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Рассмотрены теоретические, методологические и практические про-

блемы применения норм уголовно-процессуального права, касаю-
щихся обеспечения защиты участников уголовного судопроизвод-
ства, посредством сохранения в тайне данных об их личности,  
а также вопросы назначения и производства судебной психологиче-
ской экспертизы в отношении указанных лиц. Даны описания неко-
торых методических особенностей работы эксперта-психолога 
при проведении судебно-экспертного исследования анонимного  
(засекреченного) свидетеля. Проанализированы возможные риски 
при назначении судебной психологической экспертизы в условиях 
применения уголовно-процессуальных норм по защите свидетеля, 
предложены практические рекомендации по их разрешению. Особое 
внимание уделено особенностям производства судебной психологи-
ческой экспертизы коммуникативного поведения подэкспертного, 
зафиксированного на видеозаписи, поскольку использование совре-
менных аппаратно-программных комплексов типа Observer и Face 
Reader подразумевает психологический анализ мимических реакций 
и кинесики обследуемого лица. В данных условиях для предотвра-
щения дешифрования его личности необходимо применение ряда 
технических приемов.  
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА  
СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
АНОНИМНЫХ (ЗАСЕКРЕЧЕННЫХ) СВИДЕТЕЛЕЙ 

 
Введение. Уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие за-

щиту участников уголовного судопроизводства и судебную экспертизу, 
являются самостоятельными правовыми институтами одной отрасли пра-
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ва. Каждый из указанных правовых институтов подробно исследован,  
и поэтому они представляют интерес не в отдельности, но в их системном 
взаимодействии, а именно: параллельная реализация норм, их образую-
щих, возможность возникновения конфликтов и пробелов при их приме-
нении.  

Отдельного внимания заслуживают особенности назначения и произ-
водства судебной психологической экспертизы (везде, где речь в статье 
идет о судебной психологической экспертизе, комментарии авторов могут 
быть распространены и на комплексные судебные экспертизы с участием 
психолога, например, комплексную психолого-лингвистическую судеб-
ную экспертизу), обусловленные особым положением лица, в отношении 
которого принято решение о сохранении в тайне данных о личности.  
В исследовании предпринята попытка оценки рисков для данного лица 
раскрытия данных о его личности в связи с производством в отношении 
него судебной психологической экспертизы, сложностей для должностных 
лиц органов дознания и органов предварительного следствия при назначе-
нии и производстве такой экспертизы как процессуального, так и непро-
цессуального характера, а также особенностей производства экспертизы  
с профессиональной позиции эксперта-психолога. 

Терминологические проблемы. Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) не содержит универсального 
термина, которым можно было бы определить таких лиц, однако в ч. 9  
ст. 166 УПК РФ перечислены участники уголовного судопроизводства,  
к которым могут быть применены меры по сохранению в тайне данных  
об их личности, в целях обеспечения их личной безопасности и безопасно-
сти их близких родственников, родственников и близких лиц. К таким 
участникам закон относит потерпевшего, его представителя и свидетеля. 
Анализ судебной практики показывает, что наибольшая частота примене-
ния указанной статьи связана с привлечением процессуальной фигуры 
свидетеля, на котором и будет сфокусировано внимание в данной статье.  

В отечественной и зарубежной научной литературе, используются 
различные по форме, но идентичные по смыслу термины: «засекреченный 
свидетель» [15], «зашифрованный свидетель» [1, 3, 8], «анонимный свиде-
тель» [5, 7, 16, 19] «свидетель под псевдонимом» [13, 18,] и др. В практике 
конституционного судопроизводства применяется термин «анонимный 
свидетель» [10 – 12]. 

Отсутствие единообразия в применении показывает, что обозначае-
мое этими терминами понятие до сих пор не получило своей правовой 
регламентации, а потому еще находится на начальной стадии своего ста-
новления. Отсюда ни один из перечисленных терминов, на наш взгляд, не 
может быть использован в официальных документах, поскольку это вле-
чет неопределенность в их толковании и применении. Полагаем, что на 
современном этапе в таких документах целесообразно использовать опи-
сательный термин, соответствующий по своим признакам норме уголовно-
процессуального закона: «лицо, в отношении которого принято решение  
о сохранении в тайне данных о личности». В то же время с определенной 
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условностью и оговорками все указанные выше термины допустимо при-
менять в научных исследованиях как синонимы. 

Терминологическая неопределенность – не единственная и далеко не 
самая серьезная проблема в применении процессуальных мер защиты уча-
стников уголовного судопроизводства. Несмотря на то обстоятельство, 
что применение норм по сохранению в тайне данных о личности свидете-
ля в достаточной степени исследована в многочисленных научных, в том 
числе монографических работах, вопросы организации, а также процессу-
альные аспекты назначения и методические особенности производства 
судебной психологической экспертизы в отношении указанных выше лиц 
до сих в научной литературе отсутствуют.  

Вопросы назначения и организации производства экспертизы. 
Решая вопрос о назначении судебной психологической экспертизы, следо-
ватель, в первую очередь, во исполнение требований ч. 4 ст. 195 УПК РФ, 
должен получить согласие от свидетеля. Согласие дается в письменном 
виде и является частью материалов уголовного дела, с которыми,  
в числе прочих, могут знакомиться обвиняемые и снимать с них копии,  
в том числе с помощью технических средств, в соответствии с ч. 2 ст. 217 
УПК РФ.  

Учитывая то, что в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ условия, ис-
ключающие возможность ознакомления иных участников уголовного су-
допроизводства, обеспечиваются только в отношении постановления  
с данными о личности, данное обстоятельство может дать возможность 
установить личность свидетеля по почерку до рассмотрения уголовного 
дела судом и повлиять на его показания. Это обстоятельство должно осо-
бенно учитываться в условиях появления новых методик исследования 
личности, которые позволяют не только идентифицировать то или иное 
лицо по формальным показателям почерка (что, собственно, делается  
в почерковедческой экспертизе), но и выявить уникальный комплекс ин-
дивидуально-психологических черт личности, позволяющих получить 
представление о ее сильных и слабых психологических особенностях [6]. 

Как правило, необходимость назначения судебной психологической 
экспертизы в отношении свидетеля становится следствием возникновения 
у следователя или дознавателя сомнений в правдивости его показаний. 
Главным препятствием при этом может стать отсутствие согласия свиде-
теля на производство в отношении него судебной психологической экс-
пертизы, что является обязательным требованием ч. 4 ст. 195 УПК РФ. 

Что это значит в отношении свидетеля? Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации не дает ответ на этот вопрос, вторя 
лишь словам самой нормы: «Свидетель пользуется такими же правами, 
как и потерпевший, лишь при условии назначения и производства судеб-
ной экспертизы в отношении его самого» [9]. 

Полагаем, что словосочетание «судебная экспертиза в отношении 
свидетеля производится с его согласия» в конструкции ч. 4 ст. 195 УПК 
РФ буквально означает производство экспертных исследований при непо-
средственном (контактном) взаимодействии эксперта с личностью свиде-
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теля, но не относится к иным материалам, в создании которых он прини-
мал прямое или опосредованное участие. В нашем случае такими мате-
риалами могут являться видеоматериалы, на которых зафиксировано ком-
муникативное поведение свидетеля. Подтверждением этому служит ана-
лиз судебной практики. Так, в одном из решений Верховного Суда Рос-
сийской Федерации на основе данных конкретного уголовного дела при-
ведена следующая спорная ситуация: свидетель К., который принимал 
участие в качестве понятого при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий и подписал ряд документов, составленных в ходе их проведения, 
позже обратился с заявлением о поступающих угрозах в его адрес, в связи 
с чем просил о применении в отношении него мер безопасности. В связи  
с возникшими сомнениями в подлинности подписей К. по уголовному де-
лу, была назначена и проведена почерковедческая экспертиза. К. утвер-
ждал, что все подписи от его имени на документах, составленных с его 
участием, учинены им, а также указывал на якобы незаконность назначе-
ния почерковедческой экспертизы без его согласия. 

Анализируя данную ситуацию, Верховный Суд Российской Федера-
ции в своем решении указал, что согласно ч. 4 ст. 195 УПК РФ, судебная 
экспертиза в отношении свидетеля производится с его согласия или согла-
сия законных представителей, которое дается в письменном виде.  
По настоящему уголовному делу экспертиза в отношении свидетеля К. не 
назначалась и не проводилась, экспертному исследованию подвергнуты 
лишь образцы его подписи наряду с образцами подписей других лиц, при-
нимавших участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий [14].  

Таким образом, выходом из ситуации, при которой имеются обосно-
ванные сомнения в истинности показаний анонимного свидетеля, и воз-
никла необходимость в их проверке посредством назначения и производ-
ства судебной психологической экспертизы, может служить производство 
видеозаписи следственных действий с его участием и последующее экс-
пертное исследование содержания видеоматериалов (несмотря на широ-
кую полемику в отношении различных аспектов психологического анали-
за содержания видеозаписей в процессе экспертизы, большинство ученых 
и экспертов полагают это и возможным, и необходимым) [17]. 

Законом не запрещено производить видеозапись при производстве 
следственного действия с участием лица, в отношении которого принято 
решение о сохранении в тайне данных о его личности. При этом нет необ-
ходимости получать от этого лица согласие, следователь или дознаватель 
обязан лишь уведомить о применении видеозаписи. С этой же целью ма-
териалами для экспертного исследования могут служить видеоматериалы, 
полученные при производстве оперативно-розыскных мероприятий, пере-
данные в установленном порядке следователю или дознавателю и прове-
ренные ими в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. 

В соответствии с ч. 1 ст. 217 УПК РФ, по просьбе обвиняемого или 
его защитника для ознакомления им предъявляются так же материалы ви-
деозаписи, киносъемки и иные приложения к протоколам следственных 
действий. Но в этой же норме предусмотрена возможность исключения 
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ознакомления обвиняемого и его защитника с вещественными доказатель-
ствами, основанием чего может служить невозможность их предъявления 
по указанным выше основаниям. Обоснование следователем или дознава-
телем решения об отказе в ознакомлении обвиняемого и его защитника  
с видеозаписью необходимостью сохранения данных о личности в тайне 
прямо не предусмотрено законом, а потому может быть расценено как 
злоупотребление этим правом. Ознакомление же с такой видеозаписью 
приведет к раскрытию лица, в отношении которого принято решение  
о сохранении в тайне данных о его личности. 

Таким образом, хотя нормы различных правовых институтов должны 
корреспондироваться друг с другом, образовывая свои логичные подсис-
темы для их надлежащей реализации, на практике они иногда противоре-
чат друг другу, чем создают риски при их реализации для прав участников 
уголовного судопроизводства. 

Кроме этого, решая вопрос о назначении и производстве судебной 
психологической экспертизы в отношении свидетеля, данные о личности 
которого решено сохранить в тайне, следователь или дознаватель должны 
понимать, что методика ее производства предполагает, как правило, кон-
тактное взаимодействие  эксперта и подэкспертного. В то же время произ-
водство экспертизы в условиях, лишенных такой возможности, – напри-
мер, по видеозаписям следственных или оперативных действий, по аудио-
записям (фонограммам), по текстам, – в принципе, допустимо, поскольку 
может рассматриваться как вид заочной экспертизы. 

При условии личного контакта эксперта с лицом, в отношении кото-
рого принято решение о сохранении в тайне данных о его личности, сле-
дователь или дознаватель в обязательном порядке предупреждает эксперта 
о недопустимости разглашения данных предварительного расследования и 
получает от него подписку об уголовной ответственности по ст. 310  
Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с ч. 3 ст. 161 
УПК РФ. Это должно происходить и в тех случаях, когда свидетель уже 
был предварительно засекречен. В этой ситуации, данные о личности  
подэкспертного отражаются в рабочих материалах эксперта, а затем  
и в его заключении, под тем обозначением (псевдонимом), который  
подэкспертному был ранее установлен следователем с его согласия.  

Методические особенности работы эксперта-психолога. При рабо-
те эксперта-психолога с анонимным свидетелем выявляется несколько 
существенных трудностей. 

Во-первых, психологический анализ уголовного дела и экспертная бе-
седа с обследуемым лицом предполагает детальное изучение его жизнен-
ного пути и всех юридически важных для данного дела обстоятельств. 
Понятно, что совокупность этих деталей, корреспондирующих с данными 
в СМИ и иными источниками информации, делает для профессионального 
эксперта достаточно прозрачным подлинное имя свидетеля. Но поскольку 
законодатель никак не изучил эту ситуацию и не облек решение по ней  
в юридически установленную форму, здесь нужно полагаться не только на 
данную экспертом подписку о неразглашении, но и на его приверженность 
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профессионально-этическим стандартам. В значительной, если не в абсо-
лютной, степени гарантия сохранения анонимности свидетеля может быть 
обусловлена личностью самого эксперта, его опытом и статусом, извест-
ностью в судебно-следственных органах и адвокатских структурах.  
Поэтому не рекомендуется поручать производство судебной психологиче-
ской экспертизы по анонимным свидетелям малоопытным и непроверен-
ным психологам, тем более не членам профессиональных сообществ,  
ведущим из которых в Российской Федерации является Российское  
Психологическое Общество.    

Во-вторых, эксперт-психолог обязан избегать отражения в своем за-
ключении всех тех деталей и подробностей, ставшими ему известными 
при изучении материалов уголовного дела и непосредственном психоло-
гическом обследовании подэкспертного, которые могут привести к не-
вольной расшифровке его личности иными участниками уголовного про-
цесса. Полагаем, что это возможно осуществить по ходатайству эксперта  
к следователю, где он изложит мотивы шифровки или опускания некото-
рых подробностей, традиционно отражаемых в заключении (например, 
даты и места рождения и др.). 

В-третьих, при использовании экспертного, аппаратно-программного 
[4] или комплексного анализа коммуникативного поведения подэксперт-
ного [2], эксперт-психолог должен закрывать лицо подэкспертного  
в скриншотах, иллюстрирующих описания мимических реакций наблю-
даемого лица. То же самое относится и к рукописным текстам и рисункам, 
собственноручно исполненным подэкспертным. Если, по мнению экспер-
та, их использование в заключении усиливает доказательственное значе-
ние его выводов, но при этом содержит какие-то демаскирующие личность 
свидетеля подробности, они могут приводиться (указываться) только в той 
их части, которая не приведет к такому результату. В любом случае весь 
процесс психологической экспертизы и ее результаты остаются в рабочих 
материалах эксперта.  

Заключение. Особенности назначения, а в большей степени произ-
водства судебной психологической экспертизы в отношении анонимного 
свидетеля, являются крайне актуальной темой. В настоящей статье рас-
крыта только часть этих особенностей. В то же время описанные вопросы 
и пути их решения могут быть полезны при назначении и производстве 
других видов экспертиз в отношении анонимных свидетелей. 

Если говорить о нормативно-правовой стороне этой темы, то в каче-
стве варианта решения обозначенных аспектов предлагается внести до-
полнения в соответствующие нормы уголовно-процессуального права, 
продолжающие логику ч. 9 ст. 166 УПК РФ: 1) письменное согласие по-
терпевшего, его представителя или свидетеля о производстве в отношении 
них судебной экспертизы; 2) материалы видеозаписи, полученные при 
производстве следственных действий, должны сохраняться в тайне, по 
меньшей мере, до рассмотрения уголовного дела судом, что позволит дос-
тичь цели осуществления правосудия. 
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В случае же наличия других обстоятельств, угрожающих свидетелю,  
а равно потерпевшему или его законному представителю, в связи с произ-
водством судебной психологической экспертизы в отношении анонимного 
(засекреченного) лица, возможно применение других мер государственной 
защиты участников уголовного судопроизводства в соответствии с Феде-
ральным законом от 20 августа 2004 г. №119-ФЗ «О государственной  
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопро-
изводства». 
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The article discusses theoretical, methodological and practical problems of 

applying the norms of criminal procedure law relating to the protection of 
participants in criminal proceedings by keeping secret information about 
their identity, and the appointment and conduct of a psychological 
examination in relation to these persons. The methodological features of 
the work of a psychologist during an expert study of an anonymous witness 
are described. Possible risks are analyzed in the appointment of a forensic 
psychological examination in the context of the application of criminal 
procedural rules for the protection of a witness, practical recommendations 
for their resolution are proposed. 
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