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Правовые основы обеспечения безопасности лиц, оказывающих 

содействие правоохранительным органам на конфиденциальной основе, 

в национальном законодательстве зарубежных стран 

 

The legal basis for ensuring the security of persons providing assistance to law 

enforcement agencies on a confidential basis in the national legislation of 

foreign countries 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам становления и развития 

работы с агентурой в некоторых зарубежных странах, а также -

рассмотрению мер по обеспечению безопасности лиц, оказывающих 

содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющих 

оперативно-разыскную деятельность, организации получения от граждан 

анонимной информации о преступлениях в Германии и США и возможном 

использовании зарубежного опыта в России. 

Ключевые слова: лица, оказывающие негласное содействие 

правоохранительным органам, конфиденты, конфиденциальное 

сотрудничество,  анонимная информация. 

Abstract. The article is devoted to the formation and development of work 

with agents in some foreign countries, as well as to the consideration of measures 

to ensure the security of persons who provide confidential assistance to the bodies 

engaged in operational-search activities, the organization of obtaining anonymous 

information from citizens about crimes in Germany and the United States and 

possible using foreign experience in Russia. 
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Правовая культура жителей большинства европейских стран и США  

в части восприятия необходимости и значимости правоохранительной 

системы, а также, ее роли для обеспечения безопасности общества, страны  
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и граждан значительно отличается от отношения к этому жителей 

Российской Федерации.  

В европейских странах развитие агентурной работы, наиболее 

близкой по ее виду и содержанию к современным стандартам, пришлось на 

18 век. Например, во Франции одним из основоположников становления 

этого направления оперативно-розыскной деятельности стал известный 

сыщик и первый глава Главного управления национальной безопасности 

Э.Ф. Видок, который считал, что основным критерием оценки работы 

агентуры, является не ее многочисленность, т.е., количество поступающих 

сообщений, а ее эффективность, т.е., качество и достоверность поступающей  

от конфидентов информации. При этом, по его мнению, за подобную 

информацию агенту должно быть положено достойное материальное 

вознаграждение. 

В Германии наибольшего развития агентурная работа также получила 

в 18 веке в период правления короля Фридриха II, который приветствовал 

разведывательную деятельность на территории других государств. Работники 

посольств вели вербовочную деятельность в тех странах, где они находились, 

и собирали сведения о степени боеготовности  и состоянии армии данного 

государства. Актуальным направлением признавалась вербовка женщин, чьи 

возможности получения значимой информации ценились значительно выше 

мужских. При этом система получения сообщений конфидентов была 

выстроена таким образом, что полученная из одного источника информация, 

должна была быть подтверждена через другие независимые источники, что 

значительно повышало эффективность агентурной работы. 

Из развитых европейских государств ранее всего агентурная работа  

в ее современном понимании зародилась и развивалась в Англии, где ее 

активное становление пришлось на начало 16 века. Уже тогда деятельность 

агентуры разделялась на разведывательную работу в зарубежных странах  

(в основном, это крупные страны Европы: Германия, Испания, Франция),  

и работу по противодействию преступности и контрразведке внутри самой 

Англии и на территории ее колоний. 

          В большинстве развитых западных стран, а также - в Японии и Китае в 

современных условиях достаточно эффективно зарекомендовал себя метод 

получения анонимной информации от жителей, для чего разрабатываются 

специальные информационные системы и каналы связи для приема такого 

рода сообщений.  

         Особенно успешно метод сбора анонимных сообщений от населения 

проявляет себя в борьбе с преступлениями коррупционной направленности. 

Такая информационная система Business-Keeper-Monitoring-System (BKMS® 

System), через которую информатор в полностью анонимном режиме может 

направить сообщение в правоохранительные органы [2], была разработана, 

например в Германии. При использовании данной системы лицу, 

предоставившему анонимную информацию о преступлении, гарантируется 
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удаление сведений из сети, позволяющих его идентифицировать, поскольку 

ни IP-адрес, ни время в сети не сохраняются. 

            В Соединенных Штатах лицо, оказавшее содействие органам 

правопорядка пусть и анонимно, в зависимости от значимости информации  

и тяжести преступления, о котором сообщается, может претендовать  

на выплату определенной денежной суммы. При этом абсолютная 

анонимность ему гарантируется. Деньги переводятся, как правило, через банк 

либо торговое предприятие, где человек по присвоенному ему кодовому 

номеру, который называют информатору во время первого телефонного 

контакта, назвав сумму причитающегося ему вознаграждения, также, 

оговоренную заранее по телефону, забирает свой конверт с вознаграждением. 

Получение правоохранительными органами анонимных сообщений  

от населения по телефону и иным способом, а также, выплата 

вознаграждения в случае ее реализации, на наш взгляд, внешне напоминает 

использование в целях борьбы с преступностью «телефонов доверия», 

«горячих линий»  

и т.д., применяемых органами внутренних дел в нашей стране. Что же 

касается финансового обеспечения этого рода деятельности, оно несравнимо 

с зарубежными стандартами и не соответствует современным требованиям,  

а это  значит, что анонимные источники не будут активно заинтересованы  

в передаче  сведений правоохранительным органам. Подобное положение 

дел не способствует эффективности деятельности оперативных 

подразделений ОВД по борьбе с преступностью. 

Вопросы обеспечения безопасности лиц, оказывающих 

конфиденциальное содействие правоохранительным органам, являются 

ключевыми для эффективного развития данного направления оперативно-

розыскной деятельности, такт как от этого зависит желание и готовность 

граждан к сотрудничеству с оперативными подразделениями. В некоторых 

странах действуют нормы права, которые обеспечивают  всестороннее 

регулирование вопросов обеспечения безопасности свидетелей, в том числе 

из числа конфидентов. Также, данными нормами регламентируется 

деятельность органов, в ведении которых находится реализация мер по 

обеспечению безопасности [1]. 

 Перед возможным совершением преступных деяний в составе 

криминальной группировки конфидент обязан предварительно сообщить 

своему руководству о готовящемся преступлении, его участниках, месте 

пребывания его исполнителей и организаторов, также предоставить иные 

сведения [3], благодаря которым станет возможным предотвратить или 

минимизировать негативные последствия. В целях последующего вынесения 

конфиденту оправдательного приговора в суде и использования  

в дальнейшем полученные сведения должны быть строго документированы 

оперативными работниками [4].  

Для того, чтобы сформировать подобные подходы к решению                 

обозначенной проблемы российскому законодателю, потребуется 



4 
 

заимствование зарубежного опыта правового регулирования борьбы  

с организованными формами преступности. Это - значительный шаг в 

сторону оптимизации рассматриваемого метода ОРД, и прийти к нему 

целесообразно уже сейчас. 

Литература 

1. Петлицкий, С.В. Сравнительный анализ норм, 

регламентирующих порядок применения мер по обеспечению безопасности к 

лицам, оказывающих содействие на конфиденциальной основе (по 

законодательству Республики Беларусь и зарубежных стран)/  

С.В. Петлицкий // Новый университет. Серия: Экономика и право. – 2016. – 

№ 10(68). – С. 43-50. – DOI 10.15350/2221-7347.2016.10. – EDN WYDFTL. 

2. Рукавишников, Г.А. Об использовании анонимной помощи 

граждан правоохранительными органами зарубежных государств / Г.А. 

Рукавишников // Вестник Казанского юридического института МВД России. 

– 2012. – № 2(8). – С. 67-70. – EDN PAFJFF. 

3. Яковец, Е.Н. О совершенствовании правового статуса и 

правовой защиты лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным 

органам / Е. Н. Яковец // Эпомен. – 2020. – № 46. – С. 364-385. – EDN ISPIDH. 

4. Яковец, Е.Н. Информационно-психологическая безопасность лиц, 

оказывающих содействие оперативным подразделениям органов внутренних 

дел / Е.Н. Яковец // Труды Академии управления МВД России. – 2015. – № 

1(33). – С. 45-48. – EDN UCFPWZ. 

Bibliography 

1. Petlitsky, S.V. Comparative analysis of the norms governing the 

procedure for applying security measures to persons providing assistance on a 

confidential basis (according to the legislation of the Republic of Belarus and 

foreign countries) /S.V. Petlitsky // New University. Series: Economics and law. - 

2016. - No. 10(68). - S. 43-50. – DOI 10.15350/2221-7347.2016.10. – EDN 

WYDFTL. 

2. Rukavishnikov, G.A. On the use of anonymous assistance from citizens 

by law enforcement agencies of foreign countries / G.A. Rukavishnikov // Bulletin 

of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2012. - 

No. 2(8). – S. 67-70. – EDN PAFJFF. 

3. Yakovets, E.N. On the improvement of the legal status and legal 

protection of persons providing assistance to the operational-search authorities / 

E. N. Yakovets // Epomen. - 2020. - No. 46. - P. 364-385. – EDN ISPIDH. 

4. Yakovets, E.N. Information and psychological security of persons 

providing assistance to the operational units of the internal affairs bodies / E.N. 

Yakovets // Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. - 2015. - No. 1 (33). - P. 45-48. – EDN UCFPWZ. 

 


