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Эффективное решение задач оперативно-розыскной деятельности 

(далее – ОРД) требует привлечения лиц, не являющихся штатными 

сотрудниками государственных органов, наделенных компетенцией 

по ее осуществлению. Между лицами, привлекаемыми к содействию, 

и государственными органами возникают особые правоотношения, 

содержанием которых является совокупность субъективных прав и 

юридических обязанностей. Одним из важнейших является право 

содействующих лиц на социально-правовую защиту. В связи с этим 

особое значение приобретает разработка механизма социально-

правовой защиты и его юридической сущности. Представляется, что 

такой механизм имеет систему взаимосвязанных элементов. 

В качестве одного из таких элементов можно выделить 
совокупность государственно-правовых мер, установленных и 

гарантированных действующими нормативными правовыми актами. 

Такие меры можно разделить на три группы, которые направлены на 

обеспечение: а) эффективного содействия; б) безопасности 

содействующих лиц; в) их социальной защищенности. 
Эффективность содействия в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об 

ОРД) достигается путем соблюдения требований конспирации при 

осуществлении ОРД (п. 5 ст. 8), сохранения в тайне сведений о лицах, 
оказывающих содействие (ст. 17), предоставления права на получение 

вознаграждения и других выплат (ч. 4 ст. 20) и других мер. 

Безопасность достигается путем применения мер безопасности в 

порядке, определяемом Законом «Об органах государственной 

безопасности Республики Беларусь» (ч. 6 ст. 20 Закона). 
Представляется, что в условиях отсутствия специального 

нормативного правового акта должны применяться меры 
безопасности (например, личная охрана, охрана жилища и имущества, 

временное помещение в безопасное место, изменение паспортных 
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данных и др.) на основаниях и в порядке, предусмотренных Законом 

Республики Беларусь «О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов». Социальная 

защищенность достигается путем применения предусмотренных 

нормативными правовыми актами гарантий социальной защиты. В 
соответствии с Законом об ОРД к ним могут быть отнесены: 

компенсация вреда, причиненного личности либо имуществу в связи с 

оказанием содействия (ч. 7, 8 ст. 20); включение периода 

сотрудничества граждан с органами, осуществляющими ОРД, по 
контракту в качестве основного рода занятий в их трудовой стаж (ч. 5 

ст. 20); выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) 

лица семье потерпевшего (ч. 7 ст. 20). 

Вторым элементом механизма социально-правовой защиты будут 

являться лица, в отношении которых установлены рассмотренные 
выше меры. К этой категории следует отнести совершеннолетних, 

дееспособных лиц, привлекаемых на добровольной основе к 

подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий. По 

их волеизъявлению содействие может быть гласным или 
конфиденциальным, осуществляемым с заключением контракта либо 

без него. При определенных законодательством условиях такие меры 

могут быть распространены на близких указанных лиц, членов их 

семьи и иждивенцев. Так, в отношении указанных категорий лиц 

применяются такие меры, как: выплата единовременного пособия, 
пенсии по случаю потери кормильца, меры безопасности в случае 

реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье, 

имущество (п. 6 ст. 8, ч. 8 ст. 20 Закона об ОРД). 

Третьим элементом механизма реализации социально-правовой 
защиты лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим 

ОРД, являются государственные органы, уполномоченные на 

реализацию составляющих ее ранее мер. Представляется 

обоснованным, что реализовывать такие меры должны 

государственные органы, которым лица оказывают содействие. 
Перечень таких органов содержится в ст. 7 Закона об ОРД.  

Четвертый элемент механизма реализации мер – это порядок 

реализации мер социально-правовой защиты, который представляет 

собой совокупность последовательных элементов (этапов), 

направленных на осуществление мер социально-правовой защиты 

лиц, оказывающих содействие уполномоченным в решении задач 
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ОРД. Исходя из сложившихся в юридической науке взглядов, под 

реализацией мер социально-правовой защиты следует понимать 

процесс осуществления государственным органом предписаний 

правовых норм, составляющих институт социально-правовой защиты 

лиц, оказывающих содействие органам, ведущим ОРД. 

Реализация указанных мер возможна в случае возникновения 

обстоятельств, дающих право притязания на них, т. е. возникновение 

юридических фактов.  

Таким образом, механизм реализации социальной и правовой 

защиты может быть рассмотрен как система элементов, включающая 

в себя: меры социально-правовой защиты лиц, в отношении которых 

они могут осуществляться; органы, уполномоченные их осуществить, 

и порядок их реализации. Необходимым условием эффективности 

такого механизма является его подробная регламентация в 

специальном нормативном правовом акте. 


