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Аннотация. 
Цель исследования. Обеспечение процессуальной безопасности субъектов досудебного производства по 

уголовному делу является эффективным средством содействия предварительному расследованию. Эта задача 
должна решаться также посредством применения надлежащих криминалистических знаний в ходе предваритель-
ного расследования по уголовному делу. В этой связи следует констатировать необходимость научного иссле-
дования специального криминалистического механизма (технологии) обеспечения безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного процесса (защищаемых лиц). 

В статье рассматриваются проблемы криминалистического обеспечения безопасности участников досу-
дебного производства по уголовному делу. Констатируется, что это криминалистическое направление являет-
ся малоизученным и нуждается в обстоятельном научном исследовании. Отмечается отсутствие должного те-
оретического уровня методико-криминалистических рекомендаций по организации и осуществлению рассле-
дования преступлений, связанных с посягательством на потерпевших, свидетелей и иных лиц, содействующих 
предварительному расследованию. В этой связи обосновываются теоретические основы криминалистического 
обеспечения процесса расследования указанных преступлений. Аргументируется востребованность разработ-
ки структуры новой по предназначению групповой криминалистической методики расследования преступлений, 
при которых оказывается противоправное воздействие на участников уголовного судопроизводства. Криминали-
стическим основанием объединения рассматриваемых преступлений в специфическую группу служит общность 
определенных характерных признаков, проявляющихся в реализации неправомерного воздействия как элемента 
преступной деятельности, ее типовой следовой картины. 

Выводы. В результате проведенного исследования авторы приходят к выводу, что в расследовании пре-
ступлений, связанных с противоправным посягательством на участников производства по делу, имеются общие 
криминалистически специфические закономерности. Такие закономерности могут составлять основу для фор-
мирования особой групповой криминалистической методики указанных преступлений. По уровню конкретизации 
криминалистических рекомендаций методику расследования преступлений, связанных с воздействием на участ-
ников процесса, следует считать высокой степени общности. Содержание и структура такой криминалистической 
методики обуславливаются типовым криминалистическим механизмом обеспечения безопасности защищаемых 
лиц как составляющим элементом следственной технологии процесса уголовно-процессуального доказывания.
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Введение

Эффективность раскрытия преступлений и расследо-
вания уголовных дел в значительной мере предопреде-
ляется активным участием свидетелей, потерпевших и 
иных участников досудебного производства, заключа-
ющемся в даче показаний относительно установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию. Вместе с тем 

преступники и их криминальное окружение зачастую 
противоправно посягают на указанных лиц, их род-
ственников и близких с целью противодействия пред-
варительному расследованию и уклонения от уголов-
ного преследования. Противоправное посягательство 
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(воздействие)2 препятствует возможности привлечения 
виновного к уголовной ответственности и существенно 
затрудняет доказательственный процесс по уголовному 
делу. В этой связи своевременное выявление и нейтра-
лизация угрозы преступного воздействия посредством 
криминалистических средств, приемов и методов явля-
ется гарантией эффективного расследования по уголов-
ному делу, а также создания необходимых и достаточ-
ных условий для безопасного участия личности в досу-
дебном производстве.

Исследовательская часть

Согласно официальным данным, более 90% от об-
щего числа защищаемых участников уголовного процес-
са участвовали в расследовании тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе связанных с деятельностью 
организованных групп и преступных сообществ [4, с. 4].

Полагаем, что повышение эффективности и ре-
зультативности процесса безопасности участников до-
судебного уголовного судопроизводства может быть 
достигнуто посредством надлежащего криминалисти-
ческого обеспечения.

По нашему мнению, криминалистическое обеспе-
чение безопасности участников уголовного судопроиз-
водства в полной мере следует рассматривать как част-
ную криминалистическую теорию [7]. 

Одним из направлений дальнейшего развития си-
стемы криминалистических методик расследования в со-
временных условиях является совершенствование имею-
щихся и формирование новых типичных групповых ме-
тодик как укрупненных групп разнородных преступле-
ний [2, с. 25—26; 3, с. 287—289; 5, с. 76—158; 8, с. 190—196, 
299—306; 9, с. 220—222; 10, с. 66, 72—76; 11, c. 133—135, 
140—142]. Научное осмысление проблем создания таких 
криминалистических методик, по мнению С.Ю. Косаре-
ва, должно учитывать «описания организации рассле-
дования изучаемой группы преступлений, отражающие 
наиболее важные, главные особенности расследования 
преступлений этой группы» [8, с. 300].

Разработка групповой криминалистической мето-
дики должна осуществляться в соответствии с осново-
полагающими началами нескольких взаимосвязанных 
частных методик расследования, образующих единую 
группу методико-криминалистических научных реко-
мендаций.

Представляется, что в настоящее время актуали-
зируется проблема научно-обоснованной разработки 
методических и организационно-тактических основ 
групповой методики расследования преступлений, свя-
занных с противоправным посягательством на защища-
емых лиц. Проецирование положений такой методики 
применительно к специфическим условиям расследова-
ния разнородных преступлений, при которых осущест-
вляется противоправное воздействие, заключается в со-
вместном использовании ее научно-методических реко-

2 Посягательство и воздействие по тексту понимаются как синонимы. 
Воздействие — система действий, имеющих целью повлиять на 
кого, что-нибудь; посягательство — покушение причинить вред, 
ущерб кому, чему-нибудь. См.: Толковый словарь Ушакова Д.Н. 
1935—1940 г. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov .

мендаций наряду с рекомендациями, содержащимися в 
соответствующих частных методиках. 

Считаем, что типовую методику расследования 
преступлений, связанных с посягательством на защища-
емых лиц, следует рассматривать как криминалистиче-
скую методику расследования определенной специфи-
ческой группы разнородных преступлений, схожих по 
криминалистическому классификационному критерию: 
противоправному посягательству на участников уголов-
ного процесса.

На наш взгляд, теоретическим обоснованием фор-
мирования системы научно продуманных методов, обе-
спечивающих расследование преступлений, связанных 
с противоправным посягательством на участников про-
изводства по делу, следует считать:

 – теоретико-методологические закономерности фор-
мирования групповой методики расследования таких 
преступлений;

 – криминалистическую методико-познавательную зна-
чимость выделения группы преступлений, посягаю-
щих на безопасность участников досудебного произ-
водства;

 – криминалистические основания групповой общно-
сти (объединения) преступлений, при которых осу-
ществляется посягательство на безопасность участ-
ников процесса предварительного расследования;

 – криминалистические классификационные особенно-
сти преступлений, посягающих на безопасность за-
щищаемых лиц;

 – специфику криминалистического механизма (техно-
логии) по обеспечению процесса безопасности защи-
щаемых лиц на отдельных этапах предварительного 
расследования; 

 – типовые криминалистические программы (алгорит-
мы) решения тактических задач по обеспечению без-
опасности участников производства по уголовному 
делу.

Структура групповой методики расследования 
преступлений, связанных с посягательством на участ-
ников досудебного производства по уголовному делу, 
должна содержать, наряду с традиционными элемента-
ми методики расследования конкретного вида (разно-
видности) преступлений, и свои отдельные специфиче-
ские элементы. 

Информационно-методологической основой ме-
тодики расследования преступлений, связанных с про-
тивоправным посягательством на защищаемых лиц, сле-
дует считать типовую криминалистическую характери-
стику таких преступлений. По нашему мнению, типовая 
криминалистическая характеристика неправомерного 
воздействия должна использоваться субъектом доказы-
вания для оценки сложившейся следственной ситуации 
по расследуемому делу, оптимизации процесса решения 
тактических задач по обеспечению безопасности защи-
щаемых лиц, а также рационального выбора тактических 
приемов и тактических комбинаций при производстве 
следственных действий, сопряженных с применением 
уголовно-процессуальных мер безопасности.

В качестве важнейшего элемента структуры груп-
повой методики расследования преступлений, при ко-
торых осуществляется противоправное воздействие, 
следует выделять преступное поведение угрозоносителя 
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в отношении участников судебного производства, а так-
же закономерные связи между ними.

Полагаем, что отдельные элементы кримина-
листической характеристики противоправного воз-
действия могут совпадать с подобными элементами 
криминалистической характеристики расследуемого 
преступления: личность преступника и личность субъ-
екта воздействия; обстановка (если место совершения 
преступления является одновременно и местом посяга-
тельства на защищаемое лицо); средство и орудие пре-
ступления (например, при применении огнестрельного 
оружия в ходе совершения преступления и угроза этим 
оружием при посягательстве на потерпевшего в целях 
запрета ему содействовать доказыванию).

Мы солидарны с И.А. Бобраковым, который от-
мечает, что при наличии полноструктурного способа 
совершения преступного деяния характеристика непра-
вомерного воздействия входит в структуру криминали-
стической характеристики расследуемого преступления 
[1, с. 5].

Особую значимость в информационной основе 
криминалистической характеристики рассматриваемой 
группы преступлений имеет выявление закономерных 
связей между угрозоносителем и доказательственной 
информацией путем оказания на нее опосредованного 
влияния через участников уголовного процесса, способ-
ных воспрепятствовать: 

1) получению и использованию такой информа-
ции органами уголовного преследования или 

2) доведения ее в недостоверном виде, желаемом 
для угрозоносителя. 

Важно отметить, что общеметодические положе-
ния по расследованию преступлений, связанных с по-
сягательством на участников уголовного судопроизвод-
ства, должны включать типовые черты следственных 
ситуаций, возникающих на отдельных этапах рассле-
дования указанных преступлений, и соответствующие 
им ситуационные алгоритмы действий следователя, а 
также тактико-организационные особенности взаимо-
действия следователя с подразделениями по обеспече-
нию безопасности лиц, подлежащих государственной 
защите.

Отдельным составляющим элементом структуры 
рассматриваемой криминалистической методики явля-
ются тактические особенности производства следствен-
ных действий, связанных с применением уголовно-про-
цессуальных мер безопасности защищаемых лиц: до-
проса под псевдонимом; предъявления для опознания в 
условиях, исключающих визуальное наблюдение защи-
щаемого лица; контроля и записи телефонных и иных 
переговоров; получения информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Существенная роль в содержании групповой ме-
тодики расследования преступлений, связанных с пре-
ступным посягательством на участников уголовного 
процесса, отводится разрабатываемой с учетом особен-
ностей этой группы преступлений технологии решения 
следователем тактических задач по обеспечению без-
опасности указанных участников с помощью кримина-
листических средств и методов.

Следует отметить, что особое значение в форми-
ровании исследуемой групповой методики отводится 

выявлению криминалистической типологии механизма 
противодействия противоправному посягательству на 
защищаемых лиц. 

Признаки неправомерного воздействия на участ-
ников производства по уголовному делу могут быть вы-
явлены на том или ином этапе расследования в условиях 
сложившейся следственной ситуации.

На наш взгляд, ситуацию противоправного воз-
действия следует представлять как разновидность кри-
миналистической ситуации, а именно как частную (ло-
кальную) ситуацию в рамках конкретных обстоятельств 
расследуемого дела на определенный момент. Тем самым 
ситуация противоправного воздействия является со-
ставной частью той или иной следственной ситуации 
при осуществлении досудебного производства, в усло-
виях которой оказывается противоправное воздействие 
на участников уголовного процесса. В этом случае ана-
лиз ситуации такого воздействия является важным со-
ставляющим компонентом оценки сложившейся след-
ственной ситуации и тем самым способствует решению 
поисково-познавательных задач по получению доказа-
тельственной информации.

Применение ситуационного подхода повышает 
возможности следователя по установлению признаков 
деятельности воздействующих лиц, а также своевре-
менного применения превентивных мер по обеспече-
нию безопасности объекта воздействия и устранения 
внешних препятствий при производстве по делу. При 
этом ситуационные особенности противоправного воз-
действия предопределяют тактические задачи процесса 
обеспечения безопасности защищаемых лиц на данный 
момент расследования. 

Обеспечение безопасного досудебного производ-
ства характеризуется решением специфических вопро-
сов тактического характера, определяемых необходимо-
стью принятия мер безопасности в конкретных услови-
ях деятельности следователя в ходе предварительного 
расследования.

 Представляется, что вариативность решаемых 
тактических задач по безопасному участию защищае-
мых лиц предопределяется криминалистическим анали-
зом и оценкой следователем ситуации неправомерного 
воздействия, а также прогнозирования, организации и 
планирования используемых для ее разрешения необхо-
димых тактико-криминалистических средств (тактиче-
ских приемов и тактических комплексов). Важно отме-
тить, что выбор обоснованного тактического решения 
задачи по обеспечению безопасности в условиях кон-
кретной ситуации оказываемого воздействия должен 
производиться на основе оценки предпочтений разных 
вариантов. 

По нашему мнению, технология подготовки и 
принятия следователем тактического решения задачи 
обеспечения безопасности участников процесса в усло-
виях противоправного воздействия включает отдель-
ные взаимосвязанные стадии: 
1. криминалистический анализ ситуации воздействия; 
2. уяснение задачи (цели) воздействия; 
3. избрание вариативных тактических средств реше-

ния данной задачи;
4. применение методов реализации таких средств; 
5. оценку полученных результатов. 
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Для предотвращения возникшей угрозы противо-
правного воздействия необходимо своевременно произ-
вести комплекс согласованных следственных, оператив-
но-розыскных и иных тактико-организационных меро-
приятий, направленных на нейтрализацию последствий 
воздействия и предотвращение установки (требования) 
угрозоносителя по его реализации. В этом случае с уче-
том конкретных обстоятельств воздействия следователь 
должен направить мотивированное постановление о 
применении необходимых уголовно-процессуальных и 
иных мер безопасности в подразделение государствен-
ной защиты территориального органа МВД России на 
региональном уровне. 

Тактически важно подчеркнуть, что следователь 
при преодолении противоправного воздействия должен 
поддерживать постоянное и согласованное взаимодей-
ствие с органами государственной защиты, осущест-
вляющими меры безопасности. Такое взаимодействие 
предполагает конкретные методы взаимного сотрудни-
чества: 
1. разработка плана действий и тактических решений 

по применению мер безопасности; 
2. выбор оптимальных мер безопасности; 
3. обмен информацией по реализации и отмене мер 

безопасности; 
4. совместное обсуждение результатов применения 

мер безопасности и др.
Важной задачей обеспечения безопасности участ-

ников уголовного судопроизводства является разра-
ботка и внедрение организационных, технологических 
и тактических рекомендаций в отношении отдельных 
следственных действий, целью которых является уста-
новление и поддержание достаточного уровня защи-
щенности указанных лиц.

Следует отметить, что тактика производства след-
ственных действий, сопряженных с использованием уго-
ловно-процессуальных мер безопасности, имеет суще-
ственные организационные и тактико-психологические 
особенности, обусловленные положением лиц, безопас-
ность которых подвержена угрозе [6, с. 28]. В этой связи 
тактическое значение имеет предварительное планиро-
вание и подготовка указанных следственных действий с 
целью создания возможности эффективного содействия 
защищаемых лиц предварительному расследованию.

Выводы

По результатам исследования мы формулируем 
следующие основные выводы: 

 – Современное состояние практики противодействия 
преступности обозначило востребованность разра-
ботки теоретико-методологических основ кримина-
листического обеспечения безопасности личности в 
сфере уголовного судопроизводства.

 – Отметим, что повышение эффективности и результа-
тивности процесса обеспечения безопасности потер-
певших, свидетелей и иных участников досудебного 
производства во многом определяется необходимо-
стью комплексного использования межотраслевых 
правовых средств, в том числе криминалистических. 

 – По нашему мнению, криминалистическое обеспече-
ние безопасности участников досудебного производ-
ства возможно рассматривать как частную кримина-
листическую теорию.

 – Представляется, что необходимость обеспечения без-
опасного участия потерпевших, свидетелей и иных 
лиц, содействующих предварительному расследова-
нию, актуализирует разработку специального кри-
миналистического механизма обеспечения безопас-
ности таких лиц.

 – Полагаем практически обоснованным необходимость 
научной разработки структуры групповой кримина-
листической методики расследования преступлений, 
связанных с посягательством на участников уголов-
ного процесса.

Заключение

Выполненное исследование предлагаем считать 
теоретическим обоснованием формирования структу-
ры групповой криминалистической методики расследо-
вания преступлений, по которым осуществляется про-
тивоправное посягательство на участников досудебного 
производства. На наш взгляд, сформулированные поло-
жения могут заслуживать должного внимания в сфере 
криминалистической науки и представлять практиче-
скую значимость для повышения эффективности рас-
следования рассматриваемой группы преступлений. 
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