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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ  
И ПОТЕРПЕВШИХ, УЧАСТВУЮЩИХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Существует немало сложностей при создании надлежащей основы для осуществления деятельности по защите уча-

стников уголовного судопроизводства, внимание на которые обращено в настоящей статье. Предлагаются обоснованные 
пути решения имеющихся проблем. Высказываются предложения по построению эффективной системы защиты свидете-
лей и потерпевших, разработке соответствующего организационного, ресурсного, информационного и иных видов обеспе-
чения данной деятельности. 

 
Конец XX в. – начало XXI в. отмечается ростом преступности, в том числе и организованной. 

Преступные организации становятся все сильнее, а их деятельность более разнообразной. Все чаще 
они сотрудничают между собой в той или иной форме на системной основе в целях дальнейшей эска-
лации своей преступной деятельности. При осуществлении расследования преступлений, особенно 
более тяжких и включающих в себя различные формы организованной преступности, важно обеспе-
чить, чтобы свидетели и потерпевшие, являющиеся залогом успешного осуществления уголовного 
судопроизводства, испытывали доверие к правоохранительным органам. 

Известно, что привлечение лица, совершившего преступление, к ответственности поставлено в 
прямую зависимость от полноты и объективности показаний участников уголовного судопроизводст-
ва. В то же время на уровень раскрываемости преступлений самое непосредственное влияние оказы-
вает степень защищенности лиц, содействующих уголовному судопроизводству, и их близких от фи-
зической расправы со стороны как самих преступников, так и их окружения. И чем выше степень та-
кой защищенности, тем большую заинтересованность проявляют граждане при оказании содействия 
правоохранительным органам. 

Следует заметить, что Конституция Азербайджанской Республики (была принята 12 ноября 1995 г. 
на всенародном референдуме) привела к появлению новой системы ориентиров и ценностей, высшей 
из которых является человек и гражданин с его правами и свободами, защищаемые государством. 
Кроме того, она установила приоритет международных договоров, открывая дорогу непосредствен-
ному применению норм этих документов в различных областях внутригосударственной деятельно-
сти. Это положение распространяется и на нормы права, регламентирующие правовое положение 
участников уголовного судопроизводства. 

Приведенные положения Конституции Азербайджана явились основой для разработки новых под-
ходов к проблемам защиты свидетелей, потерпевших и иных лиц, участвующих в уголовном процессе. 
Так, принятый в 1999 г. закон Азербайджанской Республики «О полиции» [4] к обязанностям полиции 
в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности относит обеспе-
чение государственной охраны лиц, принимающих участие в уголовном процессе (п. 11 ст.14). 

Развивая тему компетенции полиции в области обеспечения государственной защиты свидетелей, 
потерпевших и иных участников уголовного процесса, нельзя оставить и без внимания статусный акт 
МВД Азербайджана. В Положении о Министерстве внутренних дел Азербайджанской Республики 
также имеется ссылка на такую обязанность органов внутренних дел, как участие в организации ра-
боты по государственной защите свидетелей и потерпевших, участвующих в уголовном процессе 
(п. 3.1.15) [9]. 

Важным звеном в построении системы государственной защиты свидетелей и потерпевших стало 
принятие закона Азербайджанской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» [5], пред-
писывающего субъектам оперативно-розыскной деятельности обеспечивать защиту личной безопас-
ности и имущества участников уголовного процесса, их близких родственников от незаконных пося-
гательств (п. 8 ст. 6). В соответствии с ч. 6 ст.10 данного закона в случае возникновения необходимо-
сти принятия неотложных мер для устранения опасности применения силы, требования под угрозой 
или осуществления других противоправных действий против того или иного лица разговоры, веду-
щиеся по их телефону или другим переговорным устройством, могут на основании заявления этого 
лица прослушиваться соответствующим субъектом оперативно-розыскной деятельности. 

Принятие указанных мер на законодательном уровне позволили повысить эффективность опера-
тивно-розыскной деятельности, расширить круг решаемых ею задач и тем самым реально обеспечить 
государственную защиту жизни, здоровья, собственности, прав и свобод личности от преступных по-
сягательств. 
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Вступивший в силу с 1 сентября 2000 г. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики [11], 
при разработке которого полностью были учтены требования общепризнанных международных 
принципов и стандартов в области обеспечения прав человека, содержит набор статей, направленных 
на повышение уровня защищенности свидетеля, потерпевшего и иных участников уголовного про-
цесса. К таким нормам можно отнести: 

ст. 61.1.8 УК – обстоятельством, отягчающим наказание, признано совершение преступления в 
отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности 
или выполнением общественного долга; 

ст. 286 УК – воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 
расследования; 

ст. 293 УК – принуждение к даче показаний; 
ст. 299 УК – подкуп или принуждение к уклонению от дачи показаний, к даче ложных показаний 

или заключения либо к неправильному переводу; 
ст. 300 УК – разглашение данных дознания или предварительного расследования. 
Следует отметить важность нового Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Рес-

публики [10], который значительным образом отличается от ранее действовавшего. В нем отчетливо 
прослеживается системный подход к формированию института государственной защиты лиц, участ-
вующих в уголовном процессе, как самостоятельной уголовно-процессуальной единицы. Так, ст.123 
УКП декларирует, что при выявлении случаев того, что потерпевший, свидетель, обвиняемый или 
другое лицо, участвующее в уголовном процессе, нуждается или может нуждаться в защите от пося-
гательств, предусмотренных уголовным законом, орган, осуществляющий уголовный процесс, по 
просьбе этих лиц или по собственной инициативе должен принять меры безопасности, вынеся соответ-
ствующее постановление по государственной защите этих лиц. Помимо этого в УПК АР в общей слож-
ности присутствуют две специальные нормы, предусматривающие меры безопасности, которые могут 
быть реализованы в отношении тех участников уголовного процесса, которым угрожает опасность: 

проведение опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающим опозна-
ваемого лица, в целях обеспечения безопасности опознающего (ст. 239.7 УПК АР); 

допрос потерпевшего с использованием технических средств без непосредственного участия в 
заседании суда (ст. 330.5 УПК АР).  

Но следует указать, что перечисленные меры безопасности не являются достаточными: они по-
зволяют лишь отчасти защитить потерпевших и свидетелей, содействующих уголовному судопроиз-
водству. 

Также в отношении защищаемых лиц, отбывающих наказание, законодательство устанавливает 
определенные меры безопасности и гарантии их реализации. Так, согласно Кодексу об исполнении 
наказаний Азербайджанской Республики [1]: 

государство уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает 
законность применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при ис-
полнении наказаний (ст. 9.1); 

осужденные имеют право на личную безопасность (ст. 12.1); 
защищаемые лица могут быть направлены для отбывания наказания в учреждения отбывания на-

казания, расположенные на другой территории, для обеспечения их личной безопасности (ст. 65.1); 
понятие режима отбывания наказания понимается в том числе и как обеспечение личной безо-

пасности осужденных (ст. 74.1); 
личная безопасность осужденных расценивается как одна из задач осуществления оперативно-

розыскной деятельности в местах лишения свободы (ст. 76.1.1); 
в отношении лиц, отбывающих наказание в дисциплинарной воинской части, также декларирует-

ся обязанность обеспечения их личной безопасности (ст. 139.1). 
К сожалению, этот кодекс не предусматривает специальной статьи, посвященной особенностям 

применения мер безопасности для данных лиц. Статья 78 («Меры безопасности и основания их при-
менения в учреждениях по отбыванию наказания») лишь регламентирует возможность применения 
таких видов мер безопасности, как применение физической силы, специальных средств, служебных 
собак и огнестрельного оружия в отношении осужденных. 

О совершенствовании работ по защите свидетелей, потерпевших и иных лиц, сотрудничающих с 
органами, осуществляющими уголовное преследование в сфере борьбы с коррупцией, а также о за-
щите лиц, ставших жертвами торговли людьми, и свидетелей говорилось и в некоторых актах прези-
дента Азербайджанской Республики [6; 7; 8]. 

Но одних лишь мер процессуального характера для защиты интересов свидетелей, потерпевших 
и иных лиц, участвующих в уголовном процессе, недостаточно. Лицам, испытавшим на себе проти-
воправное воздействие или находящимся под угрозой такого воздействия, целесообразно обеспечи-
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вать безопасность и мерами, применяемыми за рамками уголовного процесса. Необходимо обеспечи-
вать их социальную защиту со стороны государства. Именно на создание надлежащих условий для 
отправления правосудия и борьбы с преступлениями путем установления системы мер государствен-
ной защиты жизни, здоровья и имущества указанных лиц направлен закон Азербайджанской Респуб-
лики «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» [3]. 

Нормами данного закона предусмотрен конкретный механизм обеспечения государственной за-
щиты, виды мер безопасности; определен перечень лиц, подлежащих такой защите (защищаемые ли-
ца) и круг органов, на которые возложена реализация мер государственной защиты, а также ответст-
венность за нарушение установленных законом требований. Сроки принятия решения о применении 
либо об отказе в применении мер безопасности также закреплены законодательно. Согласно ст. 7 
данного закона устанавливаются следующие виды мер безопасности: 

1) охрана защищаемого лица, его квартиры и имущества; 
2) выдача защищаемому лицу специальных индивидуальных средств защиты, предупреждение 

его о существующей опасности; 
3) временное размещение защищаемого лица в безопасном месте; 
4) соблюдение секретности сведений о защищаемом лице; 
5) перевод защищаемого лица на другую работу, перемена места его работы или учебы, пересе-

ление его в другое место жительства; 
6) изменение документов защищаемого лица и его внешнего облика; 
7) проведение в порядке, определенном законодательством, закрытого судебного заседания в 

случаях участия в нем защищаемого лица. 
Органами, обеспечивающими безопасность, являются органы, принявшие решение о применении 

мер безопасности, и органы, осуществляющие меры безопасности на основе этого решения. Решение 
о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц принимается органом, осуществляю-
щим уголовный процесс в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством 
Азербайджанской Республики. Этим решением осуществление мер безопасности в отношении защи-
щаемого лица поручается органам внутренних дел и национальной безопасности (ст. 6 закона). 

Кроме того, данный нормативный правовой акт имеет большую значимость, так как в нем впер-
вые названы отвечающими международным принципам и стандартам права свидетеля, потерпевшего 
и других защищаемых лиц, среди которых можно выделить следующие: 

получать сведения о мерах безопасности, применяемых в отношении их; 
ходатайствовать о применении мер безопасности или о том, чтобы их отменяли; 
обжаловать незаконные решения или действия должностных лиц, осуществляющих меры безо-

пасности (ст.19 закона). 
Таким образом, проведенный анализ существующего законодательства позволяет утверждать, 

что в нашей стране базовое законодательство по защите свидетелей и потерпевших в уголовном про-
цессе получило развитие в последние десятилетия. Но следует отметить, что само по себе принятие 
законодательных актов еще не есть окончательное решение проблемы защиты свидетелей и потер-
певших в уголовном процессе. Они лишь являются началом для значительной работы и необходимо 
принять меры по практической реализации деятельности по защите, так как построение эффективной 
системы защиты свидетелей и потерпевших немыслимо без соответствующего организационного, 
ресурсного, информационного и иных видов обеспечения данной деятельности. В связи с этим спра-
ведливо было бы согласиться с мнением о том, что организация государственной защиты участников 
уголовного судопроизводства включает в себя концептуальные вопросы управленческого характера, 
ресурсного и информационного обеспечения государственной защиты, без решения которых невоз-
можно ее создание на практике. Эти вопросы касаются формирования и обеспечения деятельности 
специальных подразделений, призванных реализовывать меры безопасности; организации взаимо-
действия этих подразделений с органами дознания, следствия, прокуратуры и суда; функционирова-
ния социально-правовой системы защиты участников уголовного судопроизводства; создания специ-
альных фондов для оказания помощи жертвам противоправных воздействий и других проблем 
управленческого уровня. Их успешное решение во многом предопределяет успех государственной 
защиты субъектов уголовно-процессуальных отношений в целом. Без реализации указанных положе-
ний, без создания надлежащей основы для осуществления деятельности по защите участников уго-
ловного судопроизводства говорить об эффективном функционировании системы их защиты бес-
смысленно [2]. 
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ДОЗНАНИЕ В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 
Рассматриваются отдельные структурные элементы института дознания в уголовно-процессуальном законода-

тельстве Российской Федерации и Республики Беларусь. Проводится сравнительный анализ некоторых нормативных по-
ложений. 

Актуальность анализируемого вопроса с тенденцией к унификации законодательства государств – участников СНГ и 
необходимостью более тесного сотрудничества в уголовно-правовой сфере борьбы с преступностью. 

 
В конце ХХ – начале ХХΙ в. на всем постсоветском пространстве произошло кардинальное об-

новление законодательства, в том числе и уголовно-процессуального. 24 июня 1999 г. бы принят 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь и введен в действие с 1 января 2001 г. В Рос-
сийской Федерации новый УПК вступил в действие с 1 июля 2002 г. 

Оба кодекса имеют много общего, поскольку в их основу положены нормы международных ак-
тов о правах человека, модельного УПК для государств – участников СНГ, ранее действовавшего 
уголовно-процессуального законодательства, оправдавшего себя на практике. Процессуальное зако-
нодательство обеих стран, определив принципы судопроизводства, исходят из главного – соблюдения 
прав человека, попавшего в сферу уголовно-процессуальных правоотношений. Характерными черта-
ми новых кодексов являются демократизация уголовного процесса, повышение правозащитной роли 
суда, обеспечение состязательности и равноправия сторон, усиление защиты прав и интересов участ-
ников процесса, дифференциация процессуальной формы. В кодексах сохранена и такая форма пред-
варительного расследования, как дознание.  

УПК РФ содержит вполне конкретное определение дознания: форма предварительного расследо-
вания, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производст-
во предварительного следствия необязательно (п. 8 ст. 5). В УПК Республики Беларусь дается опре-
деление более общего характера: предварительное расследование – это производство предваритель-
ного следствия и дознания по уголовному делу (п. 26 ст. 6). 

Общей тенденцией для уголовно-процессуального законодательства двух государств является 
направленность к развитию и совершенствованию института дознания. Особенно активно она прояв-
ляется в Российской Федерации, хотя взгляды ученых и практиков на роль органов дознания были и 
остаются крайне противоречивыми. Например, автор учебника по уголовно-процессуального праву 
И.Л. Петрухин считает, что относительно дознания следует сделать более категоричный вывод: оно 
вообще не нужно, надо ликвидировать аппарат дознания и соответственно увеличить число следова-
телей [8]. А.Е. Лодкин предлагает вместо двух форм производства предварительного расследования 


