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 Антикриминальная безопасность буквально 
означает не что иное, как отсутствие опасности 
преступного посягательства или состояние  
защищённости личности от криминальной 
угрозы. Применительно к нашему контексту 
личность подразумевается как субъект уголов-
но-процессуальных отношений и как объект 
нашего исследования, точнее, элемент системы 
антикриминальной безопасности. 

Однако этим, казалось бы, простым опреде-
лением охватывается довольно сложная система 
отношений. Эти отношения можно рассматри-
вать в трёх аспектах: а) объектовом; б) деятель-
ностном; в) результирующем. 

В объектовом аспекте отражена совокуп-
ность отношений личности и  «уголовно-
процессуальной» среды. Особое внимание в 
изучении этих отношений должно быть  уделе-
но тем из них, в которых усматриваются факто-
ры  криминальной угрозы. Можно называть их 
криминогенными, но точнее – виктимогенными, 
ибо угроза всегда потенциальна причинением 
вреда жертве. В данном случае факторами угро-
зы выступают определённые личностные и не- 
личностные свойства. При этом далеко не все-
гда такими факторами выступают негативные 
свойства личности. 

Как известно, в криминальной виктимологии 
индивидуальная виктимность рассматривается в 
двух основных подвидах: личностная виктим-
ность (нравственно-психологические, культу-
рологические и другие характеристики) и не- 
личностная (социально-ролевые, атрибутивные 

и другие характеристики). Например, свиде-
тель, особенно «важный» или «единственный», 
проходящий по «резонансным делам», как пра-
вило, оказывается потенциально виктимным и 
нуждается в защите. Основными виктимоген-
ными факторами в данном случае выступают, с 
одной стороны, сведения, которыми свидетель 
располагает (личностная виктимность), и, во-
вторых, его статус участника уголовного судо-
производства (не личностная, а именно соци-
ально-ролевая виктимность). 

В деятельностном аспекте выражены от-
ношения деятельности, т.е. прежде всего реали-
зации мер защиты, или обеспечения безопасно-
сти, а также и принятие мер самозащиты. Осо-
бую важность здесь имеют правоотношения, 
возникающие в процессе реализации Федераль-
ного закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О 
государственной защите потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроиз-
водства». Данный закон определяет, во-первых, 
действия самого участника уголовного судо-
производства  в соответствии с определёнными 
в законе его правами и обязанностями (ст. 2); 
во-вторых, действия органа, призванного обес-
печивать государственную защиту (ст. 3) [1]. 

Так, виктимность участника уголовного су-
допроизводства может быть исключена или ми-
нимизирована благодаря его собственному по-
ведению в случае, если поведение будет соот-
ветствовать правовым нормам. А нормы, с од-
ной стороны, определяют права личности в от-
ношении себя, а также своих родственников и 
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близких в части предусмотренных законом мер 
безопасности; с другой стороны, предусматри-
вают обязанности – выполнять необходимые 
для обеспечения безопасности требования, ко-
торые определены ч. 2 ст. 23 указанного закона. 

В результирующем аспекте отражены от-
ношения, которые должны выражать тот конеч-
ный результат, к которому устремлены усилия 
самой личности, а также субъекта обеспечения 
безопасности, т.е. предполагаемая цель – состо-
яние безопасности. 

Известный специалист в данной области 
знаний, проф. А.Ю. Епихин  даёт общее опре-
деление безопасности (имея в виду личность) 
именно как «конечное состояние», которое «яв-
ляется целью и должно быть результатом за-
щиты» [2, с. 47]. В свою очередь, защита опреде-
ляется им как процесс, или «совокупность дей-
ствий, мероприятий, приёмов, направленных на 
предотвращение или снижение опасности наступ-
ления вреда, достижение безопасности» [2, с. 46]. 

Анализируя с позиции системного подхода 
деятельность по обеспечению безопасности, 
А.Ю. Епихин анализирует основные элементы 
этой социальной системы: субъекты (органы), 
осуществляющие меры безопасности; объект 
осуществления безопасности, под которым по-
нимаются правоотношения, обеспечивающие 
безопасные условия для участников уголовного 
процесса, их родственников и близких [2, с. 81];  
метод как способ обеспечения безопасности в 
совокупности с соответствующими мерами 
(безопасности). 

Автор распределяет «субъектов безопасно-
сти» на три группы: субъекты, принимающие 
решение о применении мер безопасности, субъ-
екты, или органы, осуществляющие эти меры, 
и субъекты как защищаемые лица. Такой под-
ход к классификации субъектов не вызывает 
принципиальных возражений, поскольку объек-
том этих правоотношений является то их общее, 
«на что направлены субъективные права и юри-
дические обязанности его участников» [3], или 
то, ради чего возникают эти правоотношения, 
т.е. в данном случае безопасность личности.  

Автор дифференцированно подходит к рас-
смотрению и характеристике мер, которые мы 
называем мерами обеспечения безопасности. В 
монографии выделены «профилактические ме-
ры» (автор назвал их «профилактическими ме-
рами противоправного воздействия на защища-
емых лиц») и «меры безопасности в уголовном 
судопроизводстве». Различия здесь действи-
тельно можно найти, но с большой долей 
условности. И в этом трудно винить автора. 
Например, А.Ю. Епихин полагает возможным 
отнести к числу профилактических мер 

(средств) воздействия на противоправное пося-
гательство следующие, предложенные Э. Баба-
евым и         Е. Ефимовым, пути и методы пре-
дупреждения посягательств на свидетелей и 
потерпевших с целью изменения показаний: 
фиксирование всего хода следственного дей-
ствия, использование звуко- и видеозаписи, из-
менения фамилии, места жительства и др. [2, с. 
247]. Однако если исходить из тех основопола-
гающих критериев дифференцированной оцен-
ки мер профилактики и правоохранительной 
деятельности, то и здесь можно усмотреть сме-
шение этих видов деятельности. К тому же тер-
мины «профилактика», «предупреждение» чаще 
употребляются как синонимы. И в этом случае, 
как пишет проф. А.И. Долгова, «профилактика» 
является как бы мостиком между предупрежде-
нием преступности и правоохранительной дея-
тельностью, даже бывает ближе к последней [4, 
с. 435]. 

Анализ А.Ю. Епихиным мер безопасности, 
их юридическая оценка и классификация при-
водят к выводу, что личность как объект без-
опасности следует рассматривать в аспекте не 
только внешних источников противоправных 
воздействий, но и внутренних источников. К 
последним мы относим определенные свойства 
личности. Поскольку под противоправным дав-
лением на личность эти свойства продуцируют 
неоднозначный характер мотивации, то в ре-
зультате участник судопроизводства может ока-
заться либо жертвой правонарушения, либо 
правонарушителем, либо ни тем ни другим, т.е. 
избежавшим участи нарушителя закона или 
жертвы правонарушения.  

В первом и втором случаях это произойдёт 
ввиду того, что система защиты его уголовно-
процессуальной безопасности окажется неэф-
фективной, сыграют криминогенную и викти-
могенную роль внутренние, или личностные, 
источники угрозы безопасности (например, жа-
лость, сострадание, корысть и пр.). В третьем 
случае эта система остается эффективной, по-
скольку характеризуется внутренней, нрав-
ственно-правовой устойчивостью, иными сло-
вами, отсутствием личностных источников про-
тивоправной угрозы. 

В связи с этим полагаем целесообразным 
привести некоторые наблюдения криминолога 
А.И. Жиляева, изучающего феномен лжесвиде-
тельства и предлагающего ряд мер раннего пре-
дупреждения (профилактики) данного вида пре-
ступления. Учёный предлагает, в частности: 
воспитание правдивости как нравственной чер-
ты, ответственного отношения к свидетельско-
му долгу, уважения к праву, формирование пра-
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вопослушного гражданина с высокой правовой 
культурой и т.д. [5, с. 22]. 

Эти размышления приводят нас к следую-
щему выводу. Помимо мер обеспечения (защи-
ты) безопасности субъекта уголовно-правовых 
отношений от противоправного воздействия 
внешнего характера, необходимо иметь в виду и 
аналогичные меры внутреннего характера (са-
мозащиты), или меры самообеспечения без-
опасности субъектом уголовно-правовых отно-
шений. Иными словами, речь идёт о виктимо-
логическом предупреждении.  

Виктимологическое предупреждение обычно 
отождествляют с виктимологической профи-
лактикой. Так, например, известный российский 
учёный, разработчик теории криминальной вик-
тимологии проф. Д.В. Ривман рассматривает 
виктимологическую профилактику как элемент 
предупредительного воздействия на преступ-
ность, более того – он так и пишет: «развитие 
виктимологического предупреждения (викти-
мологической профилактики)» [6, с. 241]. 

Однако в нашем представлении виктимоло-
гическое предупреждение не идентично викти-
мологической профилактике. Профилактика – 
это наиболее «мягкий метод», который позво-
ляет избежать состояния «поражённости вик-
тимностью», т.е. неспособностью избежать пре-
ступного посягательства, быть предусмотри-
тельным. Данный метод направлен на укрепле-
ние, образно говоря, нравственно-правовой 
«иммунной системы» личности, которая и за-
щищает личность от виктимогенных или кри-
миногенных воздействий.  

Например, лицу, привлекаемому к участию в 
следственных действиях в соответствии со       
ст. 164 УПК РФ разъясняются его права, ответ-
ственность, в частности предусмотренную ста-
тьями 307 (заведомо ложные показания) и 308 
(отказ от дачи показаний) УК РФ. Эта уголовно-
процессуальная мера является (специально-) 
профилактической и направлена на обеспечение 
внутренней готовности участника уголовного 
судопроизводства уберечь себя от непродуман-
ного поступка, тем более, идущего вразрез с 
требованиями закона. 

Но уголовно-процессуальная сфера потенци-
ально опасна для личности главным образом 
ввиду внешних источников криминальной угро-
зы. Особенно это характерно при проведении 
процессуальных действий по уголовным делам 
о тяжких и особо тяжких преступлениях. В этих 
случаях речь идёт уже не о профилактике и да-
же не столько о предупреждении («на дальних 
подступах») возможных преступных посяга-
тельств, сколько о необходимости применения 
мер безопасности. Такие меры – государствен-

ной защиты предусмотрены упомянутым Феде-
ральным законом «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» (глава 2). 

Кроме того, Федеральный закон от 20 апреля 
1995 г. № 45-ФЗ (с изменением на 3 февраля 
2014 г. «О государственной защите судей, 
должностных лиц, правоохранительных и кон-
тролирующих органов», предусматривает особые 
меры государственной защиты в отношении су-
дей, прокуроров, следователей, дознавателей, 
оперативных и других работников, осуществле-
ние функций которых  может быть сопряжено с 
посягательствами на их безопасность. 

Таким образом, в системе защиты безопас-
ности личности в уголовно-процессуальной 
сфере представляется возможным выделить два 
аспекта ее функционирования: внутренний, или 
личностный, и внешний, или неличностный. В 
личностном аспекте важную роль играет сама 
личность участника уголовного судопроизвод-
ства, её нравственно-правовой потенциал, спе-
циальная подготовленность для защиты от воз-
можного посягательства на жизнь, здоровье, 
имущественные права. 

Например, проф. Д.В. Ривман, классифици-
руя общие меры виктимологической профилак-
тики, в итоге сводит их к двум блокам: а) акти-
визация защитных возможностей объекта без-
опасности, его обучение, воспитание, б) обес-
печение безопасности личности «извне», в 
частности, работниками правоохранительных 
органов [6, с. 267]. В первом случае имеет место 
личностная подсистема, защищённость которой 
в первую очередь зависит от неё самой, есте-
ственно, при условии правовых и правоохрани-
тельных гарантий. Во втором случае  имеет ме-
сто неличностная, или защитительная, подси-
стема, обеспечивающая безопасность личности 
путём осуществления двух взаимосвязанных 
функций – охраны, предполагающей готовность 
к защите от угрозы, её отражению, и защиты 
как активной формы охраны.  

По нашему мнению, личностная подсистема 
обеспечения безопасности в уголовном судо-
производстве заключает в себе наиболее труд-
норазрешимую проблему. Здесь доминируют 
внутренние, т.е. личностные факторы, или ис-
точники угрозы. Благодаря им, самодетермини-
руется (самообусловливается) такое поведение 
личности, которое чревато противоправными 
последствиями. Одно из таких последствий мы 
называем криминализированной жертвой. Осо-
бенно это характерно для главных участников 
уголовного судопроизводства со стороны обви-
нения: прокурора, следователя, начальника 
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следственного отдела, дознавателя, т.е. тех, кто 
занимает коррупциогенную должность. 

Главная трудность в решении проблемы ан-
тикриминальной безопасности личности заклю-
чается в самой личности, в её самозащите – как 
«от себя самой», так и от внешних воздействий. 
И наиболее эффективным средством здесь вы-
ступают меры воспитания, формирования высо-
кой правовой культуры, умения избегать со-
блазна, способности устоять перед соблазном и 
т.п. Именно неморальная мотивация (соблазн, 
корысть, конформизм, азартность и т.п.) играет 
здесь «подрывную» роль для личности. Именно 
на этих человеческих слабостях наживаются 
предприимчивые люди, которые сегодня со-
ставляют, можно сказать, армию  профессио-
нальных провокаторов взяток. 

При разработке концепции антикриминаль-
ной безопасности личности в уголовном судо-
производстве особую актуальность и остроту 
представляет проблема коррупции. Примени-
тельно к данной сфере необходимо иметь в ви-
ду наличие такого феномена, как коррупцио-
генная должность, т.е. потенциально опасная 
тем, что лицо, занимая такую должность, стано-
вится потенциальной жертвой криминального 
подкупа.  

Инициативный подкуп со стороны корруп-
тёра только вкупе с искушением как физиоло-
гическим феноменом личности приводит к ини-
циативной коррупционной (криминальной) 
сделке, в результате которой следователь, до-
знаватель или другой участник уголовного су-
допроизводства становится одновременно и 
жертвой, и преступником, т.е. «криминализиро-
ванной жертвой». 

Например, в 2014 году было привлечено к 
уголовной ответственности 630 лиц, обладаю-
щих особым правовым статусом, в частности   
12 судей, 65 прокуроров, более 200 адвокатов, 
столько же следователей Министерства внут-
ренних дел России, более 30 следователей Фе-
деральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков [7]. 

Тема самозащиты, или реализации мер само-
обеспечения безопасности субъектом уголовно-
правовых отношений, сегодня привлекает внима-
ние криминологов. Например, В.В. Меркурьев, 
исследуя в целом комплексную проблему граж-
данской самозащиты, рассматривает ее приме-
нительно к уголовному праву как «систему 
предусмотренных уголовным законодатель-
ством самостоятельных правомерных деяний 
граждан, направленных на защиту личности, 
прав, свобод и законных интересов управомо-
ченного лица или других лиц, вынужденно со-
вершаемых в состоянии необходимой обороны, 

причинения вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление, или крайней необходи-
мости и состоящих в причинении вреда охраняе-
мым уголовным законом интересам» [8, с. 17]. 

Как видим, проблема самозащиты определяет-
ся ученым через призму ст. 37, 38 и 39 УК РФ.  

Но есть и другие аспекты рассматриваемой 
проблемы, на один из которых мы указываем в 
настоящей статье и который разрабатывает, в 
частности, известный в данной области специа-
лист П.А. Кабанов, он пишет: «…В современ-
ной российской науке фактически отсутствует 
целостная стройная виктимологическая теория, 
позволяющая систематизировать знания о 
жертвах коррупционного поведения, а также 
мерах по их виктимологической реабилитации» 
[9, с. 108–109]. 

Данный аспект научных исследований и 
практической деятельности видится нам в каче-
стве одного из приоритетных направлений уго-
ловно-процессуальной политики, или идеоло-
гии государственного правоохранительного 
управления системой уголовного судопроиз-
водства. 
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ANTI-CRIME PERSONAL SECURITY IN THE CRIMINAL PROCEDURE SPHERE 
 

G.G. Gorshenkov, G.N. Gorshenkov 
 

We consider the issues of security of participants in criminal proceedings against criminal offenses in the following 
three aspects of security relations: object, activity and result.  Security measures in relation to personal and non-personal 
security subsystems are analyzed. Some attention is given to the little-studied issue of victimological prevention of 
criminal threats against participants in criminal proceedings, in particular, on the part of prosecution. 
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