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1. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 
Безопасность уголовного процесса необходимо рассматри-

вать исходя из концепции обеспечения безопасности личности, а 
термин «уголовно-процессуальная безопасность» участника уго-
ловного процесса можно истолковать как состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов этого лица (его близких родст-
венников, родственников и близких), обеспечиваемое нормами 
уголовно-процессуального законодательства, а также иных от-
раслей права, при котором гарантируется возможность осущест-
вления этим лицом процессуальных прав и исполнения процес-
суальных обязанностей в целях реализации назначения уголов-
ного судопроизводства.  

Необходимо помнить, что защита объекта может реализовы-
ваться не только в рамках устранения последствий посягательст-
ва на него, но и предшествовать воздействию на охраняемые ин-
тересы.  

Мы определили понятие «безопасность». Не менее важно ус-
тановить, применение каких мер безопасности предусмотрено 
действующим законодательством. На первый взгляд для защиты 
граждан в уголовном процессе все средства хороши: недаром в 
п. 3 постановления Конституционного Суда РФ «По делу о про-
верке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 
107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом группы депутатов Государствен-
ной Думы» от 29 июня 2004 г. № 13-П

1
 указывается на обязан-

ность правоохранительных органов обеспечивать охрану прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 
всеми возможными средствами. Однако придание правовой 
природы некоторым наиболее важным мерам безопасности 
существенно, во-первых, для исключения «перекосов и переги-
бов», ущемляющих права стороны обвинения (например, право 
на защиту при применении положений ч. 9 ст. 166 УПК РФ), а 
во-вторых, для повышения эффективности некоторых наиболее 
важных мер безопасности (во многом это связано с необходимо-
стью выделения значительных денежных средств из федерально-
го бюджета).  

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2004. № 27. Ст. 2804. 
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2. СЛЕДОВАТЕЛЬ КАК УЧАСТНИК ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО И СВИДЕТЕЛЯ 
 
Часть 3 ст. 11 УПК РФ возлагает на следователя обязанность 

предпринять ряд мер, направленных на обеспечение безопасно-
сти потерпевших и свидетелей. С данной нормой корреспонди-
руют также положения п. 21 ч. 2 ст. 42 и п. 7 ч. 4 ст. 56 УПК РФ. 
Речь в этом случае идет о мерах безопасности, указанных в ч. 9 
ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193 УПК РФ (эти меры буду рассмот-
рены ниже). 

Однако следователь не может ограничиться лишь приведен-
ным в этих статьях набором мер безопасности. Процессуальный 
закон указывает на отдельное основание применения мер пресе-
чения — необходимость обеспечения безопасности указанных 
участников уголовного процесса (ч. 1 ст. 97 УПК РФ)

2
. 

Следователь также может в целях защиты вовлеченных в сфе-
ру уголовного процесса граждан, в рамках реализации назначе-
ния судопроизводства (защита прав и законных интересов физи-
ческих лиц), применить следующие меры безопасности:  

1) указание в протоколе следственного действия только фами-
лии, имени, отчества участника уголовного процесса (п. 3 ч. 3 
ст. 166 УПК РФ);  

2) непредъявление обвиняемому и его защитнику постановле-
ния следователя, в котором указаны подлинные данные о лице, 
участвующем в уголовном процессе под псевдонимом (ч. 1 
ст. 217 УПК РФ); 

3) сохранение в тайне факта задержания лица (ч. 4 ст. 96 
УПК РФ). 

Перечень мер данной группы не является исчерпывающим, 
могут применяться и иные меры, согласно УПК РФ, по усмотре-
нию правоприменителя и в соответствии с тактическими реко-
мендациями.  

                                                           
2 Европейский Суд по правам человека рассматривает необходимость обес-

печить безопасность свидетеля в рамках самостоятельного основания заключе-
ния под стражу — ввиду опасности вмешательства в установление истины по 
делу (п. 36 Решения Европейского Суда по правам человека от 26 января 1993 
г. «W. против Швейцарии» // Избранные решения Европейского Суда по пра-
вам человека: В 2 т. Т. 1. М., 2000. С. 777). 
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Применение мер безопасности предусмотрено также Феде-
ральным законом «О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 
20 августа 2004 г. № 119-ФЗ с изменениями и дополнениями, ко-
торый определяет следующий их перечень (ст. 6):  

1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 
2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, свя-

зи и оповещения об опасности; 
3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом 

лице; 
4) переселение на другое место жительства; 
5) замена документов; 
6) изменение внешности; 
7) изменение места работы (службы) или учебы; 
8) временное помещение в безопасное место; 
9) применение дополнительных мер безопасности в отноше-

нии защищаемого лица — военнослужащего, а также лица, со-
держащегося под стражей или находящегося в месте отбывания 
наказания, в том числе перевод из одного места содержания под 
стражей или отбывания наказания в другое, изменение защищае-
мому лицу меры пресечения и меры наказания в порядке, преду-
смотренном уголовно-процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации (ч. 1 ст. 6, ст. 14).  

Приведенный перечень мер безопасности не является исчер-
пывающим

3
.  

Решение о реализации мер безопасности, предусмотренных 
Федеральным законом «О государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводст-
ва» принимает следователь, который направляет соответствую-
щее постановление в специально уполномоченные органы. Осу-
ществление мер безопасности возлагается на органы внутренних 
дел Российской Федерации, органы федеральной службы безо-
пасности, таможенные органы Российской Федерации и органы 

                                                           
3 Могут применяться другие меры, предусмотренные законодательством 

(ч. 2 ст. 6 Федерального закона «О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства»). Следует заметить, 
что ст. 15 указанного Закона отдельно выделяет меры социальной поддержки. 
Их анализ показывает, что они не носят предупреждающего характера, приме-
няются в случае уже реализованного воздействия и не могут быть рассмотрены 
в качестве мер безопасности. 
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по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ по уголовным делам, находящимся в их производ-
стве или отнесенным к их ведению.  

Меры безопасности в отношении защищаемых лиц по уголов-
ным делам, находящимся в производстве суда или прокуратуры, 
осуществляются по решению суда (судьи) или прокурора органа-
ми внутренних дел Российской Федерации, органами федераль-
ной службы безопасности, таможенными, органами Российской 
Федерации или органами по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, расположенными по мес-
ту нахождения защищаемого лица. 

Применение мер безопасности в отношении защищаемых лиц 
из числа военнослужащих осуществляется также командованием 
соответствующих воинских частей и вышестоящим командова-
нием, а в отношении лиц, содержащихся в следственных изоля-
торах или находящихся в местах отбывания наказания, — учреж-
дениями и органами уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции РФ. 

Обязательным условием применения специальных мер безо-
пасности (т. е. предусмотренных указанным Федеральным зако-
ном) является получение письменного согласия защищаемого 
лица или его законного представителя. Такое согласие может 
быть получено в форме специально составленного заявления или 
же соответствующая запись может быть занесена в протокол 
следственного действия, иной документ.  

Если применение мер безопасности затрагивает интересы со-
вершеннолетних членов семьи защищаемого лица и иных про-
живающих совместно с ним лиц, необходимо их согласие, выра-
женное в письменной форме, на применение мер безопасности. 

Решение о применении мер безопасности принимается следо-
вателем в течение трех суток с момента получения соответст-
вующего заявления, а в случаях, нетерпящих отлагательства, — 
немедленно).  

Следователь не вправе вмешиваться в методико-технические 
вопросы применения тех или иных специальных мер безопасно-
сти — это прерогатива указанных оперативных органов. 

Отдельные нормативно-правовые акты предусматривают до-
полнительные механизмы обеспечения безопасности: УК РФ 
(ст.ст. 309—311), УИК РФ (ст.ст. 13, 86); ст. 19 Федерального за-
кона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
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в совершении преступлений» от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ с 
изменениями и дополнениями, п. 24 ч. 1 ст. 10 Закона РФ «О ми-
лиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 с изменениями и дополне-
ниями, ч. 7 ст. 18 Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ с изменения-
ми и дополнениями

4
 и др. 

Постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2006 г. № 
200 утверждена Государственная программа «Обеспечение безо-
пасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовно-
го судопроизводства на 2006—2008 годы»

5
. На реализацию за-

крепленных в Федеральном законе «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства» мер безопасности предполагается в период с 2006 
по 2008 год выделить 948,72 млн рублей. Из них 253,09 млн руб-
лей составят расходы на личную охрану. На замену документов 
планируется выделить 7,09 млн рублей

6
. В целом Программа 

рассчитана на 60 тыс. участников. В то же время отдельные по-
ложения данного документа противоречат действующему зако-
нодательству. Так, меру безопасности в виде личной охраны за-
щищаемого лица предлагается применять только по делам о тяж-
ких и особо тяжких преступлениях, хотя это не следует из Феде-

                                                           
4 В Законе установлено, что в целях обеспечения безопасности лиц, сотруд-

ничающих с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, и членов их семей допускается проведение специальных мероприятий по 
их защите в порядке, определяемом законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Часть 4 ст. 15, в свою очередь, по-
зволяет использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие лич-
ность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреж-
дений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность 
граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе. Как ви-
дим, негласный характер таких мер резко отличает их от мер безопасности, 
предусмотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ. 

5 См.: Собрание законодательства РФ. 2006. № 16. Ст. 1739, а также поста-
новление Правительства РФ «Об утверждении Правил защиты сведений об осу-
ществлении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства» от 03.03.07 № 134 // Собрание законода-
тельства РФ. 2007. №  11. Ст. 1325. 

6Для сравнения: в США на защиту одной семьи тратится в среднем 36 тыс. 
долларов (см. Воробьев И. А. Защита свидетелей как одно из ключевых усло-
вий эффективной борьбы с организованной преступностью // Журнал россий-
ского права. 1999. № 2. С. 136). 
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рального закона. К сожалению, реализации многих положений 
Программы мешает отсутствие адресности выделяемых средств 
и специализированных формирований в составе уполномочен-
ных оперативных органов. 

Применение мер безопасности влечет за собой повышенные 
материальные расходы государства, а использование возможно-
стей, предоставленных ч. 3 ст. 11 УПК РФ, может напрямую за-
тронуть право обвиняемого на защиту. Все это требует от следо-
вателя уделить повышенное внимание установлению законных 
оснований для реализации норм об обеспечении безопасности 
потерпевших и свидетелей.  

Статья 16 Федерального закона «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» указывает на обязанность следователя уста-
новить наличие реальной угрозы убийства защищаемого лица, 
насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества 
в связи с участием в уголовном судопроизводстве.  

При применении процессуальных мер безопасности согласно 
ч. 3 ст. 11 УПК РФ требуется установить, что свидетелю или по-
терпевшему угрожают убийством, применением насилия, унич-
тожением или повреждением их имущества либо иными опасны-
ми противоправными деяниями. 

Понятие «опасные противоправные деяния» не охватывает 
понятия «преступление», закрепленного в ч. 1 ст. 14 УК РФ, под 
которым понимается «виновно совершенное общественно опас-
ное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания». В этом 
случае допустима угроза совершения в отношении лица и адми-
нистративного правонарушения, так как термин «опасный» 
относится к лицу, на интересы которого осуществляется пося-
гательство, а не к обществу в целом.  

Факт совершения преступления, если его мотивом является 
стремление оказать незаконное воздействие на потерпевшего, 
свидетеля в связи с их участием в уголовном процессе, должен 
влечь применение в отношении посягающего меры уголовно-пра-
вового воздействия — привлечение его к уголовной ответствен-
ности, в частности предусмотренной ст. 309 УК РФ. В этой 
статье способами уголовно наказуемого воздействия названы: 
подкуп, шантаж, угроза убийством, причинением вреда здоро-
вью или повреждением имущества.  

Угроза — это выраженное вовне намерение убить потерпев-
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шего, свидетеля либо уничтожить или повредить их имущество, 
она всегда рассчитана на запугивание лиц, к которым обращена, 
должна быть предъявлена в любой понятной для них форме. Уг-
роза как форма преступного действия характеризуется следую-
щими признаками: способом выражения, моментом окончания, 
реальностью. Тем самым угроза должна быть выражена во вне и 
стать известной потерпевшему, свидетелю. Реальность же угро-
зы относится к тому, как воспринимает ее прежде всего потер-
певший, свидетель. Применительно к рассматриваемой ситуа-
ции, учитывая превентивность сохранения в тайне данных о лич-
ности потерпевших и свидетелей по отношению к угрозе, — уг-
роза является достаточным основанием для применения мер 
безопасности в случае высказывания ее не только лицу, которо-
му она адресована (потерпевшему, свидетелю), но и иным ли-
цам, в том числе следователю. При этом будет обоснованным со-
ставление следователем инициативного рапорта, которым такое 
основание процессуально оформляется.  

Опасность угрозы, доведенной до адресата, заключается в 
том, что она приводит к дезорганизации психики человека, мо-
жет являться причиной возникновения деструктивных состоя-
ний, в том числе страха, что ведет к возникновению желания у 
потерпевшего или свидетеля отказаться от дачи показаний или 
дать заведомо ложные показания. Представляется, что угроза мо-
жет быть выражена вербально, невербально и смешанным обра-
зом. Приведем пример невербального посягательства. 

В отношении свидетелей по одному из уголовных дел, расследуемых орга-
нами прокуратуры г. Москвы, осуществлялись такие акты воздействия: на лест-
ничной площадке к лампе привязывалась мертвая кошка, на входной двери в 
квартиру свидетеля появлялись графические изображения в виде распятия, вы-
полненные мелом7. 

При определении оснований применения мер безопасности 
возникает проблема оценки так называемых мнимых угроз. Они 
могут выражаться в молчаливом следовании за лицом, постоян-
ном нахождении рядом с его жилищем и т. д. Фактически такие 
действия прямо не запрещены законом. Вполне естественно, что 
такие способы воздействия свидетельствуют о возможности по-
сягательства на потерпевших и свидетелей: так как лицу извест-

                                                           
7 Миронов О. Защита жертв преступлений и террористических актов // 

Безопасность Евразии. 2002. № 1(7). С. 188. 
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но место нахождения участника уголовного процесса, он реаль-
но может оказать такое воздействие. 

Непосредственно из текста ч. 3 ст. 11 УПК РФ следует, 
что применение мер безопасности возможно только в том слу-
чае, когда лицу угрожают убийством или иными противоправ-
ными деяниями. Тем самым предполагается, что угроза уже вы-
сказана определенному участнику уголовного процесса или его 
родственникам либо близким лицам. Меры безопасности (в 
частности, предусмотренная ч. 9 ст. 166 УПК РФ) должны 
применяться в отношении лица, которое уже известно обви-
няемым (подозреваемым) и иным заинтересованным лицам. Ме-
жду тем ч. 1 ст. 97 УПК РФ, определяя основания избрания ме-
ры пресечения, использует формулировку: «подозреваемый, об-
виняемый может угрожать свидетелю и иным участникам уго-
ловного судопроизводства». В этом случае превентивный харак-
тер всех мер безопасности предполагается в силу ст. 6 УПК 
РФ. 

Закон не определяет характер информации, с помощью ко-
торой устанавливаются сведения о наличии приведенных угроз. 
Речь идет лишь о «достаточных данных». При применении про-
цессуальных мер безопасности приоритетно обращение к ис-
точникам доказательственного характера.  

 
 

3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:  
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

СОХРАНЕНИЕ В ТАЙНЕ ДАН-

НЫХ О ЛИЧНОСТИ ПОТЕР-

ПЕВШЕГО 
и свидетеля 

 
Мера безопасности, предусмотренная ч. 9 ст. 166 УПК РФ, 

может быть эффективно применена лишь при отсутствии факта 
поступления угроз в адрес потерпевшего, свидетеля. Речь идет 
об исследовании факторов риска, которые способствуют возник-
новению возможности оказания воздействия на участников уго-
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ловного процесса. Изложенное подтверждается практикой Евро-
пейского Суда по правам человека, который, рассматривая дело 
«Доорсон против Нидерландов», указал, что участие анонимных 
свидетелей может и не быть обусловлено наличием какой-либо 
конкретной угрозой: «Хотя двое свидетелей никогда не получа-
ли угроз со стороны обвиняемого, торговцы наркотиками часто 
прибегают к угрозам и к насилию в отношении свидетелей, да-
вавших показания против них»

8
. В то же время Европейский Суд 

по правам человека особо подчеркивает, что следует проводить 
четкое различие между фактами и оценочными суждениями: 
«Существование фактов можно доказать, тогда как справедли-
вость оценочных суждений нельзя»

9
. В одном из решений Евро-

пейского Суда указано: «Заявитель был предметом правдоподоб-
ных подозрений (которые в последующем стоили ему осужде-
ния) в том, что он являлся членом преступной организации, во-
влеченной в тяжкие преступления, связанные с незаконной тор-
говлей наркотиками и оружием, и что он был вооружен заряжен-
ным пистолетом во время задержания… Так, имелись достаточ-
ные причины сохранить анонимность секретного полицейского 
агента»

10
. Повышению риска воздействия на свидетелей способ-

ствует также факт их знакомства
11

. 
При применении меры безопасности, предусмотренной ч. 9 

ст. 166 УПК РФ, должно приниматься во внимание социальное 
положение обвиняемого: обладание им значительными матери-
альными ресурсами, а также подчиненность потерпевшего или 
свидетеля ему по службе или в связи с трудовой деятельностью 
данных лиц, может способствовать принятию решения о приме-
нении меры безопасности. 

                                                           
8 Цит. по: Моул Н., Харби К., Алексеева Л. Европейская конвенция о защи-

те прав человека и основных свобод. Статья 6: Право на справедливое судебное 
разбирательство. Прецеденты и комментарии. М., 2000. С. 123. 

9 Пункт 42 Решения Европейского Суда по правам человека от 24.02.97  
«Де Хаэс (De Haes) и Гийселс (Gijsels) против  Бельгии». Режим доступа 
http://www.echr. ru/documents  /doc/2461475/2461475.htm. 

10 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 
Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод: Судебная практика с 1960 
по 2002 г. СПб., 2004. С. 508. 

11 Пункт 64 Решения Европейского Суда по правам человека от 23.04.97 
«Ван Мехелен (Van Mechelen) и другие против Нидерландов» // Избранные ре-
шения Европейского Суда по правам человека: В 2 т. Т. 2. М., 2000.  С. 451. 
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Возможность посягательства на права и законные интересы 
потерпевших и свидетелей может подтверждаться фактами ока-
зания воздействия на других участников уголовного процесса, 
как до возбуждения уголовного дела, так и после. Убийство од-
ного свидетеля является угрозой по отношению к другим свиде-
телям. 

Фактами, свидетельствующими о возможности осуществле-
ния незаконного воздействия на потерпевшего и свидетеля, явля-
ются: 

1) принадлежность лица, привлекаемого к уголовной ответст-
венности, к организованной преступности; 

2) обнаружение у такого лица опасных предметов, которые 
могут быть использованы в качестве средств оказания эффектив-
ного воздействия на потерпевшего и свидетеля (огнестрельное 
оружие, взрывные устройства и т. п.); 

3) имевшие место случаи воздействия на потерпевших и сви-
детелей со стороны лица, привлекаемого к уголовной ответст-
венности, в том числе выявленные в ходе производства по дру-
гим уголовным делам; 

 4) иные обстоятельства. 
Помимо оснований применения мер безопасности могут при-

ниматься во внимание обстоятельства, относимые к условиям 
(критериям) реализации таких мер. Их отличие от оснований за-
ключается в том, что они не могут служить самостоятельным 
свидетельством о необходимости применения меры безопасно-
сти.  

В силу специфики рассматриваемой меры безопасности ис-
пользование показаний потерпевшего, свидетеля под псевдони-
мом должно быть ограничено в следующих случаях: 

совершено преступление в кругу знакомых либо должностное 
преступление (когда обвиняемый и потерпевший, свидетель — 
члены одного коллектива); 

сведения о личности защищаемого лица были известны до со-
вершения преступления (например, похищение человека); 

в обвинительном заключении необходимо указать обстоя-
тельства, исключающие возможность использования псевдонима 
(например, адрес защищаемого лица); 

уголовное дело возбуждено после осуществления провероч-
ной закупки, либо контролируемой поставки, в которых гражда-
нин участвовал под настоящим именем; 
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ограниченность круга возможных свидетелей преступления
12

; 
отсутствие согласия лица на применение мер безопасности 

и др. 
Принятие решения о зашифровке данных о личности потер-

певшего, свидетеля в обязательном порядке требует получения 
их согласия, так как данная мера связана с определенными огра-
ничениями, касающимися защищаемого (в том числе, выполне-
ние обязанности сохранить в тайне факт участия в уголовном 
процессе под псевдонимом от посторонних лиц, ограничение 
права заявлять ходатайства в общем порядке, например посред-
ством направления таких документов почтовой связью). Данное 
обстоятельство подтверждено практикой Верховного Суда РФ: в 
частности Верховный Суд РФ отметил в качестве приоритетного 
источника информации об угрозе противоправного воздействия 
соответствующее заявление лица

13
. 

Получению согласия лица на применение меры безопасности, 
предусмотренной ч. 9 ст. 166 УПК РФ, должно предшество-
вать разъяснение ему порядка применения мер безопасности, в 
том числе положения ч. 6 ст. 278 УПК РФ, которым преду-
смотрена возможность разглашения данных о личности потер-
певшего и свидетеля без его согласия. Подобная практика суще-
ствует в странах Европейского Союза: защищаемому излагает-
ся «что его ожидает»

 14
. В этом случае немаловажное значение 

приобретает установление психологического контакта следо-
вателя с потерпевшим или свидетелем.  

Поводами применения меры безопасности, предусмотренной 
ч. 9 ст. 166 УПК РФ, могут выступать: 1) заявление, ходатай-
ство потерпевшего (его представителя) и свидетеля (его закон-
ного представителя) о применении меры безопасности; 2) про-
токолы следственных и иных процессуальных действий, содер-
жащие такую просьбу этих участников уголовного процесса; 3) 
жалоба потерпевшего и свидетеля на действия должностного 

                                                           
12 Например, в случае, когда преступление совершено в отношении достав-

ленного в ночное время в отделение милиции лица. 
13 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ от 10.03.05 № 10-О05-12 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 6. 
С. 30—32. 

14 Pearson Е. Human traffic, human rights: redefining victim protection. London, 
2002. Р. 8. 
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лица, связанная, в том числе, с отказом от применения мер 
безопасности; 4) рапорт должностного лица правоохранитель-
ного органа, осуществляющего производство по уголовному де-
лу; 5) результаты проведения контроля и записи телефонных и 
иных переговоров в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 186 УПК 
РФ; 6) сообщение о наличии угрозы или ее возможности, полу-
ченное из иных источников (такой вывод может быть сделан 
на основе изучения материалов уголовного дела, относящихся, 
например, к характеристике образа жизни подозреваемого, об-
виняемого). 

В ч. 9 ст. 166 УПК РФ установлен следующий порядок засек-
речивания данных о личности потерпевшего и свидетеля: следо-
ватель, установив необходимость введения в уголовный процесс 
потерпевшего или свидетеля под псевдонимом, выносит с согла-
сия руководителя следственного органа постановление о сохра-
нении в тайне данных о его личности, в котором обосно-
вывается применение данной меры безопасности, фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, гражданство, данные о 
месте жительства и месте регистрации защищаемого, а так-
же псевдоним (условные имя или фамилия лица). Данное поста-
новление помещается в конверт, который опечатывается и 
приобщается к уголовному делу. 

Вынесение постановления о сохранении в тайне данных о 
личности потерпевшего, свидетеля имеет следующее значение: 

1) оно процессуально оформляет принятое решение; 
2) предоставляет возможность его обжалования лицом, кото-

рое с ним ознакомлено; 
3) идентифицирует по сути анонимные протоколы следствен-

ных действий, иные процессуальные документы, не содержащие 
указания на подлинные данные о личности защищаемых лиц.  

УПК РФ предъявляет дополнительные требования к порядку 
хранения таких постановлений: его необходимо поместить в 
конверт, который нужно запечатать и опечатать. Отметим, 
что к материалам уголовного дела в этом случае приобщается 
сам конверт с хранящимся в нем постановлением.  

Закон не устанавливает порядок хранения обозначенного 
конверта (конверт не является вещественным доказательст-
вом, но не является он также иным документом), а поэтому 
допустимо применение любого способа, обеспечивающего со-
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хранность этого предмета.  
Заметим, что по абсолютному большинству изученных уго-

ловных дел, в случае применения ч. 9 ст. 166 УПК РФ, конверт с 
данными о личности потерпевших и свидетелей подшивался к 
материалам уголовного дела. На наш взгляд, такой способ не 
обеспечивает сохранность данных, поскольку может 
произойти несанкционированное вскрытие конверта защитни-
ком, например, при ознакомлении с материалами уголовного де-
ла в суде. 

Зачастую необходимость сохранения в тайне данных о лич-
ности потерпевшего и свидетеля возникает в случаях, когда 
производство предварительного следствия по уголовному делу 
продолжалось некоторое время, а затем были допрошены по-
тенциальные участники уголовного процесса под псевдонимом. 
Практика выработала несколько подходов к разрешению этой 
проблемы. Из материалов уголовного дела изымаются и хранят-
ся отдельно от них оригиналы процессуальных документов, в 
которых имеются сведения о подлинных данных о личности ли-
ца, а также иные документы, способствующие идентификации 
потерпевшего, свидетеля, а к уголовному делу подшиваются 
лишь заверенные копии изымаемых документов с заштрихован-
ными в них сведениями о защищаемом лице. При необходимости 
такие документы без копирования помещаются в обозначенный 
конверт. В этом случае приоритетным выступает повторение 
следственных действий с участием лица под псевдонимом. Но в 
любом случае с подлинниками процессуальных документов в обя-
зательном порядке должен быть ознакомлен судья. 

Участие в уголовном процессе потерпевших и свидетелей под 
псевдонимом ограничивает права подозреваемых и обвиняемых: 

1) согласно п. «d» ч. 3 ст. 6 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, п. «е» ч. 3 ст. 14 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах у каждого об-
виняемого есть право допрашивать показывающих против него 
свидетелей. В международных актах не указывается на ограни-
чения, связанные с вопросами, задаваемыми обвиняемым свиде-
телю. Буквальное толкование законодательства позволяет утвер-
ждать: свидетелю могут быть заданы любые допустимые, в том 
числе идентифицирующие его личность, вопросы; 

2) возникают трудности в реализации возможности прими-
риться с потерпевшим;  
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3) ущемляется право заявлять ходатайства о проведении оч-
ной ставки со свидетелем на стадии предварительного расследо-
вания и т. д.  

Конституционный Суд РФ, проверяя конституционность по-
ложений ч. 9 ст. 166 УПК РФ, констатировал двуединый харак-
тер этих норм: данная мера безопасности применяется в целях 
борьбы с преступностью и обеспечения защиты прав и законных 
интересов граждан, при этом должны быть предприняты меры, 
обеспечивающие пропорциональность связанных с использова-
нием таких средств ограничений права на защиту

15
. При ответе 

на вопрос о механизмах обеспечения соблюдения права на защи-
ту орган конституционного надзора сделал ссылку на некоторые 
международные правовые акты. Вместе с тем международное 
публичное право четких компенсирующих механизмов реализа-
ции права на защиту не устанавливает. Не предусмотрены такие 
критерии и в российском законодательстве. Соответствующие 
механизмы были выработаны прецедентной практикой Европей-
ского Суда по правам человека. 

По делу Костовски Европейский Суд по правам человека, оце-
нивая возможность использования показаний анонимных конфи-
дентов, указал, что такой порядок допустим на стадии предва-
рительного расследования и в исключительных случаях может 
быть применен при вынесении приговора. 

По делу Доорсон против Нидерландов Европейским Судом 
по правам человека отмечено, что право на допрос показываю-
щих свидетелей будет соблюдено в случае, если такая возмож-
ность предоставлена защитнику в отсутствие обвиняемого на 
любой стадии уголовного процесса

16
, хотя и остается неизмен-

                                                           
15 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ермакова Ми-

хаила Борисовича на нарушение его конституционных прав частью девятой 
статьи 166, частью пятой статьи 193 и частью пятой статьи 278 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного 
Суда РФ от  21.04.05 № 240-О. 

16 См.: Моул Н., Харби К., Алексеева Л. Указ. соч. С. 86—87; Путеводитель 
по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека за 2004 год / 
Науч. ред.-сост. Ю. Ю. Берестнев, М. В. Виноградов; Пер. с англ. 
В. А. Власихин. М., 2004. С. 118—119. 
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ным право на допрос обвиняемого только в присутствии его за-
щитника

17
. 

В решении по делу Ван Мехелен против Нидерландов
18

 Евро-
пейский Суд по правам человека резюмировал свое мнение: 

1) исключения из принципа публичности процесса не должны 
нарушать право на защиту; 

2) лишь в особых случаях следует прибегать к использованию 
показаний анонимных свидетелей — лиц, сотрудничающих с 
правоохранительными органами на конфиденциальной основе, 
или полицейских (именно на таких лицах лежит «обязанность 
повиновения исполнительным властям государства, и они связа-
ны с прокуратурой… Кроме того, сама природа их служебных 
обязанностей… требует дачи показаний ими в открытом су-
дебном заседании»); 

3) любые меры, ограничивающие права защиты, должны 
диктоваться строгой необходимостью (если менее ограничи-
тельная мера будет доступна, то именно она должна приме-
няться); 

4) суд должен быть поставлен в известность относительно 
оснований, в связи с которыми применяются меры безопасно-
сти; 

5) вопросы лицу должны задаваться «в присутствии сторо-
ны защиты», чтобы защита могла «наблюдать реакцию свиде-
теля»;  

6) приговор не должен быть основан «в решающей степени» 
на показаниях анонимных свидетелей

19
. 

                                                           
17 См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2004. № 11. 

С. 24—25. 
18 См.: Избранные решения Европейского Суда по правам человека. Т. 2. 

С. 440—454. 
19 В этих целях допустимо использование грима и маски,  а также проведе-

ние аудио- и видеозаписи показаний свидетеля. По делу С. Н. против Швеции 
Европейский Суд по правам человека указал: «Нельзя считать, что подпункт 
«d» пункта 3 статьи 6 Конвенции требует во всех случаях, чтобы вопросы зада-
вались непосредственно обвиняемым или его адвокатом». Однако такая пози-
ция была высказана по делу, не связанному с привлечением анонимных свиде-
телей, поэтому предоставление видеозаписей показаний несовершеннолетнего 
свидетеля и утверждение адвоката о том, что помимо заданных свидетелю во-
просов у него иных не имеется, позволило Европейскому Суду по правам чело-
века сделать такое заявление (Путеводитель по прецедентной практике Евро-
пейского Суда по правам человека за 2004 год. С. 118—119).  
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Таким  образом, следователю не стоит «увлекаться» исполь-
зованием показаний свидетелей под псевдонимом, а нужно ис-
пользовать их при необходимости. 

 
Предъявление для опознания лица в условиях, исключаю-

щих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым 
 
Предъявление для опознания лица в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, является 
важным средством обеспечения безопасности (ч. 8 ст. 193 
УПК РФ). В свою очередь, протокол этого следственного дей-
ствия является важным доказательством по уголовному делу. 
Так, в п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ предусмотрено такое основание 
для задержания подозреваемого, как указание потерпевших на 
него как на лицо, совершившее преступление. Следовательно, 
заинтересованные лица с большой степенью вероятности бу-
дут стремиться оказать незаконное воздействие на опознаю-
щего. Для исключения визуального наблюдения могут быть при-
менены различные средства (специальным образом затониро-
ванное стекло, облачение опознающего в одежду, скрывающую 
лицо и особенности фигуры и т. д.). В этом случае по усмотре-
нию следователя с целью достижения результатов следствен-
ного действия, обеспечения безопасности защищаемого лица по-
нятые также могут находиться вместе с опознающим, а за-
щитник может быть не допущен к нему.  

Для применения рассматриваемой меры безопасности тре-
буется решение следователя, которое согласно ст. 5 УПК РФ 
может быть оформлено отдельным постановлением, что обес-
печит право представителей стороны защиты обжаловать на-
званное решение в порядке ст.ст. 124, 125 УПК РФ.  

Проведение опознания при ограничении одностороннего ви-
зуального наблюдения как меры безопасности отличается от 
проведения опознания по голосу. Критерием разграничения вы-
ступает цель выполнения этих действий. Опознание по голосу 
носит следственно-тактический характер, направлено на уста-
новление отдельных обстоятельств исходя из следственной си-
туации по уголовному делу.  

На практике возникает вопрос о возможности проведения 
иных следственных действий в условиях, исключающих визу-
альное наблюдение. Например, возможно ли провести в таких 
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условиях очную ставку? В толковом словаре русского языка сло-
во «очный» определяется как осуществляемый при непосредст-
венном контакте, «непосредственный» — прямо следующий по-
сле кого-нибудь, чего-нибудь, без посредствующих звеньев, уча-
стников

20
. Тем самым грамматическое толкование УПК РФ не 

позволяет сделать вывод о допущении подобной возможности. 
 

Контроль и запись телефонных и иных переговоров  
потерпевшего, свидетеля или их близких родственников,  

родственников, близких лиц 
 

В соответствии с ч. 2 ст. 186 УПК РФ в целях обеспечения 
безопасности свидетелей и потерпевших в ходе предварительно-
го расследования допустимо осуществление контроля и записи 
телефонных и иных переговоров таких лиц по их письменному 
заявлению, а при отсутствии такового — по решению суда. На 
наш взгляд, обращение в суд в этом случае является приоритет-
ным, так как телефонные переговоры осуществляются как мини-
мум между двумя лицами.  

Рассматриваемой нормой предусмотрено специальное основа-
ние для применения данной меры безопасности: наличие угрозы 
совершения насилия, вымогательства и других преступных дей-
ствий в отношении потерпевшего или свидетеля. 

Возникает вопрос о разграничении контроля и записи теле-
фонных и иных переговоров, проводимых по решению право-
применительных органов, и записи переговоров самим свидете-
лем или потерпевшим. Европейский Суд по правам человека рас-
смотрел следующую ситуацию: супруга заявителя предъявила 
судье, проводившему расследование, магнитофонные записи 
разговоров с заявителем, сделанные без ведома последнего, в ко-
торых он признался в убийстве их сына. Данное доказательство 
было признано судом допустимым доказательством и заявитель 
был осужден. При этом суд признал его жалобу неприемлемой, 
указав, что отсутствие норм внутригосударственного законода-
тельства, регулирующих допустимость доказательств, предъяв-
ляемых сторонами в процессе, не противоречит требованиям 

                                                           
20 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 

слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. М., 2003. С. 487, 411. 
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пункта 1 статьи 6 Конвенции
21

.  
Российское законодательство позволяет ввести в процесс до-

казывания собранные указанным образом сведения посредством 
применения положений ст.ст. 74, 81 УПК РФ. При этом ведущая 
роль в оценке собранных подобным образом доказательств при-
надлежит следователю. 

Данную меру безопасности необходимо отличать от такого 
оперативно-розыскного мероприятия, как прослушивание теле-
фонных переговоров, которое также по решению суда может 
осуществляться в рамках выполнения постановления о примене-
нии мер безопасности (п. 5 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»). В этом случае оператив-
но-розыскное мероприятие подчиняется требованиям названного 
специального закона, а его результаты подлежат передаче следо-
вателю в установленном порядке, и только после их надлежащей 
оценки могут служить процессуальным основанием для приня-
тия тех или иных решений. 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ (ч. 3 ст. 11) преду-
смотрен исчерпывающий перечень мер безопасности. Следова-
тель является полноправным участником рассматриваемого пра-
воприменительного процесса, от положительного результата ко-
торого зависит во многом судьба конкретного человека — потер-
певшего и свидетеля. Только благодаря своевременным, проду-
манным действиям правоохранительных органов при фактиче-
ски координирующей роли следователя возможно достижение 
обозначенных целей, реализация назначения уголовного судо-
производства по конкретному уголовному делу. 
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