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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В УКРАИНЕ

Одним из самых эффективных способов незаконного противо-
действия расследованию преступлений является противоправное 
влияние на участников уголовного процесса со стороны заинтере-
сованных лиц. Чтобы обеспечить дачу правдивых показаний та-
кими участниками уголовного процесса, еще на досудебном рас-
следовании им необходимо своевременно обеспечить их безопас-
ность и неприкосновенность.

К сожалению, действующим УПК Украины четко не определен 
процессуальный порядок обеспечения безопасности всех участни-
ков уголовного процесса, которые могут подвергаться опасности, 
и их право на такую безопасность. Именно поэтому обеспечение 
безопасности участников уголовного процесса в Украине является 
крайне важным и обязательным.

Так, в УПК Украины упоминается более 20 раз об обеспечении 
безопасности участников уголовного судопроизводства (ст. 27, 42, 
56, 64-1, 65, 66, 68, 69, 71, 72-1, 206, 221, 228, 232, 252, 256, 303, 
317, 336, 351, 352 УПК Украины). Эти нормы предусматривают пра-
ва субъектов уголовного процесса на инициирование обеспечения 
их безопасности, упоминают необходимость применения мер без-
опасности для участников процессуальных действий, оговаривают 
порядок ознакомления с материалами производства, в котором к 
определенным участникам применены меры безопасности и дру-
гое. Однако УПК Украины не содержит нормы, которая бы опре-
деляла основания, и процессуальный порядок применения мер 
безопасности к участникам уголовного процесса. Так, например, в 
п. 12 ч. 3 ст. 42 УПК Украины указано, что подозреваемый (обвиня-
емый) вправе заявить ходатайство о проведении процессуальных 
действий, направленных на обеспечение его безопасности, а так-
же безопасности его членов семьи, близких родственников, иму-
щества, жилища. Подобное право предусмотрено и для предста-
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вителя юридического лица, в отношении которого осуществляется 
производство (п. 7 ч. 3 ст. 64-1 УПК Украины) [1].

Схожее правило предусмотрено и для свидетеля, однако в 
норме уже не упоминается о процессуальных действиях по обе-
спечению безопасности свидетеля. В п. 8 ч. 1 ст. 66 УПК Украины 
говорится о праве заявить ходатайство, об обеспечении безопас-
ности в случаях, предусмотренных законом [1]. Таким образом, 
УПК Украины по-разному определяет порядок инициирования обе-
спечения безопасности участников уголовного процесса. Для од-
них участников это проведение процессуальных действий, направ-
ленных на обеспечение безопасности, а для других предусмотрено 
только право заявить ходатайство об обеспечении безопасности 
в случаях, предусмотренных законом. К сожалению, УПК Украины 
не предусматривает четкий процессуальный порядок применения 
мер обеспечения безопасности участников уголовного процесса.  
В связи с этим ряд ученых (М. Копетюк, В. Р. Майские, И. В. Вер-
нидубов, С. В. Кивалов, Ю. А. Кармазин) указывают на необходи-
мость вернуться к УПК Украины 1960 года в вопросах, касающихся 
обеспечения безопасности участников уголовного судопроизвод-
ства, в котором следует предусмотреть отдельную главу или си-
стему норм [2, c. 126; 3].

В отличие от действующего законодательства УПК Украины 
1960 года содержал ряд статей, регулирующих применение мер 
безопасности в уголовном судопроизводстве, в частности ст. 52-1 
«Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном судо-
производстве», ст. 52-2 «Права и обязанности лиц, в отношении 
которых осуществляются меры безопасности», ст. 523 «Неразгла-
шение сведений о лице, в отношении которого осуществляются 
меры безопасности», ст. 52-4 «Порядок отмены мер безопасно-
сти», ст. 52-5 «Обжалование решений об отказе в применении мер 
безопасности или об их отмене» [4].

В настоящее время правовой основой обеспечения безопас-
ности участников уголовного процесса являются: Конституция 
Украины [5], законы Украины «Об обеспечении безопасности лиц, 
участвующих в уголовном судопроизводстве» от 23.12.1993 г. [11], 
«О Национальной полиции» от 02.07.2015 г. [13] и другие норма-
тивно-правовые акты Украины.

В статье 1 УПК Украины четко установлено, что порядок уго-
ловного производства на территории Украины определяется толь-
ко уголовным процессуальным законодательством Украины. Кроме 
того, в ч. 3 ст. 9 УПК Украины, в которой регламентирован принцип 
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законности, указывается, что законы и иные нормативно-правовые 
акты Украины, положения которых касаются уголовного производ-
ства, должны соответствовать УПК Украины [1]. Таким образом, ос-
нования и процессуальный порядок применения мер безопасности 
участников уголовного процесса прежде всего должны быть пред-
усмотрены в нормах УПК Украины.

Также позитивным следует отметить, что в УПК Республики 
Беларусь институту безопасности участников уголовного процесса 
отведена глава 8, которая содержит в себе ст. 65–75 [8].

Проанализировав уголовное процессуальное законодатель-
ство Украины, а также взгляды ученых, считаем, что УПК Украины 
необходимо дополнить отдельной главой, которая будет регулиро-
вать основания и процессуальный порядок применения мер обе-
спечения безопасности участников уголовного процесса по анало-
гии с УПК Республики Беларусь.
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