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В данной статье рассмотрены проблемы обеспечения 
безопасности свидетелей уголовного судопроизводства, а 
также правовая основа эффективной системы защиты 
участников судопроизводства, предоставления гражданам 
государственной гарантии по обеспечению их безопас-
ности. 
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In this article problems of safety of witnesses of criminal 
legal proceedings, and also a legal basis of effective system of 
protection of participants of legal proceedings, granting the 
state guarantee to citizens on ensuring their safety are 
considered.  
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Программа защиты свидетелей впервые появи-
лась в Соединенных Штатах Америки. За тридцать 
лет существования через нее прошли 16 тысяч 
человек. Из них семь тысяч живут под вымышлен-
ными именами в разных частях страны.  

С принятием Закона Кыргызской Республики 
"О защите прав свидетелей, потерпевших и иных 
участников уголовного судопроизводства", вступив-
шего в силу с 16 августа 2006 года №170, впервые 
были закреплены: понятие государственной защиты, 
меры государственной защиты и основания их 
применения, а также круг органов, обеспечивающих 
реализацию государственной защиты участников 
уголовного судопроизводства5.  

Однако, многие проблемы остались нерешен-
ными. Остается нерешенным в должной мере вопрос 
обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства. 
Необходима разработка нового для отечественного 
законодательства комплексного подхода к органи-
зации эффективной системы защиты участников 
уголовного судопроизводства, при которой граждане 
получат государственную гарантию по обеспечению 
их безопасности. Данная государственная гарантия 
является необходимым условием для осуществления 
уголовного правосудия на современном этапе, так 
как имеющиеся традиционные уголовно-правовые и 

                                                 
5 Закон Кыргызской Республики "О защите прав свиде-

телей, потерпевших и иных участников уголовного судо-
производства", от 16 августа 2006 г. -  №170. 

уголовно-процессуальные гарантии безопасности лиц, 
содействующих правосудию, явно недостаточны. 

В связи с принятием Закона Кыргызской Рес-
публики "О защите прав свидетелей, потерпевших и 
иных участников уголовного судопроизводства", 
впервые в Кыргызстане появилось управление по 
защите свидетелей при Главном управлении 
уголовного розыска Министерства Внутренних Дел  
Кыргызской Республики. Естественно, работа этого 
отдела сразу вызвала повышенный интерес. Ведь 
судьи часто оправдывают членов организованных 
преступных группировок из-за отказа от поддержа-
ния обвинений, то есть из-за того, что свидетели 
боятся давать показания против преступников. 

На  управление возложены задачи по обеспе-
чению мер безопасности лиц, участвующих в уголов-
ном судопроизводстве, которых, согласно закону, 
необходимо по решению суда обеспечить государст-
венной защитой. Это решение могут принять судья, 
прокурор, следователь и начальник органа дознания, 
в производстве которых находится уголовное дело. 

В соответствии со статьей 29 Закона Кыргыз-
ской Республики "О защите прав свидетелей, 
потерпевших и иных участников уголовного судо-
производства" распоряжением Правительства 
Кыргызской Республики от 8 мая 2013 года № 174 
создана рабочая группа по разработке настоящей 
Государственной программы обеспечения безопас-
ности свидетелей, потерпевших и иных участников 
уголовного судопроизводства на 2014-2016 годы. 
Для проведения мер безопасности сотрудникам, 
обеспечивающим государственную защиту, необхо-
дим специальный опыт, психологические знания и 
подготовка для работы со свидетелями преступлений 
и членами их семей6. 

Исполнители Государственной программы 
обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших 
и иных участников уголовного судопроизводства на 
2014-2016 годы являются7: 

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики; 
Министерство обороны Кыргызской Республики; 
Министерство образования и науки Кыргызской Республики; 
Министерство социального развития Кыргызской Республики; 
Государственный комитет национальной безопасности 
Кыргызской  Республики; 
Государственная служба по контролю наркотиков при 
Правительстве Кыргызской Республики; 

                                                 
6 Распоряжение Правительства КР от 8 мая 2013 года - 

№ 174. 
7 Распоряжение Правительства КР от 8 мая 2013 года - 

№ 174. 
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Государственная служба по борьбе с экономическими 
преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики 
(финансовая полиция); 
Государственная таможенная служба при Правительстве 
Кыргызской Республики; 
Государственная служба исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской Республики. 

Долгом каждого и любого гражданина, является 
право и обязанность дать показания об обстоя-
тельствах, свидетелем которых он стал, так как этого 
требуют интересы правосудия, затрагивающие широ-
кий спектр прав и свобод человека. От добро-
совестного поведения свидетеля зависит установ-
ление истины при осуществлении правосудия, его 
объективное, всестороннее и полное рассмотрение. 

 Свидетелем в соответствии с законом – являе-
тся лицо, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для расследо-
вания и разрешения уголовного дела, и которое 
вызвано для дачи показаний8.  

Проблем защиты свидетелей, если учитывать 
латентную преступность, реально гораздо больше. 
По данным МВД КР, только в 2013 году в личной 
охране нуждались примерно пять тысяч свидетелей, 
двум третям которых после показаний в суде 
приходилось менять место жительства.  

Многие граждане, ставшие жертвами преступ-
лений, не обращаются в правоохранительные органы 
потому, что не имеют доказательств совершения 
преступления, зная о заведомом уклонении и неже-
лании свидетелей давать показания. Большинство из 
которых боятся мести преступников, знают о значи-
тельной коррупции правоохранительных органов, и 
 не верят в эффективность мер государственной 
защиты. Свидетели  в случае угрозы их жизни или 
здоровью откажутся от дачи показаний или дадут 
ложные показания. Нередко угроза исходит и от 
сотрудников правоохранительных органов. Государ-
ственной защите подлежат только участники уголов-
ного судопроизводства.  

Основанием для того, чтобы человек был вклю-
чен в Государственную программу защиты свиде-
телей, может служить его письменное заявление. 
Судья, прокурор или следователь, получив заявле-
ние, обязаны проверить его и в течение трех суток, а 
иногда и немедленно принять решение. Орган, 
который будет обеспечивать защиту свидетеля, при 
необходимости заключает с ним письменный дого-
вор, в котором оговариваются права и обязанности 
сторон.  

Какими положениями закона может уже 
сегодня воспользоваться свидетель, решивший 
заключить, договор с правосудием? Во-первых, его 
анкетные данные будут храниться "секретно",  
доступ к ним сможет получить ограниченное коли-
чество участников судопроизводства. Во-вторых, 
свидетельские показания гражданин сможет давать, 
надев маску или находясь за ширмой. Например, в 

                                                 
8 Уголовно-процессуальный кодекс КР от 22.06.2001. 

№55. 
2 Закон США "О защите жертв и свидетелей" от 1982. 

 

Гаагском суде,  широко применяются искажающая 
тембр голоса насадка к микрофону и специальная 
будка с тонированным экраном, отделяющим свиде-
теля от зала заседаний).  

Как показывает мировой опыт, в условиях 
рыночной экономики, эффективны законодательно 
закрепленные меры финансового стимулирования 
института государственной защиты. Закон США "О 
защите жертв и свидетелей" (Victimand Witness 
Protection Actof 1982) признает, что без взаимо-
действия правоохранительных органов и суда со 
свидетелями преступлений система правосудия не 
может надлежащим образом функционировать. В 
соответствии с этим Законом лицам, которые помог-
ли следствию и суду раскрыть преступление и 
разоблачить виновных, предоставляется возмож-
ность получить материальное вознаграждение в 
размере четверти стоимости имущества лица, 
которого они разоблачили, в размере до двухсот 
пятидесяти тысяч долларов. За угрозы или 
принуждение свидетеля к даче ложных показаний 
практически во всех зарубежных странах пред-
усмотренные санкции гораздо строже, нежели в 
России. В соответствии с законом США "О защите 
жертв и свидетелей"  за запугивание или покушение 
на запугивание свидетеля предусмотрено лишение 
свободы до 10 лет и штраф 250 тыс. долларов2. 

Надеюсь, чтобы эта программа заработала. У 
нашей республики есть соглашение со странами СНГ 
о защите свидетелей, которое по сей день имеет 
юридическую силу. Именно в соответствии с этим 
соглашением мы можем защищаемых переселить в 
другую страну на постоянное место жительства, если 
вдруг такая необходимость возникнет. Однако, если 
реально оценивать ситуацию, это слишком дорого 
обойдется для нашей республики. В других странах 
на подобные цели выделяются миллионы долларов. 
Людям, выступившим с показаниями против лидеров 
мафии, предоставляют новое место жительства, 
работу, проводят даже пластические операции. В 
нашей же маленькой стране оградить свидетеля от 
угроз почти невозможно.  
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