователь мог руководствоваться только здравым смыслом – правовой базы не было. Как подсказывает память, нередко мы, следователи органов
внутренних дел, совместно с надзирающим прокурором (в те времена степень
доверия между следователем и прокурором была неизмеримо выше, чем в настоящее время), решали: каким образом
восполнить пробел в совокупности доказательств, если придется из материалов
дела исключить показания свидетеля,
которому реально угрожает опасность со
стороны представителей криминального
мира. Были ситуации, когда лицо, виновное в совершении преступления, не привлекалось к уголовной ответственности,
поскольку жизнь и здоровье свидетеля
мы оценивали выше, чем наступление
уголовного наказания для виновного.
Кроме того, в данном контексте можно
вспомнить условия использования в уголовном процессе сведений, полученных
в ходе оперативно-розыскной деятельности. Так, в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 августа 1995 г.
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности», сведения о лицах, внедренных в организованные преступные
группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также
о лицах, оказывающих содействие этим
органам на конфиденциальной основе,
предоставляются соответствующим прокурорам только с письменного согласия
перечисленных лиц, за исключением

случаев, требующих привлечения к уголовной ответственности [4, c. 342]. Для
остальных участников уголовного судопроизводства данные сведения навсегда
остаются недоступными. Наверное, поэтому некоторые официальные судебные
решения поражают некомпетентных людей своей нелогичностью, поскольку для
них остаются неизвестными те источники оперативно-розыскной информации,
на которых были основаны данные судебные решения.
Понятно, что правовые основания
засекречивания личности свидетелей,
предусмотренные в УПК РФ, иные, чем
те, о которых речь идет в Федеральном
законе «Об оперативно-розыскной деятельности». К числу правовых источников международного уровня, предусматривающих возможность засекречивания
данных о личности в уголовном процессе, можно отнести Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 г.;
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.; Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.;
Парижскую хартию для новой Европы от
21 ноября 1990 г.
В перечисленных правовых актах провозглашаются такие основополагающие
права человека, как право на жизнь, на
свободу и личную неприкосновенность;
право на максимально возможный уровень физического и психического здоровья; право на уважение физической, духовной и моральной неприкосновенности
личности; запрещение пыток, жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания.
Кроме того, к настоящему времени отдельные вопросы засекречивания данных
о личности участников уголовного судопроизводства нашли свое закрепление в
ряде международных договоров, предметом которых является международное
сотрудничество государств с отдельными видами преступлений, заключенных,
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преимущественно, на уровне Организации Объединенных Наций.
Так, ст. 24 Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности2 предусмотрено, что каждое
участвующее в ней государство принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной
мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве
свидетелей, которые дают показания в
связи с преступлениями, охватываемыми
настоящей Конвенцией, и, в надлежащих
случаях, в отношении их родственников и
других близких им лиц. Такие меры могут,
в частности, включать:
«а) установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в
той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения в другое место, и принятие таких
положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают
ограничения на такое разглашение информации;
b) принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например
разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких
как видеосвязь или другие надлежащие
средства».
Аналогичные положения содержатся
и в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции3.
Принята Резолюцией № 55/25 Генеральной Ассамблеи
ООН 15 ноября 2000 г. Открыта для подписания с 12 декабря 2000 г. Вступила в силу 29 сентября 2003 г. Подписана
Россией 12 декабря 2000 г. Ратифицирована Федеральным
законом от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ. Вступила в силу
для России 25 июня 2004 г. // Собрание законодательства
РФ. 4 октября 2004 г. № 40. Ст. 3882. Дальнейшие ссылки
на нее приводятся без сносок.
2

Принята Резолюцией № 58/4 Генеральной Ассамблеи
ООН 31 октября 2003 г. Открыта для подписания с 9 декабря 2003 г. Вступила в силу 14 декабря 2005 г. Подписана

3

Анализ национального законодательства и мер в связи с этими положениями
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, проведенный Конференцией ее участников,
по вопросу о том, какие меры допускаются для реализации изложенных выше
положений, показал следующее.
«О наличии процедур физической защиты свидетелей сообщили большинство государств, подтвердивших, что у
них принимаются меры по защите свидетелей. Наиболее часто сообщалось о неразглашении информации о личности, о
месте жительства или работы свидетеля
(например, Канада, Латвия, Мексика, Новая Зеландия, Южная Африка и США).
Другие меры предусматривают изменение личных данных свидетеля (Канада,
Латвия, Словакия и Эстония), изменение
внешности путем пластической операции (Эстония), обеспечение личной защиты (Латвия и Чешская Республика),
использование сотрудников служб безопасности для защиты свидетелей по месту жительства и работы (Гватемала, Кувейт и Латвия), предоставление средств
самозащиты (Эстония), предоставление
новых средств связи (Эстония), защита
корреспонденции и защита от прослушивания телефонных разговоров (Латвия),
переселение и помощь в социальной интеграции (Латвия, Норвегия, Словакия
и Чехия), перемещение в другую страну
в соответствии с соглашением (Латвия,
Словакия).
Почти все государства (за исключением Египта, Кувейта, Мексики и Эквадора), указавшие, что их внутреннее законодательство предусматривает защиту
свидетелей, сообщили об изменении
правил доказывания в целях обеспечения
защиты свидетелей. Многие государства
сообщили о том, что у них разрешено даРоссией 9 декабря 2003 г. Ратифицирована Федеральным
законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ. Вступила в силу для
России 8 июня 2006 г. // Собрание законодательства РФ.
26 июня 2006 г. № 26. Ст. 2780.
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вать свидетельские показания по каналам
видеосвязи (Бельгия, Италия, Маврикий,
Тунис, Швеция, Чехия и Эстония), по
телефону (Бельгия, бывшая югославская
Республика Македония и Швеция), вне
зала суда (Канада и Швеция) и за защитным экраном (Канада и Норвегия); многие сообщили, что у них можно никак не
фиксировать информацию о личности
свидетеля или другие личные данные (Канада и Швеция), скрывать личность или
внешность свидетеля (США, Чехия), не
допускать обвиняемого в зал суда (Норвегия, Чехия и Швеция), не допускать
публику на слушание дела (Германия и
США), производить запись допроса аудиовизуальными средствами до основного слушания в суде (Гватемала, Германия
и Швеция), давать свидетельские показания анонимно (Бельгия и Норвегия) или
с изменением модуляции голоса (Словения). Многие государства подчеркнули
необходимость защиты права обвиняемого на надлежащую правовую процедуру
и сообщили, что обвиняемый не может
быть осужден только на основании свидетельства, полученного вне зала суда.
Некоторые государства сообщили о том,
что для дачи показаний свидетель должен
назвать свои имя и фамилию»4.
Кроме того, в 2008 г. Управлением
ООН по наркотикам и преступности изданы «Рекомендуемые виды практики в
области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности» [1,
c. 48–59].
Исходя из перечисленных источников
международного права, отечественный
законодатель в ряде статей УПК РФ предусмотрел нормы, на первый взгляд обеспечивающие содержание в тайне дан-

ных о некоторых участниках процесса.
Эти меры реализуются при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам
уголовного судопроизводства, а также их
родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия,
уничтожением или повреждением их
имущества либо иными опасными противоправными деяниями. Помимо УПК РФ,
отдельные аспекты механизма защиты
свидетелей и потерпевших регламентированы в ряде Федеральных законов РФ5.
Так, согласно п. 30 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 3-ФЗ «О полиции», полиция
обязана осуществлять в соответствии с
федеральным законом государственную
защиту потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей,
должностных лиц правоохранительных
и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц.
Что касается уголовно-процессуальных аспектов защиты участников уголовного судопроизводства, то исходным
моментом формирования института обеспечения безопасности является текст
ст. 11 УПК РФ. Так, в третьей части этой
статьи предусмотрено, что при наличии
достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам
уголовного судопроизводства, а также их
близким родственникам, родственникам
или близким лицам угрожают убийством,
применением насилия, уничтожением
или повреждением их имущества либо
иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, руководитель
следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель принимают
Федеральные законы № 119-ФЗ «О государственной
защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства» от 20 августа 2004 г. ;
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
от 12 августа 1995 г. ; № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г. ; № 3-ФЗ
«О полиции» от 7 февраля 2011 г.
5

Конференция Участников Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности: Осуществление Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности: сводная информация,
полученная от государств за первый цикл отчетности. Доклад Секретариата // Документ ООН CTOC/COP/2006/2.
2006. 17 August.
4
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в пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности,
предусмотренные статьями 166 частью
девятой, 186 частью второй, 193 частью
восьмой, 241 пунктом 4 части второй и
278 частью пятой УПК РФ, а также иные
меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В соответствии с требованиями УПК
РФ, следователь вправе принимать следующие меры безопасности:
1. В протоколе следственного действия, проведенного с участием лиц,
перечисленных в ч. 3 ст. 11 УПК РФ,
следователь вправе не фиксировать данные об их личности. Однако при этом
он обязан получить согласие руководителя следственного органа и лишь после
этого вправе выносить постановление, в
котором излагаются причины принятия
такого решения, указывается псевдоним
участника следственного действия и образец его подписи, которые будут использованы в протоколах следственных
действий с его участием. Постановление
хранится в опечатанном конверте, приобщенном к уголовному делу (ч. 9 ст. 166
УПК РФ).
2. В соответствии с ч. 2 ст. 186 УПК
РФ, следователь вправе оформить ходатайство о контроле и записи переговоров,
что нередко позволяет установить источники угрозы для засекреченных участников уголовного процесса. Основанием
такого ходатайства являются данные о
наличии реальной угрозы насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении указанных лиц.
3. При производстве опознания с участием лица, данные о личности которого
в уголовном деле засекречены, в целях
обеспечения безопасности опознающего
опознание может быть проведено таким
образом, чтобы опознаваемый не мог видеть опознающего (ч. 8 ст. 193 УПК РФ).
В судебном заседании также обеспечиваются меры безопасности в отношении данных лиц, в том числе:

– проводится закрытое судебное разбирательство (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ);
– судом не оглашаются подлинные
данные о свидетеле. Допрос проводится
таким образом, чтобы другие участники
судебного разбирательства не могли видеть этого свидетеля (потерпевшего) или
путем использования систем видеоконференц-связи (ч. 5 ст. 278 УПК РФ, ч. 1
ст. 278.1, ч. 1 ст. 277 УПК РФ).
Помимо перечисленных в УПК РФ
положений, направленных на обеспечение безопасности лицам, которые способствуют осуществлению правосудия
в стране, действуют и другие правовые
акты, в определенной степени защищающие права и свободы этих граждан в
уголовном судопроизводстве6. Так, в Федеральном законе «О государственной
защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства» предусмотрены некоторые аспекты защиты жизни, здоровья, имущества
участников уголовного судопроизводства, в частности:
1) личная охрана, охрана жилища и
имущества;
2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения
об опасности;
3) обеспечение конфиденциальности
сведений о защищаемом лице;
4) переселение на другое место жительства;
5) замена документов;
6) изменение внешности;
7) изменение места работы (службы)
или учебы;
8) временное помещение в безопасное
место;
9) применение дополнительных мер
безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или
«О государственной защите потерпевших, свидетелей
и иных участников уголовного судопроизводства». Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ (ред. от
28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ) // Собрание законодательства. 2004. № 34. Ст. 3534.
6
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находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места
содержания под стражей или отбывания
наказания в другое.
Отдавая должное усилиям законодателя в данном направлении, следует признать, что только организационных и уголовно-процессуальных мер обеспечения
безопасности лицам, которым реально
угрожает опасность в связи с их участием в уголовном процессе, явно недостаточно.
При изучении отечественной процессуальной литературы создается впечатление, что задача сохранения здоровья
и жизни лица, способствующего правосудию, для процессуалистов не является
первоочередной. Российские процессуалисты более озабочены тем, чтобы меры
по обеспечению безопасности лица, которому реально угрожает опасность, не помешали полноте реализации прав другим
участникам процесса [3, c. 48]. С этой
точкой зрения трудно согласиться. Не
совсем понятны рекомендации процессуалистов по поиску компромиссов при
осуществлении мер безопасности в отношении отдельных лиц [3, c. 48]. Не значит
ли это, что свидетелю предложат не сообщать всей правды о преступной деятельности подсудимого в обмен на то, что его
после суда не убьют, а просто покалечат?
Важно подчеркнуть, что для решения
задачи реального обеспечения безопасности свидетеля, изобличающего преступника с риском для своей жизни и
здоровья, необходимо всемерно использовать потенциал криминалистики, что
позволит создать реальный и эффективный механизм, обеспечивающий надлежащую государственную защиту данным
лицам, содействующим уголовному судопроизводству.
Почему уголовно-процессуальные аспекты не позволяют обеспечить надлежащую
защиту лицам, способствующим вынесению законных и обоснованных процессуальных решений? Вероятно, потому, что

уголовно-процессуальные аспекты защиты данной личности касаются формы
такой защиты, а криминалистика еще не
предложила оптимальных рекомендаций
по обеспечению ее содержания.
Прийти к такому выводу позволил анализ следующих требований по
оформлению результатов допроса. Так, в
силу ч. 2 ст. 190 УПК РФ показания допрашиваемого записываются от первого лица и по возможности дословно. Как
мне представляется, заинтересованному
лицу (в первую очередь – обвиняемому
или подсудимому), знакомому с конкретными обстоятельствами расследуемого
преступления, предельно просто установить личность лица, чьи показания в
уголовном деле зафиксированы таким
образом – «дословно». Применительно к
допросу свидетеля, личность которого в
уголовном деле засекречена, данная норма УПК РФ не должна применяться.
Для реальной защиты свидетеля целесообразно предложить следователям
конкретные криминалистические рекомендации, позволяющие существенно
минимизировать возможность установления личности засекреченного свидетеля исходя из анализа содержания протокола его допроса.
Ныне существующие правила обеспечения безопасности такого субъекта,
с учетом оставления в материалах уголовного дела протокола допроса этого лица, выполненного в соответствии
с требованиями ч. 2 ст. 190 УПК РФ, с
позиции обеспечения его защиты напоминают действия страуса, который пытается спрятаться от хищника путем закапывания своей головы в песок: голова
спрятана, а все туловище – наружу. Ведь
текст допроса однозначно позволяет заинтересованным лицам вычислить конкретный источник вербальной информации в уголовном деле. Как я полагаю,
активный участник преступной деятельности, исходя из анализа показаний любого лица, имеющихся в материалах уго-
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ловного дела, без труда определит роль и
место данного лица в своем окружении, в
том числе в организованной преступной
группе (если речь будет идти о расследовании коррупционных преступлений), то
есть однозначно установит данные о его
личности, что является крайне опасным
фактором для участия граждан в изобличении преступников (вероятно, это одна
из причин того, что борьба с коррупцией
явно «буксует»).
Одним из направлений реального обеспечения защиты свидетелей, которым
угрожает опасность в связи с выполнением ими своего гражданского долга по
изобличению преступников, как легко видеть, является разработка нестандартной
тактики допроса такого субъекта и специфических правил фиксации полученной
информации в протоколе допроса.
Исходя из того, что данные о личности свидетеля не должны рассекречиваться, можно предложить следующую
тактику допроса такого лица, применение которой повлечет изменение правил
фиксации его показаний в протоколе допроса.
Следователь должен предложить допрашиваемому сформулировать свои показания в максимально сжатой, абстрактной форме, например: «Я подтверждаю
факт участия гр. Н. в убийстве. Он действительно нанес ряд ударов ножом, от
которых потерпевший скончался. Все
это происходило на моих глазах». При
этом никакой конкретики, позволяющей
определить личностные факторы, характеризующие отношение очевидца к убийце и к его жертве, или пространственновременные факторы о месте нахождения
очевидца в момент убийства в протоколе
допроса не должны содержаться.
Протокол допроса должен быть запечатан в конверт и не подшиваться к
материалам уголовного дела. К данному
протоколу должна прилагаться его видеозапись, позволяющая суду убедиться в
соблюдении всех процессуальных тре-

бований по организации и проведению
допроса. Правила работы с данным источником информации должны в полной
мере соответствовать правилам работы с
источниками, содержащими сведения о
государственной тайне7.
Предлагая организовать работу со
сведениями о засекреченных участниках уголовного процесса в соответствии
с правилами работы, содержащими сведения о государственной тайне, следует
признать, что в определенной части эти
предложения противоречат существующим правилам. Так, в силу ст. 217 УПК
РФ, сведения, содержащие государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, хранятся при уголовном
деле и предоставляются обвиняемому и
его защитнику во время судебного разбирательства. Специалистами предлагается предоставлять обвиняемому и его
защитнику возможность делать выписки
из материалов уголовного дела в специальные тетради, зарегистрированные в
установленном порядке и имеющие соответствующий гриф. Этими тетрадями
и обвиняемый, и его защитник могут
пользоваться в ходе судебного разбирательства [2, с. 247]. Как представляется,
такой порядок противоречит здравому
смыслу засекречивания сведений о личности субъекта, который на основе конфиденциальности принял решение об
изобличении участия обвиняемого (подсудимого) в преступной деятельности.
Иными словами, действующий порядок
обеспечения безопасности лиц, желающих содействовать правосудию, реально обеспечивает их безопасность лишь
до момента ознакомления обвиняемого
и его защитника с данными материалами. Подобный порядок явно нуждается
в коренном пересмотре. Так, человек,
принявший решение изобличить обвиняемого в совершении преступления
на условиях конфиденциальности, дол7
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жен быть уверен, что о его участии в
уголовном процессе обвиняемому не будет известно никогда. Поэтому разумно
предложить внести изменения в текст
ст. 217 УПК РФ, исключив возможность
ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами о процедуре засекречивания личности свидетеля и с его
показаниями.
Иными словами, на порядок работы
с приложениями к уголовному делу требования ч. 2 ст. 217 УПК РФ не должны
распространяться. Правом ознакомления
с содержимым конверта, то есть с показаниями допрашиваемого и с приложениями к ним (схемами, чертежами, видеоматериалами и пр.), до начала судебного
рассмотрения должен обладать только
судья, которому поручено рассмотреть
данное дело в суде первой инстанции.
Далее, при допросе засекреченного
свидетеля в ходе судебного следствия судья обязан принять меры, исключающие
возможность узнавания свидетеля всеми
лицами, участвующими в судебном рассмотрении, в том числе использовать
электронные и иные специальные средства, а также своевременно отклонять
вопросы, позволяющие по косвенным
признакам определить личность такого
свидетеля. Приэтом допрашивать такого
свидетеля следует в отсутствие подсудимого, для удаления которого из зала суда
судья должен объявить перерыв. Настаивая на такой тактике допроса, автор данной статьи исходит из того постулата, что
именно подсудимый обладает наиболее
реальными возможностями, позволяющими установить личность свидетеля по
каким-либо характерным словам, словосочетаниям или выражениям, даже при
условии, что свидетель будет находиться
в другом помещении (или за ширмой).
Думается, что защита подсудимого, непосредственно участвующая в допросе засекреченного свидетеля, в полном объеме справится с задачей обеспечения прав
и законных интересов своего клиента.

Кроме того, допрос лица, которому
реально угрожает опасность со стороны
представителей криминального мира,
не должен производиться в помещениях
органов предварительного следствия, поскольку факт посещения данным лицом
кабинета следователя неизбежно станет
известным заинтересованным лицам. Для
допросов таких лиц Следственный комитет РФ должен располагать соответствующими помещениями. В качестве примера
функционирования подобных помещений можно использовать опыт работы
подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Кстати,
и допрос свидетеля в здании суда чреват
разоблачением свидетеля, сведения о
личности которого пытались засекретить.
Можно вполне уверенно предположить,
что для представителей криминального
мира не представит особого труда зафиксировать факт посещения конкретным лицом дворца правосудия.
Таким образом, подводя промежуточные итоги изложенному в статье, можно
отметить следующие ключевые моменты, которые, как можно полагать, позволят повысить безопасность свидетеля,
сведения о личности которого в уголовном деле засекречены.
1. Необходимо внести изменения в
текст ч. 2 ст. 290 УПК РФ, касающиеся
особого порядка фиксации показаний засекреченного свидетеля в протоколе допроса, то есть отказаться от дословной
фиксации сообщаемых сведений. Это не
позволит (или существенно затруднит)
установить личность свидетеля на основании анализа характерных для него слов
и словосочетаний.
2. Необходимо изменить содержание
ч. 2 ст. 217 УПК РФ с целью сохранения
в тайне от обвиняемого и его защитника
сведений о личности засекреченного свидетеля, содержащихся в приложениях к
уголовному делу.
3. Необходимо исключить из числа
лиц, имеющих право на ознакомление
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с содержимым прилагаемого к материалам уголовного дела конверта с данными
о личности засекреченного свидетеля,
всех субъектов, кроме следователя, в
чьем производстве находится уголовное
дело, и судьи, которому поручено рассмотреть данное дело в судебном заседании.

4. Необходимо изменить тактику допроса засекреченного свидетеля в судебном заседании путем своевременного
отвода судьей тех вопросов, ответы на
которые могут способствовать установлению личности засекреченного свидетеля по косвенным признакам, присущим
конкретному субъекту.
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