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установлены все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, то цель 
доказывания на этом этапе уголовно-процессуальной деятельности достиг-
нута. С одной стороны, объем доказательств, собранных по уголовному делу, 
должен отображать все обстоятельства, подлежащие доказыванию, чтобы ни 
один элемент предмета доказывания не остался неисследованным, с другой 
стороны, каждый доказываемый факт должен быть установлен надежно.

Итак, наряду с предметом доказывания пределы доказывания служат 
важнейшей характеристикой познавательной деятельности следователя (до-
знавателя) и суда. Они позволяют ясно представить искомые обстоятельства, 
оперировать различными системами доказательств, а также обеспечивают 
достоверность итоговых выводов по уголовному делу, сделанных в рамках 
досудебного производства и судебного разбирательства.
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НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ

В соответствии со статьей 3 Конституции Украины человек, его жизнь и 
здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность призна-
ются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Государственная защита участников уголовного судопроизводства осу-
ществляется на основании законов Украины «Об обеспечении безопасности 
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лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве» [1] и «О государ-
ственной защите работников суда и правоохранительных органов» [2].

Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроиз-
водстве (выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие или рассле-
дование уголовных преступлений, а также в судебном разбирательстве уго-
ловных производств), заключается в осуществлении правоохранительными 
органами правовых, организационно-технических и других мероприятий, 
направленных на защиту жизни, жилья, здоровья и имущества этих лиц  
от противоправных посягательств, с целью создания необходимых условий 
для надлежащего отправления правосудия [1, ст. 1].

Согласно статье 7 Закона [1] мерами обеспечения безопасности являются: 
• личная охрана, охрана жилища и имущества; 
• выдача специальных средств индивидуальной защиты и оповещения 

об опасности;
• использование технических средств контроля и прослушивания теле-

фонных и иных переговоров, визуальное наблюдение;
• замена документов и изменение внешности; 
• изменение места работы или учебы; 
• переселение на другое место жительства; 
• помещение в дошкольное воспитательное учреждение или в учрежде-

ния органов социальной защиты населения;
• обеспечение конфиденциальности сведений о лицах; 
• закрытое судебное разбирательство. 
С учетом характера и степени опасности для жизни, здоровья, жилья 

и имущества лиц, взятых под защиту, могут осуществляться и другие меры 
безопасности.

Осуществление мер безопасности возлагается на органы службы без-
опасности, Государственное бюро расследований, органы внутренних дел, 
органы Национальной полиции или Национальное антикоррупционное бюро 
Украины, в структуре которых с этой целью создаются специальные подраз-
деления [1, ст. 3]. 

Следовательно, государственную защиту осуществляет специальное 
подразделение Национальной полиции Украины – корпус оперативного вне-
запного действия (КОРД). Основанием для применения мер безопасности яв-
ляются данные о наличии реальной угрозы убийства защищаемого лица, на-
силия над ним, уничтожения или повреждения имущества в связи с участием 
лица в уголовном судопроизводстве. Меры безопасности применяются при 
наличии письменного заявления лица или с его согласия.

Орган Национальной полиции, осуществляющий меры безопасности, 
избирает необходимые меры безопасности и определяет способы их при-
менения. В случае необходимости между органом и защищаемым лицом  
в письменной форме заключается договор об условиях применения мер без-
опасности, о взаимных обязательствах и взаимной ответственности сторон.
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В соответствии со Стратегией развития органов внутренних дел Укра-
ины и Концепцией первоочередных мер реформирования системы МВД, 
утвержденной распоряжением Кабинета Министров Украины от 22 октября 
2014 г. № 1118-р, с целью оптимизации структуры МВД Украины была пред-
усмотрена ликвидация существующих специальных подразделений МВД 
Украины «Беркут», «Титан», «Сокол» и «Грифон».

Законом Украины «О Национальной полиции» от 2 июля 2015 г. [3] 
предусмотрено создание Государственной судебной администрацией Укра-
ины по соглашению с Министерством внутренних дел Украины подразделе-
ний ведомственной военизированной охраны, которые будут осуществлять 
охрану помещений судов, органов судейской системы, выполнять функции 
государственной защиты судей, членов их семей и их имущества, сотрудни-
ков суда, взятых под защиту.

Указанные задачи начиная с 1997 г. осуществляло специальное подраз-
деление судебной милиции «Грифон», а также проводило оперативные ме-
роприятия с целью выявления потенциальных угроз судьям и участникам 
уголовного процесса.

В соответствии с п. 3 ст. 13 Закона Украины «О Национальной полиции» 
предусмотрено функционирование специальной полиции в составе полиции.

На сегодняшний день органом Национальной полиции, осуществляю-
щим меры безопасности участников уголовного судопроизводства, является 
группа «В» спецподразделения КОРД.

Весной 2016 года в рамках создания Программы защиты свидетелей 
17 инструкторов группы «В» спецподразделения КОРД Национальной по-
лиции Украины получили сертификаты об окончании обучения, и начался 
отбор кандидатов в подразделения КОРД по всей Украине. Данное элитное 
спецподразделение комплектуется из числа сотрудников спецподразделений 
«Грифон», «Титан», «Сокол» и «Беркут», имеющих специальную подготовку 
и значительный опыт в обеспечении безопасности участников уголовного су-
допроизводства, а также членов их семей.

Впервые к кандидатам в данное спецподразделение выдвинуты особые 
критерии отбора. Так, при прохождении психологического тестирования 
(психодиагностического изучения личности: MMPI-2 и ORG-EIQ) предста-
вителями независимой специализированной компании по результатам те-
стов по психотипу рекомендовали кандидатов для службы в одно из трех на-
правлений. Еще одним новшеством стала проверка кандидата на полиграфе,  
а также тестирование при помощи технологий анализа голоса (Nemesyco’s). 
При дальнейших этапах отбора, таких как физическая и огневая подготовка, 
к кандидатам в группу «В» предусмотрены специальные упражнения и нор-
мативы соответствующего уровня сложности [4].

Таким образом, Корпус оперативного внезапного действия – элитное по-
лицейское подразделение спецназначения быстрого реагирования Украины, 
которое находится в процессе комплектации, но благодаря 20-летнему опы-
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ту на должном уровне осуществляются меры по обеспечению безопасности 
участников уголовного судопроизводства. 

Список основных источников
1. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

[Электронный ресурс] : Закон Украины, 23 дек. 1993 г., № 3782-XII / Официальный 
веб-портал Верховного Совета Украины. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/3782-12. – Дата доступа: 18.01.2017.

2. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів [Электрон-
ный ресурс]: Закон Украины, 23 декабря 1993 г., № 3781-XII / Официальный веб-
портал Верховного Совета Украины. – Режим доступа: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/3781-12. – Дата доступа: 18.01.2017.

3. Про Національну поліцію [Электронный ресурс] : Закон Украины, 2 июля
2015 г., № 580-VIII / Официальный веб-портал Верховного Совета Украины. – Режим 
доступа: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19. – Дата доступа: 18.01.2017.

4. Кандидати до КОРДу почали здавати іспити зі стрільби (20.11.2015) [Элек-
тронный ресурс] / Временный веб-портал Национальной полиции Украины. – Режим 
доступа: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1719376. – Дата доступа: 18.01.2017.




