
УДК 340                                                                  

 

Люев Тембот Хабасович 

старший преподаватель  кафедры деятельности 

 органов внутренних дел в особых условиях, 

Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)  

Краснодарского университета МВД России 

loov2012@mail.ru 

Tembot Kh. Lyuev 

Senior Lecturer of the Department of Internal Affairs in the Special Conditions, 

North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch)  

of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

loov2012@mail.ru 

 

Вопросы социальной и правовой защиты лиц, оказывающих содействие 

органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность 

 (на примере законодательства некоторых стран Ближнего Зарубежья) 

 

Issues of social and legal protection of persons providing assistance to bodies 

carrying out operational-search activities 

 (on the example of the legislation of some countries of the Near Abroad) 

 

Аннотация. Защита прав и свобод граждан – важная составляющая 
социально ориентированного государства. В данной статье на основании 

сравнения оперативно-разыскного законодательства некоторых стран СНГ 

рассматриваются особенности правового регулирования осуществления 

правовой защиты лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам 

внутренних дел, анализируются нормы оперативно-разыскного и уголовного 

законодательства, регламентирующие порядок обеспечения правовой защиты 

конфидентов. 
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Abstract. Protection of the rights and freedoms of citizens is an important 

component of a socially-oriented state. In this article, based on a comparison of the 

operational-search legislation of some CIS countries, the features of the legal 

regulation of the implementation of legal protection of persons providing confidential 

assistance to the internal affairs bodies are considered, the norms of the operational-

search and criminal legislation regulating the procedure for ensuring the legal 

protection of confidants are analyzed. 
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Самостоятельные правовые системы, в том числе, регулирующие вопросы 

оперативно-разыскной деятельности, вновь создаваемых независимых и 

суверенных государств (бывших союзных республик в составе СССР), стали 
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активно формироваться в период с 1991 года с учетом развития и достижений 

теории ОРД, а также, исторического опыта законодательного регулирования 

данного направления правоохранительной деятельности в Российском 

государстве и других странах бывшего Советского Союза, чем объясняется 

схожесть большинства законодательных актов, регламентирующих сферу 

оперативно-разыскной деятельности в большинстве стран на постсоветском 

пространстве. Но в вопросах правовой и социальной защиты лиц, оказывающих 

конфиденциальное содействие правоохранительным органам, есть как схожие 

положения в законодательстве, так и, на наш взгляд, существенные отличия, 

заслуживающие рассмотрения и сравнительного анализа с оперативно-розыскным 

законодательством Российской Федерации.  

В настоящее время сопоставительный анализ законодательства России и 

некоторых стран Ближнего Зарубежья в части оперативно-разыскной 

деятельности представляется необходимым для вскрытия определенных пробелов 

в законодательстве нашей страны и совершенствования правового регулирования 

в целях обеспечения гарантий безопасности и социальной защиты конфидентов.  

Защита прав и свобод граждан – важная составляющая социально 

ориентированного государства. В связи с этим, интересен для рассмотрения опыт 

некоторых стран постсоветского пространства по обеспечению правовой и 

социальной защиты данной категории лиц в сравнении с законодательством 

России. В соответствии с законодательством большинства стран СНГ, органы, 

осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, обязаны обеспечить 

сохранность имущества граждан, оказывающих им конфиденциальное содействие 

(например,  в России и Беларуси). При этом в некоторых странах (например, в 

Молдове и Казахстане) в законе  оговаривается лишь необходимость принятия 

соответствующих мер по защите собственности физических и юридических лиц. 

Примечательно, что ни в одном из рассмотренных нами законодательных актах 

стран СНГ не предусмотрены возможность и порядок компенсации 

имущественного ущерба, понесенного лицом в ходе содействия 

правоохранительным органам. 

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает также и наличие 

ограничений в законодательстве России, Беларуси, Молдовы, при котором 

единовременное пособие может назначаться лицу, получившему увечья и травмы 

в ходе содействия оперативно-разыскной деятельности лишь в том случае, если 

дальнейшее сотрудничества указанного лица с органами ОРД невозможно. Статья 

18 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 

г. № 144-ФЗ предусматривает назначение выплаты единовременного пособия в 

размере 10-летнего денежного содержания, если погиб гражданин, 

сотрудничавший с правоохранительными органами на контрактной основе[1]. 

Кроме того,  семье погибшего назначается пенсия по случаю потери кормильца. А 

в случае получения в процессе такого сотрудничества травмы или увечья, не 

позволяющие продолжать его в дальнейшем, ему устанавливается 

единовременное пособие в размере пятилетнего содержания. Похожие правовые 

гарантии  содержатся и в правовых актах по ОРД Молдовы, Казахстана, Беларуси, 

Кыргызстана. Отличаются размеры компенсаций при гибели лица, оказывавшего 
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содействие правоохранительным органам в ходе проведения оперативно-

разыскных мероприятий, согласно чч. 8,9 ст. 18 Закона Об ОРД Таджикистана, 

где членам его семьи выплачивается единовременное пособие в размере 

пятилетнего содержания. Если же данным  лицом  получены увечья и травмы, не 

позволяющие продолжать дальнейшее сотрудничество с правоохранительными 

органами, ему назначается единовременное пособие в размере трехлетнего 

содержания[2]. В Узбекистане также предусмотрены назначения единовременных 

пособий в указанных случаях, однако их размеры не конкретизируются (ст. 23 

Закона о ОРД). 

В отличие от указанных стран, в Казахстане лицу, оказывающему 

конфиденциальное содействие и получившему в ходе участия в оперативно-

разыскной деятельности увечья, назначается и выплачивается единовременное 

пособие без каких либо условий о невозможности дальнейшего сотрудничества. 

Ст. 23 закона «Об ОРД Узбекистана» также предусматривает назначение 

единовременного пособия гражданину, оказывающему содействие оперативно-

разыскной деятельности, если он  в ходе такого содействия потерял 

трудоспособность, стал инвалидом, вне зависимости от его возможности или 

невозможности дальнейшего сотрудничества с органами ОРД. При этом мы 

полагаем, что взвешенный подход законодательства Казахстана, которым 

предусмотрены дифференцированные выплаты гражданам, оказывающим 

содействие правоохранительным органам на возмездной и безвозмездной основе 

(части 7,8 ст. 23 Закона об ОРД Казахстана), действительно рационален и мог бы 

быть применен в законодательстве  ряда других стран, в которых денежные 

выплаты могут получить лица, сотрудничающие только по контракту, а целая 

группа лиц, безвозмездно оказывающих  содействие правоохранительным 

органам, не охвачена государственными гарантиями. К примеру, ч. 2 ст.18 Закона 

об ОРД России, ч. 2 ст. 20 Закона об ОРД Беларуси, ч. 2 ст. 16 Закона об ОРД 

Молдовы, ч.2 ст. 21 Закона об ОРД Кыргызстана, ч. 2 ст. 18 Закона об ОРД 

Таджикистана предусмотрены государственные гарантии  лицам, изъявившим 

согласие содействовать по контракту органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность[3]. Таким образом, указанная категория лиц выполняет 

свои обязательства на контрактной основе и при соблюдении соответствующих 

требований контракта может рассчитывать на правовую защиту. Однако та 

категория конфидентов, которая сотрудничает с органами правопорядка на 

бесконтрактной основе, лишена такой правовой возможности. 

Но как же тогда быть с первыми частями вышеуказанных статей, 

указывающих, что лица, оказывающие содействие правоохранительным органам, 

находятся под защитой государства? Не вызывает сомнений факт ответственности 

органов внутренних дел при выполнении обязательств перед теми, кто принял 

решение оказывать им содействие с заключением контракта либо без него, во 

всяком случае штатные оперативные работники правоохранительных органов 

принимают такие обязательства в устной форме, что недопустимо, когда речь 

идет о рисках, связанных с жизнью и здоровьем граждан, оказывающих 

содействие. Устных гарантий оперативников недостаточно для назначения 

компенсаций и выплат. Очевидно, что социальную защиту должны получить 
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любые категории граждан-конфидентов вне зависимости от формы 

сотрудничества. 

В рассматриваемых нормах оперативно-разыскного и уголовного 

законодательства большинства стран СНГ предусмотрены гарантии 

освобождения от уголовной ответственности лиц, оказывающих 

конфиденциальное содействие органам правопорядка в случае совершения ими 

преступления при выполнении специального задания[4]. В 2001 году в Уголовный 

кодекс Республики Беларусь (далее - УК Республики Беларусь) была введена 

правовая норма «Пребывание среди соучастников преступления  

по специальному заданию» (ст.38), согласно которой, лицо, вынужденно 

совершившее преступление в ходе выполнения им специального задания по 

выявлению или пресечению преступления, освобождается от уголовной 

ответственности[5]. Указанная норма стала новаторским прорывом в уголовном 

законодательстве и вошла в  нормативную базу правовой защиты конфидентов. 

Нам представляется, что рассмотрение вопроса о введении подобной правовой 

нормы в российское законодательство, в соответствии с которым, освобождение 

лица, оказывающего конфиденциальное содействие правоохранительным 

органам, от уголовной ответственности связано с большим количеством условий 

и ограничений (ч.4 ст.18 Закона «Об ОРД»), было бы целесообразным и 

способствовало совершенствованию правовой защиты конфидентов.  

Актуален, на наш взгляд, и вопрос о введении правовых и социальных 

гарантий не только для лиц, оказывающих, но и оказывавших содействие 

правоохранительным органам в ходе оперативно-разыскной деятельности. 

Подобная норма гарантировала бы безопасность тем из них, которые уже 

выполнили свои обязательства, и срок действия их контракта закончился. Однако 

эти лица, в силу различных объективных причин, связанных с ранее оказанным 

содействием органам правопорядка, могут подвергаться  

не меньшей, а иногда - и большей опасности, чем действующие конфиденты. 

  Подводя итоги нашего небольшого сравнения положений оперативно-

разыскного законодательства России и ряда соседних стран, мы  приходим  

к выводу о том, что в решении некоторых вопросов и устранении имеющихся 

пробелов в части обеспечения правовых и социальных гарантий гражданам, 

оказывающим содействие правоохранительным органам, можно использовать 

положительный опыт, накопленный законодателями стран СНГ, поскольку 

обеспечение данных гарантий – основа эффективной борьбы с преступностью [6]. 
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