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Выступая в 2014 году на расширенном 
заседании коллегии МВД, Министр внут-
ренних дел Российской Федерации, В.А. 
Колокольцев отметил, что приоритетным 
направлением деятельности МВД является 
обеспечение безопасности граждан, защита 

их прав и законных интересов [3]. 
На сегодня успех в расследовании уго-

ловных дел различных категорий во многом 
зависит от качества показаний лиц, оказав-
шихся в данном случае свидетелями или 
очевидцами событий, которые впоследст-
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вии были квалифицированы в качестве пре-
ступления. Понимая и принимая во внима-
нии тот факт, что вещественные доказа-
тельства можно уничтожить или вовсе не 
оставлять их на месте происшествия, мо-
жем заключить, что качественные свиде-
тельские показания зачастую являются 
единственным способом доказать причаст-
ность того или иного лица к совершению 
преступления. Однако данный факт прини-
мают во внимание не только правоохрани-
тельные службы, но и лица, которые со-
вершают противоправные действия и при 
этом хотят уйти от ответственности. Свиде-
тели, потерпевшие и иные участники уго-
ловного судопроизводства все чаще испы-
тывают давление со стороны членов орга-
низованных групп, преступных сообществ, 
соучастников преступления и иных лиц, 
заинтересованных в противодействии пра-
восудию. Вследствие этого, опасаясь за 
свою жизнь, жизнь своих близких, данные 
лица вынуждены уклоняться от выполнения 
обязанностей, возложенных на них уголов-
но-процессуальным законодательством [7. 
С. 72]. Как результат – многие уголовные 
дела «разваливаются» в суде, ввиду отсут-
ствия четкой доказательственной базы, пре-
ступники остаются на свободе, а потерпев-
шие оказываются в еще большей опасности. 
От того, насколько качественно создана и 
функционирует система защиты свидете-
лей, потерпевших и иных участников уго-
ловного судопроизводства, во многом зави-
сит успех в расследовании уголовных дел и 
противодействии преступности в целом. 

Федеральным Законом РФ № 119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» от 20 августа 2004 года 
установлена система мер государственной 
защиты указанных категорий лиц. Основа-
нием для принятия решения о применении 
мер защиты к данным лицам является на-
личие реальной угрозы их жизни, здоровью, 
а также жизни и здоровью их близких род-
ственников, уничтожения или повреждения 
имущества. При этом важным аспектом яв-
ляется то, что данная угроза возникла 
именно по причинам участия данных лиц в 
уголовном судопроизводстве. При наличии 
иных причин, защита жизни и здоровья 

гражданина должна осуществляться в рам-
ках деятельности правоохранительных ор-
ганов на общих основаниях.  

В законодательстве не указано, в связи 
с расследованием каких именно преступле-
ний должны применяться меры защиты го-
сударственных лиц, поэтому обобщение 
правоохранительной практики показало, 
что защита осуществляется практически по 
всем преступлениям [5. С. 27]. Однако при-
менение мер государственной защиты к 
участникам уголовного судопроизводства 
наиболее часто осуществляется по несколь-
ким категориям преступлений. Среди них 
наиболее общественно опасными являются 
преступления экстремисткой и террористи-
ческой направленности. В.В. Путин отме-
тил, что экстремизм и терроризм – это серь-
ёзная угроза всему нашему обществу. Так-
же он подчеркнул, что эти явления взаимо-
связаны и успех от борьбы с одним из них 
напрямую зависит от качества противодей-
ствия другому [4]. 

Общественная опасность экстремизма 
и терроризма заключается в возможности 
подрыва основ конституционного, государ-
ственного и общественного строя. Терро-
ризм и экстремизм наносят непоправимый 
вред устоявшимся общественным ценно-
стям человечества, оказывают существен-
ное негативное влияние на «чувство защи-
щенности» человека [1. С. 12]. Поэтому от 
успешного противодействия данной кате-
гории преступлений зависит общий уровень 
благосостояния населения и государства.  

Следует заметить, что преступления 
экстремистской и террористической на-
правленности чаще всего осуществляются 
организованными группами и преступными 
сообществами. Данный факт повышает ве-
роятность оказания давления на правосу-
дие, так как задержание сразу всех участни-
ков групп практически невозможно, и в то 
время как некоторые из преступников за-
держаны, определенная часть их соучаст-
ников остается на свободе и может оказы-
вать влияние на свидетелей, потерпевших и 
иных участников уголовного судопроиз-
водства. Поэтому весьма важна правильная 
организация государственной защиты дан-
ной категории лиц.  

Указанная деятельность носит явный 
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нормативный характер. Она осуществляет-
ся на основании сразу нескольких норма-
тивно-правовых актов. Среди них следует 
особо выделить ФЗ № 119-ФЗ от 20 августа 
2004 года «О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства», ФЗ от 
12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», ФЗ от 25 июля 2002 
г. № 114-ФЗ «О противодействии экстреми-
стской деятельности», ФЗ от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Постановление Правительства РФ от 31 де-
кабря 2004 года № 900 «Об утверждении 
перечня категорий государственных и му-
ниципальных служащих, подлежащих го-
сударственной защите» и некоторые другие 
нормативно-правовые акты.  

Решение о применении мер государст-
венной защиты вправе принимать суд, на-
чальник органа дознания или следователь, в 
производстве которого находится дело. В 
соответствии с ч. 2 статьи 16 ФЗ № 119-ФЗ 
меры безопасности применяются на осно-
вании письменного заявления защищаемого 
лица или с его согласия, выраженного в 
письменной форме. Однако дискуссионным 
остается вопрос отсутствия согласия лица 
на применение мер государственной защи-
ты, но наличие при этом основания для их 
применения. На наш взгляд, в данном слу-
чае необходим комплексный подход к ре-
шению данной проблемы, состоящий из 
нескольких компонентов. Первый должен 
содержать в себе четкие данные, которые 
дают основание полагать, что существует 
прямая и явная угроза жизни и здоровью 
лица, а также его близких. Второй компо-
нент включает в себя наличие основания 
полагать, что без правдивых свидетельских 
показаний или при их отсутствии доказать 
виновность преступников в совершении 
ими преступления не представляется воз-
можным. Только при наличии этих двух 
компонентов, по нашему мнению, возмож-
но применение мер государственной защи-
ты без согласия лица.  

Важным моментом является наличие у 
органов внутренних дел права отказать в 
предоставлении мер государственной заши-
ты лицам – участникам уголовного судо-
производства в случае отсутствия угрозы 

жизни и здоровью данному лицу, а также 
его близким. В целях проверки наличия ос-
нования для принятия мер правоохрани-
тельные органы проводят проверку заявле-
ния, по итогам которой и принимают реше-
ние. 

В части 1 статьи 6 ФЗ № 119-ФЗ указа-
ны меры безопасности, которые могут при-
меняться в рамках государственной защи-
ты: 

1) личная охрана, охрана жилища и 
имущества; 

2) выдача специальных средств инди-
видуальной защиты, связи и оповещения об 
опасности; 

3) обеспечение конфиденциальности 
сведений о защищаемом лице; 

4) переселение на другое место житель-
ства; 

5) замена документов; 
6) изменение внешности; 
7) изменение места работы (службы) 

или учебы; 
8) временное помещение в безопасное 

место; 
9) применение дополнительных мер 

безопасности в отношении защищаемого 
лица, содержащегося под стражей или на-
ходящегося в месте отбывания наказания, в 
том числе перевод из одного места содер-
жания под стражей или отбывания наказа-
ния в другое. 

По делам об экстремизме и терроризме 
возможно применение любых из указанных 
мер, так как данные преступления из кате-
гории тяжких и особо тяжких. 

Следует заметить, что указанная дея-
тельность носит сложный и многоаспект-
ный характер. Ввиду повышенной общест-
венной опасности экстремизма и террориз-
ма, основной массив действий, направлен-
ных на защиту участников судопроизводст-
ва при расследовании уголовных дел ука-
занной категории, носит оперативный и не-
гласный характер и осуществляется посред-
ством сил, средств и методов ОРД. 

При необходимости правоохранитель-
ные органы могут убрать информацию о 
лице из всех открытых справочников, будь 
то телефонная книга, адресный стол или 
что-то иное [6. С. 66]. В настоящее время 
большое развитие получили различного ро-
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да социальные сети, в которых многие лю-
ди сами выкладывают информацию о себе, 
при этом данная информация не находится 
в закрытом доступе и открыта к изучению и 
ознакомлению практически каждому ин-
тернет-пользователю. Поэтому важной за-
дачей правоохранительных органов являет-
ся также «чистка» подобного рода инфор-
мации при применении мер государствен-
ной защиты. Существенной особенностью 
организации защиты свидетелей и потер-
певших по делам об экстремисткой и тер-
рористической деятельности является мас-
совость и общественная резонансность дан-
ных преступлений. Задача защиты лиц, яв-
ляющихся свидетелями и потерпевшими по 
данному преступлению, существенно ус-
ложняется в связи с повышенным внимани-
ем общественности. Поэтому одним из на-
правлений работы по применению мер го-
сударственной защиты является правильная 
организация работы по взаимодействию со 
СМИ, а также недопущение утечки инфор-
мации в Интернет. Помимо прочего, опера-
тивные подразделения в целях защиты лиц 
могут проводить прослушивание перегово-
ров, ведущихся с их телефонов, контроль 
почтовых отправлений, телеграфных и 
иных сообщений. Условия проведения дан-
ных ОРМ указаны в статье 8 ФЗ об ОРД [2. 
С. 25]. Также для безопасности участников 
уголовного судопроизводства по делам об 
экстремизме и терроризме могут приме-
няться документы, зашифровывающие лич-
ность данных лиц.  

Проведенное исследование показало, 
что в современный период противоправное 
воздействие на свидетелей, потерпевших и 
иных участников уголовного процесса при-
обрело характер сложной и многоаспектной 
социально-правовой проблемы по всем ка-
тегориям уголовных дел, в том числе по де-
лам об экстремисткой и террористической 
деятельности. По этой причине ОРД ОВД 
по обеспечению мер безопасности в отно-
шении всех лиц, вовлеченных в сферу уго-
ловного судопроизводства в целях обеспе-
чения защиты их жизни, здоровья, имуще-
ственных прав от преступных посяга-
тельств, а также выявления, предупрежде-
ния и устранения угроз таких посяга-

тельств, должна рассматриваться в числе 
приоритетных направлений деятельности. 
От тщательности и правильной методики 
проведения ОРМ по обеспечению защиты 
участников уголовного процесса зависит не 
только жизнь и здоровье конкретного чело-
века, но и успех противодействия экстре-
мизму и терроризму как явлению в целом. 
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