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ном направлении осуществляется с Россией, Молдовой, Грузией, 
Азербайджаном. Обозначено сотрудничество и с Международной 
ассоциацией прокуроров — единственной профессиональной ор-
ганизацией, объединяющих прокурорский корпус стран мира.

Таким образом, выделение координации в направлении де-
ятельности работы прокуратуры можно объяснить значимостью 
влияния результатов этой деятельности на укрепление законности, 
обеспечение безопасности общества прокурора от преступных 
проявлений. Вместе с тем координирующую функцию прокуратуры 
с учетом увеличения количества учтенных коррупционных престу-
плений в 2018 году нужно совершенствовать. 
Значение координации прокуратурой деятельности всех субъектов в сфе-
ре по противодействию преступности, коррупции заключается в избрании 
необходимых средств реализации своих функций, в определенных фор-
мах и должными методами.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ 
Принятие законного решения по уголовному производству воз-

можно только в случае комплексного выполнения задач уголовного 
производства, которые определены в ст. 2 УПК Украины. Охрана 
прав, свобод и законных интересов участников уголовного произ-
водства проявляется во многих аспектах. Это обязанность следо-
вателя рассматривать ходатайства участников процесса, разъяс-
нять права и обязанности, обеспечить право на защиту и другие. 
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Однако не менее важным решением для уголовного производства 
является своевременное обеспечение безопасности лиц, участву-
ющих в уголовном судопроизводстве. Поэтому следует разделить 
точку зрения А. Н. Сторожевой о том, что вопрос о гарантиях прав 
и законных интересов личности в уголовном процессе относится к 
числу наиболее сложных и часто освещаемых в юридической ли-
тературе. Большое значение имеет нормативная основа государ-
ственной защиты участников уголовного процесса [1, с. 438].

Для надлежащего обеспечения безопасности участников уголов-
ного судопроизводства необходимо четко определить в УПК Украины 
их перечень. Анализируя нормы закона Украины, регламентирующе-
го применение мер безопасности к участникам уголовного процесса, 
можно сделать вывод, что такие меры применяются к участникам, ко-
торые заинтересованы в разрешении уголовного производства либо 
же обладают доказательствами, имеющими существенное значение 
для принятия окончательного процессуального решения. 

В частности, ст. 2 Закона Украины «Об обеспечении безопасно-
сти лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве» определены 
участники процесса, к которым применяются меры безопасности, а 
именно: а) лицо, которое заявило в правоохранительный орган об 
уголовном правонарушении или в иной форме способствовало вы-
явлению, предупреждению, пресечению или раскрытию уголовных 
преступлений; б) потерпевший и его представитель в уголовном 
производстве; в) подозреваемый, обвиняемый, защитники и закон-
ные представители; г) гражданский истец, гражданский ответчик и 
их представители по делу о возмещении вреда, причиненного уго-
ловным преступлением; г-1) представитель юридического лица, в 
отношении которого осуществляется производство; г-2) персонал 
органа пробации; д) свидетель; е) эксперт, специалист, переводчик 
и понятой; е) члены семей и близкие родственники лиц, перечис-
ленных в пунктах «а»–«е» настоящей статьи, путем угроз или дру-
гих противоправных действий в отношении них делаются попытки 
повлиять на участников уголовного судопроизводства [2].

Указанная норма не охватывает всех участников уголовного 
производства, к которым могут применяться меры обеспечения 
безопасности. Для проведения следственных действий могут при-
влекаться такие участники, как педагог, психолог или врач. Это 
требование предусмотрено в ст. 226, 491 УПК Украины, для прове-
дения допроса несовершеннолетнего, который не достиг шестнад-
цатилетнего возраста. Во время допроса несовершеннолетнего 
свидетеля педагогу, психологу или врачу могут стать известными 
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сведения, знания о которых могут стать причиной незаконного воз-
действия на них лицами, заинтересованными в исходе уголовного 
производства. Указанная особенность была учтена в законах дру-
гих государств. Так, указанные участники процесса предусмотрены 
в п. 5 ч. 1 ст. 2 Федерального Закона Российской Федерации «О го-
сударственной защите потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства» [3].

Исследуя процессуальный порядок обеспечения безопасно-
сти лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, Б. Н. Кач-
мар предлагает расширить круг субъектов, к которым могут быть 
применены меры обеспечения безопасности в уголовном процес-
се. Автор предлагает применять меры безопасности к следующим 
участникам процесса:

1) несовершеннолетнему в возрасте с одиннадцати лет до до-
стижения возраста, с которого может наступать уголовная ответ-
ственность, которым совершено общественно опасное деяние, 
предусмотренное Законом Украины об уголовной ответственности; 

2) лицо, совершившее общественно опасное деяние, предус-
мотренное Законом Украины об уголовной ответственности, в со-
стоянии невменяемости, его защитник и законный представитель; 

3) лицо, совершившее уголовное преступление в состоянии 
вменяемости, но заболевшее психической болезнью до вынесения 
приговора, его защитник и законный представитель [4, с. 84–85].

Указанные предложения мы разделяем, поскольку такие участ-
ники уголовного процесса заинтересованы в принятии конечного 
процессуального решения, а поэтому к ним могут быть примене-
ны способы незаконного воздействия иными заинтересованными 
в этом лицами.

Заслуживает внимания процессуальный порядок применения 
мер безопасности к лицам, участвующим в уголовном судопроиз-
водстве. К сожалению, в УПК Украины не предусмотрены отдельные 
нормы, которые бы урегулировали процессуальный порядок обе-
спечения безопасности участников уголовного процесса. Поэтому 
заслуживает внимания юридическая конструкция норм главы 8 УПК 
Республики Беларусь, где предусмотрен процессуальный порядок 
обеспечения безопасности участников уголовного процесса [5].

Проведя анализ обеспечения безопасности лиц, участвующих 
в уголовном судопроизводстве Украины, можно сделать вывод о 
необходимости предусмотреть возможность применения таких мер 
к педагогу, психологу, врачу, которые были участниками следствен-
ных действий.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

(на примере Италии)

Социально-экономические изменения в обществе, развитие 
средств борьбы с преступностью незамедлительно влекут за собой 
и изменение видов преступных проявлений, среди которых можно 
наблюдать хорошо подготовленные, замаскированные и органи-
зованные формы. Все это в свою очередь требует поиска новых 
более эффективных способов борьбы с преступностью. Разработ-
ка концепции развития современного уголовного процесса немыс-
лима без изучения опыта зарубежных стран с целью внедрение 
в свое законодательство положительно зарекомендовавших себя 
институтов. Новеллой для белорусского законодательства стал 
институт досудебного соглашения о сотрудничестве, который был 
закреплен в Уголовно-процессуальном кодексе (далее — УПК) Ре-
спублики Беларусь в 2015 году. Подобные институты существуют 




