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Аннотация. В статье изложены проблемные аспекты обеспечения безопасно-
сти лиц, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД. Затрагиваются аспекты 
нормативного регулирования обеспечения безопасности конфидентов в некоторых 
зарубежных странах. 

Summary. The article describes problematic aspects of ensuring the safety of per-
sons providing confidential assistance to the police Department, in case of their participa-
tion in the criminal process. Addresses aspects of the normative regulation of security con-
fidents in some foreign countries. 
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Для нормального функционирования института защиты конфиден-
тов, их близких и имущества необходим целый комплекс специальных 
мер, направленных не только на обеспечение социальной и правовой за-
щищенности, но и на охрану их жизни, здоровья и имущества. До июля 
2015 года проблема обеспечения безопасности данных лиц в теории и 
практике оперативно-розыскной деятельности имела особую актуаль-
ность. Это, прежде всего, связано с отсутствием в Законе Республике Бе-
ларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» от 1999 года (далее – 
Закон об ОРД 1999 года) порядка обеспечения безопасности конфидентов, 
а также соответствующего организационно-тактического механизма их 
реализации.  

Это подтверждается данными проведенного нами исследования. Так, 
87 % оперативных сотрудников отмечали наличие фактов противоправно-
го воздействия на конфидентов со стороны разрабатываемых лиц. Наибо-
лее распространенным средством мести и давления на конфидента высту-
пает физическое и психическое насилие, которое может быть применено 
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не только в отношении конфидента, но и в отношении его близких и иму-
щества. 

Анализ результатов проведенного исследования подтверждает тезис 
о том, что осуществление надежной физической защиты лиц, оказываю-
щих конфиденциальное содействие ОВД, выступает одной из наиболее 
важных направлений функционирования негласного аппарата, поскольку, 
как справедливо отмечает Е.И. Замылин, «без института обеспечения бе-
зопасности, функционирующего на основе нормативно закрепленных ор-
ганизационно-правовых норм, эффективность деятельности правоохрани-
тельных органов минимальна» [1]. 

Несмотря на то, что потребность применения мер по обеспечению 
безопасности конфидентов официально уже была признана законодателем 
путем закрепления в ст. 20 Закона об ОРД 1999 года, а также в ст. 22 За-
кона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Бела-
русь» (далее – Закон об ОВД) соответствующих правовых гарантий, про-
веденное нами исследование правоприменительной деятельности опера-
тивных подразделений ОВД свидетельствовало о недостаточности и де-
кларативном характере ранее принятых норм, указывая на отсутствие чет-
кого механизма по их применению, что, в свою очередь, исключало воз-
можность действенной защиты конфидентов. 

Очевидно, что применение тех или иных мер безопасности должно 
базироваться на более четкой правовой основе. В этой связи базисом, на 
котором основывается система обеспечения безопасности, на наш взгляд, 
выступает совокупность правовых норм, закрепляющих обеспечение без-
опасности как задачу оперативно-розыскной деятельности, а также преду-
сматривающих права граждан на защиту и обязанности органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее – органы ОРД) 
в данном направлении. По мнению автора, закрепление данных фунда-
ментальных нормативных положений в оперативно-розыскном законода-
тельстве придаст деятельности по защите конфидентов, их близких и 
имущества более системный характер. В этой связи автором было пред-
ложено законодателю включить в статью Закона Республики Беларусь 
«Об оперативно-розыскной деятельности», закрепляющей задачи опера-
тивно-розыскной деятельности, норму следующего содержания: 

«Задачей оперативно-розыскной деятельности является обеспечение 
безопасности граждан, оказывающих или оказывавших содействие на 
конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, и их близких, а также сохранности их имуще-
ства от преступных посягательств, обеспечение безопасности иных граж-
дан в соответствии с законодательными актами». 

82 



В свою очередь, при разработке Закона об ОРД 2015 года законода-
тель предусмотрел ряд статей, регламентирующих права и обязанности 
как органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, так и 
граждан в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности 
[2]. В ходе подготовки вышеуказанного правового акта в целях норматив-
ного закрепления основ обеспечения безопасности конфидента автором 
было предложено включить следующие нормативные положения: 

– в статью, предусматривающую обязанности органов ОРД:
«Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

обязаны сохранять в тайне сведения об оказании им гражданами содей-
ствия, а также сведения о гражданах, оказывающих или оказывавших со-
действие на конфиденциальной основе». 

– в статью, предусматривающую права и обязанности граждан в свя-
зи с осуществлением ОРД: 

«Граждане, оказывающие или оказывавшие содействие на конфи-
денциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, имеют право на обеспечение своей безопасности и безопас-
ности их близких, а также сохранности их имущества от преступных пося-
гательств, связанных с оказанием ими содействия на конфиденциальной 
основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность». 

В более ранних публикациях автора было обоснована необходимость 
закрепления в Законе об ОРД 2015 года совокупности норм, предусматри-
вающих соответствующие меры по обеспечению безопасности, поводы и 
основания их применения и отмены и т. д. [3–7]. 

В ходе проведения исследования по вопросу осуществления защиты 
лиц, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД, в целях конкрети-
зации порядка применения отдельных мер по обеспечению безопасности 
автором было предложено включить в Закон об ОРД 2015 года статьи сле-
дующего содержания: 

1. «Личная охрана, охрана жилища и имущества
Личная охрана гражданина, оказывающего или оказывавшего содей-

ствие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оператив-
но-розыскную деятельность, и его близких, охрана их жилища и имуще-
ства применяются с согласия в письменной форме этого гражданина и его 
близких при наличии сведений, свидетельствующих об угрозе их жизни, 
здоровью и сохранности имущества». 

2. «Временное помещение в безопасное место
Временное помещение в безопасное место гражданина, оказываю-

щего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, 
осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близких 
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осуществляется по заявлению или с согласия в письменной форме этого 
гражданина и его близких».  

3. «Перевод на другую работу (службу), изменение места работы
(службы) или учебы 

Перевод на другую работу (службу), изменение места работы (служ-
бы) или учебы гражданина, оказывающего или оказывавшего содействие 
на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-
розыскную деятельность, и его близких осуществляются по заявлению 
или с согласия в письменной форме этого гражданина и его близких».  

4. «Переселение на другое место жительства
Переселение на другое место жительства гражданина, оказывающего 

или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осу-
ществляющему оперативно-розыскную деятельность, и его близких осу-
ществляется по заявлению или с согласия в письменной форме этого 
гражданина и его близких».  

5. «Изменение данных документа, удостоверяющего личность, заме-
на документов 

Изменение данных документов, удостоверяющих личность гражда-
нина, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной 
основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, и 
его близких, замена документов осуществляются по заявлению или с со-
гласия в письменной форме этого гражданина и его близких». 

Одним из немаловажных аспектов обеспечения безопасности кон-
фидентов, их близких и имущества выступает проверка поступившей ин-
формации о возникшей угрозе. Вместе с тем, как отмечают 73 % опро-
шенных сотрудников ОВД, информация о возникшей угрозе, поступаю-
щая от лица, оказывающего конфиденциальное содействие ОВД, зачастую 
является недостаточно достоверной. Можно смело утверждать, что без 
проведения соответствующей проверки поступившей от конфидента ин-
формации на предмет ее достоверности осуществление дальнейших дей-
ствий по применению мер по обеспечению безопасности не допустимы. 
Кроме этого, проверка первичных сведений необходима также и потому, 
что в ряде случаев они бывают неконкретными, не содержат достаточных 
данных для правильного решения вопроса о мерах, которые следует при-
нять в связи с их поступлением. Проверка в таких случаях позволяет 
уточнить поступившие сведения и сделать вывод о том, что следует пред-
принять в отношении лица, которого эти сведения касаются. 

Согласно проведенному нами исследованию при сборе сведений и 
применении мер по обеспечению безопасности наиболее эффективны та-
кие оперативно-розыскные мероприятия, как оперативный опрос, кон-
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троль в сетях электросвязи, наблюдение, слуховой контроль, оперативный 
осмотр, контроль почтовых отправлений.  

Исходя из полученных данных, мы полагаем, что при получении ин-
формации от конфидента об угрозах безопасности защищаемых лиц, про-
ведение вышеуказанных ОРМ наиболее целесообразно с точки зрения ее 
проверки и дальнейшего анализа, при этом особое внимание следует уде-
лять установлению сведений об источнике угрозы, предполагаемых сро-
ках ее реализации, характере и степени ее опасности и др. Кроме этого, 
среди способов получения и проверки информации о возникшей угрозе 
безопасности конфидента использование помощи иных лиц, оказывающих 
конфиденциальное содействие ОВД, наиболее целесообразно не только 
для проверки информации об угрозе, но и предотвращения реализации 
угроз путем оказания ими воздействия на источник угрозы с целью отказа 
последнего от преступного умысла. 

В этой связи автором было предложено внести в Закон об ОРД ста-
тью следующего содержания: 

«Проведение оперативно-розыскных мероприятий при сборе сведе-
ний и применении мер по обеспечению безопасности 

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, при сборе сведений для принятия решений о до-
пуске граждан к участию в оперативно-розыскной деятельности, содей-
ствию на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность, может проводить оперативный опрос, наве-
дение справок, сбор образцов, исследование предметов и документов, 
оперативное отождествление и наблюдение. 

Оперативный осмотр, наблюдение, слуховой контроль, контроль в 
сетях электросвязи и контроль почтовых отправлений при сборе сведений 
для принятия решений о применении мер по обеспечению безопасности 
граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциаль-
ной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, и их близких, а также сохранности их имущества от преступных 
посягательств и при применении мер по обеспечению безопасности этих 
граждан с их согласия в письменной форме могут проводиться без санк-
ции прокурора или его заместителя». 

Таким образом, при непосредственном участии автора в ходе прове-
дения исследования разработаны и нашли свое отражение в Законе об 
ОРД 2015 года ряд следующих положений: 

• сформулированная новая задача ОРД (ст. 3 Закона об ОРД):
обеспечение безопасности граждан, оказывающих или оказывавших со-
действие на конфиденциальной основе органам ОРД, и их близких, а так-
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же сохранности их имущества от преступных посягательств, обеспечение 
безопасности иных граждан в соответствии с законодательством; 

• уточненная обязанность органов ОРД сохранять в тайне сведения
об оказании гражданами содействия органам ОРД, а также сведения о 
гражданах, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденци-
альной основе органам ОРД (ст. 14 Закона об ОРД);  

• уточненный порядок проведения ОРМ и перечень ОРМ, прово-
димых при сборе сведений и применении мер по обеспечению безопасно-
сти (ст. 39 Закона об ОРД). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

СОТРУДНИКОВ ОВД 
TOPICAL ISSUES OF SOCIO-LEGAL  

PROTECTION OF POLICE OFFICERS 

Аннотация. Статья основана на исследовании зарубежного опыта построе-
ния системы профсоюзов в органах полиции, а также истории их становления и раз-
вития с момента образования СССР и в России на современном этапе. Сделан вывод 
о целесообразности создания профсоюзов в ОВД Республики Беларусь как наиболее 
подходящей формы социально-правовой защиты сотрудников ОВД. 

Summary. The article is based on the research of foreign experience of construction 
of system of trade unions in the police force, as well as the history of their formation and 
development since the formation of the Soviet Union and in Russia at the present stage. The 
conclusion about the feasibility of establishment of trade unions in the police Department of 
the Republic of Belarus as the most appropriate form of social and legal protection of po-
lice officers. 

Ключевые слова: защита прав и законных интересов, органы внутренних дел, 
профсоюз, функции профсоюзных органов. 

Keywords: protection of rights and legitimate interests, the internal Affairs bodies, 
the trade Union, functions of trade Union bodies. 

В современных условиях, на фоне возрастающих физических и пси-
хологических нагрузок на сотрудников ОВД, их повышенной ответствен-
ности перед обществом и государством, а также активности преступного 
элемента проблема защиты их прав и законных интересов приобретает 
особое звучание. Помимо этого на эффективность социально-правовой 
защиты сотрудников ОВД влияет отсутствие, во-первых, действенной си-
стемы разрешения служебных разногласий, во-вторых, организации, кото-
рые могли бы выражать коллективную позицию личного состава и в пол-
ном объеме осуществлять полномочия в сфере защиты прав и законных 
интересов сотрудников ОВД. В связи с этим возникает объективная необ-
ходимость создания общественных объединений, направленных на реше-
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