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наличие на вокзалах и станциях системы видеонаблюдения, расположение 
камер видеонаблюдения.
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К международным источникам, которые представляют основу в вопро-
сах формирования национального законодательства ОРД в целом, привлече-
ния лиц к негласному сотрудничеству в частности и содержат положения, 
которые устанавливают права и свободы человека применительно ко всем от-
раслям права, относятся международные акты, носящие универсальный ха-
рактер. Как правило, большинство из них разработаны в рамках Организации 
Объединенных Наций. Безусловно, главной из них является принятая Гене-
ральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Всеобщая декларация прав че-
ловека. Этот документ носит рекомендательный характер, однако положения 
Декларации находят свое отражение и развитие в последующих принятых 
документах: Международный пакт о гражданских и политических правах 
(принят на XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 г.), Кон-
венция о защите прав человека и основных свобод, принятая 4 ноября 1950 г. 
в г. Риме Комитетом министров Совета Европы, и основанные на ее нормах 
решения Европейского суда по правам человека в Страсбурге, образованного 
в 1958 г. В нормах данных документов провозглашаются субъективные права 
и свободы личности: право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, 
запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и др. Дан-



238

Могилевский институт МВД

ные документы не только провозглашают эти субъективные права, но и обя-
зывают государства их защищать. Хотя А.Д. Бойков и утверждает, что речь 
в указанных нормативных актах идет, как правило, об абстрактной личности 
[1, c. 18], следует заметить, что именно универсальный характер норм позво-
ляет применить их к лицам, сотрудничающим с государственными органа-
ми по вопросам борьбы с преступностью. Важное значение имеют и нормы 
ст. 10 Международного пакта о гражданских и политических правах, в кото-
рой указывается, что все лица, лишенные свободы, имеют право на гуман-
ное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности.  
На основании этой нормы в исправительных учреждениях работа с лица-
ми, оказывающими конфиденциальное содействие, должна основываться на 
принципах, вытекающих из смысла статьи Международного пакта, которая 
гарантирует безопасность лиц, сотрудничающих с оперативными сотрудни-
ками, и преследовать вместе с тем цели уголовного наказания. 

Негласный аппарат в местах лишения свободы информирует оператив-
ных сотрудников о коррупционных проявлениях со стороны должностных 
лиц исправительных учреждений. Участвуя в выявлении коррупционных 
преступлений, конфиденты довольно часто находятся в отношениях подчи-
ненности по службе с лицами, их совершающими, в связи с чем для конфи-
дентов возникают некоторые угрозы, влекущие в дальнейшем наступление 
для них негативных последствий [2, с. 20]. В связи с этим вопрос обеспече-
ния их безопасности стоит достаточно остро. Вопросы безопасности неглас-
ных сотрудников затрагиваются и в Конвенции ООН против коррупции, при-
нятой 31 октября 2003 г. (ратифицирована Российской Федерацией в 2006 г.), 
где в нормах статей указано, что каждое государство ‒ участник Конвенции 
рассматривает возможность включения в свою внутреннюю правовую си-
стему надлежащих мер для обеспечения защиты любых лиц, добросовестно  
и на разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых 
фактах, связанных с коррупционными преступлениями, а также принимает 
надлежащие меры в соответствии со своей внутренней правовой системой 
и в пределах своих возможностей, с тем чтобы обеспечить эффективную за-
щиту от вероятной мести или запугивания свидетелей, дающих показания по 
делам о коррупционных преступлениях.

Несмотря на то, что данные нормы прямо не предусмотрены в опера-
тивно-розыскном законодательстве, указанные документы ратифицированы 
Российской Федерацией и негласный сотрудник в местах лишения свободы 
может непосредственно пользоваться правами человека и находиться под за-
щитой той или иной нормы международного права.

Лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, являются 
основным ядром негласной деятельности сотрудников оперативных под-
разделений уголовно-исполнительной системы. В связи с этим необходимо 
сказать о Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными, 
принятых 30 августа 1955 г. I Конгрессом ООН по предупреждению преступ-
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ности и обращению с правонарушителями и Европейских пенитенциарных 
правилах, принятых 12 февраля 1987 г. В этих документах содержатся ре-
комендательные нормы, регулирующие отношения между администрацией 
исправительного учреждения и осужденными. 

Существуют акты международного характера, которые приняты Сове-
том Европы по вопросам обеспечения защиты свидетелей и лиц, содейству-
ющих правосудию. Особого внимания заслуживают Рекомендации Комитета 
министров Совета Европы № R (97) относительно запугивания свидетелей 
и права на защиту, принятые 10 сентября 1997 года (далее ‒ Рекомендации). 
Этот документ определили основные принципы и направления формирова-
ния механизма защиты лиц, которые являются свидетелями преступления 
или сотрудничают с правосудием. К понятию «правосудие» можно смело 
отнести органы и учреждения УИС, которые входят в правоохранительную 
систему нашего государства. В этом документе даны понятия: «конфиденци-
альность (анонимность)» ‒ идентификационные сведения о лице, которые не 
передаются третьим лицам; «лицо, сотрудничающее с правосудием» ‒ любое 
лицо, которому предъявлено уголовное обвинение или которое было осуж-
дено за участие в преступном сообществе или другой преступной организа-
ции любого рода или за совершение преступлений, но которое соглашается 
сотрудничать с органами уголовного правосудия, в частности представляя 
информацию о преступном сообществе. В статьях Рекомендаций лицо, со-
трудничающее с правосудием, имеет право на применение в его отношении 
мер защиты (например, установление специального режима отбывания на-
казания, включение в программу свидетелей, материальную компенсацию 
и др.). Определяется, что конфиденциальность (анонимность) должна быть 
обеспечена тогда, когда жизнь или свобода человека находится под серьез-
ной угрозой, а также в ситуациях, когда его работа в будущем может быть 
под угрозой раскрытия. В документе также провозглашены принципы, среди 
которых есть принцип поощрения свидетелей за предоставление значимой 
информации. Также важным моментом является провозглашение положе-
ния в ст. 17 Рекомендаций о том, что лица, сотрудничающие с правосуди-
ем по вопросам борьбы с организованной преступностью (в нашем случае  
с оперативными сотрудниками УИС), должны быть под защитой государ-
ства с помощью специально предусмотренных мер, которые могут включать  
в себя предоставление «специального» режима отбывания наказания лицам, 
находящимся в местах лишения свободы [3]. Принимая во внимание выше-
упомянутую Рекомендацию 20 апреля 2005 г., Комитет министров Совета 
Европы принял Рекомендацию № R (2005) 9 «О защите свидетелей и лиц, 
сотрудничающих с правосудием» (принята 20 апреля 2005 г. на 924-м засе-
дании представителей министров), которая конкретизировала и представила 
нормы, касающиеся защиты свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосу-
дием, учитывая новые веяния международных отношений и новых проблем, 
которые возникают в связи с появлением новых видов преступлений «миро-
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вого уровня». Эти документы являются определенным достижением с точки 
зрения уровня правовых норм по вопросам обеспечения безопасности лиц, 
являющихся свидетелями и содействующими правосудию. Они помогут фор-
мировать механизм защиты данной категории лиц в национальных законода-
тельствах других стран в качестве примера и ориентира.

Наше внимание не мог обойти и еще один документ, принятый Советом 
Европы 28 января 1981 г. в г. Страсбурге, ‒ Конвенция о защите физических 
лиц при автоматизированной обработке персональных данных ETS № 108. 
Целью Конвенции является разработка согласованных принципов государ-
ственной защиты конфиденциальных данных любого лица, которые были 
подвергнуты автоматизированной обработке. Данный документ ратифици-
рован Российской Федерацией в 2005 г. и имеет непосредственное распро-
странение на лиц, оказывающих негласное содействие оперативным подраз-
делениям УИС в рамках защиты информации о персональных данных для 
обеспечения их безопасности.

Можно с уверенностью утверждать, что рассмотренные международные 
нормы применимы к лицам, которые негласно сотрудничают в местах ли-
шения свободы с оперативными сотрудниками, и из анализа правовых актов 
вытекает обязанность государства обеспечить безопасность тех, кто содей-
ствует правосудию в условиях лишения свободы. Нахождение человека по 
приговору суда в пенитенциарном учреждении, то есть признание в установ-
ленном законом порядке человека преступником, не может служить оправда-
нием оставления его без защиты [4, с. 3]. 
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