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Многие результаты российских исследователей в настоящий момент вовсе утратили свою актуальность, поскольку сбор 
эмпирического материала осуществлялся в 90-е гг. прошлого века, которые в России характеризовались повышением «пре-
стижа» криминальной деятельности, героизацией в средствах массовой информации лидеров преступного мира, криминали-
зацией экономики, широкомасштабными финансовыми аферами, ростом и распространением организованной преступности, 
носившей общеуголовный характер и выступавшей теневой структурой налоговой службы (рэкетом).
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА КОНФИДЕНТОВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В современных реалиях защита конфидентов должна осуществляться по двум основным направлениям: 1) защита вне 

уголовного процесса, т. е. в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности; 2) защита в рамках уголовного про-
цесса, т. е. после возбуждения уголовного дела.

В рамках первого направления обязанность по защите конфидентов лежит на органах, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, правовая деятельность которых основывается на Законе Республике Беларусь «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД). Защита в рамках уголовного процесса будет осуществляться, как правило, 
следователем согласно ст. 2 Закона «О Следственном комитете Республики Беларусь» и в соответствии с ч. 2 ст. 1 УПК 
Рес публики Беларусь. Рассматривая вопрос правовой защиты конфидентов, на наш взгляд, необходимо обратить внимание 
на проблему предоставления материалов оперативно-розыскной деятельности в орган уголовного преследования для даль-
нейшего использования их в уголовном процессе. 

Так, согласно ч. 2 ст. 49 Закона об ОРД материалы оперативно-розыскной деятельности могут являться основанием к 
возбуждению уголовного дела и в соответствии со ст. 101 УПК могут быть признаны в качестве источников доказательств. 
В соответствии с ч. 1 ст. 50 Закона об ОРД материалы оперативно-розыскной деятельности предоставляются для использо-
вания в орган уголовного преследования или суд. Вместе с тем, как показывает практика, при предоставлении материалов 
оперативно-розыскной деятельности в орган, ведущий уголовный процесс, возникают отдельные проблемы в случае при-
менения к конфидентам мер по обеспечению безопасности. Конфидент, будучи привлеченным органом, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, к подготовке или участию в оперативно-розыскных мероприятиях, может быть под-
вергнут преступным посягательствам в связи с оказываемой им помощью правоохранительным органам. Вследствие этого 
должностные лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, руководствуясь п. 7 ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 53 
Закона об ОРД, принимают меры по предотвращению или пресечению противоправных посягательств на жизнь, здоровье, 
имущество конфидентов и их близких. Иными словами, применяют к последним меры по обеспечению безопасности, закре-
пленные в ст. 55 Закона об ОРД, тем самым создавая благоприятные условия для участия конфидентов в уголовном процес-
се. Однако после применения мер по обеспечению безопасности в соответствии с положениями Закона об ОРД конфидент 
приобретает статус защищаемого лица. В случае дачи последним письменного согласия на участие в уголовном процессе 
конфидент будет реализовывать свои права и обязанности в качестве свидетеля. В связи с этим возникает вопрос о том, 
как будут применяться данные меры безопасности в уголовном процессе в случае предоставления материалов оперативно-
розыскной деятельности в орган, ведущий уголовный процесс. Вместе с тем действующее уголовно-процессуальное законо-
дательство не содержит каких-либо разъяснений о том, как следует осуществлять предварительное расследование с защи-
щаемыми лицами, к которым были применены меры по обеспечению безопасности вне рамок уголовного процесса. 

В соответствии со ст. 65 УПК обязанность у органа, ведущего уголовный процесс, по принятию мер по обеспечению 
безопасности возникает лишь тогда, когда получены достаточные данные, указывающие на то, что имеется реальная угроза 
убийства, применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, осуществления других противоправных действий 
в отношении участника уголовного процесса. Необходимо учитывать, что большинство конфидентов, участвующих в под-
готовке или проведении оперативно-розыскных мероприятий, дают письменное согласие на участие в уголовном процессе 
только в том случае, когда их персональные данные сокрыты, а установить их личность во время предварительного рассле-
дования и судебного заседания не представляется возможным. 

Однако не исключена ситуация, в которой следователь после предоставления материалов оперативно-розыскной дея-
тельности, не усмотрев наличия реальной угрозы, на вполне законных основаниях может отказать в применении к конфиденту 
мер по обеспечению безопасности, так как в рамках уголовного дела отсутствуют материалы или иные сведения, указываю-
щие на то, что в отношении последнего поступала реальная угроза убийства, применения насилия, уничтожения или повреж-
дения имущества. Поэтому следователь, как процессуально независимое лицо, с целью убеждения в достоверности предо-
ставленной конфидентом информации вполне законно может вызвать его на допрос или на проведение иного следственного 
действия, тем самым пренебрегая принятыми в отношении конфидента мерами по обеспечению безопасности. В этой связи 
правовая защита конфидентов, а именно право последних на применение в отношении их и близких мер по обеспечению без-
опасности носит декларативный, а не реальный характер. Единственным способом защиты конфидента является реализация 
п. 8 ч. 2 ст. 60 УПК, которая гласит, что не подлежит допросу в качестве свидетеля лицо, оказывающее или оказывавшее 
содействие на конфиденциальной основе органу, уполномоченному законом осуществлять оперативно-розыскную деятель-
ность, – без его согласия и согласия органа, уполномоченного законом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, 
которому это лицо оказывает или оказывало содействие на конфиденциальной основе. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что данная норма является процессуальным гарантом кон-
фидентов от принудительной дачи свидетельских показаний и неправомерного привлечения их к уголовной ответственности 
за отказ или уклонение от дачи показаний в судебном заседании либо при производстве предварительного следствия или 
дознания (ст. 402 УК). Наряду с вышеизложенным правовая защита конфидентов находит свое отражение в ст. 373–374 УК, 
в соответствии с которыми лицо, имеющее или имевшее допуск к государственным секретам, может быть привлечено к 
уголовной ответственности в случае умышленного или по неосторожности разглашения им сведений, составляющих госу-
дарственную тайну. С учетом п. 3, 5 ч. 1 ст. 14 Закона Республики Беларусь «О государственных секретах» сведения о граж-
данах, сотрудничающих (сотрудничавших) на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими разведывательную, 
контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, могут быть отнесены к государственным секретам. 

Кроме того, законодатель, принимая новую редакцию Закона об ОРД, предусмотрел дополнительный механизм защиты 
конфидентов, в связи с чем ст. 71 вышеназванного Закона дополнила УПК процессуальными нормами, благодаря которым 
вызов лица, оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, уполномоченному законом 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность, или лица, в отношении которого применены меры по обеспечению безо-
пасности, для производства следственных действий, а также в судебное заседание проводится через орган, уполномоченный 
законом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, или государственный орган, которому поручено применение мер 
по обеспечению безопасности (ч. 5 ст. 192, ч. 6 ст. 216, ч. 5 ст. 281 УПК). 

Однако рассмотренные варианты защиты являются неблагоприятными, так как они не позволяют в полной мере решить 
задачи оперативно-розыскной деятельности. Выходом из сложившейся ситуации, на наш взгляд, является унификация за-
конодательства об оперативно-розыскной деятельности и УПК Республики Беларусь. В этой связи в ст. 65 УПК необходимо 
предусмотреть дополнительное основание, которое будет обязывать следователя применить к конфиденту, участвующему в 
уголовном процессе, меры по обеспечению безопасности либо же осуществлять предварительное расследование, соблюдая 
при этом требования ранее принятых мер по обеспечению безопасности в соответствии с положениями Закона об ОРД.
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О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РОЛЕЙ ПРИ СБЫТЕ НАРКОТИКОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Изучение опыта практической деятельности показывает, что при организации сбыта наркотиков в сети Интернет пре-

ступниками используются приемы (легального) сетевого маркетинга, специализация соучастников на совершении отдельных 
операций, что повышает мастерство их выполнения, позволяет быстро восполнять потери персонала, связанные с задержа-
нием правоохранительными органами, расширять преступную деятельность в благоприятных условиях, а также служит обе-
спечению безопасности незаконного бизнеса в целом. Используются широко распространенные в легальной деятельности ме-
ханизмы карьерного роста участников в зависимости от заслуг и опыта работы. Например, в случае задержания сотрудниками 
правоохранительных органов наркокурьеров среднего уровня на их места выдвигают курьеров низшего уровня. В этой связи 
следует учитывать распределение ролей причастных лиц для целенаправленного воздействия на преступные структуры.

Деятельность многих интернет-магазинов организовывается в рамках более крупных торговых интернет-площадок, ко-
торые могут содержать на одном сайте от нескольких десятков до сотен и тысяч магазинов. Сотрудники интернет-площадок, 
как правило, не осуществляют преступную деятельность непосредственно, а выполняют различные обеспечивающие функ-
ции. Одной из них является арбитраж совершения сделок, когда деньги за приобретаемые наркотики поступают не продав-
цу, а арбитру (гаранту), который передает их продавцу лишь после того, как покупатель сообщает об успешном получении 
наркотика или иного товара, а также разрешает споры между покупателем и продавцом. Помимо этого к обеспечивающим 
функциям относится администрирование интернет-сайта торговой площадки в целом или отдельных пользователей, взима-
ние денег с владельцев интернет-магазинов, размещение рекламы, обеспечение безопасности. 

На интернет-площадках могут вестись форумы, участники которых размещают руководства по совершению различных 
операций в сфере наркобизнеса, обмениваются опытом ведения преступной деятельности и применения приемов противодей-
ствия сотрудникам правоохранительных органов, предупреждают об активности последних, дают советы по легализации денег 
от продажи наркотиков, предоставляют информацию о неблагонадежных участниках наркобизнеса. Имеется раздел с объявле-
ниями о приеме на работу. На интернет-площадках располагаются интернет-магазины, торгующие различными сопутствующими 
товарами, например растительным субстратом для приготовления курительных смесей, упаковкой для наркотиков, паспортными 
данными реальных лиц, поддельными паспортами и иными документами, реквизитами платежных карточек и банковских счетов, 
оружием, средствами самозащиты, техническими средствами противодействия правоохранительным органам. Там же разме-
щают свои объявления лица, оказывающие необходимые наркодилерам услуги, например по обмену криптовалюты и переводу 
денежных средств из одной валюты в другую в обход мер финансового контроля, подбору персонала и др. Могут предлагаться 
услуги программистов для разработки и поддержания интернет-сайтов, конфигурирования компьютеров и иных средств компью-
терной техники, позволяющих безопасно хранить данные, шифрования содержимого носителей информации и их восстановле-
ния, настройки VPN и иных защищенных способов выхода в сеть Интернет. Востребованы навыки хакеров для взлома и хище-
ния средств с заблокированных банковских карточек и счетов; химиков, синтезирующих новые виды наркотиков; агротехников, 
выращивающих коноплю или иные наркосодержащие растения либо осуществляющих селекцию новых сортов и т. д.

Разветвленные схемы сбыта наркотиков включают в себя основные и вспомогательные ролевые функции. К основным 
функциональным ролям относятся: организатор сбыта, изготовитель (выращиватель), оптовый курьер, диспетчер, розничный 




