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ВВЕДЕНИЕ
 
Судебно-следственной практике известно достаточно большое 

количество случаев, когда возникает опасность противоправного воз-
действия на лиц, содействующих правосудию. При этом в уголовно-
процессуальных нормах, регламентирующих правовой статус участ-
ников процесса, право на защиту надлежащим образом не урегули-
ровано. Справедливости ради отметим, что в ч.3 ст.11 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) ус-
танавливается возможность применения лицом, ведущим производ-
ство по уголовному делу, пяти уголовно-процессуальных мер без-
опасности. Однако, как видим, данная норма УПК РФ направлена 
на закрепление одного из полномочий следователя или судьи, но не 
включена в перечень прав защищаемого лица, содействующего уго-
ловному судопроизводству.

В различных нормах УПК РФ и Федерального закона «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 № 119-ФЗ предусмо-
трена возможность лиц, ведущих производство по уголовному делу, 
применять меры государственной защиты для обеспечения безопас-
ности субъектов уголовно-процессуальной деятельности как до воз-
буждения уголовного дела, так и после провозглашения приговора.

Анализ и сопоставление принятых в последнее время измене-
ний в действующее отечественное уголовно-процессуальное законо-
дательство, направленных на совершенствование процедуры произ-
водства по уголовному делу, включая регулирование вопросов безо-
пасности участников процесса, также свидетельствуют об актуаль-
ности нашего исследования. В частности, при заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве установлена возможность приме-
нения мер безопасности на основании положений ст.317.9 УПК РФ1. 
Кроме того, внесены изменения в содержание ст.144 УПК РФ, допу-
скающие применение в процессе проверки до возбуждения уголов-
ного дела одной из мер безопасности в отношении участника досу-

1 См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: феде-
ральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 
2009. – № 26. – Ст.3139.
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дебного производства на основании ч.9 ст.169 УПК РФ (в том числе 
и при приёме сообщения о преступлении)2. Дополнение новой ч.2.1 
ст.313 УПК РФ обязывает суд при вынесении приговора в случае 
осуществления в отношении осуждённого государственной защиты 
вынести определение или постановление об отмене мер безопасно-
сти либо о дальнейшем их применении3. Изменилось и содержание 
ст.241 УПК РФ за счёт принятия новой ч.6.1, устанавливающей пра-
во суда на использование видеоконференцсвязи с подсудимым при 
рассмотрении уголовных дел о преступлениях, перечень которых оп-
ределён законодателем, в целях обеспечения безопасности участни-
ков уголовного судопроизводства4.

Таким образом, носящий иногда противоречивый характер 
процесс принятия перечисленных нормативных актов, направленный 
на решение многих уголовно-процессуальных задач, непосредствен-
но связан с защитой прав и законных интересов защищаемого лица 
как участника уголовного судопроизводства.

На различные аспекты проблемы обеспечения безопасности 
личности, её правового статуса, обеспечения прав и законных инте-
ресов в уголовном судопроизводстве обращали внимание многие 
исследователи: А.В. Абабков, А.В. Агутин, В.Е. Батюкова, В.В. Ван-
дышев, С.В. Ворожцов, А.В. Гриненко, А.П. Гуляев, В.Н. Григорьев, 
Е.Г. Григорьева, Н.Н. Ковтун, И.Н. Кондрат, В.А. Лазарева, П.А. Лу-
пинская, З.В. Макарова, В.Н. Махов, Р.И. Михеев, Н.Г. Муратова, 
Н.Д. Муратова, И.Л. Петрухин, Е.Н. Поздняков, М.П. Поляков, 
Г.А. Скрипилев, В.Т. Томин, В.В. Трухачев, В.С. Устинов, Г.Г. Ча-
чина, В.С. Шадрин, С.П. Щерба и др. 

Отдельные вопросы, связанные с обеспечением безопасности 
личности в уголовном судопроизводстве, стали предметом ряда дис-
сертационных исследований. Так, в последние годы на уровне кан-

2 См.: О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации: федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // 
Собр. законодательства РФ. – 2013. – № 9. – Ст.875.

3 См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уго-
ловном судопроизводстве: федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ // 
Собр. законодательства РФ. – 2013. – № 52 (ч. I). – Ст.6997.

4 Там же.
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дидатских диссертаций разрабатывались проблемы контрольно-над-
зорной деятельности по обеспечению безопасности участников уго-
ловного судопроизводства (Абрамов А.Б. «Проблемы соотношения 
прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля безо-
пасности личности в современном российском уголовном судопро-
изводстве», 2013 г.), а также вопросы реализации мер безопасности 
по уголовному делу (Скрипилев А.Г. «Применение, изменение и от-
мена мер безопасности участников российского уголовного судопро-
изводства», 2013 г.) и др.

В конце ХХ – начале ХХI в. в трёх диссертациях на соискание 
учёной степени доктора юридических наук была заложена основа 
системы мер безопасности в уголовном судопроизводстве. Это ра-
боты О.А. Зайцева («Теоретические и правовые основы государ-
ственной защиты участников уголовного судопроизводства в Рос-
сийской Федерации»), Л.В. Брусницына («Обеспечение безопас-
ности лиц, содействующих правосудию: российский, зарубежный и 
международный опыт XX века») и А.Ю. Епихина («Обеспечение 
безопасности личности в сфере уголовного судопроизводства»).

Между тем проблемам правового статуса защищаемого лица, 
содействующего уголовному правосудию, достаточного внимания 
уделено не было.

Целью настоящей работы является совершенствование теории 
и практики в сфере обеспечения уголовно-процессуального статуса 
лиц, в отношении которых применяются меры государственной за-
щиты и безопасности.

Достижение сформулированной цели потребовало решения 
следующих задач:

- выявить и проанализировать проблемы нормативного содер-
жания уголовно-процессуального статуса защищаемого лица в связи 
с его содействием уголовному правосудию;

- разработать и обосновать дефиниции «защищаемое лицо», 
«противоречия обеспечения безопасности», «законные интересы за-
щищаемого лица», «правовые гарантии обеспечения прав и закон-
ных интересов защищаемого лица»;

- определить систему элементов уголовно-процессуального 
статуса защищаемого лица в уголовном судопроизводстве на совре-
менном этапе;
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- определить предпосылки уголовно-процессуальных гарантий 
обеспечения прав и законных интересов защищаемого лица при про-
изводстве по уголовному делу;

- исследовать законные интересы защищаемого лица в связи 
с применением, изменением или отменой мер государственной за-
щиты и обеспечения безопасности;

- выявить и проанализировать процессуальные и иные проти-
воречия, возникающие в процессе государственной защиты и при-
менения уголовно-процессуальных мер безопасности;

- разработать предложения по изменению действующего рос-
сийского уголовно-процессуального законодательства, направленные 
на совершенствование уголовно-процессуального статуса лиц, в от-
ношении которых применяются меры государственной защиты и 
безопасности в ходе производства по уголовному делу.

Методологической основой работы являются материалисти-
ческая диалектика как универсальный способ изучения правовой 
практики обеспечения прав и законных интересов защищаемого ли-
ца в связи с его содействием уголовному правосудию, позиции тео-
ретиков, объективные закономерности общественного развития в ди-
намике и взаимосвязи. Для решения определённой проблемы в ра-
боте использованы комплексный, системный и информационный 
подходы, а также общенаучные и частные методы познания (истори-
ческий, системно-структурный, формально-логический, конкретно-
социологический, сравнительно-правовой, статистический др.), ис-
пользовался личный опыт авторов.


