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Современные тенденции расширения границ влияния криминальных 

структур на сферы жизнедеятельности общества обоснованно актуализируют 

перед государством задачи по безопасности и надежности правовых 

механизмов охраны прав свидетелей и потерпевших в уголовном 

судопроизводстве. Вместе с этим, как показывает практика, именно 

обеспечение прав данных участников процесса, от позиции которых во многом 

зависят результаты расследования уголовного дела, нуждается в оперативно-

розыскном сопровождении по исключению применения всего арсенала 

средств психологического давления, как открытых, так и завуалированных в 

отношении непосредственно лица или его близких. Недооценка значимости 

данной процессуальной деятельности или ее несвоевременное проведение 

негативно влияет на организацию раскрытия преступлений, на реализацию 

принципа неотвратимости ответственности, поскольку в условиях влияния на 

судопроизводство криминальные элементы продолжают нарушать закон. 

Следует отметить, что мировым сообществом криминальное воздействие на 

участников уголовного судопроизводства признается наиболее 

распространенным средством подрыва системы правосудия, ключевой 

проблемой уголовного судопроизводства [1, с. 90]. 

Обеспечение безопасности лиц, которые способствуют осуществлению 

беспристрастного уголовного судопроизводства, является основной гарантией 

самого правосудия. При этом, эта гарантия имеет главенствующее место, 

наряду с правом обвиняемого на защиту и иными основополагающими 

аспектами, составляющими традиционные институты уголовного процесса. 

Рассматривая зарубежный опыт в сфере обеспечения безопасности лиц, 

подлежащих государственной защите, хотелось бы первым делом обратить 

внимание на Италию. Так, в Италии была принята в 1984 году программа 

защиты свидетелей, реализация которой возлагалась на специальную службу 

Министерства внутренних дел Италии. Следует отметить, что в Италии на тот 

момент действовал уголовно-процессуальный кодекс «кодекс Рокко», но 
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возможности, заложенные в него были не достаточными (ограниченными) и в 

этих случаях соответственно применялась программа защиты участников уго-

ловного процесса [2, с. 168]. 

В последствии на замену действующему в течении шестидесяти лет «ко-

дексу Рокко» пришёл новый уголовно-процессуальный кодекс (24 октября 

1989 года), а 8 июля 1992 года был принят закон № 306 «О внесении срочных 

изменений в новый уголовно-процессуальный кодекс и мерах по борьбе с 

мафиозной преступностью». 

Следующая за Итальянской республикой страна в которой было принято 

законодательство защиты и помощи потерпевшим в Европе была 

Федеративная Республика Германии (далее - ФРГ). Данный документ был 

принят в 1986 году, но это не говорит о том, что в Германии эти функции не 

выполнялись. В особо значимых случаях подразделениями полиции лица, 

дающие показания в суде их взаимодействие осуществлялось оперативными 

способами и регулировалось нормативными актами Министерства 

внутренних дел и Министерства юстиции. При этом данные нормативные 

акты, по мнению научного и иных сообществ, не редко вступали в конфликт с 

действующим законодательством. 

Законодатель ФРГ принимал периодически меры к решению данной 

проблемы путем внесения изменений в уголовно-процессуальный кодекс, но 

эти меры не были кардинальными и соответственно решение проблемы 

окончательно не решалось. Помимо того, в 1983 году Верховный суд ФРГ 

четко определил, что свидетель должен допрашиваться только в публичном 

заседании и лишь в крайнем случае допрос может производить специально 

уполномоченный судья за пределами зала судебных заседаний [2, с. 170]. 

В 1990 году на основе работы комиссии Министерства внутренних дел 

и Министерства юстиции ФРГ, образованной в 1989 году, были выработаны и 

приняты общие указания для соответствующих министров федеральных 

земель по обеспечению безопасности свидетелей и работали они до принятия 
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в 1993 года закона «О главном свидетеле». Соответственно в Германии стали 

применятся две различные системы обеспечения безопасности свидетеля: 

обеспечивается всеми доступными полицейскими методами (охрана свиде-

теля по месту жительства, работы, учебе, в зале суда и ином месте); полная 

изоляция свидетеля. 

Вместе с тем могут быть применены иные формы защиты, так, 

например: «Гамбургская модель» предусматривает обеспечение личной 

безопасности учреждением, которая ни имеет ничего общего с уголовным 

судопроизводством. Соответственно сотрудники («контактеры») данного 

учреждения проводят охранные мероприятия только в зависимости от степени 

опасности в отношении участника процесса, по сути эти мероприятия 

осуществляются с использованием всего арсенала оперативно-розыскных 

средств, то есть их главная задача - охрана личной жизни охраняемого [3, с. 

357]. 

Существенными отличиями системы ФРГ от выше описанных стран 

является отсутствие четких норм по выдачи документов прикрытия (новых 

документов), недостаточные законодательные возможности обеспечения 

охраны свидетелей в местах лишения свободы [4, с. 199]. 

Кратко хотелось бы обратить внимание на такую страну Европейского 

Союза (далее - ЕС), как Австрия. В 1993 году Федеральным законом № 526 в 

уголовно-процессуальный кодекс Австрии были внесены изменения, которые 

по сути являются программой защиты свидетелей, который определил кто мо-

жет быть участником программы, какими формами и методами его безопас-

ность обеспечивать, вместе с тем суд Австрии требует непосредственного уча-

стия свидетеля в судебном процессе, что в свою очередь ставит под сомнение 

возможность обеспечения безопасности свидетеля силами и средствами поли-

ции. И при возникновении таких обстоятельств могут быть применены следу-

ющие меры: новые документы; переселение в пределах страны или за ее 
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пределы на ограниченный срок; в предельно крайнем случае переселение 

навсегда. 
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