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Особенности реализации гражданско-правовых норм при 

осуществлении государственной защиты участников уголовного 

судопроизводства 

Features of the implementation of civil law norms in the implementation of 

state protection of participants in criminal proceedings 

 

  Аннотация. Основной задачей настоящего исследования является 

изучение и, по возможности,  конструктивное решение проблемных вопросов, 

накапливающихся у сотрудников практических подразделений, 

осуществляющих функции в рамках обеспечения безопасности лиц, 

находящихся под государственной защитой при составлении, согласовании, 

утверждении, а самое главное - реализации обязательств, возникающих в 

рамках договора об условиях применения мер безопасности, взаимных 

обязательствах, взаимной ответственности лица, подлежащего 

государственной защите и органа, осуществляющего меры безопасности. 
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Abstract. Тhe main objective of this study is to study and, if possible, 

constructively solve problematic issues that accumulate among employees of 

practical units that perform functions within the framework of ensuring the safety of 

persons under state protection in the preparation, coordination, approval, and most 

importantly, the implementation of obligations arising within the framework of 

agreements on the conditions for the application of security measures, mutual 

obligations, mutual responsibility of the person subject to state protection and the 

body implementing security measures. 

Key words: contract, protected person, operational-search activity, 

security measures, rights and obligations of the parties, responsibility, force 

majeure, claim, trial. 

 

Государственная защита участников уголовного судопроизводства 

определяется государством на основе Конституции РФ, положений 

федерального законодательства, постановлений Правительства, норм 

уголовно-процессуального законодательства. Функции по координации 

деятельности, связанной с обеспечением безопасности защищаемых лиц, 

осуществляют специализированные подразделения полиции, а именно, 

Управление по обеспечению безопасности лиц, основной задачей которого 

является, в первую очередь, необходимость сохранить жизнь и здоровье  тем, 

кто помогает в расследовании преступления, если при этом такому лицу 

угрожают. Меры защиты могут применяться как к защищаемому лицу, так и  

к членам его семьи, второстепенная же задача нацелена на сохранение 

материальных благ защищаемых лиц.  

Таким образом, государственная защита применяется лишь в случаях 

возникновения у лица реальных опасений за свою жизнь и здоровье, а также, 

жизнь и здоровье своих близких – например, при получении ими 

информации в виде писем, сообщений с угрозами.   

Однако существуют трудности в сохранности информации, 

касающейся личных данных, когда участник уголовного процесса сначала 

был допрошен под его настоящими анкетными данными, а после этого в его 

адрес стали поступать угрозы. Избрание конкретной меры защиты при 

условии соблюдения полной конфиденциальности может стать гарантом 

успешности осуществления государственной защиты.        

Статья 6 Федерального закона Российской Федерации от 20 августа 

2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства» содержит исчерпывающий 

список мер безопасности, применяемые к лицам, с которыми 

правоохранительные органы вступили в обязательство заключения и 

подписания договора, вытекающий из условий предварительных 

обязательств. Это означает, что, выбрав перечисленные в законе меры, 

защищаемый обязан беспрекословно повиноваться всем законным 

требованиям сотрудника их осуществляющих.  

Договор заключается на срок осуществления избираемых мер 

безопасности, указанный в решении об осуществлении государственной 



защиты, при этом срок подписания такого договора составляет трое суток с 

момента принятия решения, а  в случаях, не терпящих отлагательств, - не 

более суток. Подготовка проекта договора производится оперативным 

подразделением органа, осуществляющего меры безопасности, после чего, в 

течение суток он направляется защищаемому лицу для подписания.  

С момента подписания письменного заявления защищаемым лицом или 

с его согласия, выраженного в письменной форме, а в отношении 

несовершеннолетних – на основании письменного заявления его родителей 

или лиц, их заменяющих, а также уполномоченных представителей органов 

опеки и попечительства (в случае отсутствия родителей или лиц, их 

заменяющих) или с их согласия, выраженного в письменной форме начинают 

действовать меры защиты.  

Важно отметить, что данные меры, применяются к участникам 

уголовного процесса либо на основании УПК, либо на основании 119-ФЗ.  По 

УПК они длятся столько же, сколько длится расследование и рассмотрение 

дела в суде. Следователь, дознаватель по отношению к потерпевшему, его 

представителю, свидетелю  применяет  меры, перечисленные в 

законодательстве  (ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241, ч. 5 

ст. 278 УПК). 

По 119-ФЗ меры защиты действуют до тех пор, пока не отпадут 

соответствующие основания (в том числе, после постановления приговора, 

применения принудительных мер медицинского характера, вынесения 

постановления об освобождении от уголовной ответственности или 

наказания). 

Таким образом, фактическим началом применения мер безопасности 

является дата и время подписания договора, который называется «Договор об 

условиях применения мер безопасности, взаимных обязательств, взаимной 

ответственности Сторон». Основные гражданско-правовые характеристики 

такого договора, как цель, предмет, срок договора, права обязанности и 

ответственность сторон указываются в договоре и реализуются в рамках 

гражданского права с применением законодательства об оперативно-

розыскной деятельности.  

Несмотря на стандартную гражданско-правовую конструкцию 

договора, включающую в себя такие элементы как цель и предмет, права и 

обязанности сторон, а также, их ответственность, обязательства 

непреодолимой силы и порядок разрешения разногласий, с уверенностью 

можно полагать, что правильно выстроенная договорная работа представляет 

определяющее начало для безошибочного и современного применения мер 

безопасности. Бесспорно, что установленные обязательства, отраженные в 

договоре, должны быть четко разъяснены, изучены, скорректированы по 

вопросам линии поведения, графика жизни данного защищаемого лица с 

обязательным указанием способа экстренной связи с сотрудником 

правоохранительных органов.  

Наличие такого договора в расследуемом уголовном деле вносит свои 

особенности работы и адвокату. Так, участвуя в делах с такими «особенными 



свидетелями», защитнику нужно быть максимально внимательным, исследуя 

основания засекречивания и показания этих лиц. За использованием 

засекреченного лица может скрываться не только неполнота и недоказанность 

обвинения, но и фальсификация доказательств по уголовному делу. 

Заключительным этапом реализации договора является его подписание 

собственноручно защищаемым лицом с резолюцией начальника ГУ МВД по 

субъекту Российской Федерации. 

 К условиям хранения и учета договора с целью исключения 

распространения по нему информации относятся хранение двух экземпляров 

договора в деле оперативного учета, в конверте в опечатанном виде. О наличии 

такого договора могут быть осведомлены только лица, его подписавшие, 

начальник подразделения государственной защиты, начальник отдела 

оперативных проверок, оперативный сотрудник-куратор, ведущий дело 

оперативного учета. Планомерность реализации договора  в части, касающейся 

физической защиты, а именно, «личной охраны» подтверждается 

соответствующей выпиской, которая, исходя из оперативной обстановки, 

организует осуществление личной охраны, защищаемого лица.  

Фактический момент подписания данного договора порождает некоторые 

сложности, связанные с исполнением договорных обязательств. Поскольку при 

осуществлении государственной защиты могут быть использованы как гласные, 

так и негласные методы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, то ответственность защищаемого лица по неразглашению 

конфиденциальных сведений, очевидна. Защита информации, указанной в 

договоре, не подлежащей распространению, включает в себя закрытие 

информации о защищаемом лице в базах данных организаций, например  ПФР, 

налоговой инспекции,  Росреестре и т.д.    

Соответственно, при заключении договора защищаемое лицо должно 

осознать свое согласие на осуществление в отношении него государственной 

защиты на срок до реализации дела оперативного учета. С момента 

подписания его обеими сторонами ответственность возлагается и на службу, 

которая непосредственно применяет меры государственной защиты.  

Таким образом, фактический момент подписания договора о 

применении мер безопасности, возлагает одновременно, взаимные 

обязательства, как на защищаемое лицо, так и на отдел оперативно-

розыскной части по государственной защите, связанные с: 

• своевременностью реагирования на ситуацию, требующую применения  

и (или) изменения мер безопасности; 

• информированностью защищаемого лица, о соблюдении им условий  

конфиденциальности; 

• своевременностью уведомления защищаемого лица об изменении, о  

дополнении или об отмене применения в отношении него мер безопасности; 

• неразглашением сведений о защищаемом лице, ставшие  известными в 

ходе осуществления в отношении него мер безопасности; 

• проведением  мероприятий по психологическому сопровождению и 

оказанию психологической помощи защищаемому лицу 

(психологическое консультирование, психологическая коррекция, 



психологическая реабилитация, подготовка к судебному заседанию и 

иные виды); 

• исполнением иных обязанностей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

В качестве положительного примера работы подразделения ОРЧ ГЗ по 

г. Краснодару, приведем следующий пример: 06.03.2021 г. СЧ СУ УМВД 

России по г. Краснодару возбуждено уголовное дело, по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.  

 Было установлено, что «А», действуя в составе организованной 

группы, по предварительному сговору с «З», «К», «В» и неустановленными 

лицами, организовали регистрацию в одном из ИФНС по городу Краснодару, 

жилищно-строительного кооператива «Ч» и, не имея разрешения на 

строительство многоквратирного жилого дома, в период времени с 

04.02.2018 по 30.08.2021 заключили от имени председателя правления 

договоры об участии в ЖСК «Ч» с гражданами, по которым, получив 

денежные средства пайщиков в сумме 18660080,00 рублей, похитили их, 

обратив в свою пользу, чем причинили ущерб в особо крупном размере.  

 В ходе предварительного следствия в СЧ СУ УМВД России по 

г.Краснодару обратился гр-н «М», который дал показания, изобличающие 

вину фигурантов уголовного дела в инкриминируемых им деяниях, после 

чего, в его адрес стали поступать требования об изменении ранее данных 

показаний, сопряженные с угрозой причинения вреда жизни и здоровью.  

 В соответствии со 119-ФЗ, в отношении свидетеля «М» было принято 

решение об осуществлении мер государственной защиты с подписанием 

договора в соответствии с которым ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю организовало избрание трех, предусмотренных статьей 6, ранее 

указанного ФЗ. Для выявления, предупреждения и пресечения преступлений, 

мотивом совершения которых является процессуальный статус «К», было 

заведено ДОУ.  

 Приведенный пример реализации комплекса мероприятий по данному 

уголовному делу, наглядно демонстрирует своевременное обеспечение 

безопасности защищаемого лица с целью не допущения оказания 

незаконного воздействия на свидетеля «М», что, в свою очередь, 

способствовало привлечению «А», «З», «К», «В» к уголовной 

ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

 Аккумулируя все ранее изложенное, предлагаем исключить 

договорные отношения с защищаемым лицом по преступлениям  небольшой 

и средней тяжести, ограничиваясь внесением в согласие с применяемыми 

мерами государственной защиты, кратких элементов договорных отношений, 

в части обязанностей защищаемого. Внесение данных изменений в 

практическую деятельность устранит сложность при составлении 

необходимой документации при осуществлении мер государственной 

защиты, но, как и прежде, будет полно отражать соответствующие 

конституционные положения лиц, нуждающихся в государственной защите. 



  В договор, который будет существовать только по категориям тяжких 

и особо тяжких преступлений, следует предусмотреть положение об 

автоматическом прекращении мер государственной защиты при его 

нарушении со стороны защищаемого лица, либо при невозможности 

автоматического прекращения мер безопасности, решать вопрос о 

прекращении всех  мер, связанных с финансовым обеспечением 

защищаемого лица, что не потребует дополнительных изменений в 

действующее законодательство, однако, расширит правовые нормы 

защищаемого лица исполнять договорные обязательства.       

 Заслуживает внимание и предложение о внесении в данный договор 

условий, предусматривающих порядок финансирования защищаемого лица, 

то есть, обеспечения его средствами гигиены, продуктами питания, одеждой, 

медикаментами, исключив передачу защищаемому лицу наличных денежных 

средств. Данная мера позволит исключить необоснованные траты вверенных 

ему денежных средств либо иного нецелевого расходования бюджетных 

ассигнований и упрощения отчета потраченных денежных средств перед 

ревизионными органами путем предоставления первичных документов 

(чеков), что положительно отразится на процессе хищения бюджетных 

средств, либо их целевого использования.   
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