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ВВЕДЕНИЕ

Каждый год в Российской Федерации примерно миллионов человек

участвуют  в  роли  потерпевших  и  свидетелей  в  ходе  предварительного

следствия  и  судебного  разбирательства  по  различным  категориям

преступлений.  Многие  из  них  получают угрозы за  дачу  обвинительных

показаний,  к  кому  направлены  данные  угрозы,  часто  обращаются  в

правоохранительные органы за защитой, что связано как с правосознанием

граждан,  так  и  несовершенством  уголовно-процессуального

законодательства  в  области  защиты жизни и  здоровья данной категории

граждан.

Все это и послужило поводом к реальным шагам законодательной и

исполнительной власти по решению создавшейся ситуации. В связи с этим,

с  целью  организации  исполнения  государственной  функции  защиты

участников  уголовного  судопроизводства  по  уголовным  делам,

расследуемым  в  органах  предварительного  следствия  и  дознания  МВД

России,  с  2006  года  в  подразделениях  по  борьбе  с  организованной

преступностью  по  субъектам  Российской  Федерации  создавались

специализированные подразделения государственной защиты.

В  2012  году  более  2800  участников  уголовного  судопроизводства

были задействованы в программных мероприятиях, что на 17 процентов

больше, чем в 2011 году. В отношении их было осуществлено более 5600

мер  безопасности,  что  на  27  процентов  больше,  чем  в  2011  году.

Преимущественно  применялись  такие  меры  безопасности,  как  личная

охрана, охрана жилища и имущества и временное помещение в безопасное

место. В  целом  анализ  статистических  данных  показывает,  что

наметилась  динамика  увеличения  количества  защищаемых  лиц  и

применяемых в отношении их мер безопасности.
1

1 Об  утверждении  Государственной  программы  Обеспечение  безопасности
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2014 -
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В настоящее  время действует  Государственная  программа «Обеспечение

безопасности  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного

судопроизводства  на 2014 -  2018 годы» (Далее по тексту – Программы)

Основные  направления  финансирования  мероприятий  Программы

включают осуществление мер государственной защиты -  1318,7021 млн.

рублей,  в  том  числе:  применение  мер  безопасности  -  1301,8404  млн.

рублей;  применение  мер  социальной  поддержки  -  16,8617  млн.  рублей.

Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств

федерального  бюджета  с  2014  по  2018  годы  составит  1318,7021  млн.

рублей. В 2017 году - 278,12 млн. рублей, в 2018 году - 281,11 млн. рублей.

Предупреждение  посягательств  на  личность  в  рамках

исправительного  учреждения,  так  и  во  вне  носит  открытий  характер,

должны быть приняты все меры по устранению угроз жизни и здоровью

лиц,  а  также  персонала  исправительных  учреждений,  искореняя

преступность в системе исполнения наказания так и в стране в целом.

Цель и задачи дипломной работы.  Целью исследования является

комплексное изучение проблем,  связанных с обеспечением безопасности

участников  уголовного  судопроизводства  из  числа  осужденных,

отбывающих наказание в виде лишения свободы, порядка и регулирования

вопросов, возникающих в ходе реализации норм права.

Достижение указанной цели предполагает решение ряда научных и

практических задач, в числе которых:

1. Определение  правового  статуса  участников  уголовного

судопроизводства  из  числа  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде

лишения свободы.

2. Выделение  системы  мер,  направленных  на  обеспечение

безопасности  участников  уголовного  судопроизводства,  из  числа

2018  годы:  Постановление  Правительства  РФ  от  13  июля  2013  г.  №  586  (ред.  От
13.08.2015).  Изм.  на  Официальном  интернет-портале  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru —17.08.2015).
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осужденных  в  местах  лишение  свободы,  определение  степени

использования данных мер.

3. Выявление  проблем  в  рамках  обеспечения  безопасности

осужденных  в  местах  лишения  свободы  и  возможные  решения  данных

проблем.

Объектом  исследования выступают  общественные  отношения,

возникающие при исполнении и отбывании уголовных наказаний в виде

лишения свободы по вопросам обеспечения безопасности осужденных.

Предметом  права выступают  нормы  законодательства,

направленные  на  обеспечение  безопасности  участников  уголовного

судопроизводства из числа осужденных в местах лишение свободы.

Методология  и  методика  исследования.   Методологической

основой  дипломной  работы  выступают:  основополагающие  законы  и

категории диалектики. Логический метод, частно-научный, сравнительно-

правовые методы.

Эмпирической основой исследования.  В ходе исследования были

проанализированы  статистические  данные  (преступность  в  местах

лишения  свободы,  совершение  осужденным  правонарушений  в

исправительном  учреждении).  Уголовно-исполнительное,  уголовно-

процессуальное  законодательство,  а  также  труды  ученых  авторов

российского и зарубежного законодательства.

Практическая  значимость  исследования. Практическая

значимость  исследования  заключается  в  том,  что  разработанные  в  ходе

исследования  положения,  могут  быть  использованы  для

совершенствования  уголовно-процессуального  законодательства,  а  также

выявлены наиболее эффективные меры, применяемые на практике.

Апробирование  результатов  исследования  осуществлялось

посредством  обсуждения  выводов  и  предложений  по  решению

рассмотренных в работе проблем на следующих научных мероприятиях:

научный  кружок  по  теме  «Вопросы  обеспечения  безопасности  в
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исправительных учреждениях» (КИ ФСИН России, 28 марта 2017 г.).

Структура работы, ее содержание обусловлены объектом, задачами

и целью исследования. Работа состоит из введения, двух глав, параграфов,

заключения, списка использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1. Теоретико-правовые основы обеспечения безопасности

участников уголовного судопроизводства из числа осужденных лиц,

отбывающих наказание в виде лишения свободы.

1.1. Правовой статус участников уголовного судопроизводства

Уголовное  судопроизводство  является  необходимым  элементом

государственной системы обеспечения и поддержания правопорядка. Цель

его существования определена в ст. 6 УПК РФ, которая гласит: «Уголовное

судопроизводство имеет своим назначением:

1)  защиту  прав  и  законных  интересов  лиц  и  организаций,

потерпевших от преступлений;

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения,

осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Уголовное  преследование  и  назначение  виновным  справедливого

наказания  в  той  же  мере  отвечают  назначению  уголовного

судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных,

освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно

подвергся уголовному преследованию».1 

Безопасность  в  уголовном  судопроизводстве  рассматривается  как

состояние защищённости жизни,  здоровья и (или)  имущества  участника

уголовного  процесса  от  противоправных  посягательств,  в  связи  с  его

содействием  осуществлению  правосудия.  Содержание  понятия

«безопасность  участников  уголовного  судопроизводства»  составляет

совокупность следующих элементов:

1. объекты обеспечения безопасности; 

2. обстоятельства, угрожающие безопасности;

3. субъекты обеспечения безопасности. 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон
от 18.12.2001 № 174-ФЗ. (ред. От 17.04.2017) Российская газета, 22 декабря 2001 г. №
249,  Изм.  на  официальном  интернет-портале  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru — 17.04.2017).
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Обеспечение  безопасности  в  уголовном судопроизводстве  -  есть  дея-

тельность  компетентных  государственных  органов  и  должностных  лиц,

направленная на: 

1. предупреждение и пресечение противоправных воздействий на

участников уголовного процесса и иных лиц, содействующих правосудию;

2. обеспечение личной и имущественной безопасности участни-

ков уголовного процесса и иных лиц, содействующих правосудию; 

3. применение в отношении них мер социальной поддержки с це-

лью  обеспечения  возможности  выполнения  ими  своих  процессуальных

обязанностей и обеспечения реализации прав в уголовном судопроизвод-

стве.

Нормативно-правовая база  процессуального института  обеспечения

безопасности  участников  уголовного  судопроизводства  рассматривается

как  совокупность  нормативно-правовых  актов,  обеспечивающих  защиту

лиц от противоправного воздействия в связи с их участием в уголовном су-

допроизводстве. К ним относятся:

1. международно-правовые акты в области прав человека, реше-

ния  международных  органов  в  сфере  уголовного  судопроизводства  и

процедурные  правила  деятельности  международных  судебных  органов,

предусматривающие конкретные формы и способы обеспечения безопас-

ности участников уголовного судопроизводства;

2. конституционные нормы, закрепляющие основы правового ста-

туса личности в РФ;

3. нормы уголовно-процессуального законодательства,  регламен-

тирующие  формы и  способы обеспечения  безопасности  лиц,  содейству-

ющих осуществлению правосудию;

4. ФЗ  о  государственной  защите  участников  уголовного  судо-

производства и подзаконные нормативные акты, принятые во исполнение

положений закона.
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В целях  обеспечения  безопасности  органами  государственной  власти

применяются процессуальные и непроцессуальные меры защиты в отноше-

нии потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-

водства.  Так,  процессуальные меры закреплены в уголовно-процессуаль-

ном законодательстве Российской Федерации и обеспечивают сохранение в

тайне данных о потерпевшем или свидетеле. Непроцессуальные меры за-

щиты  (например,  предоставление  личной  охраны,  выдача  специальных

средств самообороны, смена места жительства и др.).

Безопасность личности в уголовном процессе представляет собой ощу-

щение защищенности и свободы жизни,  здоровья и имущества конкрет-

ного лица и его,  близких от противоправных посягательств.  В процессе

расследования  преступлений  определенные  ограничения  прав  и  свобод

лица со стороны должностных лиц, осуществляющих уголовно-процессу-

альную и оперативно-розыскную деятельность, возможны только в целях и

при обстоятельствах, прямо указанных в законе. В остальных же случаях

органы дознания, следователь, прокурор, суд обязаны обеспечить безопас-

ность  участников  уголовного  судопроизводства  от  противоправного

воздействия на них со стороны лиц, заинтересованных в неправосудном

решении.  Для достижения целей уголовного судопроизводства необходимо

наличие следующих условий:

1. При  расследовании  преступлений  установление  истины  во

многом  зависит  от  обеспечения  реальной  защиты  лиц  –  источников

доказательственной информации.

2. Справедливое  решение  по  уголовному  делу  возможно  при

обеспечении  надлежащей  безопасности  должностных  лиц,

осуществляющих расследование и судебное разбирательство.

3. Превентивный  характер  деятельности  по  обеспечению

безопасности  участников  уголовного  судопроизводства,  который

заключается в следующем:
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а)  заблаговременное  прогнозирование  ситуации  с  целью  выявления

возможных угроз, моделирование ее развития;

б)  своевременная  реализация  оперативно-следственной  и  иной

информации для предупреждения и устранения возникшей угрозы.

Превентивный  характер  дает  возможность  реально  обеспечить

безопасность  участников  уголовного  судопроизводства.  В  иных  случаях

речь  идет  не  о  безопасности  личности,  а  о  восстановлении  уже

нарушенных прав и принятии посткриминальных мер безопасности, что не

всегда возможно.

Наличие достаточных средств и сил для обеспечения безопасности

участников уголовного судопроизводства.1

Уголовно-процессуальное  законодательство  закрепляет  правовой

статус лиц, вовлечённых в сферу уголовного судопроизводства, который

именуется в теории уголовного процесса как уголовно-процессуальный

(процессуальный)  статус  участников  уголовного  судопроизводства.

Рассматривая процессуальное положение (статус) участников уголовного

судопроизводства, необходимо исходить из того, что статус и положение

–  слова-синонимы.  Исходя  из  этого,  понятия  «правовой  статус

личности» и «правовое положение личности» будут рассматриваться как

равнозначные. Правовой статус участника уголовного судопроизводства

включает  в  себя  установленные  Уголовно-процессуальным  кодексом

права  и  обязанности  данного  участника  уголовного  процесса.

Включение  в  уголовно-процессуальный  (правовой)  статус  других

элементов  (например,  процессуальной  правосубъектности,  которая

является  предпосылкой  возникновения  рассматриваемого  статуса  или

процессуальных  гарантий)  необоснованно  расширяет  структуру

процессуального  статуса. Применительно  к  уголовному

судопроизводству  выделяют  отраслевой  уголовно-процессуальный

1 Азарова Е.С. Уголовно-процессуальное обеспечение безопасности участников 
уголовного судопроизводства // Социосфера. 2010. № 1. С. 71–79.
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статус  и  индивидуальный  статус  конкретных  участников  уголовного

процесса, где реальная защита прав обеспечивается путём закрепления в

УПК  РФ  индивидуального  процессуального  статуса  конкретного

участника  судопроизводства,  который  наиболее  чётко  отражает

положение  участника  уголовного  судопроизводства.  Процесс

применения  мер  безопасности  подразумевает  наличие  определенных

условий.  К  предпосылкам  принятия  процессуального  решения  по

уголовному  делу  уголовно-процессуальная  теория  относит  повод  и

основание.  Основной  (первичной)  предпосылкой  принятия

процессуального  решения  является  повод,  т.к.  он  предшествует

основанию, являясь его причиной, и именно в нем полномочным лицом

отыскивается последующее основание для принятия решения.1 

Под  «поводом»  следует  понимать  «обстоятельство,  способное

быть основанием чего-либо».2 Повод к применению мер безопасности

личности в уголовном процессе должен отвечать, как минимум, таким

свойствам, как законность, доброкачественность, а также относимость.

Законность (допустимость) повода - надлежащее оформление сведений в

установленной законом форме, то есть указание на этот повод в законе

или ином нормативном правовом акте. В противном случае незаконность

(недопустимость)  влечет  признание  повода  недействительным  и  не

подлежащим  проверке,  реагированию  со  стороны  полномочного

должностного лица. Доброкачественность  как  самостоятельное

свойство  повода  заключается  в  его  содержательной  части,  то  есть  в

поводе  должны  быть  указаны  сведения,  соответствующие

действительности, истинные данные, информация. Относимость

повода  -  прямое  отношение  формы  и  содержания  сведений  к

1 Волколуп О.В., Чупилкин Ю.Б. Гарантии  прав  участников  уголовного
судопроизводства  Российской  Федерации.  Учеб.  пособие.  2-е  изд.,  испр.  и  дополн.
Краснодар: Кубанский государственный университет, 2005. – С. 22.

2 Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка.http://www.ozhegov.com/
words/23871.shtml

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/volokup/index.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/volokup/index.htm
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последующему  процессуальному  решению  (применению,  изменению

или отмене) мер безопасности.

Правовое  регулирование  поводов  и  оснований  прямо

регламентировано в отдельных нормах УПК РФ. Основанием    для

применения  мер  безопасности  является  наличие  достаточных  данных,

свидетельствующих  о  реальности  угрозы  безопасности  защищаемого

лица.  В  качестве  оснований  принято  выделять:  фактическое  и

процессуальное.  В  качестве  фактического  основания  применения  мер

безопасности  следует  считать  наличие  факта  противоправного

воздействия  на  лицо,  нуждающееся  в  защите  или  угрозу  такого

воздействия. Фактическим основанием применения мер безопасности по

мнению  М.А.  Авдеева  -  «достаточные  данные,  свидетельствующие  о

наличии реальной угрозы убийства,  применения насилия,  уничтожения

или  повреждения  имущества  либо  иных  противоправных  деяний  в

отношении  лица,  в  связи  с  его  содействием  уголовному

судопроизводству».1  Процессуальное  основание  заключается  в

вынесении полномочным на  то  должностным лицом соответствующего

процессуального  документа  -  постановления  или  определения  о

применении мер безопасности.

Необходимо различать основания принятия решения о применении

мер безопасности и основания их непосредственного применения. В ч. 3

ст. 11 УПК РФ говорится о принятии в отношении участников уголовного

судопроизводства мер безопасности. В ч. 1 ст. 18 ФЗ «О государственной

защите  участников  уголовного  судопроизводства»  речь  идет  уже  не  о

принятии, а о применении мер безопасности. Часть вторая этой же статьи

перечисляет  субъектов,  которые  вправе  применить  меры безопасности:

суд  (судья),  прокурор,  начальник  органа  дознания  и  следователь.2

1 Авдеев  М.А.  Теоретические  и  правовые  основы  обеспечения  личной  и
имущественной безопасности участников уголовного судопроизводства. Дисс. к.ю.н. /
М.А. Авдеев. М., 2009. С. 44.

2 О  государственной  защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников
уголовного судопроизводства:  Федеральный Закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ.  (ред.  От
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Фактические  данные  об  опасности  могут  быть  получены  как  путем

доказывания,  так  и  из  других  источников,  о  чем  свидетельствует

применение  законодателем  термина  «достаточность  данных»,  а  не

«достаточность доказательств».

Что  касается  угрозы,  то  под  ней  следует  понимать

коммуникационный канал, через который может поступить информация о

реальной либо мнимой опасности. Сама угроза еще не свидетельствует о

наличии реальной опасности. Поэтому необходимо убедиться, что угроза

сигнализирует о реальной опасности, а не является плодом воображения

угрожающего  субъекта,  который  выдает  желаемое  (например,  угрозу

убийством,  которое  он  не  намерен  совершать)  за  действительное

(подготовку  к  убийству).  Согласно  ч.  3  ст.  11  УПК  РФ  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  в  пределах  своей  компетенции  в  отношении

указанных лиц меры безопасности, предусмотренные УПК РФ, а также

иные  меры  безопасности,  предусмотренные  законодательством

Российской Федерации.1 Как  видим,  в  ч.  3  ст.  11  УПК РФ в  качестве

основания  для  применения  мер  защиты  в  отношении  участников

уголовного судопроизводства указана лишь непосредственная угроза их

безопасности.  Следовательно,  если  посткриминальное  воздействие

выражается в иных формах,  использование предусмотренных Кодексом

07.02.2017)  Российская  газета  ,  25  августа  2004  г.  №  182,  Изм.  на  официальном
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru — 07.02.2017).

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон
от  08.01.1997 № 2-ФЗ. (ред от 05.04.2017) Российская газета, 16 января 1997 г. № 9,
Изм. на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru -
05.04.2017).
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мер не допускается. Однако угроза безопасности участников уголовного

судопроизводства  может  выражаться  опосредованно,  проявляясь  в

преследовании, постоянных звонках, в иных формах. 

Предполагая  статус  каждого  участника  уголовного

судопроизводства  можно  сделать  вывод  о  том  что,  правовая

регламентация  мер  безопасности,  связанна  с  принятием  отдельный

нормативных правовых актов в той части, где статус лиц наиболее полно

отражает способы защиты от посягательств и обеспечение безопасного

участия в ходе уголовного дела, кроме того данные нормы включают в

себя соблюдение определенных условий в связи приобретением статуса

потерпевшего, свидетеля, и т.д. И в заключении, статус лиц может быть

изменен, в связи с тем, переходя из разряда одной нормы в другую. 

1.2 Правовой статус участников уголовного судопроизводства из числа

осужденных лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Одной  из  специфических  особенностей  уголовно-процессуальной

деятельности  в  исправительных  учреждениях,  является  то,  что

вовлекаемые в эту деятельность участники, как правило, на данный момент

отбывают  наказание  в  виде  лишения  свободы,  то  есть  обладают

специальным правовым статусом – осуждённого. Под правовым статусом

осуждённых  следует  понимать  совокупность  конституционных,

гражданских  и  иных  специальных  (отраслевых)  прав  и  обязанностей,

которыми  они  обладают.  Отбывая  наказание,  продолжают  оставаться

гражданами  Российской  Федерации,  в  связи  с  чем,  на  них

распространяются  общегражданские  права,  законные  интересы  и

юридические  обязанности,  за  исключением  ограничений,  которые

определяются фактом их осуждения. Объём и уровень правоограничений
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зависят  от  вида  наказания  и  условий  его  отбывания.  Однако  данные

правоограничения носят временный характер, поскольку действуют только

на  период  отбывания  осуждёнными  наказания  и  могут  устанавливаться

только  федеральным  законом.  Данные  правоограничения  обусловлены

целями защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,

прав и законных интересов других лиц, обороны страны и безопасности

государства.

Исследуя  природу  права  осужденного  на  безопасность  с  позиции

В.А.Уткина,  он говорит о том, что оно является специфическим правом

осужденного,  которое  обусловлено  как  спецификой  уголовно-

исполнительной  системы,  так  и  особенностью  форм  его  обеспечения,

закрепленных  в  уголовно-исполнительном  законодательстве.1

Формулируется  и  обосновывается  мнение  о  том,  что  норма  о  праве

осужденного  на  безопасность  с  неизбежностью,  предполагает

определенные  юридические  последствия  для  осужденного,  вносящие

изменения  в  его  правовой  статус.  А  в  том  случае,  если  обеспечение

безопасности  осужденного  связано  с  переводом  в  безопасное  место,  то

возможны  ограничения  некоторых  прав  осужденного  (например,  права

передвижения,  ограничиваются  круг  общения,  возможности  посещения

библиотеки, клуба и др.).

Рассматривая  вопросы  правового  статуса  лиц,  отбывающих

наказание в виде лишения свободы, А.Я. Гришко указывает, что «правовое

положение осужденных складывается из следующих элементов:

 права и обязанности, являющиеся общими правами и обязанностями

всех граждан Российской Федерации;

1 Проблемы  и  перспективы  уголовно-правового  обеспечения  режима  в
исправительных  учреждениях.  Материалы  Всероссийской  научно-практической
конференции «Проблемы организации режима в  исправительных учреждениях…,» г.
Новокузнецк,  14-15  мая  2014г.  Новокузнецк,  Кузбасский  институт  ФСИН  России,
2014г.- С. 122.
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 специфические  права  и  обязанности,  установленные  нормами

уголовно-исполнительного права;

 права  и  обязанности,  предусмотренные  нормами

административного,  уголовного,  уголовно-исполнительного,  уголовно-

процессуального права и возникающие только в случае совершения лицом

во  время  отбывания  наказания  дисциплинарного  проступка  либо

преступления.1

Говоря о правовом статусе осужденных лиц, можно сказать, что они

имеют особое положение, могут выступать в различных ситуациях в ролях

свидетеля, потерпевшего, понятного.  В совершаемых преступлениях в ИУ,

следует отметить уровень безопасности этих лиц. Так,  при производстве

расследования преступлений, часто возникает ситуация, когда следователю

необходимо  допросить  осужденного,  не  желающего  давать  правдивых

показаний  из-за  страха  перед  наказанием  за  нарушение  неофициальных

норм  поведения  в  среде  осужденных,  либо  боязни  мести  со  стороны

осужденных,  заинтересованных  в  даче  ложных  показаний  данным

допрашиваемым.  Обеспечение  безопасности  осужденного,

допрашиваемого  об  обстоятельствах  преступления,  совершенного  на

территории ИУ, является одним из наиболее значимых моментов тактики

допроса,  в  первую  очередь,  его  подготовительной  стадии.  Речь  идет  о

защите  добросовестного  допрашиваемого  от  противоправного,  в  т.ч.

физического  воздействия  со  стороны  осужденных,  придерживающихся

норм криминальной субкультуры, заинтересованных в исходе дела и т.д.2

Случаи такого воздействия весьма распространены. 

В  литературе  высказывается  правильное  мнение  о  том,  что

большинство насильственных преступлений, совершаемых осужденными -

1 Гражданско-правовой  статус  лиц,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения
свободы: монография / под науч. ред. В.А. Рыбакова. М., 2005. С. 19.

2 Брусницын,  Л.В.  Теоретико-правовые  основы  и  мировой  опыт  обеспечения
безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию : Дис.... д-ра юрид. наук :
12.00.09. - Москва, 2002. - С. 394.
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не что иное, как применение к другим осужденным санкций за нарушение

норм криминальной субкультуры, в первую очередь, за сотрудничество с

правоохранительными органами, что и ведет к угрозе жизни и здоровья.

Деятельность по обеспечению безопасности допрашиваемого осужденного

можно разделить на два составных элемента:

1. Получение  информации  о  возможной  угрозе  безопасности

допрашиваемому.

2. Принятие  и  реализация  решений  по  обеспечению  безопасности

допрашиваемого осужденного.

Об актуальности защитных мер еще на стадии подготовки к допросу

высказался A.M. Лантух. По его мнению, принятие мер по обеспечению

безопасности  допрашиваемых  осужденных  (свидетелей)  должно

происходить еще на стадии подготовки к допросу, так как: угроза расправы

со свидетелем может быть реализована еще до допроса; заблаговременное

принятие  мер  по  обеспечению  безопасности  эффективнее,  т.к.

убедительнее  для  осужденного-свидетеля;  меры  по  обеспечению

безопасности связаны с другими вопросами, решаемыми при подготовке к

допросу  (выбор  места  допроса  и  др.)1 Безусловно,  меры  безопасности

осужденного  -  участника  уголовного  судопроизводства,  должны  быть

предусмотрены и проработаны еще на стадии подготовки к допросу.

Обеспечение  безопасности  потерпевших  и  свидетелей  из  числа

осужденных  к  лишению  свободы  осуществляется  через  систему  мер

безопасности,  реализуемых  сотрудниками  уголовно-исполнительных

учреждений  или  при  их  непосредственном  участии.   Для  достижения

безопасности как цели деятельности он предлагает три основных средства

как вида  деятельности  сотрудников  ИУ,  представляющих собой процесс

охраны,  режима  и  надзора,  которые,  в  свою  очередь,  являются

взаимопроникающими мерами и  образуют  единую систему обеспечения

1 Лантух  A.M.  Первоначальный  этап  расследования  преступлений,  совершаемых
осужденными в ИТУ. Учебное пособие. - Рязань, 1976. - С.71.
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безопасности.  Однако  такое  утверждение  можно  отнести  к  общему

состоянию  безопасности  в  исправительных  учреждениях,  а  в  рамках

исследуемой  проблемы  с  учетом  уголовно-процессуального  аспекта

исследования указанных А.Г. Перегудовым трех средств недостаточно для

того,  чтобы  в  полном  объеме  охарактеризовать  меры  обеспечения

безопасности потерпевших и свидетелей из числа осужденных к лишению

свободы. Требования научной обоснованности обязывают нас также учесть

уголовно-процессуальные  стороны  изучаемого  вопроса.  Обращение  к

уголовно-процессуальной  стороне  изучаемого  вопроса  показало,  что

ученые-процессуалисты  под  мерами  безопасности  лиц,  содействующих

правосудию, понимают правовые средства, направленные на обеспечение

безопасности  указанных  субъектов  от  посткриминального  воздействия.

Следовательно,  система  мер  безопасности  представляет  собой

совокупность правоприменительных норм.

Следует  отметить,  что  в  научной  литературе  индивидуальный

правовой статус личности на стадии возбуждения уголовного дела в ИУ –

это  предусмотренная  УПК  РФ  совокупность  прав  и  обязанностей

конкретного  участника  уголовного  судопроизводства  в  зависимости  от

выполняемой им функции, а также дополнительные права и обязанности,

установленные подзаконными нормативными актами, регламентирующими

порядок  отбывания  наказания  и  процессуальную  деятельность  в  ИУ

(например,  обязанность  любого  сотрудника  ИУ  принять  заявление  о

преступлении,  право  осужденного  требовать  применения  к  нему  мер

безопасности).1

Приоритет необходимо отдавать охране жизни, здоровья имущества

потерпевшего, свидетеля и их близких. Если существует реальная угроза

убийства или причинения им физического вреда, то раскрытие данных об

1 Правовой  статус  личности  на  стадии  возбуждения  уголовного  дела  в
учреждениях,  исполняющих  наказания  в  виде  лишения  свободы:  Брыляков  С.П.
Журнал ЧЕЛОВЕК:  Преступление  и  наказание.  Изд.:  Академия  права  и  управления
ФСИН, г. Рязань, № 3. 2010 г. С.59.
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их  личности  должно  быть  полностью  исключено.  Такое  раскрытие

возможно при наличии письменного согласия самого субъекта уголовного

судопроизводства, в отношении которого принимались меры безопасности.

Такое условие должно быть внесено в нормы уголовно-процессуального

закона  как  мера  обеспечения  прав  и  законных  интересов  участников

уголовного судопроизводства. Применения другой, предусмотренной ч. 8

ст.  193  УПК  РФ,  меры  безопасности,  а  именно  опознания  в  условиях,

исключающих наблюдение  опознающего  опознаваемым,  имеет  схожие  с

вопросами  анонимности  свидетеля.  Установленный  процессуальный

порядок проведения  опознания  в  условиях,  исключающих  визуальное

наблюдение  опознающего,  не  предусматривает  каких-либо  изъятий  из

общего круга правомочий, предоставленных защитнику. 

Согласно  норм  ст.  53  УПК  РФ  защитник  вправе  участвовать  в

следственных  действиях,  производимых  с  участием  его  подзащитного,

знакомиться с их протоколами, задавать с разрешения следователя вопросы

допрашиваемым  лицам,  делать  письменные  замечания  по  поводу

правильности  и  полноты  записей  в  протоколе  следственного  действия.

Соответственно, положение ч. 8 ст. 193 УПК РФ не может рассматриваться

как препятствующее реализации защитником, при проведении опознания в

условиях,  исключающих  визуальное  наблюдение  опознающего

опознаваемым, указанных прав,  а,  следовательно,  и как препятствующее

обеспечению  права  последнего  на  квалифицированную  юридическую

помощь.

Интересен опыт некоторых зарубежных стран, например, как, в США

действует  специальный  законодательный  акт  «Закон  об  усилении

безопасности  свидетеля»  (Далее  –  Закон)  который  направлен  на

обеспечение безопасности свидетеля, существует такое право, как «право

свидетельской привилегии».1 Федеральные суды, при решении вопроса о

1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации:  учеб.  для  студентов
вузов / отв. ред. П.А. Лупинская. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2012. - 1071 с.



20

наличии  или  отсутствии  у  конкретного  лица  права  отказаться  от  дачи

свидетельских  показаний  полностью  или  частично  должны

руководствоваться принципами общего права в свете разума и опыта. Закон

определяет  круг  мер,  которые  могут  быть  применены  для  обеспечения

безопасности  свидетелей,  стержнем  которого  явилось  создание

федерального фонда помощи жертвам. К таким мерам можно отнести:

1. Предоставление  места  жительства  и  защиты  свидетеля  во

время официальных процессов,  касающихся преступления,  если имеется

вероятность совершения насильственных действий в отношении данного

участника процесса;

2. Предоставление нового жилья, принятие мер по защите семьи

или лиц,  которые  тесно  связаны со  свидетелем,  если  они подвергаются

опасности из-за участия свидетеля в судебном процессе;

3. Обеспечение  свидетеля  законно  оформленными  новыми

документами;

4. Перевозкой  мебели  и  крупного  имущества  на  новое

местожительство;

5. Выплатой  денег,  необходимых  для  удовлетворения  основных

жизненных нужд;

6. Трудоустройством  и  иными  услугами  для  самостоятельного

проживания;

7. Предоставление  временной  защиты  свидетелю  в  случае

возникновения для него реальной опасности.1

В  практике  уголовного  судопроизводства  Франции

правоохранительные органы обязаны принимать всеобъемлющие меры по

сохранению конфиденциальности источников сообщений о преступлении.

С  момента  регистрации  такого  сообщения  потерпевшие  и  свидетели

преступления  ограждаются  от  возможности  посторонних  узнать  их

1 Зайцев О., Щерба С. Защита свидетеля в США // Российская юстиция. – 1994. –
№ 8. – С. 51-52.



21

установочные  данные,  вследствие   этих  мер,  потерпевшие  и  свидетели

преступления  полностью  изолируются  от  внешнего  мира,  получают

возможность выбора нового места жительства, работы, учёбы, проведения

досуга, получения  психологической, юридической, материальной и иной

организационной  помощи.1 Законодательство  Франции   допускает

возможность получения свидетельских показаний без указания сведений о

месте жительства свидетеля, если он об этом ходатайствует, при допросе в

полиции  в  протоколе  указывается  только  адрес  комиссариата,  где

производится  допрос,  такой  «адрес»  сохраняет  силу  и  в  последующих

стадиях процесса, такую форму письменной фиксации доказательственной

информации,  возможно, расценивать  как  один  из  важных  способов

обеспечения  безопасности  свидетелей,  обеспечивая   анонимность

свидетеля  по уголовным делам,  французское законодательство вместе с

тем учитывает и возможность дачи ими ложных показаний.2

Право  на  личную  безопасность  осуждённых  при  исполнении

уголовных  наказаний  в  виде  лишения  свободы  на  современном  этапе

представляется  как  их  естественное,  базисное  право,  гарантируемое

международным  и  российским  законодательством,  обеспечивающее

отсутствие  опасностей  и  их  прогрессивное  развитие,  путем  реализации

прав,  свобод  и  законных  интересов.  Практика  исполнения  уголовных

наказаний показывает, что сотрудники уголовно-исполнительной системы

трактуют субъективное  право  осуждённых на  личную безопасность,  как

максимально допустимый уровень обеспечения их жизни и здоровья. 

Зачастую в местах лишения свободы по-прежнему вне поля зрения

персонала остаются угрозы психического и сексуального насилия, право на

уважение  физической,  духовной  и  моральной  неприкосновенности,

пренебрежение основными потребностями личности. Представляется, что

1 Прадель Ж. Защита свидетелей от давления. аспекты французского уголовного
права // Зарубежный опыт правового регулирования по вопросам защиты участников
уголовного судопроизводства и практика его применения. – м., 2000. С. 221.

2 Головко  Л.В.  дознание  и  предварительное  следствие  в  уголовном  процессе
Франции. – м., 1995. С.90.
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подобное  положение  дел  не  отвечает  реалиям  сегодняшнего  дня  и

происходящим процессам реальной действительности в обществе в целом

и пенитенциарной сфере в частности. Назрела необходимость перехода на

более  высокую  ступень  развития.  Следствием  этого  должно  быть

изменение содержания права на личную безопасность осуждённых и его

представление  в  более  развитой  форме.  При  таком  подходе  граждане

должны быть полностью защищены от  различного вида  угроз,  обладать

возможностью полноценного развития в условиях лишения свободы. 

Дальнейшему  укреплению  безопасности  личности  в

рассматриваемой  сфере  будет  способствовать  совершенствование

действующего законодательства  и  создание эффективного механизма его

применения.  Корни беззащитности личности  в  Российской Федерации в

целом и в условиях лишения свободы в частности лежат в русле общего

кризиса  российского  общества,  преодоление  которого,  вероятно,  займёт

ближайшие десятилетия. Указанные обстоятельства требуют поиска новых

подходов  к  разрешению  назревших  противоречий  в  уголовно-

исполнительной политике России в области обеспечения права на личную

безопасность осуждённых к лишению свободы.

ГЛАВА 2. Меры безопасности, применяемые к участникам уголовного

судопроизводства из числа осужденных лиц, отбывающих наказание в

виде лишения свободы.

2.1. Применение мер безопасности, предусмотренных Уголовно-

процессуальным Кодексом РФ участников уголовного

судопроизводства из числа осужденных, отбывающих наказание в виде

лишения свободы.

Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства

является  конституционной  обязанностью  государственных  органов  и  их

должностных  лиц.  При  вовлечении  лиц  в  уголовное  судопроизводство,

особенно в  условиях  учреждений,  исполняющих наказания,  государство
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обязано  гарантировать  его  безопасность.  Обеспечение  мер  безопасности

как комплексный, межотраслевой институт, включающий нормы уголовно-

процессуального  права,  оперативно-розыскного  и  уголовно-

исполнительного  законодательства,  регламентирует  правовые  и

организационные меры обеспечения безопасности участников уголовного

процесса  в  учреждениях  ФСИН  России.  Участие  осужденного  в

предупреждении преступлений и в уголовном судопроизводстве не должно

влечь  снижение  его  безопасности.  Следовательно,  если  государством на

осужденного  возлагается  в  частности,  исполнение  уголовно-

процессуальных обязанностей, сопряженных с возникновением опасности

для последнего (дача показаний, выполнение обязанностей понятого и др.),

то государство в свою очередь обязано гарантировать его безопасность.

Под  мерами  безопасности  следует  понимать  комплекс  различных

действий,  закрепленных  действующим  законодательством  и

осуществляемых  уполномоченными  должностными  лицами,  в  целях

предупреждения,  возникновения  угрозы  безопасности  участников

уголовного  судопроизводства,  а  также  ее  пресечения  и  восстановления

нарушенного  состояния  защищенности  указанных  лиц.  Система  мер

безопасности  участников  уголовного  судопроизводства  рассматривается

как совокупность мер, применяемых к защищаемым лицам при наличии

данных,  указывающих  на  существование  реальной  угрозы  жизни,

здоровью, и (или) имуществу этих лиц в связи с их участием в уголовном

судопроизводстве и их содействием правосудию.1

Все меры обеспечения безопасности можно рассмотреть в качестве

классификации,  которое  дифференцировано  отражает  сущность

применение  данный  мер.  Итак,  в  зависимости  от  отраслевой

принадлежности меры безопасности делятся на:

1 Маркелов,  С.  В.  Меры  безопасности  в  отношении  участника  уголовного
процесса, как средство обеспечения права осужденного на личную безопасность / С. В.
Маркелов // Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики : сб. материалов
Междунар. науч.- практ. конф. – М. : НИИ Минюста России, 2004. – 0,2 п.л. С. 20.
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1. Уголовно-правовые;

2. Уголовно-процессуальные;

3. Административные,  меры  направленные  на  выявление  и

предупреждение преступлений;

4. Меры социальной защиты и иные меры.

Л. В. Брусницын  даёт  определение  мер  безопасности  лиц,

осуществляющих  уголовное  правосудие  и  содействующих

(содействовавших)  ему,  как  превентивных  разноотраслевых  правовых

средств,  обеспечивающих в ходе уголовного судопроизводства и вне его

защиты указанных лиц и их близких от запрещенных уголовным законом и

иных форм посткриминального воздействия и различающихся по своему

содержанию (способу обеспечения безопасности), по кругу лиц, к которым

они могут применяться, и иным критериям. Это определение включает в

себя,  прежде  всего,  предупреждающий характер  воздействия  законными

средствами и способами, имеющий цель обеспечить установление истины

по уголовному делу.1

Нормы уголовно-процессуального  законодательства  провозглашают

охрану  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  уголовном

судопроизводстве.  Так,  при наличии  достаточных  данных  о  том,  что

потерпевшему,  свидетелю  или  иным  участникам  уголовного

судопроизводства,  суд,  прокурор,  руководитель  следственного  органа,

следователь,  орган  дознания,  начальник  органа  дознания,  и  другие

уполномоченные на то должностные лица в пределах своей компетенции в

отношении  указанных  лиц  применяют  меры  безопасности,

предусмотренные  УПК  РФ.  Можно  выделить  следующие  меры

безопасности, такие как:

1. Закрытое судебное разбирательство;

1 Брусницын Л.В. К вопросу о надзоре за исполнением законодательства в сфере
обеспечения  безопасности  участников  уголовного  процесса  /  Л.В.  Брусницын  //
Законность С. 7-11.
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2. Запрет  председательствующим  фотографирования,

видеозаписи и киносъемки в судебном заседании;

3. Недопустимость  разглашения  данных  предварительного

расследования;

4. Предъявление лица для опознания по решению следователя в

условиях,  исключающих  визуальное  наблюдение  опознающего

опознаваемым;

5. Допрос  в  условиях,  исключающих  визуальное  наблюдение

свидетеля другими участниками судебного разбирательства и другие;

Законодателем  обоснованно  было  сделано  исключение  из

важнейшего судопроизводственного принципа для случаев, когда гласность

представляет  угрозу  безопасности  лиц,  содействующих  правосудию,  и,

следовательно, самому правосудию. Непосредственно судебное заседание

может проводится в закрытом виде в случаях, когда это требуют интересы

обеспечения  безопасности  участников  судебного  разбирательства,  их

близких  родственников,  родственников  или  близких  лиц.  Закрытость

предполагает  запрет  свободного  доступа  граждан,  не  участвующим  в

уголовном судопроизводстве. Закрытые судебные заседания, к примеру, по

уголовным  делам  о  преступлениях,  совершенных  организованными

преступными формированиями, могут проводится при необходимости не в

зданиях судов, а в помещениях следственных изоляторов, на территории

исправительных учреждений и других охраняемых объектов.1

Так, в следственном изоляторе № 1 г. Москвы проходило закрытое

судебное  заседание  по  уголовному  делу  о  взрыве  на  Котляковском

кладбище,  а  в  следственном  изоляторе  г.  Новокузнецка  –  закрытое

судебное  заседание  по  уголовному  делу  о  преступлениях,  совершенных

членами организованного преступного сообщества.2

1 Воронов А. Некоторые проблемы защиты прав граждан в уголовном процессе /
А. Воронов // Мировой судья. 2007. № 10. С. 30-34.

2 Жук  О. Д.  Уголовное  преследование  по  уголовным  делам  об  организации
преступных сообществ (преступных организаций). – М., 2004. – С. 213.
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Меры  безопасности,  сопряженные  с  производством  закрытого

судебного разбирательства, могут выражаться в:

1.  Дополнительных мерах безопасности по доставке свидетелей и

потерпевших.  Так,  при  рассмотрении  Верховным  судом  Республики

Татарстан  уголовного  дела  по  обвинению  участников  организованного

преступного сообщества «Хади Такташ» свидетели доставлялись в суд под

охраной,  в автомобилях с  тонированными стеклами,  на них были одеты

маски и балахоны, скрывающие лицо и фигуру;1

2.  Отобрании подписки от участников судебного разбирательства о

неразглашении  данных,  ставших  им  известными  в  ходе  уголовного

судопроизводства, и об их участии в судебном разбирательстве;

3.  Удалении  из  зала  закрытого  судебного  разбирательства

потерпевших, свидетелей непосредственно после их допросов, если в их

дальнейшем присутствии нет необходимости;

4.  Публичное  оглашение  лишь  вводной  и  резолютивной  частей

приговора – в соответствии с ч. 7 ст. 241 УПК РФ, если уголовное дело

рассмотрено  в  закрытом  судебном  заседании.  В  данном  случае  не

оглашается содержащиеся в  мотивировочной части приговора показания

потерпевших, свидетелей обвинения, то есть не оглашаются и сведения о

последних.

Следующей мерой защиты участников уголовного судопроизводства

выступает запрет председательствующим фотографирования, видеозаписи

и киносъемки в судебном заседании с тем, чтобы ограничить круг граждан,

которым защищаемый становится известен визуально. Возможность такого

запрета предусмотрена в ч. 5 ст. 241 УПК РФ в случае, если перечисленные

способы фиксации судебного процесса создают для него «препятствия».

Препятствием  является  в  том  числе  боязнь  граждан  давать  показания,

исполнять  другие  уголовно-процессуальные  обязанности  перед

1 Жук О.Д. Указ. раб. С. 211-212.
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объективами фото-видео - или кинотехники. Согласно ч. 5 ст. 241 УПК РФ

не допускается и проведение аудиозаписи, если она создает препятствие

для судебного разбирательства.

 Запрет на предание огласке данных предварительного расследования

обусловлен  особенностями  досудебного  производства,  в  том  числе

необходимостью установления и розыска виновных в преступлениях лиц,

предотвращения уничтожения доказательств их сообщниками или иными

заинтересованными в исходе уголовного дела лицами. Преждевременное и

неконтролируемое разглашение данных предварительного следствия может

причинить  вред  не  только  полному  и  объективному  исследованию

обстоятельств уголовного дела,  но и законным интересам потерпевшего,

свидетеля, других участников уголовного судопроизводства.

В  современной  уголовно-процессуальной  литературе  можно

встретить  употребление  терминов  и  «следственное  действие»,  и

«процессуальное  действие»  Под  процессуальным  действием  следует

понимать  все  действия  следователя  или  лица,  производящего  дознание,

осуществляемые  в  соответствии  с  уголовно-процессуальным  кодеком  и

направленные  на  расследование  преступлений  и  устранение  причин  и

условий преступлений. Следственными действиями, следует именовать те

процессуальные  действия,  которые  непосредственно  направлены  на

собирание и исследование доказательств. Угрозы имущественной и личной

безопасности  характерны  практически  для  каждого  следственного

действия.  Даже  в  ходе  допроса  подозреваемого  или  обвиняемого  в

помещении  следственного  изолятора  или  кабинете  следователя  имеется

угроза  того,  что  допрашиваемый  в  любое  время  может  наброситься  на

следователя и причинить вред здоровью либо совершить кражу каких-либо

вещей, причинив тем самым имущественный вред.1  

1 Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; под ред. В.А. Лазаревой. —
М.: ЮСТИЦИЯ, 2015. — (Бакалавриат и специалитет). С. 199.
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Однако  угрозы  личной  безопасности  участников  следственного

действия существуют при проведении далеко не каждого осмотра места

происшествия,  следственного эксперимента,  обыска или выемки.  В ряде

ситуаций  при  проведении  указанных  следственных  действий  угрозы

личной безопасности не могут существовать даже гипотетически. Поэтому

ключевым  моментом  в  рассмотрении  вопросов  обеспечения  личной

безопасности  в  ходе  проведения  следственных  действий  должна  стать

разработка  критериев  степени  опасности  той  или  иной  ситуации

следственного действия,  т.е.  должна быть разработана система наиболее

вероятных рискогенных ситуаций, возникающих в ходе производства того

или  иного  следственного  действия.  Указанные  критерии  необходимо

отдельно выделять для каждого следственного действия.

Разработка  мер  безопасности  в  стадии  судебного  разбирательства

должны  осуществляться  с  учетом  гласности  и  непосредственности

исследования  доказательств,  характеризующих  данную  стадию.

Применение  защитных  мер  не  должно  нарушать  право  подсудимого  на

защиту,  международные  стандарты  прав  участников  судопроизводства,

поскольку в настоящее время обоснованно констатируется, что никто уже

не  оспаривает  факт  существования  общеевропейских  принципов

уголовного  процесса,  действующих  наряду  с  системой  национальных

законодательств.  Эти  принципы  сформулированы  в  Европейской

конвенции,  в  том  числе  –  право  человека  на  справедливое  судебное

разбирательство,  означающее  «соблюдение  принципа  равенства

состязательных возможностей сторон судебного процесса, независимо от

того,  является  ли  этот  процесс  гражданским,  уголовным,

административным или военным».1  Ограничение  доступности

сведений  о  потерпевшем и  свидетеле  фамилией,  именем  и  отчеством  в

соответствии  с  ч.  2  ст.  278  УПК  РФ,  которая  обязывает

1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004)
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председательствующего  перед  допросом установить личность  свидетеля,

потерпевшего и отношение свидетеля к подсудимому и потерпевшему, но

не место жительства допрашиваемого и иные сведения о нем. Естественно,

это неприменимо,  если,  например,  очевидец преступления наблюдал его

совершение из окна квартиры, но удаленность ее от места происшествия

обусловливает необходимость экспериментальным путем определить, была

ли  у  свидетеля  возможность  правильно  воспринимать  обстоятельства

совершенного деяния. Удаление  из  зала  суда  нарушителей  порядка  на

основании ч. 1 и 3 ст. 258 УПК РФ. Следует учитывать, что такое удаление

-  санкция,  то  есть  реакция  на  уже  высказанную угрозу  и  иные  формы

посткриминального воздействия, а не мера его предупреждения.

Допрос в отсутствие публики отдельных лиц при открытом в целом

судебном  заседании  -  в  соответствии  с  ч.  3  ст.  241  УПК  РФ,  где

установлено,  что  определение  суда  о  рассмотрении  дела  в  закрытом

судебном заседании может быть вынесено «в отношении всего судебного

разбирательства либо соответствующей его части» (под «соответствующей

частью» судебного разбирательства следует понимать не только, например,

судебное следствие в целом, но и допрос отдельного участника процесса).

Всем  меры,  рассмотренные  выше  обусловлены  статусом  лиц

уголовного судопроизводства и в обеспечении необходимых условий для

их применения. Существуют множество классификация мер, М.А. Авдеев

предлагает классификацию мер в зависимости от сроков применения на:

 неотложные меры безопасности, применяемые при получении

информации  о  возможном  воздействии  на  защищаемое  лицо  (личная

охрана,  охрана  жилища  и  имущества;  выдача  специальных  средств

индивидуальной  защиты,  связи  и  оповещения  об  опасности;  временное

помещение в безопасное место);

 долгосрочные меры безопасности, применение которых может

продолжаться  и  по  окончании  производства  по  делу  и  сопряжено  со

значительными  материальными  затратами:  переселение  в  другое  место
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жительства;  замена документов;  изменение внешности;  изменение места

работы (службы) или учёбы.1

Из  судебного  толкования  положений  УПК  РФ,  данного

Конституционным Судом РФ,  следует,  что  при  проведении опознания  в

условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего, защитник

присутствует  в помещении,  в  котором находится его подзащитный.  При

этом в  месте  нахождения опознающего,  как  предусмотрено ч.  8  ст.  193

УПК  РФ,  находятся  понятые.  Присутствие  же  защитника  в  месте

нахождения  опознающего  в  таких  случаях  снижало  бы  эффективность

обеспечения безопасности опознающего и умаляло бы значение института

государственной  защиты  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников

уголовного  судопроизводства.2 Однако,  как  показывает  уголовно-

процессуальная практика, порядок производства следственного действия в

таких условиях ещё недостаточно отработан. Рекомендации о проведении

опознания через стекло с  зеркальным покрытием трудновыполнимы, это

связано  с  отсутствием  в  подавляющем  большинстве  следственных

подразделений необходимого оборудования.

 Как  свидетельствует  исследование  Д.Т.  Арабули,  на  практике

применяется,  например,  опознание  через  узкое  отверстие  в  ширме  из

плотного  непрозрачного  материала  (растянутые  шторы,  покрывала)  или

другие доступные методы обеспечения анонимности опознающего лица.3

Если рассматривать практическую реализацию закреплённых в УПК

РФ  мер  безопасности,  то  можно  отметить  возникающие  сложности,

вызванные  отсутствием  комплексного  подхода  к  обеспечению

1 Авдеев М.А. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса при
производстве предварительного расследования / М.А. Авдеев // Российское правосудие.
2007. № 12 (20). С. 46-53.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 8-П «По делу о
проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса
Российской Федерации в  связи  с  жалобой  гражданки М.А.  Асламазян»  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 24. – Ст. 2892.

3 Арабули  Д.Т.  Институт  защиты  прав  и  интересов  лиц  в  уголовном
судопроизводстве России: Дис. … докт.юрид. наук. Южно-Уральский государственный
университет. – Челябинск, 2010. С. 129.
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безопасности защищаемых лиц. Один из самых актуальных вопросов– это

т.н. «институт анонимного свидетеля»1 Cокрытие информации о личности

потерпевшего и свидетеля имеет важное значение по двум аспектам:

Во-первых,  субъекты  уголовного  судопроизводства  получают

возможность безопасного участия в производстве по уголовным делам.

Во-вторых,  органы  расследования  и  суд  получают  возможность

установления существенных для расследования и разрешения уголовных

дел  обстоятельств,  поскольку  снижается  число  случаев  изменения

показаний.

Если  органы  расследования  предлагают  потерпевшему  или

свидетелю применить меры безопасности для защиты его интересов,  то

они  должны  поставить  это  лицо  в  известность  о  следующих

обстоятельствах:

а)  все  подлинные  сведения  о  личности  потерпевшего  и  свидетеля

будут  храниться  в  запечатанном  конверте,  приобщённом  к  материалам

уголовного дела (ч. 9 ст. 166 УПК РФ);

б) этот конверт не будет предъявлен для ознакомления обвиняемому

и его защитнику по окончании расследования (ч. 1 ст. 217 УПК РФ);

в)  к  обвинительному  заключению  буде  приложен  список  лиц,

подлежащих вызову в судебное заседание с указанием их фамилии, имени,

отчества, места жительства (ч. 4 ст. 220УПК РФ);

г)  если  в  судебном  разбирательстве  будет  заявлено  обоснованное

ходатайство о раскрытии подлинных данных о лице, дающем показания, то

суд  вправе  предоставить  сторонам  возможность  ознакомиться  с

соответствующими сведениями (ч. 6 ст. 278 УПК РФ).

В  юридической  литературе  вопрос,  связанный  с  возможностью

свидетеля  участвовать  в  производстве  по  уголовному  делу  под

1 Смолькова И.В. Псевдоним свидетеля в уголовном судопроизводстве (с учетом
практики  Европейского  Суда  по  правам  человека)  //  Криминологический  журнал
БГУЭП. – 2012. – № 2. – С. 82-88.
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псевдонимом, получил неоднозначную оценку.1 Многие юристы выступали

против  этого  ещё  на  стадии  обсуждения  законопроектов,  предлагавших

данную  меру  безопасности.  Так,  М.В.  Парфенова  дачу  показаний  под

псевдонимом сравнивал с «судом инквизиции, где свидетели появлялись в

масках».2 И.Л.  Трунов  указывал  на  то,  что  «допущение  показаний

анонимов (а чаще всего это платные осведомители) приведёт к тому, что

мутная волна лжи и доносов захлестнёт наше правосудие».3 А.М. Ларин

считал,  что  эти  нововведения  откроют  «широкий  простор  для

использования  подставных  свидетелей  и  других  фальсификаций».4 Ещё

одной  проблемой  использования  «анонимного  свидетеля»  является

отсутствие в УПК РФ определения понятия «псевдоним». В русском языке

под псевдонимом понимают «условное имя человека, которое заменяет его

настоящее имя,  фамилию, отчество (либо все  вместе)».5 Тогда,  в  случае

использования псевдонима, другие данные (дата, место рождения и пр.) в

протоколах  следственных  действий  должны  указываться  также

вымышленными  или  не  должны  заполняться  соответствующие  графы  в

бланке протокола. Иначе при выполнении требований ст. 217 УПК РФ это

сделает  очевидным  для  обвиняемого  и  его  защитника  участие  в

судопроизводстве конкретного человека. 

Для разрешения обозначенной практической проблемы нам следует

обратиться  к  п.  17  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ от  29

июня  2010  г.  №  17,  который  разъясняет,  что  «Вместо  исключённых

персональных данных  используются  инициалы,  псевдонимы или другие

обозначения, не позволяющие идентифицировать личность потерпевшего.

1 Зайцев  О.А.  Концепция  государственной  защиты  участников  уголовного
судопроизводства в Российской Федерации // Вестник ОГУ. – 2006. – № 3. – С. 77-81.

2 Парфенова  М.В.,  Конах  Е.И.  Процессуальные  права  потерпевшего  и  их
реализация в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. – М., 2006. С. 43.

3 Трунов  И.Л.  Современные  проблемы  защиты  прав  граждан  в  уголовном
процессе:  Дис.  …  докт.  юрид.  наук.–  М.:  Московский  государственный  открытый
университет, 2001. С. 194.

4 Ларин А.М. О принципах уголовного процесса и гарантиях прав личности в
проекте УПК // Российская юстиция. – 1997. – № 10. – С. 10.

5 Прохоров А.М. Советский энциклопедический словарь. – М., 1989. С. 1088.
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По смыслу закона, под персональными данными следует понимать любую

информацию,  относящуюся  к  определяемому  на  основании  неё

потерпевшему, в том числе его фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и

место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,

образование, профессию, доходы и другую информацию».1

Было  бы  целесообразным  закрепление  в  УПК  РФ  положений  об

использовании современных средств видеонаблюдения. Так, одной из мер

обеспечения безопасности участника уголовного судопроизводства может

служить  изменение  его  голоса  при  помощи специальной  компьютерной

программы.

 Примером  может  послужить  уголовное  дело,  рассмотренное

Судебной  коллегией  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  Российской

Федерации  14  июня  2006  года  по  кассационным  жалобам  на  приговор

Верховного суда Удмуртской Республики от 19 декабря 2005 года. В ходе

рассмотрения  дела  судебная  коллегия  изучила  протокол  судебного

заседания  Верховного  суда  Удмуртской  Республики  от  19  декабря  2005

года, в котором говорилось, что свидетель А. в момент допроса находился в

другой  комнате,  посредством  компьютерной  программы  его  голос  был

изменён,  стороны,  в  том  числе  адвокат  осуждённого,  задали  все

интересующие  их  вопросы и  получили  на  них  исчерпывающие  ответы.

При  этом  установлено,  что  каких-либо  нарушений  закона  допущено  не

было.2

Необходимо заметить каким бы образом не создавались условия для

обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, главное

состоит  в  том,  чтобы  остальные  аспекты  организации  рассматриваемой

стадии уголовного судопроизводства строго соответствовали требованиям

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2010 г.  № 17 «О
практике  применения  судами  норм,  регламентирующих  участие  потерпевшего  в
уголовном судопроизводстве», п. 15 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. – № 9.

2 Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14
июня  2006  г.  № 43-006-9  //Правовая  информационная  система  «Гарант».  Версия  от
15.05.2012.
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УПК  РФ.  Для  правовой  безопасности  фактором,  создающим опасность,

будет являться рост преступности и дальнейшая криминализация общества

при условии отсутствия необходимых сил и средств, а также механизмов

борьбы с подобными явлениями. Сам процесс обеспечения безопасности,

можно представить в виде системы, состоящей из отдельных стадий. 

На  первой  стадии,  деятельность  по  обеспечению  безопасности

направлена  на  выявление  возможных  источников  опасности  как

внутренних,  так  и  внешних,  путем  получения  информации  от

заинтересованных лиц. На этой же стадии целесообразно предусмотреть

применение мер безопасности в целях профилактики. Меры безопасности

профилактического  характера  представляют  собой  такую  модель

поведения, которая позволяет избегать контакт с опасностями и угрозами, а

также  не  допускать  возникновения  критических  с  точки  зрения

безопасности  ситуаций,  дальнейшее  развитие  которых  чревато

причинением различного рода вреда. К этим мероприятиям можно отнести

беседу, рекомендации о возможных действиях и поведении защищаемого

лица  для того,  чтобы избежать контакта  с  опасностями и угрозами,  а  в

случае возникновения опасности иметь возможность самостоятельности ей

противостоять.

На второй стадии, происходит разработка комплекса мероприятий в

рамках оперативно-розыскной деятельности, а также выбор и реализация

мер  безопасности,  предусмотренных  уголовным  законодательством  и

иными  нормативно-правовых  актами,  в  зависимости  от  источников

опасности  и  видов  угроз  в  конкретных  случаях.   Весь  комплекс

мероприятий направлен на предотвращение, пресечение противоправного

воздействия на лиц, содействующих правосудию на досудебных, судебных

стадиях уголовного процесса.

На  третьей  стадии  обеспечения  безопасности  необходимо

предусмотреть,  во-первых,  процедуру  обеспечения  безопасности  лиц,

содействующих правосудию после вступления приговора в законную силу.
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Во-вторых, возмещение ущерба лицу, пострадавшему от противоправных

посягательств в ходе расследования и разрешения уголовного дела.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что процесс

обеспечения  безопасности  в  рамках  уголовного  судопроизводства,

представляет  собой  деятельность,  осуществляемую  в  соответствии  с

законом,  уполномоченными на то должностными лицами,  направленную

на выявление, предупреждение и пресечение реальных и возможных угроз,

которые могут исходить от внутренних и внешних источников опасности,

выработку и реализацию комплекса соответствующих мер безопасности,

возмещение ущерба, на обеспечение безопасности лицам, содействующих

правосудию, после вступления приговора в законную силу.  Хотелось бы

предложить закрепить критерия степени опасности той или иной ситуации

следственного  действия,  т.е.   разработать  систему  наиболее  вероятных

рискогенных ситуаций, возникающих в ходе производства того или иного

следственного  действия.  Указанные  критерии  необходимо  отдельно

выделять для каждого следственного действия. 

2.2 Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства

из числа осужденных, отбывающих наказание в виде лишения

свободы предусмотренное уголовно-исполнительным

законодательством.

В  современном  российском  законодательстве  безопасности

осужденных уделяется большое внимание. Так, Уголовно-исполнительный

кодекс  Российской  Федерации  предусматривает  возможность  перевода

осужденного в безопасное место или в другое исправительное учреждение,

применения  мер  оперативного  характера  и  иных  средств,  устраняющих

угрозу  личной  безопасности  осужденного.  Однако  в  практике  нередки

случаи, когда осужденные являются потерпевшими или свидетелями и в

связи  с  этим  мерами,  предусмотренными  только  в  УИК  РФ,  не  всегда
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возможно обеспечить их личную неприкосновенность и безопасность от

противоправного  воздействия.  Все  перечисленное  не  может  не

препятствовать  расследованию  уголовного  дела.  Во  избежание  этого,

Уголовно-процессуальным  кодексом  РФ  и  Федеральным  законом  «О

государственной  защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников

уголовного  судопроизводства»  предусматривается  возможность

применения  различных  мер  безопасности,  в  том  числе  к  осужденным:

проведение  допроса  в  условиях,  исключающих  визуальное  наблюдение

свидетеля другими участниками судебного разбирательства, сохранение в

тайне  подлинных  данных  о  личности  потерпевшего  и  свидетеля,

проведение в необходимых случаях закрытого судебного разбирательства,

конфиденциальность сведений, замена документов, изменение внешности

и др.

В современных условиях  наряду  с  законами формируется  система

подзаконных  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих

безопасность  рассматриваемой  категории  лиц,  разрабатываются

государственные концепции по решению данной проблемы.  В частности,

13 июля 2013 г. была принята Государственная программа «Обеспечение

безопасности  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного

судопроизводства на 2014-2018 годы»; 27 октября 2006 г. - Постановление

«Об  утверждении  Правил  применения  отдельных  мер  безопасности  в

отношении  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного

судопроизводства».1

Осужденные полностью или частично изолированы от  общества  и

находятся под охраной или надзором персонала уголовно-исполнительной

1 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:
Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 №  664 (ред. от 14.07.2015) Изм. на
Официальном  интернет-портале  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru  -
17.07.2015).
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системы  либо  не  имеют  возможности  самостоятельно  обеспечить  свою

личную  безопасность  (при  аресте  или  лишении  свободы),  либо  такая

возможность  существенно  сужена  (при  ограничении  свободы).  Они  не

могут самовольно покинуть камеру, жилую секцию или комнату, отряд или

бригаду, и вынуждены постоянно находиться с теми, от кого по тем или

иным  причинам  исходит  угроза.  Причины  угроз  могут  быть  самыми

разнообразными (личные неприязненные отношения,  карточный долг),  и

их характер для реализации права  на  личную безопасность  значения не

имеет. Важно само наличие угрозы личной безопасности. Ранее,  когда

право на личную безопасность осужденных в законе закреплено не было,

они  зачастую  самостоятельно  разрешали  возникающие  конфликты,

угрожающие  ситуации.  Нередко  это  имело  следствием  возникновение

крупных  эксцессов,  совершение  преступлений,  в  том  числе  убийств  и

побегов.

 Так,  если  осужденный совершает  побег  за  несколько  недель  или

месяцев  до своего освобождения,  то  причину данного поступка  следует

искать, прежде всего, в реальной угрозе и необеспеченности его личной

безопасности.  Характер  угрозы  личной  безопасности  может  быть

различным:  угроза  убийства,  причинения  телесных  повреждений,

избиения,  совершения  насильственного  акта  мужеложства  и  иного

посягательства. В ряде случаев речь может идти о фактах систематического

издевательства,  которые,  в  конечном  счете  могут  спровоцировать

возникновение конфликта с угрозой личной безопасности для индивида,

подвергающегося глумлению.1

Законом  предусмотрено,  что  при  возникновении  угрозы  личной

безопасности осужденного он вправе обратиться к любому должностному

лицу  учреждения,  исполняющего  наказания  в  виде  ареста,  ограничения

1 Брусницын Л.В. Международно-правовые стандарты обеспечения безопасности
участников уголовного процесса: резервы для развития российского законодательства /
Л.В. Брусницын // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 3. С. 170.
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или лишения свободы, с просьбой об обеспечении личной безопасности, и

указанное лицо обязано незамедлительно принять соответствующие меры.

На  практике  эти  меры  обычно  выражаются  в  помещении  такого

осужденного в отдельную камеру ШИЗО до решения вопроса о месте его

дальнейшего нахождения в учреждении или за его пределами. Нахождение

осужденного  в  данном  помещении  никаких  ограничений  для  него  не

предусматривает, он пользуется всеми принадлежащими ему правами.

Начальник  учреждения,  исполняющего  наказания  в  виде  ареста,

ограничения  свободы  или  лишения  свободы,  обязан  досконально

разобраться  в  создавшейся  ситуации,  выяснить  причины  возникновения

угрозы  для  осужденного,  выявить  участников  конфликта,  его

организаторов.  В  зависимости  от  результатов  рассмотрения  и  оценки

сущности  конфликта  начальник  принимает  конкретное  решение

относительно  осуществления  мер,  устраняющих  угрозу  личной

безопасности. 

В  своё  время  ещё  английский  Билль  о  правах  1689  года,

американская  Декларация  независимости  1776  года,  французская

Декларация прав человека и гражданина 1789 года закрепили положения о

том,  что  личная  безопасность,  наряду  со  свободой,  собственностью  и

сопротивлением угнетению, является неотъемлемым, естественным правом

человека.1

Все  меры,  применяемые  уголовно-исполнительным

законодательством  условно  можно  разделить  на  общие,  специальные  и

особые  меры  обеспечения  безопасности  осужденных  в  рамках

исправительного  учреждения.  Рассмотрим  сущность  каждой  из  них.

Общие меры являются составным элементом трех специфических видов

деятельности администрации: режима, охраны и надзора, направленные на

поддержание  дисциплины  осужденных,  правопорядка  и  безопасности  в

1 Баймакова Н. И. Деликты создания опасности // Российская юстиция. 2009. №
2. С. 45.
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исправительном  учреждении.  Режим  является  средством  исправления

осужденных, а также порядком, деятельности отделов и служб учреждений

УИС.  Каждый  сотрудник  исправительного  учреждения  осуществляет

надзор за осужденными, в местах их проживания и работы, обеспечивая

соблюдение всех требований режима, которыми являются:

 1. Охраны и изоляции осужденных;

 2. Постоянного надзора за ними;

 3. Исполнения возложенных на них обязанностей;

 4. Реализации прав и законных интересов осужденных;

 5. Личной безопасности осужденных и персонала;

 6. Раздельного содержания разных категорий осужденных;

 7.  Различных  условий  содержания  в  зависимости  от  вида

исправительного учреждения;

 8. Изменения условий отбывания наказания.

Непосредственно,  само  нахождение  осужденных  в  учреждении  уже

ограничение всех прав, имеющиеся у него до статуса осужденного, после

вступления приговора в законную силу.

Специальные меры, применяемые в целях обеспечение безопасности

конкретных защищаемых объектов (осужденных) включают в себя:

 профилактические;

 оперативно-розыскные;

 тактические меры;

 обыск, досмотр,

 меры, связанные с переводом осужденного в безопасное место,

 меры  врачебного  характера,  применяемые  медицинскими

работниками при опасности совершения осужденными членовредительства

или суицида, а также к психически больным и агрессивным осужденным

при опасности распространение инфекционных заболеваний и некоторых

иных случаях.



40

Угроза  личной  безопасности  может  существовать  всегда,  как  при

расследовании преступлений, так и внутри отдельных групп осужденных,

так  как  нередко  возникают  конфликты  между  осужденными,  которые

зачастую  сложно  предотвратить.  Необходимо  уделить  особое  внимание

угрозе  личности  при  расследовании  преступлений,  совершенных  в

исправительном учреждении. В рамках подготовки к допросу практически

значимым  является  вопрос  об  источниках  получении  информации  о

возможном незаконном воздействии на добросовестных допрашиваемых.

Интерпретируя  предложения  В.И.  Комисарова  и  О.В.  Лакаевой  об

источниках  информации  о  возможном  противоправном  воздействии  на

потерпевшего применительно к допросу осужденных, можно предложить

следующие варианты получения информации:

1. Непосредственно  от  осужденного  -  потерпевшего,  свидетеля,

подозреваемого, обвиняемого по расследуемому делу;

2. От оперативных и других сотрудников данного ИУ;

3. На основании иной информации, находящейся в материалах дела.1

Так, ч. 2 ст. 13 Уголовно-исполнительного кодекса РФ устанавливает,

что  при  возникновении  угрозы  личной  безопасности  осужденного  он

вправе  обратиться  с  заявлением  к  любому  должностному  лицу

учреждения, исполняющего наказания в виде ареста, ограничения свободы

или лишения свободы, с просьбой об обеспечении личной безопасности. В

этом  случае  указанное  должностное  лицо  обязано  незамедлительно

принять  меры  по  обеспечению  личной  безопасности  обратившегося

осужденного. Решение о переводе осужденного принимает начальник ИУ.

Л.В. Брусницын указывает на проблемы применения данной нормы.

В частности, актуальным является вопрос: обязаны ли должностные лица

ИУ  принять  меры  к  обеспечению  безопасности  осужденного,  если

информация о угрозе его безопасности имеется, но отсутствует заявление

1 Комиссаров В.И., Лакаева О.В. Тактика допроса потерпевших от преступлений,
совершаемых организованными группами лиц. - М., 2004. - С. 54-55.
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осужденного  об  этом,  содержащее  просьбу  об  обеспечении  личной

безопасности? Обязанность обеспечить безопасность осужденного, в том

числе  и  по  собственной  инициативе,  лежит  на  начальнике  ИУ,  в

соответствии с ч. 3 ст. 13 УИК РФ.1 

Исходя  из  смысла  закона,  любой  сотрудник  ИУ  при  получении

информации об угрозе безопасности осужденного (по причине дачи или

возможной  дачи  им  правдивых  показаний)  должен  передать  эту

информацию начальнику ИУ, независимо от желания и наличия просьбы

осужденного.  Заявление  осужденного  об угрозе  его  безопасности  может

носить  как  письменный,  так  и  устный  характер.  После  получения

информации осужденный по решению начальника ИУ (или оперативным

дежурным до прихода начальника) переводится в безопасное место. 

По  мнению  Л.В.  Брусницына,  с  которым  можно  согласиться,

применение мер безопасности (в виде перевода в безопасное место либо

другое ИУ) в отношении осужденного возможно даже в случае отсутствия

заявления  самого  осужденного  с  соответствующей  просьбой  и  в

принудительном порядке.

Второй  элемент  обеспечения  безопасности  допрашиваемого

осужденного  -  принятие  и  реализация  конкретных  решений  по

обеспечению безопасности осужденного, которые могут быть применены в

отношении  допрашиваемого  осужденного  для  изменения  его  позиции  в

ходе допроса и одновременно для обеспечения его права на безопасность,

предусмотренного  уголовно  -  исполнительным  законодательством.2

Другими словами, осужденный находится как бы по двойной охране как

участник  уголовного  судопроизводства  независимо  от  процессуального

1 Брусницын,  Л.В.  Теоретико-правовые  основы  и  мировой  опыт  обеспечения
безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию : Дис.... д-ра юрид. наук :
12.00.09. -Москва, 2002. - С. 405.

2 Шапакидзе,  В.Я.  Обеспечение  процессуальной  безопасности  частных  лиц  в
досудебном уголовном производстве : Дис. …. канд. юрид. наук : 12.00.09. - Волгоград,
2002.– С. 171.
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статуса,  он является лицом,  подлежащим государственной защите  и  как

лицо,  отбывающее  наказание,  имеет  право  на  обеспечение  личной

безопасности.

Установленные  в  данном  законе  нормы  находят  продолжение  и

развитие  в  уголовно-исполнительном  законодательстве  РФ.  Анализ

практики  и  результатов  анкетирования  сотрудников  уголовно-

исполнительной  системы  показал,  что  из  указанных  мер  на  практике  в

условиях ИУ чаще всего применяются:

1. Временное помещение в безопасное место;

2. Перевод лица в другое исправительное учреждение;

3. Перевод в другой отряд исправительного учреждения.

Такие возможные меры безопасности, как замена документов и изменение

внешности  в  отношении  осужденных  на  практике  не  применятся.

Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице как мера

безопасности в условиях ИУ также практически не применяется,  однако

обеспечение тайны сведений о лице, давшем правдивые показания лежит в

основе реализации в условиях ИУ мер безопасности.

Отметим,  что  в  реализации  мер  безопасности  в  условиях  ИУ

существуют  организационные  и,  прежде  всего,  финансовые  трудности.

Первая  в  истории  государственная  программа  обеспечения  мер

безопасности  участников  уголовного  судопроизводства  была  принята

только  в  2006  году. Программа  предусматривает  выделение  средств  на

реализацию  отдельных  мер  безопасности.  Так,  на  применение

дополнительных мер безопасности на период 2006-2008 г.г. в отношении

защищаемых лиц, содержащихся под стражей или находящихся в местах

лишения  свободы,  предусмотрено  выделение  56,  97  млн.  рублей,  на

обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах - 11, 16

млн.  рублей.1 Пока  сложно  говорить  о  достаточно  таких  суммах  для

1 Фадеева М.П. Программа Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей
и иных участников уголовного судопроизводства на  2006 -  2008 годы //  Российский
следователь. - 2006. - № 12. С. 3.
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решения  проблем,  но  сам  факт  начала  такого  финансирования  можно

считать  положительным.  Не  углубляясь  в  анализ  организационных  и

финансовых  проблем  реализации  положений  рассматриваемого  закона,

остановимся  подробнее  на  наиболее  востребованных  и  применяемых

мерах  безопасности  участников  уголовного  судопроизводства  из  числа

осужденных к лишению свободы.

Мера  безопасности  как  временное  помещение  в  безопасное  место

применяется  наиболее  часто.  Безопасным  местом  чаще  всего  является

одиночная  камера  в  штрафном  изоляторе  исправительного  учреждения.

Как  правило,  помещение  в  безопасное  место  оформляется  решением

начальника учреждения на основании рапорта оперативного сотрудника. В

ряде случаев решение о помещении в безопасное место принималось на

основании  постановления  следователя.  Перевод  защищаемого  лица  или

лица,  от  которого  исходит  угроза  насилия,  из  одного  исправительного

учреждения  -  места  отбывания  наказания  в  другое  также  имеет

практическое  применение.  Такой  перевод  может  быть  осуществлен

руководством исправительного учреждения в соответствии с ч. 3 ст. 68 и ч.

2  ст.  81  УИК РФ,  без  участия  следователя,  по  инициативе  сотрудников

исправительного учреждения, подавших рапорт об известных им фактах.

При этом важно,  чтобы угроза  была  реальной,  а  не  мнимой.  В  данных

целях  проводится  служебное  расследование,  выносится  мотивированное

заключение, которое утверждает начальник исправительного учреждения.

Важно  отметить,  что  по  результатам  проведенного  анкетирования,

причинами  того  что  осужденные  не  обращаются  с  заявлениями  в

отношении  них  преступлений  являются  боязнь  расправы  со  стороны

преступника, неофициальные нормы поведения осужденных в ИУ, желание

справиться самому. (См. Приложение №2)  

Эффективное  применение  рассматриваемых  меры  безопасности,

предусмотренных  в  законодательстве,  невозможно  без  применения

тактических мер, которые в нормативных актах не предусмотрены. К таким
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относятся  меры  пресечение  передачи  информации  о  содействии

осужденного правоохранительным органам. К таким можно отнести: 

Во-первых,  способы  дезориентации  других  осужденных

относительно  факта  допроса  и  результатов  допроса  конкретного

осужденного, реализуемые следователем в ходе выбора времени, места и

способа вызова осужденного на допрос. 

Во-вторых,  конфиденциальность  сотрудничества  обеспечивается

также способами оформления перевода осужденного, давшего правдивые

показания,  в  другое  ИУ,  осуществляемые  с  целью  недопущения

разглашения информации о реальных причинах перевода и месте нового

отбывания  наказания.  Эти  способы  относятся  к  деятельности

соответствующих сотрудников ИУ, и успех таких мер во многом зависит от

их профессионализма.1

В-третьих,  на  обеспечение  безопасности  допрашиваемого

осужденного  может  быть  направлена  деятельность  сотрудников  ИУ  по

пресечению  передачи  информации  о  сотрудничестве  конкретного

осужденного  с  правоохранительными  органами  в  корреспонденции

осужденных.  Такая  информация  может  передаваться  из  одного  ИУ  в

другое, в виде переписки осужденного и его защитника и т.п. и пресекается

цензурой со стороны администрации на основании ч. 2 ст. 91 УИК РФ.

Указанные  меры  будут  способствовать  реальному  обеспечению

законных  интересов  допрошенного  осужденного.  Практика  применения

этих мер безопасности будет убедительным аргументом в  ходе  решения

задачи  допроса  в  рассматриваемой  ситуации  и  должна  убеждать

осужденного  в  том,  что  допрашиваемый  выполняет  свои  обещания  и

неблагоприятных последствий не наступит. Как отмечается в литературе,

следователь  должен  обещать  такому  «свидетелю-осужденному»,

опасающемуся за свою безопасность, принять меры по обеспечению его

1 Чорный  В.Н.  Безопасность  осужденных  в  условиях  лишения  свободы:
Дис.канд. юрид. наук: 12.00.09, - Рязань, 1996. - С. 105.
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безопасности  и  при  необходимости  разъяснить,  в  чем  конкретно  будет

выражаться  характер  принимаемых  гласных  мер.  Таким  образом,

обеспечение  безопасности  допрашиваемого  осужденного  -  важнейшая

задача  в  ходе  расследования  преступлений  в  условиях  исправительного

учреждения,  решение  которой  в  некоторых  ситуациях  является

необходимым  условием  преодоления  нежелания  осужденного  давать

показания и позволяет достигать задач допроса. 

Говоря  о  особых  мерах  обеспечения  безопасности,  следует  иметь

ввиду применение физической силы, специальных средств и оружия в тех

случаях, когда это безусловно необходимо. Сама по себе деятельность всех

отделов  и  служб,  а  также  их  четкое  и  правильное  взаимодействие

обеспечит  должный  порядок  функционирования  системы  исполнения

наказаний. 

Безопасность  осужденного  в  целом  зависит  от  качественного

обеспечения  режима  в  исправительном  учреждении.  Механизм

обеспечения  безопасности  осужденных  может  стать  эффективным  в

российской уголовно-исполнительной системы, только в том случае, если

меры безопасности будут применяться комплексно, не только «на бумаге»,

но  и  в  практической  деятельности,  с  учетом  конкретной  ситуации  и

факторов, создающих угрозу личной безопасности осужденных.

1.3 Иные меры обеспечения безопасности осужденных лиц,

отбывающих наказание в виде лишения свободы

Иными  мерами  безопасности  являются  разноотраслевые  меры,

которые  нашли  отражение  в  Закона  «О  государственной  защите

потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного

судопроизводства»,  в  ФЗ  «Об  оперативно-розыскной  деятельности»,  «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
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преступлений»,  в  КоАП  РФ  и  другие.1 Представляется,  что  именно

отраслевое  строение  законодательства,  положенное  в  основу

классификации  мер  безопасности,  направленных  на  защиту  жизни,

здоровья и имущества участников уголовного судопроизводства, наиболее

полно  позволяет  определить  весь  перечень  используемых  в  настоящее

время мер безопасности, а также сформировать их основные подсистемы.

Вступление в силу Закона «О государственной защите потерпевших,

свидетелей  и  иных  участников  уголовного  судопроизводства»  -  это

очередной  и  важный  этап  в  развитии  отечественного  законодательства.

Данный  закон  затрагивает  вопросы  безопасности  не  только  участников

уголовного процесса, но и осужденных.

В  юридической  литературе  рассмотрение  правовых  основ  защиты

участников уголовного судопроизводства обычно построено на выявлении

тех  статей,  которые  в  той  или  иной  мере  затрагивают  вопросы

безопасности.  Нормы,  составляющие  правовую  основу  обеспечения

безопасности потерпевших и свидетелей из числа осужденных к лишению

свободы,  рассредоточены  в  различных  законах  и  подзаконных

нормативных актах. Так, ученые-теоретики классифицируют нормативные

правовые акты по следующим основаниям:

 по юридической силе;

 в зависимости от пределов территориального действия;

 по степени значимости;

 в зависимости от времени (срока) действия;

 по сфере действия;

Безусловно, высшей юридической силой обладает Конституция РФ, в

частности, она устанавливает субъекта и объекта защиты. Согласно ст. 2
1 Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях:

Федеральный Закон от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ (ред. От 17.04.2017) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 18.05.2017 на Официальном интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru - 17.04.2017).
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субъектом  выступает  государство  в  лице  уполномоченных  органов,  а

объектом защиты - человек, в нашем случае - осужденный.1 Ни перечень

опасностей,  ни  меры  безопасности  Конституция  РФ  не  содержит,

следовательно,  данные  аспекты  должны  быть  урегулированы  на  уровне

федеральных законов. 

Необходимо  заметить,  что  главным  достоинством  Конституции

Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. является то, что она в целом

соответствует  международным  стандартам,  которые  основываются  на

принципах  свободы,  демократизации,  признании  прав  человека  и

верховенства  закона.  Вместе  с  тем  в  Основном  законе  термин  «право

человека на безопасность» не встречается, оно лишь подразумевается, что

следует  из  содержания  других  статей.  Характерно,  что  при  отсутствии

декларирования права на безопасность законодатель закрепляет положение

об ответственности  должностных  лиц в  случае  сокрытия ими фактов  и

обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей.  

Термином «безопасность» охватываются нравственность, интеллект,

психика,  общественно  полезные  социальные  связи  осужденного  и,

разумеется,  его  жизнь  и  здоровье.  Сущность  права  осужденного  на

безопасность анализируется с позиций абсолютного субъективного права

осужденного,  являющегося  гарантией  не  только  его  конституционного

права на неприкосновенность (с правомерными ограничениями), но и всего

правового  статуса  осужденного.2  Основываясь  на  существующей  в

правовой науке теории стадийности субъективного права, стоит отметить,

что  правом  осужденного  на  безопасность  охватываются  реальные

возможности  определенного  поведения  и  пользования  своими  правами,

социальными  благами  в  целях  достижения  личной  безопасности  в

1 Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ  от  30.12.2008  N  6-ФКЗ,  от  30.12.2008  N  7-ФКЗ,  от  05.02.2014  N  2-ФКЗ,  от
21.07.2014 N 11-ФКЗ)

2 Чорный,  В.  Н.  Безопасность  осужденных  в  условиях  лишения  свободы:
автореф. дисс... канд. юрид. Наук: 12.00.08 - Рязань, 1996. – С.11.
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условиях  лишения  свободы.  Обеспечение  этого  права  юридическими

обязанностями  субъектов  обеспечения  безопасности  осужденных  в

исправительных учреждениях и выполнения ими этих обязанностей право

осужденного на безопасность приобретает разные формы реализации. При

нормальной  реализации  осужденный  осуществляет  свое  право  через

администрацию исправительной колонии в форме правопользования. Если

по  каким-то  причинам  нормальная  реализация  не  происходит,  то

осужденный  осуществляет  свое  право  на  безопасность  в  форме  права-

требования,  обращенного  как  непосредственно  к  администрации

конкретного  исправительного  учреждения,  так  и  в  органы,

осуществляющие управление и контроль исправительными учреждениями.

Такой механизм реализации права осужденного на безопасность позволяет

рассматривать его не только в качестве объекта обеспечения безопасности,

но и как активного субъекта обеспечения своей личной безопасности. 

Таким  образом,  право  осужденного  на  безопасность  в  широком

понимании,  создает  возможность  формирования  безопасных  условий

отбывания лишения свободы с  первых дней  пребывания осужденного  в

исправительном учреждении. При этом процесс обеспечения безопасности

включает  плановые  мероприятия,  рассчитанные  на  предотвращение

возможных для осужденного угроз. В связи с таким подходом предлагаю в

законе закрепить термин «экстренная безопасность», означающий создание

критической,  опасной  для  жизни  и  здоровья  осужденного  ситуации,  в

которой  требуется  незамедлительное,  экстренное  принятие  мер

обеспечения его безопасности.1

Касаемо дифференциации участников уголовного судопроизводства в

различных  ситуациях,  где  статус  лиц  приобретает  иной  характер,

существуют свои права и обязанности данных категорий лиц. 

1 Кирланов Т.Г. Гарантии защиты основных прав и свобод человека и гражданина
в уголовном судопроизводстве России / Т.Г. Кирланов // Уголовное судопроизводство.
2007. № 2. С. 30.
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Так,  например,  определение  понятия  безопасности  потерпевших  и

свидетелей  из  числа  осужденных  к  лишению  свободы,  под  которой

необходимо  понимать  такое  состояние  уголовно-исполнительных

правоотношений, когда противоправное воздействие на жизнь, здоровье и

имущество потерпевших и свидетелей из числа осужденных отсутствует

или  предупреждается,  либо  пресекается  путем  применения  в

установленном  порядке  предусмотренных  в  законе  мер. К  содержанию

процесса  правового  регулирования  обеспечения  безопасности

потерпевших  и  свидетелей  из  числа  осужденных  к  лишению  свободы

относятся:

а)  определение  правового  статуса  лица,  безопасность  которого

обеспечивается;

б)  определение  полномочий  лица,  применяющего  (отменяющего)

меры безопасности;

в)  регламентация  мер  безопасности,  а  также закрепление  в  законе

основ применения мер безопасности и их отмены. 

Одним из законодательных актов, предусматривающих организацию

деятельности  по  осуществлению  мер  безопасности  в  уголовном

судопроизводстве является Федеральный закон «О государственной защите

потерпевших  и  свидетелей  и  иных  участников  уголовного

судопроизводства» все субъекты государственной защиты разделены на 4

группы:

1) Органы,  принимающие  решение  об  осуществлении  мер

безопасности;

2) Органы, осуществляющие меры безопасности;

3) Органы, осуществляющие меры социальной поддержки;

4) Лица, подлежащие государственной защите.

В  группе  органов,  принимающих  решение  об  осуществлении  мер

безопасности,  включатся  должностные  лица  и  органы,  в  производстве
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которых находится заявление (сообщение) о преступлении либо уголовное

дело:  суд  (судья);  начальник  органа  дознания;  руководитель  СО,

следователь.  Основная  задача  этих  лиц  –  принять,  зарегистрировать,

разрешить заявление лица о его защите и вынести законное и обоснование

решение о применении либо об отказе в применении мер безопасности.

Избрание и реализация мер возлагаются на органы, осуществляющие меры

безопасности. Несмотря на то, что в юридической литературе понятия суд

и судья отождествляются, необходимо видеть их разницу. Суд понимается

как коллегия, состоящая из трех судей суда соответствующего уровня. 

В практике может сложиться неверное понимание о том, что меры

безопасности, предусмотренные ст. 11 УПК РФ может применять только

коллегия  из  трех  судей.  Применение  уголовно-процессуальных  мер

безопасности только коллегией судей не оправдано и приведет к снижению

уровня  безопасности  участников  судебного  заседания,  поскольку  в

Российской  Федерации  большинство  уголовных  дел  рассматриваются

судьей  единолично.  Вероятно,  что  судья  должен  быть  признан

законодателем  в  качестве  самостоятельного  субъекта  в  перечне

должностных  лиц,  применяющих  меры  безопасности,  предусмотренные

УПК РФ.

Государственная  защита  участников  уголовного  судопроизводства

осуществляется  на  принципах:  законности,  уважения  прав  и  свобод

человека  и  гражданина,  взаимной  ответственности  органов,

обеспечивающих  защиту,  и  защищаемых  лиц,  под  ведомственным

контролем и прокурорским надзором,  на  условиях  конфиденциальности,

без  ущемления  жилищных,  трудовых,  пенсионных  и  иных  прав

защищаемых лиц.

В целях обеспечения безопасности органами государственной власти

применяются  процессуальные  и  непроцессуальные  меры  защиты  в

отношении  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного

судопроизводства.  Процессуальные  меры  закреплены  в  уголовно-
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процессуальном  законодательстве  Российской  Федерации.

Непроцессуальные  меры  защиты  (например,  предоставление  личной

охраны,  выдача  специальных  средств  самообороны,  смена  места

жительства  и  др.)  регламентированы  ФЗ  «О  государственной  защите

участников уголовного судопроизводства» и различными ведомственными

нормативно-правовыми актами. 

Важным  элементом  института  обеспечения  безопасности  в

уголовном судопроизводстве является система мер социальной поддержки,

которая  представляет  собой  совокупность  мер,  направленных  на

устранение  последствий  противоправного  воздействия  на  защищаемых

лиц. Эти меры предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 11

ноября  2006  г.  №  6641.  Условием  выплаты  пособий  является  наличие

постановления компетентного государственного органа или должностного

лица о применении мер безопасности.2 Указанные в  ст.  6  Федерального

закона  «О  государственной  защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных

участников уголовного судопроизводства» и иных нормативных правовых

актах:

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;

1 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:
Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 664 (ред. от 14 июля 2015
г.) / Российская газета. 2006. -  17 ноября. - № 4225.

2 Епихин  А.Ю.  Обеспечение  безопасности  личности  в  уголовном
судопроизводстве. - СПб.: Юридический центр  Пресс, 2004. - С. 89.

https://rg.ru/gazeta/rg/2006/11/17.html
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7. Изменение места работы (службы) или учёбы;

8. Временное помещение в безопасное место;

9. Применение дополнительных мер безопасности в  отношении

защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте

отбывания  наказания,  в  т.ч.  перевод  из  одного  места  содержания  под

стражей или отбывания наказания в другое.

Организация,  тактика,  формы  и  методы  работы  по  обеспечению

личной охраны защищаемого лица определяются в пределах компетенции

задействованных  для  этих  целей  подразделений  (служб)  на  основании

сведений о защищаемом лице. Охрана жилища и имущества защищаемого

лица  при  наличии  реальной  угрозы  их  уничтожения  или  повреждения

обеспечивается  органом,  осуществляющим  меры  безопасности,  путем

заключения  договора  с  подразделениями  вневедомственной  охраны

полиции  с  соблюдением  конфиденциальности  сведений  о  защищаемом

лице.  В  случае  отсутствия  в  регионе  подразделений  вневедомственной

охраны полиции, а также недостаточности в указанных подразделениях сил

и  средств  по  решению  руководителя  органа,  осуществляющего  меры

безопасности, к обеспечению охраны жилища и имущества защищаемого

лица могут привлекаться иные подразделения (службы) этого органа.

При  обращении  органа,  осуществляющего  меры  безопасности,

подразделения  вневедомственной  охраны  полиции  принимают  меры  к

первоочередному  оснащению  жилища  защищаемого  лица  средствами

охранно-пожарной и тревожной сигнализации с подключением к пультам

централизованного  наблюдения.  В  случае  отсутствия  технической

возможности  организации  централизованной  охраны  жилище

защищаемого лица оборудуется средствами автономной сигнализации. Для

принятия  мер  по  оснащению  жилища  защищаемого  лица  средствами

охранно-пожарной и тревожной сигнализации на договорной основе могут

привлекаться  организации,  имеющие  лицензию  на  осуществление

указанной  деятельности.  Подразделения  вневедомственной  охраны
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полиции при обеспечении мероприятий по охране жилища и имущества

защищаемого  лица  немедленно  информируют  орган,  осуществляющий

меры безопасности,  о  каждом  случае  угрозы  или  попытке  осуществить

противоправные действия в отношении указанных жилища и имущества.

Оборудование  жилища  и  имущества  защищаемого  лица

противопожарной  сигнализацией  осуществляется  Государственной

противопожарной службой Министерства Российской Федерации по делам

гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации

последствий стихийных бедствий путем заключения договора с органом,

осуществляющим  меры  безопасности,  с  соблюдением

конфиденциальности сведений о защищаемом лице. Оборудование жилища

и  имущества  защищаемого  лица  техническими  средствами  наблюдения

обеспечивается  в  порядке,  предусмотренном  нормативными  правовыми

актами органа, осуществляющего меры безопасности.

Для обеспечения самообороны и личной безопасности защищаемого

лица орган, осуществляющий меры безопасности, в случае необходимости

выдает  защищаемому  лицу  специальные  средства  индивидуальной

защиты,  связи  и  оповещения  об  опасности.  В  качестве  специальных

средств защищаемому лицу могут выдаваться бронежилет, электрошоковое

устройство,  аэрозольный  распылитель  с  раздражающим  составом.  Тип

выдаваемых  специальных  средств  определяется  в  соответствии  с

перечнями  специальных  средств,  состоящих  на  вооружении  органа,

осуществляющего меры безопасности. 

Для обеспечения защищаемого лица средствами связи и оповещения

об  опасности  орган,  осуществляющий  меры  безопасности,  в  случае

необходимости  выдает  защищаемому  лицу  переносное  портативное

радиоустройство,  телефон  сотовой  связи  и  (или)  пейджер.  Выдача

защищаемому лицу специальных средств индивидуальной защиты, связи и

оповещения об опасности производится в соответствии с нормативными

правовыми актами органа,  осуществляющего меры безопасности. Орган,
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осуществляющий меры безопасности, проводит обучение или инструктаж

защищаемого  лица  в  части  правил  хранения,  ношения  и  применения

специальных  средств  индивидуальной  защиты,  связи  и  оповещения  об

опасности, а также осуществляет контроль за соблюдением защищаемым

лицом  правил  обращения  с  указанными  средствами.  Защищаемое  лицо,

получившее  специальные  средства  индивидуальной  защиты,  связи  и

оповещения об опасности, обеспечивает их сохранность. Продажа, залог

или  передача  другим  лицам  указанного  имущества,  выданного  в

пользование  защищаемому  лицу  для  обеспечения  его  безопасности,  а

равно утрата или порча этого имущества влекут за собой ответственность,

предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице. По

решению  органа,  осуществляющего  меры  безопасности,  может  быть

наложен  запрет  на  выдачу  сведений  о  защищаемом  лице  из

государственных  и  иных  информационно-справочных  фондов,  а  также

могут  быть  изменены  номера  его  телефонов  и  государственные

регистрационные  знаки  используемых  им  или  принадлежащих  ему

транспортных  средств.  В  исключительных  случаях,  связанных  с

производством по другому уголовному либо гражданскому делу, сведения о

защищаемом лице могут быть представлены в органы предварительного

расследования,  прокуратуру  или  суд  на  основании письменного  запроса

прокурора или суда (судьи) с разрешения органа, принявшего решение об

осуществлении  государственной  защиты.  уголовный  судопроизводство

личный безопасность.

Переселение  на  другое  место  жительства  защищаемого  лица

осуществляется  только  по  уголовным  делам  о  тяжких  и  особо  тяжких

преступлениях.  Защищаемое  лицо  может  быть  переселено  на  другое,

временное  или постоянное,  место жительства  в  порядке,  установленном

Правилами  применения  меры  безопасности  в  виде  переселения

защищаемого лица на другое место жительства в отношении потерпевших,
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свидетелей  и  иных  участников  уголовного  судопроизводства,

утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2012 г.

№ 953. 

При  переселении  защищаемого  лица  на  другое  постоянное  место

жительства  ему  за  счет  средств  федерального  бюджета  предоставляется

жилище,  возмещаются  расходы,  связанные  с  переездом,  оказывается

материальная  помощь  в  размере  4-х,  затем  2-х  кратного  размера

прожиточного  минимума,  гарантируется  трудоустройство  и  оказывается

содействие  в  подборе  места  работы  (службы)  или  учебы,  аналогичного

прежнему.1 

При  переселении  защищаемого  лица  на  другое  временное  место

жительства, ранее занимаемое им жилище и гарантии трудоустройства на

прежнее  или  аналогичное  прежнему  место  работы (службы)  или  учебы

сохраняются за ним в течение всего периода его отсутствия по указанной

причине.  При  принятии  решения  о  переселении  защищаемого  лица  на

другое  место  жительства  орган,  осуществляющий  меры  безопасности,

заключает  с  защищаемым  лицом  договор  о  взаимных  обязательствах  и

взаимной  ответственности  сторон.  Договор  должен  содержать  перечень

мероприятий,  направленных  на  обеспечение  безопасности  защищаемого

лица  и  гарантирующих  соблюдение  его  жилищных,  имущественных,

трудовых, пенсионных и иных прав, а также обязательства защищаемого

лица  по  соблюдению  им  условий  конфиденциальности  договора  и

указанных  в  нем  законных  требований  органа,  осуществляющего  меры

безопасности.

Замена  документов,  удостоверяющих  личность,  иных  документов

защищаемого лица в связи с изменением его фамилии, имени, отчества и

1 Об утверждении Правил применения меры безопасности в виде переселения
защищаемого лица на другое место жительства в отношении потерпевших, свидетелей
и иных участников уголовного судопроизводства: Постановление Правительства РФ от
21.09.2012 № 953 (ред. От 07.03.2016). Собрание законодательства РФ. -  24 сентября. -
2012.  №  39.  Изм.  на  Официальном  интернет-портале  правовой  информации
http://www.pravo.gov.ru - 14.03.2016).
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других сведений о нем в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от

20.08.2004 г. осуществляются только по уголовным делам о тяжких и особо

тяжких преступлениях и в соответствии с ч. 5 ст. 10 производятся только в

случае, если безопасность защищаемого лица не может быть обеспечена

путем применения в отношении его других мер безопасности. 

При  принятии  решения  о  замене  документов  и  (или)  изменении

внешности  защищаемого  лица  орган,  осуществляющий  меры

безопасности,  может  заключить  с  защищаемым  лицом  договор  в

письменной форме о взаимных обязательствах и взаимной ответственности

в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  Замена

документов, удостоверяющих личность, и иных документов может носить

как  временный,  так  и  постоянный  характер.  Перечень  документов,

подлежащих  замене,  определяется  органом,  осуществляющим  меры

безопасности,  в  зависимости  от  обстоятельств  и  степени  опасности,

угрожающей  защищаемому  лицу.  При  замене  документов  защищаемого

лица  орган,  осуществляющий  меры  безопасности,  обязан  обеспечить

установление подлинности заменяемых документов. 

Орган, осуществляющий меры безопасности, несет ответственность

за достоверность сведений о защищаемом лице, предоставляемых в органы

государственной власти, органы местного самоуправления и организации,

отвечающие за замену и выдачу документов, а также ответственность за

соблюдение конфиденциальности сведений о защищаемом лице. Замена и

выдача  документов,  удостоверяющих  личность,  и  иных  документов

(документов  о  государственной  регистрации  актов  гражданского

состояния, документов об образовании, документов гражданско-правового

характера,  документов,  выдаваемых  органами  социальной  защиты,

документов,  подтверждающих  специальные  права,  документов,

выдаваемых  внебюджетными  фондами,  трудовой  книжки  и  иных

документов,  связанных  с  работой,  документов,  выдаваемых  органами  и

учреждениями  здравоохранения,  налоговых  документов  и  др.)
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защищаемого лица осуществляются организациями, ответственными за их

замену  и  выдачу,  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами

Российской Федерации.

Основанием  для  замены  и  выдачи  защищаемому  лицу  указанных

документов является постановление об избрании меры безопасности.

Замена и выдача защищаемому лицу документов,  удостоверяющих

личность, производятся в сроки, определяемые органом, осуществляющим

меры безопасности, в пределах сроков, установленных законодательством

Российской  Федерации  для  организаций,  ответственных  за  замену  и

выдачу  документов.  Организации,  ответственные  за  замену  и  выдачу

документов, удостоверяющих личность, не вправе отказать в их замене и

выдаче органу, осуществляющему меры безопасности.

Замена  и  выдача  документов,  удостоверяющих  личность,

производятся как  по месту жительства,  так  и по месту пребывания или

фактического проживания защищаемого лица.

При  замене  документов,  удостоверяющих  личность,  защищаемое

лицо  передает  свои  документы  на  хранение  органу,  осуществляющему

меры  безопасности.  Учет  и  хранение  замененных  документов

защищаемого  лица  обеспечиваются  органом,  осуществляющим  меры

безопасности,  в  течение  всего  периода  применения  меры  безопасности.

Порядок  их  хранения  и  обеспечения  соблюдения  конфиденциальности

сведений  о  защищаемом  лице  определяется  органом,  осуществляющим

меры безопасности.

Замена  и  выдача  защищаемому  лицу  иных  документов

осуществляются  в  порядке,  предусмотренном  для  замены  документов,

удостоверяющих  личность.  Решение  о  замене  иных  документов

защищаемого лица является обязательным для исполнения должностными

лицами организаций, ответственных за их замену и выдачу.1

1 Об  утверждении  Правил  применения  отдельных  мер  безопасности  в
отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства:
Постановление  Правительства  РФ  от  27  октября  2006  №  630  (ред.  От  10.09.2016)
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Оформление,  учет  и  регистрация  документов,  удостоверяющих

личность,  и  иных  документов  защищаемого  лица  организациями,

ответственными  за  их  замену  и  выдачу,  и  их  передача  в  орган,

осуществляющий  меры  безопасности,  производятся  в  порядке,

определяемом  федеральным  органом  исполнительной  власти,

осуществляющим функции  по  выработке  и  реализации  государственной

политики  и  (или)  нормативно-правовому  регулированию  в

соответствующей  сфере  деятельности,  по  согласованию  с  органами,

осуществляющими меры безопасности.

В целях  сохранения  конфиденциальности  сведений о  защищаемом

лице  орган,  осуществляющий  меры  безопасности,  направляет

предупреждение  по  форме  должностным  лицам  организаций,

ответственных за замену и выдачу документов, удостоверяющих личность,

и иных документов, о неразглашении сведений, которые были им доверены

или  стали  известны  в  связи  с  применением  соответствующей  меры

безопасности в отношении защищаемого лица. Учет сведений о замене и

выдаче  документов,  удостоверяющих  личность,  и  иных  документов

производится  с  соблюдением  требований,  предъявляемых  к

конфиденциальности информации.

Изменение внешности защищаемого лица является исключительной

мерой безопасности и может быть применено только по уголовным делам о

тяжких и особо тяжких преступлениях. Для обеспечения применения этой

меры  безопасности  могут  использоваться  специальные  средства  для

изменения внешности. В исключительных случаях на основании договора,

заключаемого  в  письменной  форме  между  органом,  осуществляющим

меры  безопасности,  защищаемым  лицом  и  медицинским  учреждением,

может быть произведена операция по изменению внешности в пределах,

обеспечивающих эффективность этой меры безопасности.

Российская газета, - 10 ноября. - 2006. № 253.
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Изменение места работы (службы) или учебы защищаемого лица как

мера  безопасности  применяется  органом,  осуществляющим  меры

безопасности,  по  уголовным  делам  о  тяжких  и  особо  тяжких

преступлениях в целях защиты жизни и здоровья защищаемого лица.

Орган, осуществляющий меры безопасности, оказывает содействие в

подборе  и  устройстве  на  временное  или  постоянное  (подходящее

защищаемому  лицу)  место  работы  (службы)  или  учебы,  аналогичное

прежнему,  с  привлечением  органов  занятости  населения,  органов

образования и органов местного самоуправления.1

Изменение места работы (службы) осуществляется в соответствии с

трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством о

государственной  службе  Российской  Федерации  с  предоставлением

равноценной  должности  либо  иной  должности  по  специальности  с

сохранением  страхового  (трудового)  стажа,  дающего  право  на  пенсию.

Изменение  места  учебы  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации  об  образовании,  высшем  и

послевузовском профессиональном образовании.

При  устройстве  защищаемого  лица  на  временное  место  работы

(службы)  или  учебы  за  ним  сохраняется  право  на  восстановление  по-

прежнему или аналогичному месту работы (службы) или учебы.

Орган,  осуществляющий  меры  безопасности,  письменно

предупреждает  руководителей  соответствующих  организаций  о

неразглашении сведений, которые были им доверены или стали известны в

отношении защищаемого лица.

Временное  помещение  защищаемого  лица  в  безопасное  место.

Защищаемое лицо может быть временно помещено в место, в котором ему

будет обеспечена безопасность.

1 Об  утверждении  Правил  применения  отдельных  мер  безопасности  в
отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства:
Постановление  Правительства  РФ  от  27  октября  2006  №  630  (ред.  От  10.09.2016)
Российская газета, - 10 ноября. - 2006. № 253.
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Обеспечение  безопасности  защищаемого  лица,  содержащегося  под

стражей  или  находящегося  в  месте  отбывания  наказания.  Безопасность

защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте

отбывания  наказания  в  виде  ограничения  свободы,  ареста,  лишения

свободы  либо  содержания  в  дисциплинарной  воинской  части,

обеспечивается  путем  применения  в  отношении  его  мер  безопасности,

предусмотренных  Федерального  закона  от  20.08.2004  г.,  или  иных  мер,

предусмотренных  Уголовно-исполнительным  кодексом  Российской

Федерации,  Федеральным  законом  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».1

В  целях  обеспечения  безопасности  указанных  лиц  могут

применяться также:

1. направление  защищаемого  лица  и  лица,  от  которого  исходит

угроза насилия, при их задержании, заключении под стражу и назначении

уголовных наказаний в разные места содержания под стражей и отбывания

наказаний,  в  том  числе  находящиеся  в  других  субъектах  Российской

Федерации;

2. перевод  защищаемого  лица  или  лица,  от  которого  исходит

угроза  насилия,  из  одного  места  содержания  под  стражей  и  отбывания

наказания в другое;

3. раздельное содержание защищаемого лица и лица, от которого

исходит угроза насилия;

4. изменение  защищаемому  лицу  меры  пресечения  или  меры

наказания  в  порядке,  предусмотренном  уголовно-процессуальным

законодательством.

Кроме  того,  законодательно  предусмотрены  меры  социальной

поддержки.  В  случае  гибели  (смерти)  защищаемого  лица  в  связи  с  его

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон
от  08.01.1997 № 2-ФЗ. (ред. от 05.04.2017) Российская газета, 16 января 1997 г. № 9,
Изм. на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru -
05.04.2017).
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участием  в  уголовном  судопроизводстве  членам  семьи  погибшего

(умершего) и лицам, находившимся на его иждивении, по постановлению

органа,  принимающего  решение  об  осуществлении  государственной

защиты,  выплачивается  за  счет  средств  федерального  бюджета

единовременное пособие в размере, определяемом Правительством РФ, и

назначается  пенсия  по  случаю  потери  кормильца  в  порядке,

предусмотренном законодательством России. 

В  случае  причинения  защищаемому  лицу  телесного  повреждения

или  иного  вреда  его  здоровью  в  связи  с  участием  в  уголовном

судопроизводстве, повлекшего за собой наступление инвалидности, ему по

постановлению  органа,  принимающего  решение  об  осуществлении

государственной  защиты,  выплачивается  за  счет  средств  федерального

бюджета  единовременное  пособие  в  размере,  определяемом

Правительством  РФ,  и  назначается  пенсия  по  инвалидности  в  порядке,

предусмотренном законодательством России.

В  случае  причинения  защищаемому  лицу  телесного  повреждения

или  иного  вреда  его  здоровью  в  связи  с  участием  в  уголовном

судопроизводстве, не повлекшего за собой наступление инвалидности, ему

по  постановлению  органа,  принимающего  решение  об  осуществлении

государственной  защиты,  выплачивается  за  счет  средств  федерального

бюджета  единовременное  пособие  в  размере,  определяемом

Правительством РФ.

В случае гибели (смерти) защищаемого лица в связи с его участием в

уголовном судопроизводстве членам семьи погибшего (умершего) и лицам,

находившимся  на  его  иждивении,  если  они  имеют  право  на  различные

единовременные  пособия,  выплачиваемые  в  соответствии  с

законодательством России, назначается одно единовременное пособие по

их  выбору.  Защищаемым  лицам,  имеющим  одновременно  право  на

различные  единовременные  пособия,  выплачиваемые  в  соответствии  с

законодательством  России  в  случае  причинения  телесного  повреждения
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или иного вреда здоровью, назначается одно единовременное пособие по

их выбору.

Порядок  и  размер  выплаты  указанных  единовременных  пособий

установлен  Правительством  Российской  Федерации  постановлением  от

11.11.2006  г.  №664  в  Правилах  выплаты  единовременных  пособий

потерпевшим,  свидетелям  и  иным  участникам  уголовного

судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято

решение об осуществлении государственной защиты.

Имущественный ущерб, причиненный защищаемому лицу в связи с

его участием в уголовном судопроизводстве, подлежит возмещению за счет

средств  федерального  бюджета  и  иных  финансовых  источников,

предусмотренных законодательством России, с последующим взысканием

этих  средств  с  лица,  виновного  в  причинении  защищаемому  лицу

имущественного ущерба, в порядке, предусмотренном законодательством

России.1

Установленные  законодателем  меры  безопасности  применяются  в

следующем порядке:

1. Потерпевший,  свидетель  или  иной  участник  уголовного

судопроизводства,  а  также  их  близкий  родственник,  родственник  или

близкое  лицо  сообщает  суду,  прокурору,  руководителю  следственного

органа, следователю, органу дознания или дознавателю, что ему или кому-

либо из перечисленных выше угрожают убийством, применением насилия,

уничтожением или повреждением его имущества либо иными опасными

противоправными  деяниями  и  заявляет  ходатайство  о  применении  мер

охраны.

1 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:
Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 № 664 (ред. от 14.07.2015) Изм. на
Официальном  интернет-портале  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru  -
17.07.2015).
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2. Суд,  прокурор,  руководитель  следственного  органа,

следователь,  орган  дознания  и  дознаватель  обязаны  принять  меры  к

рассмотрению полученного сообщения в порядке, установленном ст. 144

УПК РФ.

3. При  наличии  достаточных  данных  об  угрозе  преступного

посягательства  либо  иного  опасного  противоправного  деяния

соответствующее уполномоченное лицо или орган принимают в пределах

своей компетенции меры безопасности, предусмотренные ч. 3 ст. 11 УПК

РФ, а также иные меры безопасности, предусмотренные законодательством

Российской Федерации.

Ввиду  того,  что  принятие  мер  безопасности  в  уголовном

судопроизводстве  является  необходимым  условием  для  надлежащего

осуществления  правосудия,  нормы  уголовно  -  процессуального

законодательства должны применяться в разумном сочетании. Необходимо

подчеркнуть,  что  выбор  мер  безопасности  во  многом  зависит  от

обстоятельств  конкретного  уголовного  дела  и  необходимых  условий

защиты  отдельного  лица.  Вместе  с  тем,  по  мнению  Б.Я.  Гаврилова,

порядок применения мер безопасности нуждается в следующем уточнении:

необходимо  предусмотреть  для  защищаемых  лиц  разъяснение

особенностей принимаемых мер безопасности.

Во-первых, следует разъяснять лицу, какие именно меры могут быть

приняты;

Во-вторых, их продолжительность и интенсивность;

В-третьих,  какие  последствия  имеют  и  каковы  решения  таких

событий.1

Система  обеспечения  мер  безопасности  защищаемых  лиц  должна

носить  комплексный  характер,  включающий  совокупность

разноотраслевых мер безопасности, сочетанием которых является единая

1 Гаврилов Б.Я. Правовое регулирование защиты конституционных прав и свобод
участников  уголовного  судопроизводства:  Дис.  …  докт.  юрид.  наук.  Академия
управления МВД РФ. – М., 2004. С. 1611.
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цель - обеспечение безопасных условий участия любого лица в уголовном

судопроизводстве и содействие ему. Меры безопасности должны носить не

только оборонительный (защитный) характер, в ряде ситуаций они должны

быть  и  наступательными (упреждающими противоправное  воздействие).

Обеспечение  безопасности  будет  тогда  эффективным,  когда  наряду  с

мерами  сугубо  защитного  характера,  применяются  меры

профилактического  характера,  меры  воздействия  в  отношении  лиц,  от

которых можно ожидать противоправного посягательства на безопасность

участников уголовного судопроизводства.

Как  отмечается  в  научной  литературе,  «выполнение  государством

обязанности  по  защите  прав  и  свобод  личности  -  дело  трудоемкое  и

сложное. В ней задействованы все социально-экономические, правовые и

нравственно-психологические рычаги государства, общества и личности».1

 В  отдельную группу можно выделить  меры,  направленные не  на

защищаемых  лиц,  а  на  субъектов,  от  которых  исходит  противоправное

воздействие  или  угроза  безопасности  защищаемых  лиц.  Имеется

возможность путём применения нормами действующим законодательством

оказать противодействие противоправному посягательству такими мерами,

как:

  оперативно-розыскные меры безопасности;

 уголовно-процессуальные меры безопасности;

 уголовно-исполнительные меры безопасности;

 уголовно-правовые меры безопасности;

 административно-правовые меры безопасности;

 иные  меры  безопасности  (организационно-правовые,  финансово-

правовые, социально-экономические, информационные).

Значительную роль в обеспечении личной безопасности осужденного

играют  меры  профилактики  и  пресечения  правонарушений,

1 Уголовный  процесс:  учебник  для  вузов  /  отв.  ред.  А.В.  Гриненко.  3-е  изд.,
перераб. М.: Норма, 2012. С. 533.
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предусмотренные  Федеральным  Законом  «Об  оперативно-розыскной

деятельности», ст. 84 УИК РФ и ведомственными нормативными актами.

Безопасность  осужденного  складывается  из  взаимосвязанных  средств  и

факторов.  Взяв  за  основу  нормативно-правовое  акты  по  обеспечению

безопасности осужденных в местах лишения свободы, следует соблюдать

порядок  применения  к  осужденному  физической  силы  и  специальных

средств.  Если  углубиться  немного  в  историю,  то  можно  увидеть,  что

осужденные обеспечивали безопасность друг друга.1

Исторически  сложившиеся  отношения  создали  свою  систему

неформальных отношений, где существует определенная иерархия, которая

позволяет  разделять  осужденных в  каждом отряде,  малой группе и  т. п.

Установленные  порядки,  регламентированы  своими  традициями  и

взглядами на разрешение любых ситуации, возникающие в ИУ. Негативно

складывающиеся  стороны  находят  свое  отражение  на  угрозе  жизни  и

здоровья  осужденных,  персонале,  в  частности,  осужденных  могут  не

обращаться  с  заявлением о  противных действиях  в  отношении них.  По

результатам  анкетирования  в  женской  колонии  складывается  похожая

ситуация, но уровень безопасности в таком учреждении значительно выше,

это связано прежде всего с деятельностью администрации по поддержанию

порядка  и  дисциплины,  а  также  в  целом  работы  всех  отделов  и  служб

исправительного учреждения.  Однако,  в  каждой ситуации важен подход

сотрудника,  безусловно,  не  все  сообщения  о  преступлениях  подлежат

регистрации,  это  связано  с  отсутствием  объективной  уголовной

статистикой, а также указанием самих руководителей. (См. Приложение 1)

Для  человека  всегда  главной  ценностью  являлась  его  жизнь  и

здоровье,  осужденные  отбывающие  наказание,  стремятся  «закрепить»

свою личную безопасность при отбывании им наказания сами, либо при

1 Савушкин С. М.  Порядок  обеспечения  безопасности  осужденных,
содержащихся в местах лишения свободы: учебное пособие / канд. Юрид. Наук. С.М.
Савушкин. - Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С.20-
23.
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обращении  к  сотрудникам  ИУ.  Обеспечения  безопасности  обусловлено,

прежде  всего,  поддержанием  режима,  дисциплины  осужденных  и

законность  применения  к  ним  тех  или  иных  мер  воспитательного

характера.  Защищенность  осужденных  и  их  личная  безопасность  будет

качественным образом влиять на общую безопасность в исправительном

учреждении.

Приведённый анализ правовых норм, регулирующих принятие мер

безопасности  к  участникам  уголовного  судопроизводства,  и  сделанные

выводы свидетельствуют, что защищённость интересов личности должна

проявляться не только в обеспечении права на процессуальную защиту, но

и  в  обеспечении  реальной  личной  безопасности.  Незащищённость

потерпевших  от  противоправных  деяний  побуждает  их  уклоняться  от

дальнейшего  участия  в  установлении  истины  по  делу.  Правовая

незащищённость  граждан  порождает  у  них  недоверие  к  деятельности

правоохранительных  органов  и  социально  -  правовую  пассивность,

выражающуюся в нежелании сообщать о совершенных или готовящихся

преступлениях, уклонение от дачи показаний и т. д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из анализа норм законодательства, специальной литературы и

с учетом вышеизложенного материала исследования, по итогам изучения

можно сделать следующие выводы:

Под правовым статусом участников уголовного судопроизводства из

числа  осужденных  следует  понимать  совокупность  конституционных,

гражданских  и  иных  специальных  (отраслевых)  прав  и  обязанностей,

установленные подзаконными нормативными актами,  гарантирующие их

безопасность.

Система  мер  безопасности  представляет  комплекс  различных  мер,

закрепленных  действующим  законодательством  и  осуществляемых

уполномоченными  должностными  лицами,  в  целях  предупреждения

возникновения  угрозы  безопасности  участников  уголовного

судопроизводства,  а также ее пресечения и восстановления нарушенного

состояния защищенности указанных лиц. Меры безопасности в отношении

участников уголовного судопроизводства из числа осужденных к лишению

свободы  принято  рассматривать  по  отраслям  права,  такие  меры

безопасности  предусмотрены  нормами  уголовно-исполнительного,

уголовного-процессуального  права,  а  также  специальными  нормами,

непроцессуального  характера.  Система  данных  мер  может  быть

представлена  по  уровням,  основным  направлениям  и  субъектам

обеспечения безопасности.

 Степень  использования  мер  безопасности  зависит  от  конкретной

ситуации и действий должностных лиц, касающиеся фактов применения в

отношении них мер безопасности, предусмотренные законодательством.

Предлагаем  внести  изменения  в  действующее  уголовного-

исполнительное  законодательство,  а  также  возможное  дополнение  в
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уголовно-процессуальное кодекс норм, касающихся правового положения

осужденных стадии возбуждении уголовного дела.

Было  бы  целесообразным  закрепление  в  УПК  РФ  положений  об

использовании современных средств видеонаблюдения. Так, одной из мер

обеспечения безопасности участника уголовного судопроизводства может

служить  изменение  его  голоса  при  помощи специальной  компьютерной

программы.

Система  обеспечения  мер  безопасности  защищаемых  лиц  должна

носить  комплексный  характер,  включающий  совокупность

разноотраслевых мер безопасности, сочетанием которых является единая

цель - обеспечение безопасных условий участия любого лица в уголовном

судопроизводстве и содействие ему.

Меры безопасности должны носить не только (защитный) характер, в

ряде  ситуаций  они  должны  быть  и  наступательными  (упреждающими

противоправное  воздействие).  Обеспечение  безопасности  будет  тогда

эффективным,  когда  наряду  с  мерами  сугубо  защитного  характера,

применяются  меры  профилактического  характера,  меры  воздействия  в

отношении  лиц,  от  которых  можно  ожидать  противоправного

посягательства на безопасность участников уголовного судопроизводства.

Таким образом,  сформулированные выше предложения могут быть

учтены  при  совершенствовании  отдельных  форм  и  способов

государственной  защиты  участников  уголовного  судопроизводства.  При

этом  содержание  мероприятий,  связанных  с  безопасностью  участников

уголовного  судопроизводства,  должна  состоять  не  в  механическом

применении  мер  защиты,  а  представлять  собой  сложную  совокупность

действий и приемов, направленных на практическое обеспечение принципа

охраны  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  уголовном

судопроизводстве.
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