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просов, связанных как с особенностями процедуры самого переселения, 
так и с продолжительностью пребывания в нем защищаемого лица; кроме 
того, в этот период важна психологическая поддержка защищаемого со-
ответствующими специалистами. Из-за нехватки сотрудников во многих 
регионах страны психолог отсутствует в подразделениях и соответствен-
но требования федеральных законов не исполняются.

В качестве сопровождения данной меры безопасности выступают 
личная охрана, охрана жилища и имущества защищаемого лица.

Следует учесть и то, что охрана жилища и имущества защищаемого 
лица при наличии реальной угрозы их уничтожения или повреждения 
обеспечивается органом, осуществляющим меры безопасности, путем 
заключения договора с подразделениями вневедомственной охраны при 
органах внутренних дел с соблюдением конфиденциальности сведений 
о защищаемом лице. Есть и техническая составляющая организации 
централизованной охраны жилища защищаемого лица (оборудование 
средствами автономной сигнализации). Оборудование жилища и иму-
щества защищаемого лица техническими средствами наблюдения обес-
печивается в порядке, предусмотренном нормативными правовыми ак-
тами органа, осуществляющего меры безопасности.

Охрана защищаемого объекта может включать достаточно широкий 
спектр действий, в том числе постоянное или периодическое наблюде-
ние за окружением защищаемого, указание времени и способов пере-
мещения по населенному пункту. Все это лишь малая толика целой си-
стемы защиты свидетелей.
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В уголовном процессе адвокат может принимать участие в трех ипо-
стасях. Так, он осуществляет функцию защиты подозреваемого, обви-
няемого; представляет интересы потерпевшего, гражданского истца и 
ответчика; новеллой уголовно-процессуального законодательства яв-
ляется возможность свидетеля приглашать адвоката. Правовой статус 
адвоката независимо от той роли, которую он осуществляет, определен 
УПК. Тем не менее анализ действующего уголовно-процессуального за-
кона показывает отдельные пробелы, которые могут вызвать проблемы 
в ходе производства по материалам и уголовным делам. 

в котором ему будет обеспечена безопасность. Эта мера безопасности 
целесообразна, если предполагается, что угроза прекратится по истече-
нии определенного времени и защищаемый сможет вернуться на свое 
место жительства. При нахождении в безопасном месте защищаемые мо-
гут иметь ограниченные контакты с близкими им лицами. Чтобы скрыть 
связь защищаемых с правоохранительными органами при использова-
нии в качестве безопасных мест гостиниц, защищаемые могут регистри-
роваться под вымышленными именами, при этом оплата гостиниц осу-
ществляется правоохранительным органом не напрямую (как показыва-
ет опыт других стран, прежде всего США). В Российской Федерации при 
применении данной меры в качестве безопасных мест используются кон-
спиративные квартиры. Как правило, в них заселяется лицо или семья, 
которым угрожает опасность, на период, прописанный в постановлении 
о применении меры безопасности. Если в части доставления подзащит-
ных к месту временного пребывания вопрос несколько урегулирован и 
выработана определенная тактика, то порядок применения данной меры 
безопасности и перечень безопасных мест не предусмотрены.

Очевидно, что место, куда помещается защищаемое лицо, должно от-
вечать установленным санитарно-гигиеническим нормам и иметь необхо-
димое для проживания имущество; оно также может оборудоваться сред-
ствами охранной сигнализации и оперативно-технического контроля.

Сегодня применительно к практике временного помещения в безо-
пасное место защищаемого лица используется термин «шелтер» (англ. 
shelter – ночлежка, приют, убежище). Первый шелтер был создан в 
1971 г. в Лондоне, затем получил распространение в Израиле, Ислан-
дии, Италии, Нидерландах, Финляндии и в других странах. В Канаде 
функционируют более 150 шелтеров, во Франции к 1987 г. их насчиты-
валось более 140, в Германии – свыше 20. В США шелтеры представля-
ют собой далеко отстоящие от центров городов здания, адреса которых 
держатся в секрете; средняя «наполняемость» американских шелтеров – 
30–50 человек, продолжительность пребывания в них – от двух до пяти 
недель. В различных регионах число таких убежищ зависит от числен-
ности населения и финансовых возможностей региона. Финансируются 
шелтеры как за счет государства, так и за счет общественных фондов и 
частных пожертвований.

В Российской Федерации шелтеры также создаются, но по сравнению 
с используемыми аналогами в зарубежных странах они недостаточно обо-
рудованы, и их количество минимально. Например, в столице Республики 
Башкортостан имеется три подобных безопасных места с засекреченными 
адресами. Очевидно, что для города-миллионника это небольшое количе-
ство. Помещение в так называемые шелтеры требует решения многих во-
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преследования может думать не так, как защитник. Кроме того, боль-
шинство ходатайств защитники заявляют уже на заключительном этапе 
расследования после ознакомления с материалами уголовного дела. Это 
вполне оправданно, поскольку к тому моменту адвокат уже владеет не-
обходимой информацией о произведенном расследовании и может вы-
строить свою линию защиты в суде. Однако ходатайства, заявленные 
под конец предварительного следствия, как правило, отклоняются, что 
не позволяет защитнику реализовать возложенные на него функции. Как 
отмечает А.И. Лукашов, неопределенность правового статуса сведений, 
полученных адвокатом, может создавать почву для ущемления права за-
щитника на представление доказательств. Если считать, что сведения, 
собранные защитником, не являются доказательствами, то можно ли на 
основании этого отклонить ходатайство о приобщении их к делу? (Лука-
шов А.И. Являются ли сведения, полученные защитником путем опроса 
физических лиц, доказательствами по уголовному делу? [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс. Бела-
русь».) Помимо адвоката-защитника такую же проблему испытывает 
адвокат-представитель.

Появление в уголовном процессе адвоката свидетеля назревало 
долгое время. Не раз поднимался вопрос о несоответствии УПК части 
первой ст. 62 Конституции. В этой связи на основании решения Консти-
туционного Суда Республики Беларусь от 2 июля 2015 г. № Р-989/2015 
«О праве граждан, выступающих свидетелями в уголовном процессе, на 
юридическую помощь» в УПК были внесены соответствующие измене-
ния. Вместе с тем в уголовно-процессуальном законодательстве все еще 
остались нерешенные вопросы. 

Одним из наиболее явных пробелов является отсутствие в УПК пря-
мого указания на то, что услугами адвоката может пользоваться не только 
свидетель, но и лица, напрямую не наделенные процессуальным стату-
сом, однако участвующие в уголовном процессе. В частности, это лица, 
от которых берутся объяснения в рамках проведения проверки в порядке 
ст. 173 УПК. Безусловно, согласно ч. 4 ст. 20 УПК каждый имеет право 
в ходе производства по материалам и уголовному делу на юридическую 
помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право 
пользоваться в случаях и в порядке, предусмотренных УПК, юридической 
помощью адвокатов и других представителей, однако несмотря на дан-
ное положение Конституционный Суд Республики Беларусь решил, что 
отсутствие в УПК нормы, закрепляющей обязанность органа, ведущего 
уголовный процесс, допустить адвоката к участию в уголовном процессе 
в качестве представителя свидетеля, не позволяет в должной мере реали-

Одним из наболевших вопросов является право защитника на пре-
доставление доказательств. Провозглашая принцип состязательности в 
уголовном процессе, законодатель наделяет защитника правом осущест-
влять доказывание невиновности своего клиента практически наравне 
с органами уголовного преследования. Участие защитника в уголовно-
процессуальном доказывании представляет собой юридическую обя-
занность и нравственный долг адвоката. Защитник выполняет обязан-
ность перед своим клиентом, с которым заключено соглашение (в такой 
ситуации эта обязанность представляет обязательство по гражданско-
правовому договору), а также перед адвокатской структурой, членом ко-
торой является адвокат, и перед адвокатурой в целом. Провозгласив пра-
во защитника самостоятельно собирать доказательства, законодатель не 
создал действенного механизма для реализации этого права и для новых 
правоотношений в данной сфере. Проблема кроется, во-первых, в самом 
понятии «доказательство», которым исходя из его смысла могут быть 
признаны фактические данные, полученные в предусмотренном законом 
(т. е. УПК) порядке, а, во-вторых, в критерии оценки доказательств – их 
допустимости, под которой законодатель понимает только доказатель-
ства, полученные органом, ведущим уголовный процесс, опять-таки, 
в установленном УПК порядке и из предусмотренных источников. На-
лицо явная несогласованность между правом защитника и подходом за-
конодателя к определению доказательства и порядку доказывания. 

Отдельно следует упомянуть, что в реальных правоотношениях 
лицу, пусть и имеющему статус адвоката, сложно не только реализовать 
свое право на защиту клиента, но и выполнить возложенные на него за-
конодательством обязанности. В частности, очень трудно представить, 
как адвокат будет осуществлять опрос граждан либо проводить другие 
процессуальные действия. 

В этой связи видится целесообразным изменить редакцию ст. 48 
УПК, регламентирующую права и обязанности защитника, и оставить 
за ним лишь право на заявление ходатайств, в том числе о получении 
органом уголовного преследования доказательств, направленных на за-
щиту прав и свобод подозреваемого и обвиняемого, а также закрепить 
корреспондирующую обязанность у органов уголовного преследования 
на удовлетворение таких ходатайств в полном объеме. В данном слу-
чае ч. 2 ст. 137 УПК, по которой ходатайство должно быть удовлетво-
рено, если оно способствует всестороннему, полному и объективному 
исследованию обстоятельств уголовного дела, обеспечению прав и за-
конных интересов участников уголовного процесса или других лиц, 
носит достаточно условный характер, поскольку орган уголовного 
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под стражу или осужденным, отбывающим наказание в исправительном 
учреждении; на участие в исполнительном производстве.

Из приведенного перечня видно, что де-юре адвокат не может полу-
чить ордер для представления интересов свидетеля, что не согласуется с 
уголовно-процессуальным законодательством. Необходимость корректи-
ровки Инструкции связана также с заполнением ордеров, которые, по сути, 
являются бланками строгой отчетности. Так, согласно п. 22 Инструкции 
при оформлении ордера в соответствующей строке адвокат обязан ука-
зать вид выполняемого поручения, поскольку согласно п. 8 Инструкции 
адвокат не вправе использовать не полностью заполненный ордер. Неис-
пользованный ордер подлежит возврату в адвокатское образование.

Таким образом, в целях приведения в соответствие различных нор-
мативных правовых актов, которыми регламентируются смежные пра-
воотношения, необходимо внести дополнения в Инструкцию и пред-
усмотреть один из видов поручений – оказание юридической помощи 
свидетелю по уголовному делу. Кроме того, анализ подп. 5.2 п. 5 Ин-
струкции ставит под сомнение возможность участия адвоката в стадии 
возбуждения уголовного дела, поскольку из содержания нормы следует, 
что поручения выдаются для участия по уголовному делу. В этой свя-
зи участие защитника подозреваемого при производстве по материалам 
проверки в данном нормативном правовом акте не учитывается.
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Стремление Украины к усовершенствованию нормативного урегули-
рования общественных отношений, существующих в уголовном судо-
производстве, отразилось в УПК Украины (2012 г.), который в соответ-
ствии с международными стандартами защиты прав и свобод человека 
поставил на первое место защиту лица, общества и государства от уго-
ловных правонарушений. 

Современная уголовно-процессуальная доктрина Украины исходит 
из того, что в ХХІ в. мировое сообщество пришло к выводу о том, что 
главным направлением развития человеческого общества прежде всего 
выступает защита личности, ее жизни и здоровья, чести и достоинства, 

зовать гарантированное Конституцией право на юридическую помощь, 
в том числе при производстве следственных и иных процессуальных дей-
ствий с участием свидетеля. Таким образом, в уголовно-процессуальном 
законе существует конституционно-правовой пробел. 

Для сравнения, в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ закреплено, что лицам, уча-
ствующим в производстве процессуальных действий при проверке сооб-
щения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмо-
тренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих 
прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и 
принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том 
числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга 
(своей супруги) и других близких родственников, а также пользоваться 
услугами адвоката. Важно подчеркнуть, что до внесения данных изме-
нений в УПК РФ органы уголовного преследования часто отказывали 
лицам, от которых брались объяснения, в праве на приглашение адвока-
та для участия в следственных и иных процессуальных действиях. 

Хотелось бы обратить внимание на обязанность адвоката предъяв-
лять органу, ведущему уголовный процесс, удостоверение адвоката и 
ордер на право участия в производстве по уголовному делу. Наличие 
у адвоката названных документов является правовым основанием для 
его участия в уголовном процессе. Если предъявление удостоверения 
не вызывает вопросов, то с предъявлением ордера может возникнуть 
сложность из-за несогласованности отдельных правовых актов, регули-
рующих смежные правоотношения. Так, в соответствии с подп. 5.2 п. 5 
Инструкции о порядке выдачи, учета и хранения ордеров утвержден-
ной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 
3 февраля 2012 г. № 37 ордер адвокату выдается для выполнения сле-
дующих поручений по уголовным делам: на изучение материалов дела; 
на участие в качестве защитника (представителя потерпевшего, граж-
данского истца и ответчика в уголовном судопроизводстве) в стадии 
предварительного следствия; на участие в качестве защитника (пред-
ставителя потерпевшего, гражданского истца и ответчика в уголовном 
судопроизводстве) при рассмотрении уголовного дела судом; на подачу 
апелляционной жалобы и участие в качестве защитника (представителя 
потерпевшего, гражданского истца и ответчика в уголовном судопро-
изводстве) при рассмотрении дел судами апелляционной инстанции; 
на обжалование вступивших в законную силу приговора, определения, 
постановления суда в порядке надзора и участие в качестве защитника 
(представителя потерпевшего, гражданского истца и ответчика в уго-
ловном судопроизводстве) при рассмотрении дел судами надзорной 
инстанции; на свидание с подзащитным, задержанным, заключенным 




