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Обеспечить неотвратимость ответственности преступников крайне за
труднительно без противопоставления их криминальной деятельности целена
правленного комплекса оперативно-розыскных мер и следственных действий, 
без использования в качестве вспомогательной информации данных, получен
ных оперативно-розыскным путем, без использования информации, предостав
ляемой органам внутренних дел гражданами, оказывающими содействие орга
нам, осуществляющим ОРД, на конфиденциальной основе.

Вместе с тем, стоит отметить, что оказание помощи органам внутренних 
дел потенциально сопряжено с риском как для самих лиц, оказывающих содей
ствие, так и для их окружения. Риск может проявляться как в том, что об ука
занном содействии может стать известно другим лицам, так и в привлечении 
указанных граждан к уголовной ответственности.

Решая задачи оперативно-розыскной деятельности, лицо, оказывающее 
содействие на конфиденциальной основе, подвергает себя и своих родственни
ков немалой опасности. Например, при использовании указанных лиц при про
ведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативное внедрение» в от
ношении последних может быть применено насилие, уничтожение имущества 
и др. В УК Республики Беларусь прописана норма об освобождении от уголов
ной ответственности лица, находящегося в преступной группе по специальному 
заданию, однако в ч. 2 ст. 38 УК указано, что данная норма не распространяется 
при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с пося
гательством на жизнь или здоровье человека, в связи с чем риск привлечения к 
уголовной ответственности все равно присутствует.

После выполнения задания или в случае провала, чтобы освободить лицо, 
оказывающее содействие на конфиденциальной основе, от чувства страха по 
причине мести, можно было бы законодательно предусмотреть следующее: с 
его согласия дать возможность нести ответственность наравне с другими
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участниками преступления, однако выплачивать ему жалование в период всего 
срока отбывания наказания.

Из-за отсутствия в законодательных актах Республики Беларусь правово
го статуса лиц, оказывающих содействие органам внутренних дел на конфи
денциальной основе, у данной категории лиц отсутствуют конкретно пропи
санные права и обязанности. В Законе «Об оперативно-розыскной деятельно
сти» им посвящена глава 8, однако в ней прописана только правовая и социаль
ная помощь указанным лицам. Как уже было сказано выше, ст. 38 УК Респуб
лики Беларусь позволяет избежать уголовной ответственности не во всех слу
чаях. В связи с этим риски привлечения лиц, оказывающих содействие на кон
фиденциальной основе, к уголовной ответственности существенно возрастают, 
что затрудняет их взаимодействие с органами внутренних дел.
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