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К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
В Калининградской области ЦИОБ «ИНОК» более десяти лет проводится конкурс «Юрист-профессионал», в котором принимают участие в основном молодые
юристы, отвечающие на 10-12 актуальных вопросов права. Как правило, вопросы
касаются актуальных проблем гражданского, уголовного, уголовно-процессуального
права, криминалистики, юридической психологии. Формируют вопросы эксперты,
представляющие различные государственные и общественные объединения. В рамках последнего конкурса в числе других вопросов было предложено ответить на вопрос, касающийся обеспечения реальной безопасности лиц, содействующих правосудию. В статье приводятся обобщенные результаты конкурса в этой части.
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Проблема обеспечения безопасности
лиц, содействующих правосудию, достаточно актуальна. Судя по официальным
данным, значительное число граждан
страны не верит в правосудие. 60% лиц,
ставших жертвами преступлений, не обращаются в правоохранительные органы. 90% свидетелей готовы отказаться
от своих показаний в случаях угрозы их
жизни и здоровью. Более 2,5 млн свидетелей и потерпевших в РФ меняют показания в суде либо отказываются от них.
Наиболее часто причина этого явления –
оказание на них противоправного воздействия, в том числе запугивание.
Эта проблема характерна не только для российского правосудия. Ею
озабочены и американские юристы,
по мнению которых, без взаимодействия правоохранительных органов и суда
со свидетелями преступлений система
правосудия не может надлежащим образом функционировать. Согласно закону
США «О защите жертв и свидетелей»,
за запугивание или покушение на запугивание свидетеля предусмотрено ли-

шение свободы на срок до десяти лет
и штраф до 250 тыс. долларов.
Ответы большинства конкурсантов
поразили своей разносторонностью, глубиной и юношеской непосредственностью в аргументации своих предложений.
Правда, примерно четверть участников
конкурса отказались предметно отвечать
на данный вопрос, указав, что «преступные структуры в России зачастую «работают» лучше правоохранительных
органов», поэтому последние никогда
не смогут обеспечить надлежащую безопасность участникам уголовного процесса. По их мнению, государство, соз
давая порой противоречащие друг другу
нормативно-правовые акты, не может
обеспечить полноту их исполнения, а поэтому значительная часть граждан не доверяют ни государству, ни правосудию.
Вместе с тем полагаю, что о конструктивных предложениях совершенствования законов и практики правоприменителей, изложенных в ответах оптимистов
из числа молодого поколения юристов,
должны знать многоопытные законодате-
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ли, работающие над совершенствованием законодательства 1.
В целом все сто процентов участников конкурса отметили несовершенство и законодательства в данной сфере,
и правоприменительной деятельности.
Сопоставление содержания их ответов
с результатами ранее проведенных исследований в данной сфере заставляет
прийти к интересному выводу: руководители судов отчитались о создании системы, обеспечивающей безопасность
участников уголовного процесса, а 100%
судей и технических работников тех же
судов в анонимных анкетах утверждают,
что реальной безопасности участникам
уголовного процесса в судах не создано
(и действительно, разве можно гарантировать безопасность, если в ряде судов
защищаемые лица проходят в здание
суда по одним и тем же входам-коридорам с остальными участниками процесса, пользуются одними и теми же курительными и туалетными комнатами,
а дают показания рядом с преступником,
отделенные от него лишь матерчатой
занавеской?).
Несмотря на значительный разброс
ответов, все предложения конкурсантов
можно условно разделить на четыре блока (понятно, что ряд рекомендаций конкурсантов был уточнен автором данной
публикации).
1. Совершенствование законодательства.
2. Ужесточение требований к сотрудникам органов предварительного следствия и суда.
3. Наделение следователей и должностных лиц, отвечающих за безопасность участников процесса, оперативнорозыскными функциями.
4. Обучение будущих следователей
и должностных лиц, отвечающих за безопасность участников процесса.
В статье использованы фрагменты ответов участников
конкурса, зашифрованных под номерами: 8, 12, 13, 15,
16, 46, 73, 138, 186, 189, 195, 198, 205 (подлинники
находятся в архиве конкурса, организованного ИНОК).
1

1. Совершенствование
законодательства
1. Необходимо сформировать ЕДИНУЮ систему защиты потерпевших
и свидетелей не только для Российской
Федерации, но и для других стран, с которыми заключены договоры об оказанию
правовой помощи по уголовным делам.
2. Сформировать единую концепцию
обеспечения безопасности участников
не только уголовного, но и гражданского,
и арбитражного процессов. Изменения
должны коснуться не только уголовнопроцессуального и гражданско-процессуального законодательства, но и иных
отраслей права: пенсионного, трудового,
жилищного, медицинского.
3. Дополнить Гражданский кодекс РФ
статьей, регламентирующей изменение
персональных данных гражданина, содействующего правосудию.
4. В государственном бюджете страны необходимо предусмотреть достаточное финансирование всех мероприятий,
связанных с обеспечением безопасности
защищаемых лиц (в Программе, рассчитанной на 2009–2013 гг., изначально предусматривается финансирование
защиты только 0,5% от всех участников
процесса, нуждающихся в защите).
5. Подготовить закон «О защите заявителей о коррупции», в котором предусмотреть правовые гарантии сотрудничества граждан России в осуществлении
правосудия.
Совершенствование Федерального
закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ
«О государственной защите потер
певших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства»
1. В ч. 1 детально прописать поводы
(ч. 1) и основания (ч. 2) применения мер
безопасности.
2. Убрать из закона термин о реальной угрозе убийства, о «противоправных
и опасных» действиях. (Как оценить реальность угрозы убийством? Например,
если участнику процесса в так называ
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емой доверительной беседе упоминается,
что заинтересованным лицам известны
места обучения его детей, то можно ли
это «упоминание» признать «реальной
угрозой убийства»?)
3. Расширить перечень защищаемых
лиц, добавив в него специалиста, переводчика, понятого, педагога и психолога.
4. Разработать механизмы переселения свидетеля в безопасное место, возможность изменения внешности.
5. Согласовать требования закона
с положениями пенсионного, трудового,
жилищного и медицинского законодательства.

Совершенствование УПК РФ
1. В ст. 5 УПК РФ включить термин
«защищаемое лицо».
2. Уточнить текст ч. 3 ст. 11 УПК РФ.
Лица, осуществляющие производство
по делу, «не принимают меры в пределах
своей компетенции», а обязаны в полном
объеме принимать меры по безопасности
ВСЕХ участников процесса.
3. Внести изменения в ч. 4 ст. 46
(о подозреваемом), ч. 4 ст. 47 (об обвиняемом), ч. 1 ст. 53 (о защитнике), ч. 2 ст. 54
УПК РФ, ч. 2 ст. 57 (об эксперте), ч. 3
ст. 58 (о специалисте), ч. 3 ст. 59 (о переводчике), ч. 3 ст. 60 (о понятых), указав,
что данные лица вправе ходатайствовать
о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ.
4. Дополнить текст части 4 ст. 56
УПК РФ о том, что свидетель вправе
отказаться свидетельствовать в случае,
когда меры безопасности не могут обеспечить его личную безопасность, безопасность его близких родственников,
либо применение мер безопасности невозможно по каким-либо причинам.
5 Дополнить п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ:
после слова «свидетелю» добавить «потерпевшему».
6. Часть первую ст. 108 УПК РФ дополнить пунктом пятым: «угрожает потерпевшему, свидетелю или иному участнику уголовного судопроизводства».
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7. Предусмотреть в ст. 108 УПК РФ,
что при производстве предварительного следствия с участием защищаемых
лиц – мерой пресечения для обвиняемого должно быть только содержание под
стражей.
8. Часть 8 ст. 108 и ч. 2 ст. 101 УПК РФ
дополнить правом потерпевшего на получение копии постановлений об избрании и изменении меры пресечения.
9. Дополнить ст. 145 УПК РФ частью
четвертой, в соответствии с которой прокурор, руководитель следственного органа, следователь, дознаватель, орган дознания обязаны принять меры к обеспечению
безопасности заявителя и других лиц,
в случае поступления об этом ходатайства
со стороны перечисленных лиц.
10. Дополнить УПК РФ статьей 161-1
следующего содержания: «Следователь,
дознаватель обязаны вынести официальное предостережение подозреваемому,
обвиняемому и их представителям о недопустимости противоправного воздействия
на заявителя.
11. Часть 9 ст. 166 УПК РФ дополнить
положением о приобщении к уголовному делу материалов о защищаемом лице
в виде отдельного приложения, не прикрепленного к обложке уголовного дела.
(Действующие правила уже позволили
ряду защитников якобы случайно ознакомиться с материалами, находящимися
внутри таких конвертов. С этой целью
защитники обвиняемых ходатайствовали
о дополнительном ознакомлении с материалами дела и при получении материалов уголовного дела вскрывали прикрепленные к нему конверты с данными
о защищаемых лицах.)
12. Дополнить ч. 5 ст. 193 УПК РФ
о проведении опознания по фото с целью
обеспечения безопасности опознающего
лица.
13. Уточнить статью 193 УПК РФ
о предъявлении для опознания. В ч. 8
данной статьи предусмотреть, что в случае сокрытия личности опознающего
под псевдонимом защитник обвиняемого
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не должен допускаться к месту нахож
дения опознающего (соответствующее
разъяснение об этом уже дал Конституционный Суд, но, впрочем, уточнить этот
вопрос в УПК нелишне). Предусмотреть
в этом случае участие четверых понятых
(два – в помещении, где находится опознающий, и два – в помещении, где находится опознаваемый).
14. Дополнить ч. 1 ст. 215 УПК РФ
положением о том, что при ознакомлении
с материалами уголовного дела обвиняемому и его защитнику представляются
только те материалы, в которых не содержатся сведения о лицах, взятых под
защиту. Эти сведения становятся им доступными только в суде.
15. Изменить текст ст.ст. 220, 225
УПК РФ, согласно которым в обвинительном заключении должен быть упомянут только псевдоним защищаемого
лица, без указания его адреса и иных персональных данных.
16. Предусмотреть, что уголовные
дела с участием защищаемых лиц должны рассматриваться только коллегиями
из трех профессиональных судей.
17. Внести изменения в текст ст. 259
УПК РФ о том, что в протоколе судебного заседания не должны быть отражены персональные сведения о свидетеле
(потерпевшем), дающих показания под
псевдонимом.
18. Внести изменения в текст ст. 262
УПК РФ, предусмотрев иной доклад сек
ретаря судебного заседания о явке в судебное заседание лиц, которые находятся
под защитой.
19. Внести изменения в текст ст. 264
УПК РФ, предусмотрев иной порядок
присутствия участников процесса в судебном заседании, если в нем принимают
участие защищаемые лица (они не должны находиться вместе со всеми в зале судебного заседания).
20. Пункт 5 части 1 статьи 228 УПК РФ,
устанавливающей, какие вопросы должен
выяснить судья по поступившему в суд
уголовному делу, изложить в следующей

редакции: «приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного
преступлением, и возможной конфискации
имущества, а также меры по обеспечению
безопасности защищаемых лиц».
21. Дополнить ч. 6 ст. 278 УПК РФ положениями о том, как и когда суд может
раскрыть подлинные сведения о лице, давшем показания под псевдонимом. Уточнить основания отмены мер безопасности,
так как они сформулированы нечетко.
В данной статье должно быть однозначно
зафиксировано, что в первую очередь суд
должен руководствоваться мнением человека, который ПОВЕРИЛ правосудию,
а не желанием удовлетворить ходатайство
от стороны защиты, так как безопасность
личности – главное в числе важнейших
приоритетов осуществления правосудия.
22. Изменить текст ст.ст. 305 и 307
УПК РФ. Предусмотреть порядок ссылки
в приговоре на показания защищаемых
лиц.
23. Предусмотреть в УПК РФ положение о том, что безопасность защищаемым лицам обеспечивается не только
на стадии предварительного следствия
и в суде первой инстанции, но и в кассационной и надзорной инстанциях.
24. Дополнить УПК РФ статьей, в которой предусмотреть применение мер
безопасности к любому участнику уголовного процесса в случае его опасения
за свою жизнь или здоровье независимо
от стадии уголовного процесса.
25. В УПК РФ должна быть статья о
том, что защищаемое лицо должно быть
информировано о времени освобождения
осужденных из места отбывания наказания.
Совершенствование УК РФ.
1. Дополнить примечание к ст. 308
УК РФ, исключающей ответственность
за отказ от дачи показаний при отсутствии государственной защиты.
2. Часть первую ст. 309 УПК РФ после слова «потерпевшего» дополнить
следующим текстом: «И иных лиц, содействующих правосудию».
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3. Дополнить УК РФ статьей за незаконное использование и распространение биометрических данных человека
и гражданина.
4. Дополнить УК РФ статьей 310-1,
предусматривающей уголовную ответственность защитника подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) за незаконные
действия с защищаемыми лицами (установить запрет на непроцессуальное общение
защитника подозреваемого (обвиняемого,
подсудимого) с защищаемым лицом).
2. Ужесточение требований
к сотрудникам органов предварительного
следствия и суда
1. Ужесточить дисциплину сотрудников правоохранительных органов и судей, начиная с их обучения в юридических вузах (предлагается уже на стадии
обучения выявлять и отчислять студентов, неспособных осуществлять правосудие, в том числе обеспечивать защиту
участников процесса).
2. В вузах и правоприменительных
органах обучать основам оказания правовой и психологической помощи защищаемым лицам.
3. Наделение следователей
и должностных лиц, отвечающих
за безопасность участников процесса,
оперативно-розыскными функциями
1. Сотрудники, отвечающие за безопасность защищаемых лиц, должны получать информацию об угрозах из всех
доступных каналов информации, и ОБЯЗАНЫ предлагать свои услуги всем без
исключения потерпевшим, свидетелям,
специалистам, экспертам, переводчикам,

педагогам, понятым, участвующим в уголовном процессе.
2. Оперативно-розыскное сопровождение должно сопровождать расследование
уголовного дела и рассмотрение его в суде
на всех стадиях, вплоть до вынесения окончательного судебного решения по делу.
4. Обучение будущих следователей
и должностных лиц, отвечающих
за безопасность участников процесса
1. Наладить единую систему подготовки сотрудников МВД, ФСКН, ФСБ,
таможенных органов для работы в условиях обеспечения безопасности участников уголовного процесса.
2. Всех сотрудников органов предварительного следствия и технический
состав судов научить работать с действу
ющей системой защиты свидетелей,
в том числе с техническими средствами.
3. На базе СК РФ создать Федеральную службу защиты подозреваемых, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства, сотрудников которой
не реже одного раза в полугодие проверять на полиграфе.
4. Для обеспечения безопасности лицам, содействующим правосудию, соз
дать единый специализированный орган
по примеру США, где действует Федеральная служба судебного исполнения –
Маршальская служба США.
Полагаем, что данные предложения заслуживают самого пристального внимания
со стороны органов законодательной, исполнительной и судебной власти России,
могут заинтересовать всех тех, кто формирует в нашей стране систему защиты лиц,
содействующих правосудию.

