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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. На 

сегодняшний день одной из важнейших задач, стоящих перед оперативными 

подразделениями учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС) – борьба с общеуголовной преступностью. При этом следует 

согласиться с А.В. Шахматовым, отметившим: «Опыт показывает, что 

невозможно обеспечить раскрытие преступления и неотвратимость 

ответственности преступников без противопоставления их криминальной 

деятельности целенаправленного комплекса оперативно-розыскных мер и 

следственных действий, без использования в качестве вспомогательной 

информации, данных, полученных оперативно-розыскным путем, без 

привлечения граждан к содействию в борьбе с преступностью»1
. 

Действительно, в современных условиях, как и десятки лет тому назад, 

именно работа конфидентов остается одной из основополагающих в 

деятельности субъектов оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) 

по раскрытию выявлению и раскрытию преступлений. Информация, 

получаемая из конфиденциальных источников, позволяет быстро, 

эффективно и оперативно устанавливать все обстоятельства совершенного 

преступления, планировать проведение превентивных мер оперативно-

розыскного реагирования, противостоять преступности в целом, в 

особенности, ее организованным формам. 

Важность института содействия органам, осуществляющим ОРД, 

подчеркивается, в том числе, на законодательном уровне. Федеральные закон 

«Об оперативно-розыскной деятельности»2
 (статьи 17,18) устанавливает 

важнейшие фундаментальные правовые основы реализации института 

                                                           
1
 Шахматов А.В. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности: 

теоретико-правовое исследование российского опыта: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. 
Санкт-Петербург, 2005. С. 1. 

2
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172.  
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содействия органам, осуществляющим ОРД, в том числе и оперативным 

подразделениям учреждений УИС Российской Федерации. Тактика и 

методика реализации конфиденциального содействия также имеет 

достаточно существенную правовую привязку, на уровне нормативных 

правовых актов специального ведомственного характера. 

Общее число зарегистрированных преступлений среди лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, за 12 месяцев 2019 года составило 

1171. В тюрьмах зарегистрировано 3 преступления, в воспитательных 

колониях (далее – ВК) – 5, в помещениях, функционирующих в режиме 

следственного изолятора (далее – ПФРСИ) – 6, в лечебно – 

профилактических учреждениях (далее – ЛПУ) – 7, в лечебно – 

исправительных учреждениях (далее – ЛИУ) – 48, в следственных 

изоляторах (далее - СИЗО) – 142. Наибольшая часть преступлений в УИС 

совершена в исправительных колониях (далее – ИК) – 960, в том числе в 

колониях поселениях (далее – КП) – 169 (Приложение № 1).  

Уровень преступности среди осужденных, содержащихся в ИК, в 

расчете на 1000 человек составил 2,351 (территориальные органы 

Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России) с 

наибольшими и наименьшими показателями уровня преступлений в ИК в 

расчете на 1000 человек приведены в приложении № 2).  

Уровень преступлений, в раскрытии которых оказано содействие 

правоохранительным органам, по УИС равен 58,047 (Сведения по 

территориальным органам ФСИН России с наибольшими и наименьшими 

результатами в ИК (без учета ЛИУ, ЛПУ) по данному показателю приведены 

в приложении № 3, Аналогичные сведения по СИЗО представлены в 

приложении № 4).  

Учреждениями УИС оказано содействие в раскрытии 31085 

преступлений. Количество преступлений, в раскрытии которых оказано 

содействие правоохранительным органам в ИК (без учета ЛИУ, 21 ЛПУ) за 
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2019 год составило 12269 (сведения по данному показателю за каждый месяц 

отчетного года представлены в приложении № 5).  

Обобщенные сведения о результатах профилактической и оперативно-

розыскной работы среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, за 12 

месяцев 2019 года представлены в приложении № 61
. 

Таким образом, можем сказать, что на правоприменительном, 

теоретическом и законодательном уровне на сегодняшний день обоснована 

необходимость использования содействия граждан в деле борьбы с 

преступностью. И одно из основных мест в организации данной 

деятельности занимают оперативные подразделения учреждений УИС, 

осуществляющие реализацию борьбы с общеуголовной преступностью. Тем 

не менее, несмотря на всю важность, реальную и потенциальную 

эффективность института конфиденциального содействия граждан субъектам 

ОРД (в том числе и оперативным подразделениям учреждений УИС), в 

функционировании данного института на сегодняшний день наличествует 

множество проблемных, как законодательных, так и правоприменительных 

аспектов, не позволяющих реализовать весь имеющийся у него оперативно-

розыскной потенциал. 

Целью выпускной квалификационной работы выступают 

проведение комплексного теоретического и правоприменительного анализа 

долговременного конфиденциального содействия граждан оперативным 

подразделениям учреждений УИС, выявление существующих в данной сфере 

проблемных аспектов и предложений реальных путей по их разрешению. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

1. Рассмотреть ретроспективный анализ негласного содействия 

граждан подразделениям, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность в исправительных учреждениях, на контрактной основе; 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы: 

информационно – аналитический сборник : Тверь. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2020.  
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2. Проанализировать правовое регулирование долговременного 

конфиденциального сотрудничества граждан с оперативными 

подразделениями учреждений уголовно-исполнительной системы; 

3. Исследовать понятие и сущность долговременного негласного 

содействия на контрактной основе в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы; 

4. Выявить сущность контракта о негласном сотрудничестве лиц с 

оперативными подразделениями учреждений уголовно-исполнительной 

системы; 

5. Рассмотреть вопрос социальной и правовой защиты граждан, 

содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность; 

6. Внести предложения по совершенствованию нормативно-

правового регулирования и организации долговременного 

конфиденциального сотрудничества граждан с оперативными 

подразделениями учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, складывающиеся в процессе организации 

долговременного конфиденциального содействия граждан оперативным 

подразделениям учреждений УИС. 

Предмет выпускной квалификационной работы составляют 

правовые положения законодательных и иных актов, регулирующие порядок 

организации долговременного конфиденциального содействия граждан 

оперативным подразделениям учреждений УИС, а также труды ученых-

исследователей, правоприменительная практика, основные показатели 

деятельности УИС, опыт зарубежных стран. 

В качестве основных нормативных правовых актов, используемых 

в выпускной квалификационной работе, следует назвать Федеральные 
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законы: «Об оперативно-розыскной деятельности»1, «О страховых пенсиях»2
, 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»3, «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации»4, и другие 

ведомственные приказы. 

Методология и методика выпускной квалификационной работы. 

Методологической базой являлись исторический метод, формально - 

логический метод, метод сравнительного анализа, системный подход, 

формально - юридический анализ правовых источников и другие методы. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что полученные в ходе исследования результаты и основанные 

на них выводы могут способствовать совершенствованию законодательных 

актов, что может способствовать повышению эффективности деятельности 

сотрудников оперативных подразделений учреждений УИС. 

Эмпирической основой выпускной квалификационной работы 

послужили отдельные данные полученные в ходе прохождения 

преддипломной практики в ФКУ ЛИУ-27 ГУФСИН России по Иркутской 

области, а также основные показатели деятельности УИС. 

Степень разработанности темы выпускной квалификационной 

работы. Данная тема остается мало изученной, ее рассматривали такие 

научные деятели: Агарков А.В., Владимиров С.И., Горяинов К.К., 

Климов И.А., Крипулевич А.Ю., Луговик В.Ф., Луговик С.В., Новиков А.В., 

Овчинский В.С., Софронов В.Н., Павличенко Н.В., Федоров А.В., 

Шахматов А.В., Шумилов А.Ю. и другие ученые. 
                                                           

1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172.  
2
 О страховых пенсиях: федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 

(в ред. от 01.10.2019 № 328-ФЗ) // Российская газета. 2013. 31 декабря. № 296; Российская 
газета. 2019. 04 октября. № 223. 

3
 О трудовых пенсиях в Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (в ред. от 01.10.2019 № 328-ФЗ) // Российская газета. 2001. 
20 декабря. № 247; Российская газета. 2019. 4 октября. № 223. 

4
 О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: 

федеральный закон РФ от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (в ред. от 01.10.2019 № 328-ФЗ) // 
Российская газета. 2001. 20 декабря. № 247; Российская газета. 2019. 4 октября. № 223. 
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Структура работы. Настоящая выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, шести параграфов, объединенных в две главы, 

заключения, списка использованных источников, приложений. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЛГОВРЕМЕННОГО 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГРАЖДАН 

С ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1.1. Ретроспективный анализ негласного содействия граждан 
с подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность в исправительных учреждениях, на контрактной основе 

 

 

Получение оперативной информации о фактах правонарушений 

и преступлений осуществимо только в случае активного участия граждан, 

оказывающих негласное содействие органам, осуществляющим ОРД, об этом 

нам свидетельствует исторический опыт борьбы с преступностью. 

С момента возникновения государства появилась негласная 

деятельность граждан на органы государственной власти. В числе первых 

документальных подтверждений негласной работы граждан 

на государственные органы мы можем проследить в периоды правления 

Римской империи, в период Иисуса Христа. В основу ложных обвинений, 

которые предъявлялись Христу, легли сведения, которые были собраны 

путем негласной деятельности осведомителей1
. 

С возникновением пенитенциарной системы, появилось негласное 

содействие граждан в пенитенциарной системе. Длительный период времени 

в ней отсутствовало лицо, либо отдел, которые выполняли функции 

современных оперативных подразделений. В пенитенциарных учреждениях 

оперативную работу выполняли разные правоохранительные органы, 

в рамках достижения определенных задач, поставленных перед данными 

органами2
. 

Необходимо отметить, что процесс становления института содействия 

                                                           
1
 Агарков А. В. История возникновения и развития оперативных подразделений 

в местах лишения свободы // Вестник оперативно-розыскной деятельности. Специальный 
выпуск. 2005. С. 9. 

2
 Смирнов И. А. Проблемы и перспективы института содействия граждан 

оперативным подразделениям: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2016. 
С. 10. 
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граждан неразрывно связан с развитием правоохранительных органов 

и спецслужб. Нами проведен обзор развития данного института 

в пенитенциарной системе. 

В сборнике законов «Судебника 1550 года» Российского государства 

впервые было введено тюремное заключение. В Москве заведовать 

тюрьмами было поручено органу управления под наименованием – 

«Разбойный приказ»1
. 

Разбойный приказ заведовал делами о разбоях, грабежах и убийствах 

палачами, тюрьмами, ему также были подчинены губные старосты, приказ 

заботился о поимке убийц, воров и разбойников. Под его контролем было 

рассмотрение уголовных дел в Приказных избах. Он являлся второй 

инстанцией для рассмотрения уголовных дел на территории Российского 

государства. Использование агентов для наблюдения за всем 

подозрительным, так называемых «тайных подсыльщиков», было 

приоритетным методом работы данного органа. Принимая во внимание, что 

управление тюрьмами было отнесено к их компетенции, возможно 

допустить, что сыск преступников осуществлялся как среди населения, так 

и в тюрьмах среди заключенных. 

На протяжении XVII-XVIII веков основной проблемой пенитенциарной 

преступности являлось то, что преступные действия заключенных угрожали 

нарушением порядка не только в местах лишения свободы, 

но и представляли опасность для общественного порядка в целом. Такая 

ситуация была связана с тем, что государство не желало брать на себя 

обязанности по обеспечению заключенных2
. 

В это время Петр I проводил радикальные реформы преобразования 

в Российском государстве. Он был создателем Особой Экспедиции, которая 

в последующем была переименована в Розыскную Экспедицию. Данная 

                                                           
1
 Агарков А. В. История возникновения и развития оперативных подразделений 

в местах лишения свободы // Вестник оперативно-розыскной деятельности. Специальный 
выпуск. 2005. С. 11. 

2
 Там же. С. 14. 



12 

Экспедиция занималась розыском разбойников, воров и убийц в тесном 

взаимодействии с полицией. В своей деятельности розыскные учреждения, 

опираясь на законопослушную часть населения, возложили на нее некоторые 

предупреждающие преступления и сыскные обязанности. Для посадских 

людей (горожан) данные обязанности заключались в наблюдении 

за появлением подозрительных и воровских людей, в охране порядка 

и благочиния в городах. На крепостном крестьянском мире также лежали 

сыскные обязанности. 

В ходе дальнейших реформ в период царствования Екатерины II 

функции Розыскной Экспедиции перешли к Управе Благочиния, которая 

получила в 1782 году полицейские функции. Центральной фигурой 

городской полиции являлся частный пристав, осуществляющий раскрытие 

преступлений, в том числе среди заключенных, опираясь на информацию, 

получаемую не только от случайных людей, но и от активных осведомителей 

из местного населения. Контакты такими помощниками полиции строились 

на личных отношениях, данные контакты документально никак 

не оформлялись1
. 

Принимая во внимание, что основным источником финансового 

обеспечения пенитенциарных учреждений в XVII – 1-ой половине XVIII в.в. 

также оставалось подаяние, в 1662 году во всех тюремных учреждениях было 

введено «государственное жалованье», или «кормовые» деньги. 

Так, во второй половине XVIII в. правительство с особой серьезностью 

начинает концентрироваться на состоянии пенитенциарных учреждений. 

Этому послужил подготовленный проект Указа о тюрьмах, под редакцией 

Екатерины II. В данном проекте был использован опыт европейских стран. 

Однако проект Указа о тюрьмах не был реализован и положение дел 

                                                           
1
 Агарков А. В. История возникновения и развития оперативных подразделений 

в местах лишения свободы // Вестник оперативно-розыскной деятельности. Специальный 
выпуск. 2005. С. 24. 
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в пенитенциарных учреждениях не подверглось изменениям1
. 

В первой половине XIX в. Александр I провел реформу Центрального 

государственного управления. В ходе данной реформы происходит 

оформление института содействия в целом и агентурного метода в частности. 

Предпосылкой этому представляет собой попытка насильственного 

изменения государственного строя. 

В период с 1826 по 1917 года создается нормативная база, которая 

регулирует деятельность оперативных подразделений, в том числе и в сфере 

привлечения граждан к содействию. 

В 1866 году было принято решение, создать в Санкт-Петербурге 

Сыскную полицию. Изначально на связи у Сыскной полиции было 

25 постоянных вольнонаемных агентов, которым за проделанную работу 

выплачивалось денежное вознаграждение. Работа была основана на законе 

«Об организации сыскной части», который был издан 6 июля 1908 года. 

В основу данного закона был положен опыт сыскных отделений Москвы и 

Санкт-Петербурга2
. 

Так, 9 августа 1910 года была издана Инструкция чинам сыскных 

отделений. Приоритетными методами работы являлись использование как 

наружного наблюдения, так и негласных сотрудников. 2-ой параграф 

Инструкции гласил: «Для выполнения означенных задач отделения через 

свои чины имеют систематический надзор за преступными и порочными 

элементами путем негласной агентуры и наружного наблюдения». 

Внутреннее наблюдение вели агенты, а наружное вели штатные сотрудники. 

При этом отмечается высококачественная работа в качестве агентов 

заключенных. Начальник московской сыскной полиции А.Ф. Кошко писал: 

«Как при посредстве отбывающих наказание за кражи и отпущенных на 

                                                           
1
 Смирнов И. А. Проблемы и перспективы института содействия граждан 

оперативным подразделениям : монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право. 2016. 
С. 56. 

2
 Агарков А. В. История возникновения и развития оперативных подразделений в 

местах лишения свободы // Вестник оперативно-розыскной деятельности. Специальный 
выпуск. 2005. С. 31. 
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свободу возможно узнавать места сбыла похищенных вещей, разные 

воровские притоны и сборища, известные воровские клички воров и прочее, 

так равно собирание секретных справок о разного рода личностях возможно 

иметь только при посредничестве негласных агентов». Также активно 

применялся метод внедрения штатных гласных сотрудников в преступную 

среду1
. 

В это же время, 11 декабря 1879 года Законом «Об основных 

положениях, имеющих быть руководством при преобразовании тюремной 

части и при пересмотре Уложения о наказаниях» в состав министерства 

внутренних дел (далее – МВД) был учрежден специальный орган управления 

тюремными учреждениями, называемым Главное тюремное управление 

(далее - ГТУ)2
. 

В пенитенциарных учреждениях царской России существовали 

неформальные деления заключенных на, так называемые «касты». 

Существовали группы осужденных отрицательной направленности, которые 

совершали нарушения режима содержания и преступления. Неоднократными 

преступлениями в местах лишения свободы были побеги. Обязанности 

по предупреждению и пресечению преступлений и нарушений режима 

содержания были возложены на начальника (смотрителя) тюрьмы. С целью 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, нарушения режима 

содержания появилась необходимость привлекать осужденных, которые 

были бы способны предоставлять значимую информацию о преступных 

намерениях. Обеспечение должного порядка в тюрьмах достигалось 

«полицейскими» мерами, то есть с использованием гласных и негласных 

средств и методов, что и применявшихся чинами полиции вне мест лишения 

свободы. Использовались способы раскрытия преступлений, такие как: 

1) применение тюремных учетов в целях розыска преступников, 

                                                           
1
 Агарков А. В. История возникновения и развития оперативных подразделений в 

местах лишения свободы // Вестник оперативно-розыскной деятельности. Специальный 
выпуск. 2005. С. 38. 

2
 Там же. С. 41. 
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2) внутрикамерная разработка, 3) проведение оперативно-розыскных 

мероприятий «наблюдение», «опрос».1 

В местах лишения свободы кроме Сыскной полиции, которые работали 

по уголовным делам, свою работу осуществляло Охранное отделение, 

руководствующееся «Положением об охранных отделениях» от 9 февраля 

1907 года. Данное положение использовало штатных секретных агентов, 

а также лиц, которые являлись членами революционных организаций, либо 

лиц, которые тесно соприкасались с ними. При этом финансировалось 

содержание секретных и наблюдательных агентов, а также прочие расходы 

по розыску. В расходах отпускаемых сумм начальники Охранных отделений 

отображали ежемесячные отчеты в Департамент полиции. 

В 1914 году был принят ведомственный нормативно-правовой акт 

охранного отделения «Инструкция по организации и ведению внутренней 

агентуры». В данной Инструкции впервые отражается необходимость 

привлечения к ОРД в качестве ее субъектов сотрудников администрации 

пенитенциарных учреждений. В состав агентурного аппарата Инструкция 

включала агентов внутреннего наблюдения или секретных сотрудников, 

вспомогательных агентов и так называемых «штучников». При этом, было 

рекомендовано отдавать предпочтение оказанию долговременного 

конфиденциального содействия на постоянной платной основе2
. 

В ходе революционного обновления 1917 года, слабости 

государственной власти или её отсутствия вовсе, пренебрежения к прошлым 

тюремным порядкам в обществе меняется отношение к оперативной работе. 

Содействие на конфиденциальной основе считается отныне занятием 

постыдным, так называемым «провокаторством». Заключенные больше 

                                                           
1
 Смирнов И. А. Проблемы и перспективы института содействия граждан 

оперативным подразделениям : монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2016. 

С. 70. 
2
 Агарков А.В. История возникновения и развития оперативных подразделений в 

местах лишения свободы // Вестник оперативно-розыскной деятельности. Специальный 
выпуск. 2005. С. 56. 
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не изъявляют желания быть «доносчиками своих товарищей»1
. 

В период становления Советской республики, администрацией 

пенитенциарных учреждений был использован опыт, который был наработан 

в тюрьмах царской России. В том числе, особое внимание обращали на 

предотвращение и раскрытие преступлений гласными средствами 

и методами, в основном посредством «революционной законности», когда 

субъективное сознание одного или нескольких людей полностью заменялось 

на формальное право. Но советская власть в короткие сроки пришла 

к мнению, что ей не обойтись без специальных органов, осуществляющих 

ОРД, которые используют в своей работе агентурный метод. Осуществление 

ОРД без агентурного аппарата, полагаясь только на гласную помощь 

граждан, было непредусмотрительно и весьма затруднительно 

по объективным причинам. 

Единая система оперативного обслуживания в местах лишения 

свободы отсутствовала, а ее задачи осуществляли в пределах своих 

полномочий подразделения уголовного розыска. Для выполнения этих задач 

они должны были, в том числе и заводить из числа заключенных себе 

конфидентов и уже с их помощью собирать данные, которые представляют 

оперативный интерес. 

Проанализировав период с 1826 по 1917 года, среди причин, как 

правило, неудовлетворительная работа оперативных подразделений, в том 

числе по линии привлечения граждан к содействию выделяют: 1) низкие 

морально-нравственные и деловые качества сотрудников; 2) слабое 

финансирование и законодательное обеспечение деятельности; 

3) неправильная организация и общая постановка службы, которая 

заключалась в возложении на оперативных сотрудников в большей мере 

канцелярской и иной бесполезной «бумажной работы»; 4) не вполне 

соответствовал своему назначению состав служащих; 5) привлечение 
                                                           

1
 Агарков А.В. История возникновения и развития оперативных подразделений в 

местах лишения свободы // Вестник оперативно-розыскной деятельности. Специальный 
выпуск. 2005. С. 58. 



17 

граждан к содействию не соприкасающихся с преступной средой 

и не готовых полностью посвятить себя в борьбе с преступностью, 

а использующих свою связь с органами в личных корыстных целях; 6) 

«погоня» за количественными показателями, что приводит к формализму 

и заведению «мертвых душ»1
. 

5 октября 1918 года, принимается положение «Об организации Отдела 

уголовного розыска» и были созданы профильные подразделения. 

Сотрудниками уголовного розыска в силу своей загруженности на других 

объектах, работу со спецконтингентом в пенитенциарных учреждениях 

проводилась, в основном, не достаточно эффективно. Такое положение 

порождало дублирование в работе администрации пенитенциарных 

учреждений и аппаратов уголовного розыска. Данная ситуация продолжалась 

вплоть до 1934 года и была устранена только 8 мая 1935 года, когда 

Народным комиссариатом внутренних дел Советского Союза было принято 

решение об издании приказа «О передачи агентурно-оперативного 

обслуживания тюрем и колоний Отделам Мест Заключения УНКВД». Таким 

образом, оперативное обслуживание всех пенитенциарных учреждений 

Советского Союза было передано самостоятельным оперативным 

подразделениям, входящим в ее структуру. Процесс формирования 

самостоятельной системы оперативных аппаратов пенитенциарных 

учреждений сопровождался развитием соответствующей правовой основы 

их организационной деятельности. 

Рассматривая историко-правовую сторону, наибольшего внимания 

заслуживает приказ НКВД СССР от 26 апреля 1935 года за № 00159 

«Об агентурной работе в исправительно-трудовых лагерях НКВД». Данный 

приказ содержал конкретные требования к существовавшему 

в исправительно-трудовых учреждениях (далее - ИТУ) негласному аппарату, 

также включал в себя методические указания по их выполнению. 
                                                           

1
 Смирнов И.А. Проблемы и перспективы института содействия граждан 

оперативным подразделениям: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право. 2016. 
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В дальнейшем работа с негласным аппаратом в пенитенциарных 

учреждениях осуществлялась в соответствии с ведомственными приказами 

МВД, такими как «Наставление по агентурно-оперативной работе 

оперативных аппаратов ИТУ МВД СССР» (приказ МВД СССР от 27 декабря 

1974 г.) и др1
. 

ОРД в Советское время, которая не имела собственного «открытого» 

правового акта, руководствовалась ведомственными нормативными 

документами, которые относились к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

Рассмотрим институт негласного содействия граждан органам, 

осуществляющим ОРД в пенитенциарных учреждениях на контрактной 

основе на современном этапе. Началом считается принятие в 1992 году 

Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской 

Федерации»2. В данном законе, впервые в практике осуществления ОРД 

на уровне государства было открыто признано негласное содействие 

органам, осуществляющим ОРД. В истории России было сделано 

отступление от практики правового регулирования ОРД спецслужб 

и правоохранительных органов исключительно закрытыми (секретными) 

ведомственными нормативно-правовыми актами, а граждане, которые 

оказывали содействие органам, осуществляющим ОРД, получили правовые 

гарантии защиты со стороны государства3
. 

В настоящее время негласное содействие граждан органам, 

осуществляющим ОРД, в том числе и в учреждениях УИС регулируется 

целым рядом законов. Основным из которых является Федеральный закон 

                                                           
1
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23 апреля. № 17. Ст. 892. (утратил силу). 
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 Смирнов И. А. Проблемы и перспективы института содействия граждан 
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от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности» 

(далее - Закон об ОРД)1
. 

Как видно из данного закона используются два термина «содействие» 

и «сотрудничество». В связи с этим необходимо указать на смысл каждого 

понятия. Содействием - помощь, поддержка в какой-либо деятельности, 

в каком-либо деле. Понятие сотрудничать, представляет собой работу, 

осуществляемую вместе, принятие участие в общем деле, быть сотрудником. 

Сотрудничество понимается как совместная деятельность. 

К числу основных видов содействия относятся: гласное; негласное 

(конфиденциальное); анонимное содействие. Содействие может 

осуществляться как на возмездной - платной основе, так и на безвозмездной - 

бесплатно. В зависимости от продолжительности оперативно-розыскных 

отношений выделяют однократное, кратковременное и долговременное 

содействия. 

Так, В.А. Среднев отмечает: «Лица, которые оказывают содействие 

органам, осуществляющим ОРД, обязаны хранить в тайне сведения, которые 

стали им известные в ходе подготовки или проведения оперативно-

розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять заведомо ложную 

информацию указанным органам»2. Лица, которые содействуют органам, 

осуществляющим ОРД, как правило, располагают сведениями, содержащими 

государственную тайну, разглашение которых может нанести непоправимый 

ущерб, как в подготовке и проведению оперативно-розыскных мероприятий 

(далее - ОРМ), так и иным отношениям, охраняемым законом. 

Использование органами, осуществляющими ОРД, содействия 

отдельных лиц полностью соответствует принципам, закрепленным в ст. 3 

Закона об ОРД. Согласно этой статье, оперативно-розыскная деятельность 

                                                           
1
 Середнев В.А. Тактика приобретения агентурного аппарата субъектами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // na-journal.ru: Научно-

издательский аспект. Режим доступа: // https://na-journal.ru/1-2013-gumanitarnye-nauki/210-

taktika-priobretenija-agenturnogo-apparata-subektami-osushhestvljajushhimi-operativno-

rozysknuju-dejatelnost (дата обращения: 14.05.2020). 
2
 Там же. 
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основывается на конституционных принципах законности, уважения 

и соблюдения прав и свобод человека и гражданина1, а также на принципах 

конспирации и сочетании гласных и негласных методов и средств. 

Граждане, которые оказывают содействие органам, осуществляющим 

ОРД, на контрактной основе должны быть совершеннолетними 

дееспособными и отвечать ряду специальных требований, определенными 

соответствующими нормативными актами. Лица, которые содействуют 

органам, осуществляющим ОРД, находятся под защитой государства. 

Государство гарантирует лицам, которые изъявили согласие содействовать 

по контракту выполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом, 

в том числе гарантирует правовую защиту, связанную с правомерным 

выполнением указанными лицами общественного долга или возложенных 

на них обязанностей2
. 

Сотрудничество на конфиденциальной основе может осуществляться 

и на бесконтрактной основе и выражаться в предоставлении субъектам, 

осуществляющим ОРД имеющейся у него информации, принадлежащих ему 

служебных или жилых помещений для решения задач ОРД посредством 

ОРМ. Более детально, чем в Законе об ОРД вопросы содействия лиц 

на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД в учреждениях 

УИС, раскрыто в ведомственном Наставлении об основах организации 

оперативно-розыскной деятельности. 

Таким образом, с возникновением пенитенциарной системы, появилось 

негласное содействие граждан в пенитенциарной системе. Длительный 

период времени в ней отсутствовало лицо, либо отдел, которые выполняли 

функции современных оперативных подразделений. В пенитенциарных 
                                                           

1
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосование 

12 декабря 1993 г. (с учётом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 
№ 197; Собрание законодательства РФ. 2014. № 30. (ч. 1). Ст. 4202. 

2
 Середнев В.А. Тактика приобретения агентурного аппарата субъектами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // na-journal.ru: Научно-

издательский аспект. Режим доступа: // https://na-journal.ru/1-2013-gumanitarnye-nauki/210-

taktika-priobretenija-agenturnogo-apparata-subektami-osushhestvljajushhimi-operativno-

rozysknuju-dejatelnost (дата обращения: 14.05.2020). 
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учреждениях оперативную работу выполняли разные правоохранительные 

органы, в рамках достижения определенных задач, поставленных перед 

данными органами. 

В первой половине XIX в. Александр I провел реформу Центрального 

государственного управления. В ходе данной реформы происходит 

оформление института содействия в целом и агентурного метода в частности. 

В период с 1826 по 1917 года создается нормативная база, которая 

регулирует деятельность оперативных подразделений, в том числе и в сфере 

привлечения граждан к содействию. 

Рассматривая историко-правовую сторону, наибольшего внимания 

заслуживает приказ НКВД СССР от 26 апреля 1935 года за № 00159 

«Об агентурной работе в исправительно-трудовых лагерях НКВД». Данный 

приказ содержал конкретные требования к существовавшему 

в исправительно-трудовых учреждениях (далее - ИТУ) негласному аппарату, 

также включал в себя методические указания по их выполнению. 

Анализируя современный этап развития негласного сотрудничества 

граждан органам, осуществляющим ОРД в исправительных учреждениях, 

среди причин неудовлетворительной работы оперативных подразделений, 

в том числе по линии привлечения граждан к содействию мы выделяем 

аналогичные причины, что и были в период с 1826 по 1917 года. 

Оправданием этому может служить только достаточно 

непродолжительная самостоятельная работа оперативных подразделений 

учреждений (органов) УИС в работе с негласным содействием граждан 

органам, осуществляющим ОРД. 

Для достижения целей Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года1, а также основных задач ОРД, 

стоящих перед оперативными подразделениями необходимо развивать 

и совершенствовать институт содействия граждан в УИС, с опорой 
                                                           

1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание 
законодательства РФ. 2010. 25 октября. № 43. Ст. 5544. 
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на системные знания историко-правовой характеристики негласного 

содействия граждан органам, осуществляющим ОРД в исправительных 

учреждениях, в том числе на контрактной основе. 

 

1.2. Правовое регулирование долговременного конфиденциального 
сотрудничества граждан с оперативными подразделениями учреждений 

уголовно-исполнительной системы 

 

 

Одним из основополагающих принципов ОРД является законность, 

то есть, обоснованность осуществления данной деятельности на положения 

законодательства. В случае если меры оперативно-розыскного характера, 

иные действия, осуществляемые в рамках ОРД, не будут соответствовать 

требованиям законодательства в данной сфере, они не могут быть признаны 

законными, а все результаты таких мероприятий легитимными. Учитывая 

важность ОРД для процесса противодействия преступности, это будет 

означать фактическую невозможность выявления, пресечения, раскрытия или 

профилактики преступления в одном конкретном случае (когда результаты 

были признаны нелегитимными). Поэтому, повторимся, что ОРД и все 

ее институты могут осуществляться только в строгом соответствии 

с положениями законодательных и иных правовых актов, устанавливающих 

требования относительно порядка такого осуществления. 

В этой связи особое значение в вопросах определения сущности 

конфиденциального содействия граждан оперативным подразделениям 

учреждений УИС, как составной части ОРД указанных правоохранительных 

подразделений, является изучение правовой основы данного процесса, 

представляющей собой совокупность нормативных правовых актов, 

обеспечивающих правовое регулирование данного института. 

Правовой статус оперативных подразделений учреждений УИС, 

которая дает право данным подразделениям реализовывать институт 

негласного содействия, является оперативно-розыскным. Правовую основу 

ОРД устанавливает множество нормативных правовых актов, однако 
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основным в данном случае выступает Федеральный закон от 12.08.1995 № 

144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1. Помимо прочего, данный 

закон устанавливает перечень органов, осуществляющих ОРД на территории 

Российской Федерации, то есть, определяет субъектов ОРД. Так, 

в соответствии со статьей 13 данного закона на территории Российской 

Федерации право осуществлять ОРД предоставляется оперативным 

подразделениям: 

Органов внутренних дел Российской Федерации; 

Органов федеральной службы безопасности; 

Федерального органа исполнительной власти в области 

государственной охраны; 

Таможенных органов Российской Федерации; 

Службы внешней разведки Российской Федерации; 

Федеральной службы исполнения наказаний; 

Оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства 

обороны Российской Федерации (при соблюдении установленных законом 

условий). 

Таким образом, можем сказать, что оперативные подразделения 

учреждений УИС, имеющим право на осуществление ОРД, причем в полном 

объеме, установленном ФЗ «Об ОРД», в связи с чем, данные подразделения 

полностью подпадают под действие статьи 15 ФЗ «Об ОРД»: «Права органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность», в соответствии 

с которой «при решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, 

уполномоченные ее осуществлять, имеют право, в том числе, устанавливать 

на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества 

с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность»1
. 

Помимо закрепления права оперативных подразделений учреждений 

УИС привлекать к конфиденциальному содействию граждан, законодатель 

также подверг правовому регулированию определенные организационные 

аспекты рассматриваемого института. Так, в частности, часть 1 статьи 17 

ФЗ «Об ОРД»2
 в целом узаконивает институт содействия граждан органам, 

осуществляющим ОРД, уточняя при этом, что, во-первых, содействие 

является исключительно добровольным, во- вторых, реализуемым как 

на контрактной, так и на бесконтрактной основе, в- третьих, в режиме 

обоюдной конспирации. Третий аспект означает, что не только сотрудники 

оперативных подразделений учреждений УИС обязаны сохранять 

конфиденциальность содействия. Сами лица обязаны сохранять в 

тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения 

ОРМ, и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию указанным 

органам. 

Часть 2 указанной статьи устанавливает общие требования к лицам, 

с которыми могут заключаться контракты на содействие, в том числе 

конфиденциальное. В данном случае законодатель использовал 

дуалистический метод закрепления правовой нормы. Так, с одной стороны 

он закрепил конкретные требования к таким лицам (физическое лицо, 

достижение возраста совершеннолетия, дееспособность), с другой указал, 

какие свойства личности не могут ставиться в качестве определяющих, 

заключать контракт или нет (гражданство, национальность, пол, 

имущественное, должностное и социальное положение, образование, 

принадлежность к общественным объединениям, отношение к религии 

и политические убеждения). 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
2
 Там же. 
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Также отметим, что законодатель предусмотрел определенные запреты 

на оказание конфиденциального контрактного содействия оперативным 

подразделениям учреждений УИС, как и иным органам, осуществляющим 

ОРД. В частности, «органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, запрещается использовать конфиденциальное содействие по 

контракту депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей 

и полномочных представителей, официально зарегистрированных 

религиозных объединений»1. Данный запрет связан, прежде всего, 

с опасностью противоречия между профессиональными обязательствами 

данных лиц и условиями контракта. «Вместе с тем важно отметить, 

что конфиденциальное сотрудничество с перечисленными категориями лиц 

полностью не исключается. ФЗ об ОРД запрещает только контрактную 

форму содействия, что не исключает привлечения вышеназванных лиц для 

подготовки и проведения ОРМ на бесконтрактной основе, например для 

участия в проведении оперативного эксперимента для выявления 

и документирования факта коррупции, проведения ОРМ, направленных 

на обеспечение государственной безопасности, раскрытие похищения 

человека, угрозы убийством и других преступлений»2
. 

Важным аспектом правового регулирования конфиденциального 

содействия граждан оперативным подразделениям учреждений УИС, 

является закрепление социальной и правовой защиты граждан, 

содействующих органам, осуществляющим ОРД. В данном случае мы опять-

таки говорим о ФЗ «Об ОРД»3, а именно статье 18. Более подробно 

об особенностях данной сферы мы поговорим в следующей главе настоящего 

исследования. 
                                                           

1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
2
 Оперативно-розыскная деятельность: учебник / К.К. Горяинов, В.С. Овчинский, 

А.Ю. Шумилов. М., 2001. С. 2. 
3
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 
Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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Необходимо понимать, что институт конфиденциального содействия 

оперативным подразделениям учреждений УИС Российской Федерации - это 

один из методов осуществления ОРД. Исследователями выдвигается мнение 

относительно метододизации данного института и придания ему статуса 

отдельного метода ОРД - агентурного. Учитывая это, можем сказать, 

что правовой основой содействия являются также положения 

законодательства, регулирующего такие аспекты, как цели, задачи, принципы 

оперативно-розыскной деятельности. 

Правовую основу конфиденциального содействия граждан 

оперативным подразделениям также составляют: 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации1
 (в части 

касающейся использования сведений, полученных от конфидентов при 

расследовании уголовного дела). В частности, уместно упомянуть положения 

пункта 36.1 статьи 5 данного кодифицированного правового акта, 

в соответствии с которым, результатами ОРД (к которым, в том числе, 

причисляются и результаты конфиденциального содействия) признаются 

«сведения, полученные в соответствии с федеральным законом 

об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, 

совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов 

дознания, следствия или суда». В данном же контексте необходимо 

упомянуть межведомственную «Инструкцию о порядке представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд»2
; Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс: федеральный закон РФ от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ (в ред. от 24.04.2020 № 130-ФЗ) // Российская газета. 2001. 22 декабря. № 249; 
Российская газета. 2020. 28 апреля. № 92. 

2
 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно - 

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : Приказ МВД России 
№ 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России 
№ 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 
от 27 сентября 2013 г. // Российская газета. 2013. 13 декабря. № 282. 
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«О страховых пенсиях»1, Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»2, Федеральный закон от 

15 декабря 2001 г. № 166- ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации»3, Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 424-

 ФЗ «О накопительной пенсии»4
 (в части касающейся пенсионного 

обеспечения конфидентов, выплат, связанных с гибелью, получением 

травмы, ранения, контузии, увечья конфидента, наступивших в связи с его 

участием в проведении ОРМ и исключающих для него возможность 

дальнейшего сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД); 

Таким образом, можем сказать, что в нашем государстве создана 

достаточно полная многоструктурная и межотраслевая правовая основа 

конфиденциального содействия граждан оперативным подразделениям 

учреждений УИС. В целом, всю совокупность правовых актов, 

регулирующих данный институт можно подразделить на: 

легитимизирующих сам институт, закрепляющий правовой статус сторон, 

устанавливающий отдельные аспекты организации содействия, 

закрепляющие тактику и алгоритм содействия. При этом необходимо 

отметить, что правовые акты, закрепляющие тактические аспекты носят 

строго секретный и закрытый характер. 

 

                                                           
1
 О страховых пенсиях: федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 

(в ред. от 01.10.2019 № 328-ФЗ) // Российская газета. 2013. 31 декабря. № 296; Российская 
газета. 2019. 04 октября. № 223. 

2
 О трудовых пенсиях в Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (в ред. от 01.10.2019 № 328-ФЗ) // Российская газета. 2001. 
20 декабря. № 247; Российская газета. 2019. 4 октября. № 223. 

3
 О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: 

федеральный закон РФ от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (в ред. от 01.10.2019 № 328-ФЗ) // 
Российская газета. 2001. 20 декабря. № 247; Российская газета. 2019. 4 октября. № 223. 

4
 О накопительной пенсии : федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ 

(в ред. от 03.10.2018 № 350-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2013. 30 декабря. № 52 
(ч. 1). Ст. 6989; Российская газета. 2018. 05 октября. № 223. 
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1.3. Понятие и сущность долговременного негласного содействия на 
контрактной основе в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

 

 

На сегодняшний день необходимость использования института 

конфиденциального содействия в правоохранительной деятельности 

осознана, как на правоприменительном и законодательном уровнях, так 

и на уровнях теоретических исследований. 

На законодательном уровне создана достаточно внушительная 

нормативно-правовая база реализации института содействия, в том числе 

и конфиденциального, правоохранительным органам во всех ипостасях, 

формах и сущностных характеристиках данного института. При этом 

законодательство в данной сфере носит самый разнообразный характер, 

а именно, во-первых, представлено на всех уровнях иерархии законов 

и подзаконных актов, а, во-вторых, имеет как открытый, так и секретный 

характер (причем, в первом случае закреплены основополагающие, 

фундаментальные правовые вопросы реализации института содействия 

граждан правоохранительным органам, а во втором уточнены особенности 

тактики использования конфиденциального содействия граждан 

правоохранительным органам). 

На теоретическом уровне институт содействия, в том числе 

и конфиденциального, всегда вызывал и вызывает до сих пор существенный 

исследовательский интерес. Так, доктор юридических наук, профессор 

А.В. Шахматов является автором наиболее существенных исследовательских 

работ в данном направлении. Многими авторами подчеркивается важность 

данного института для правоохранительной системы в целом и деятельности 

органов внутренних дел в частности. Так, А.А. Маслов и Д.В. Косов 

отмечают, что «анализ существующей практики противостояния 

криминальным проявлениям показывает, что более половины преступлений 

общеуголовной и экономической направленности раскрывается с помощью 
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содействия или сотрудничества граждан и иных лиц»1. С.И. Владимиров 

также говорит, что «использование органами внутренних дел содействия 

граждан, в том числе и негласного (конфиденциального), становится 

жизненно необходимым и способствует более качественному выполнению 

их задач»2
. 

Таким образом, можем сказать, что ценность, актуальность, 

необходимость конфиденциального содействия в работе по противодействию 

наиболее тяжким деяниям, которые могут посягать на права, свободы 

и законные интересы граждан, организаций, общества и государства 

на сегодняшний день неоспорима. 

На протяжении всей истории развития государств, как России, так 

и мира, вопросы поиска наиболее эффективных путей противодействия 

преступности занимали умы многих общественных, политических 

и правоохранительных деятелей. И обращение к тайным формам сыскной 

работы был один из таких путей оптимизации борьбы с преступлениями.  

Упоминания об использовании такого содействия имеются уже 

в Библии. В частности, в ней нашли отражение применяемые в древнем мире 

методы разведывательного проникновения3, формирования агентурных 

позиций во враждебной среде, в том числе в целях политического сыска, 

агентурные комбинации4. При этом на различных этапах отношение 

к сущности института конфиденциального содействия 

граждан правоохранительным органам достаточно существенно 

видоизменялось. Во многом это продиктовывалось особенностями 

политической обстановки в стране в конкретный период, вектором развития 

                                                           
1
 Маслов А. А., Косов Д. В. Некоторые проблемы правового регулирования 

содействия граждан и иных лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 2. С.187. 

2
 Владимиров С.И. К вопросу о дефиниции «содействие граждан оперативным 

подразделениям органов внутренних дел» // Актуальные проблемы российского права. 
2017. №6. С. 195. 

3
 Ставицкий В. Разведчики и шпионы. М.: 2000. С. 8-10. 

4
 Воронцов С. А. Правоохранительные органы Российской Федерации. История 

и современность. Ростов-на-Дону. 2001. С. 28. 
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государства, политическим режимом и некоторыми другими 

фундаментальными показателями государственного развития.  

Россия в этом плане практически уникальное государство. За долгую 

историю своего развития, она претерпевала крупнейшие изменения 

политического курса, форм правления, смены общественно-политических 

фармаций. При этом необходимо понимать, что двумя оплотами, на основе 

которых всегда старались держаться новые правители были армия 

и правоохранительная система. В этой связи, желая удержать власть, 

существенным изменениям, «подстройкам под себя» подвергались именно 

данные институты. В свете сказанного, еще более странной видится позиция 

законодателя всех периодов развития России относительно оперативно-

розыскной деятельности в целом и института конфиденциального содействия 

правоохранительным органам, в частности. Какими бы не были новые лица, 

пришедшие к власти, каких бы взглядов они не придерживались, 

вне зависимости от общественно-политической обстановки, на протяжении 

длительной истории развития государства позиция относительно указанной 

тематики оставалась неизменной. 

Государство в лице законодателя всегда стремилось к секретизации 

вопросов правового регулирования оперативно - розыскной (сыскной) 

деятельности, а вместе с ней и института конфиденциального содействия 

граждан правоохранительным органам. «Должной правовой базы, четко 

регламентирующей ее проведение и носящей открытый для общества 

характер, ни в период Российской Империи, ни в советский период не было. 

Соответственно, не было и общедоступных исследований по вопросам 

использования сыскными (оперативно - розыскными) органами негласного 

содействия отдельных лиц»1
. 

На сегодняшний день позиция законодателя существенно изменилась. 

В условиях построения демократического и правового государства 
                                                           

1
 Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность: Лекция. 2-е изд. 1 перераб. и доп. СПб.: Санкт-Петербургский университет 
МВД России, 1999. С. 5. 
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фактически невозможно скрыть от населения факт проведения 

правоохранительными органами негласной работы, в том числе и при 

использовании негласного содействия, по изобличению преступников 

и предотвращению реализации ими своих преступных замыслов. При этом 

гражданам должны быть даны четкие гарантии защищенности их 

собственных прав, свобод и законных интересов от необоснованного 

вмешательства, и ограничения средствами ОРД. Такие гарантии даны во всех 

нормативно-правовых актах, регулирующих особенности проведения ОРМ, 

использования негласных форм и методов борьбы с преступностью.  

Отметим, что «тренд» придания рассматриваемому институту правовой 

сущности и открытого (насколько это возможно, учитывая его особенности) 

характера зародился вместе с формированием основ нового государства 

вначале 90-х годов 20 века. Так, с принятием Закона РСФСР от 18 апреля 

1991 г. «О милиции»1
 и Закона Российской Федерации от 13 марта 1992 г. 

«Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»2
 «было 

сделано отступление от практики правового регулирования ОРД 

правоохранительных органов и спецслужб закрытыми (секретными) 

ведомственными нормативными правовыми актами»3. Данные правовые акты 

в своем правовом тандеме создали легальную, легитимную базу 

использования правоохранительными органами, являющимися субъектами 

ОРД, содействия граждан, осуществляемого, в том числе, на негласной, 

конфиденциальной основе.  

Таким образом, можем сказать, что понимание сущности 

конфиденциального содействия граждан правоохранительным органам 

заключается в осознании, во-первых, исключительно правового характера 
                                                           

1
 О милиции : закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. 1991. 22 апреля. № 16. Ст. 503. (утратил силу). 
2
 Об оперативно - розыскной деятельности в Российской Федерации : закон РФ 

от 13 марта 1992 г. № 2506-1 (в ред. от 02.07.1992) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992. 
23 апреля. № 17. Ст. 892. (утратил силу). 

3
 Федоров А.В., Шахматов А.В. Правовое регулирование содействия граждан 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. СПб.: Издательство 
«Юридический центр Пресс», 2005. С. 15 
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данного института, во-вторых, недопустимости его необоснованной 

ведомственной секретизации и, в-третьих, отсутствии монополии 

на использование содействия граждан только правоохранительными 

органами. Отметим, что к своему нынешнему состоянию институт 

содействия пришел через практически диаметрально противоположное 

сущностное наполнение, которое наличествовало на протяжении 

практически всей истории существования оперативно - розыскной (сыскной) 

деятельности (дореволюционный и советский периоды). 

Законодательство не содержит определения института содействия 

граждан органам, осуществляющим ОРД. Более того, на законодательной 

основе используются различные формулировки, через призму которых 

раскрывается сущность исследуемого нами института. Так, встречаются 

формулировки «содействие», «сотрудничество», «помощь» и так далее. 

Говоря о наиболее распространенных первых двух формулировках, 

согласимся с С.И. Владимировым, отметившим, что «безусловно, названные 

термины близки по своей сути, но вместе с тем они неоднозначны по своему 

содержанию. Первый из них является более емким, второй - составной 

частью первого. Содействие включает в себя не только сотрудничество лиц 

с органами внутренних дел, но и другие формы привлечения граждан 

к подготовке или проведению ОРМ, а также их использование в решении 

иных оперативно - тактических задач. Каждое «сотрудничество» является 

разновидностью содействия. Вместе с тем анонимное и негласное содействие 

может оказываться и вне рамок сотрудничества»1
.  

А.В. Шахматов также отмечает, что «термин «содействие» по своему 

содержанию более широкий и емкий, чем термин «сотрудничество». 

Содействие включает в себя сотрудничество, являющееся специфическим 

                                                           
1
 Владимиров С.И. К вопросу о дефиниции «содействие граждан оперативным 

подразделениям органов внутренних дел» // Актуальные проблемы российского права. 
2017. № 6. С. 196. 
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видом содействия»1. На наш взгляд, подобная неопределенность 

законодателя не может не приводить к некоторым проблемам 

в функционировании исследуемого нами института, что, учитывая важность 

данного института, недопустимо.  

К вопросу о понятии исследуемого нами института подходили 

множество исследователей. Так, коллектив авторов во главе 

с О.Б. Вороновым привели следующую авторскую дефиницию содействия: 

«содействие представляет собой комплекс организационных мер, 

проводимых оперативными подразделениями ОВД, обусловленных 

оперативно-розыскным законом и другими подзаконными актами, 

направленными на привлечение граждан с их добровольного согласия, 

на возмездной или безвозмездной основе, гласно и негласно к подготовке 

и проведению оперативно-розыскных мероприятий, а также предоставление 

ими оперативно значимой информации для решения задач борьбы 

с преступностью»2. Анализируя приведенное определение, можем отметить 

некоторую его неточность и, в определенном смысле, некорректность. 

В частности, вызывает сомнения своеобразное «замыкание» авторов 

на «комплексе организационных мер». Представляется, что содействие 

в данном случае скорее форма деятельности, в том числе и оперативно-

розыскной. Также отметим, что в приведенном определении не указана цель 

содействия.  

Коллектив авторов во главе с В.Ю. Алферовым полагает, что 

«содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, это оказание помощи граждан оперативным подразделениям 

в предоставлении информации, способствующей решению задач оперативно-

                                                           
1
 Шахматов А.В. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности: 

теоретико-правовое исследование российского опыта : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. 
Санкт-Петербург, 2005. С. 42. 

2
 Воронов О.Б., Напханенко И.П., Новиков В.В., Райков В.Л. Оперативно-

розыскная работа органов внутренних дел // Учеб. пособие. Волгоград: ВА МВД России, 
2015. С. 55. 
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розыскной деятельности»1. На наш взгляд, институт содействия в данном 

случае рассмотрен с необоснованно узкой точки зрения, взяты только 

отдельные составляющие его сущности.  

Наиболее верным, на наш взгляд, представляется определение 

содействия в исследуемом контексте, данное доктором юридических наук 

П.И. Ивановым в соавторстве с С.И. Владимировым. По мнению ученых, 

содействие представляет собой «особый вид деятельности, осуществляемый 

на основе законодательных и иных нормативных правовых актов 

посредством привлечения граждан с их добровольного согласия к подготовке 

и проведению оперативно-розыскных мероприятий в целях получения 

оперативно значимой информации о подготавливаемых либо совершаемых 

преступлениях и лицах, причастных к ним»2
. 

Говоря об определении именно конфиденциального содействия, 

необходимо обратится к этимологии термина «конфиденциальность». 

Данный термин происходит из латыни, где под «confidentia» понимали 

«доверие». Отечественные лексикографы в целом схожи в своих оценках. 

Так, в толковом словаре Ожегова рассматриваемый термин раскрывается 

через призму таких понятий, как «секретный», «доверительный». При этом 

под «секретным» понимается «содержащийся в тайне, не сообщаемый 

другим», а под «доверительным» (относительно рассматриваемой тематики) - 

«тайный, секретный, не подлежащий разглашению»3. Анализируя 

приведенные определения, можем сказать, что основным понятием, 

характеризующим конфиденциальность, в том числе применительно 

и к институту содействия граждан правоохранительным органам, является 

                                                           
1
 Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И. Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности. Учебное пособие. Саратов: ССЭИ РЭУ «им. Г.В. Плеханова», 
2016. С. 156. 

2
 Владимиров С.И., Иванов П.И. Актуальные проблемы содействия граждан 

оперативным подразделениям органов внутренних дел // Труды Академии управления 
МВД России. 2013. № 1 (25). С. 40. 

3
 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: Около 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений / С.И. Ожегов; Под ред. Л.И. Скворцов. М.: ОНИКС-ЛИТ, 
Мир и Образование, 2012. С. 274. 
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понятие «тайна». Данное понятие достаточно сложно в своей трактовке, 

прежде всего, ввиду широты отраслевого понимания данного термина.  

Как отметили А.С., Руденко и Д.Ю. Кряженевский «...говоря о тайне 

в широком смысле этого слова, требуется подчеркнуть, что данным понятием 

охватывается достаточно объемный круг общественных отношений, которые 

возникают в разных сферах»1. Не удивительно, что к вопросу определения 

тайны подходили и подходит множество ученых и исследователей. 

Например, Л.О. Красавчикова толкует этот термин, как «определенную 

информацию о действиях, не подлежащую разглашению»2. Анализируя 

данное определение нельзя не отметить того факта, что его лаконичность 

является одним из существенных недостатков приведенного мнения. На наш 

взгляд, подобное определение носит абстрактный и, даже, обтекаемый 

характер. Согласимся с И.В. Смольковой, которая отметила, что данное 

определение «не включает ряд существенных признаков, которые связаны 

с обязанностями хранить тайну и ответственностью за ее разглашение»3
. 

На наш взгляд, анализировать понятие тайны необходимо через призму 

конкретных признаков, свойственных данному понятию. Далее, через 

указанные признаки представится возможным вывести общее определение 

понятия «тайна». 

Первым признаком, который необходимо раскрыть, является степень 

неизвестности сведений, составляющих тайну. Е.М. Филиппов считает, что 

тайна представляет собой «полностью неизвестные всем сведения»4. Мы 

не можем согласиться с мнением исследователя. Нельзя забывать, что тайна - 

это, прежде всего, информация. А одним из главных свойств информации 

                                                           
1
 Руденко А.С., Кряженевский Д.Ю. Особенности трактовки понятия 

«государственная тайна» в уголовном законодательстве РФ // В сборнике: Уголовное 
право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы Сборник научных статей 
V Международной заочной научно-практической конференции. 2014. С. 103. 

2
 Красавчикова Л.О. Личная жизнь под охраной закона. М., 1983. С. 94.  

3
 Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе. 

М., 1999. С. 65. 
4
 Филиппов Е.М. Анализ понятия «Государственная тайна» в конституционном 

праве Российской Федерации // Вестник ПАГС. 2013. №3 (36). С. 87. 
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является ее динамичность. В статике она потеряет всяческий смысл. 

Поэтому, будучи неизвестной абсолютно никому, информация, даже самого 

высокого характера не сможет быть применена в определенных целях.  

На наш взгляд, более подходящую формулировку в данном случае 

привели А.С. Руденко и Д.Ю. Кряженевский, предположившие, что тайна 

представляет собой информацию, «достаточно неизвестную широкому кругу 

лиц». В части касающейся конфиденциального содействия граждан, можем 

сказать, что, как правило, информация о факте содействия и характеристиках 

лица, оказывающих такое содействие (основная тайна в данном случае), как 

правило, известна лишь нескольким людям (самому оперуполномоченному 

и его непосредственному начальнику, а в определенных случаях - только 

оперуполномоченному). 

Во-вторых, это риски, связанные с разглашением или обнародованием 

сведений, которые находились в тайне. В нашем случае - это риск 

рассекречивания сведений о конфиденциальном содействии и ряде иных 

обстоятельств. 

В-третьих, это ответственность лиц за разглашение или иные виды 

нарушений в сфере тайны. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I 

«О государственной тайне»1
 структурировал перечень сведений, 

составляющих государственную тайну. Так, сведениями, составляющими 

государственную тайну в области оперативно-розыскной деятельности, 

являются «данные о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на 

конфиденциальной основе с органами, осуществляющими 

разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную 

деятельность»2. В свою очередь Уголовный кодекс Российской Федерации 

                                                           
1
 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I (в ред. от 

29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. 1993. 21 сентября. № 182; Российская газета. 
2018. 01 августа. № 166. 

2
 Там же. 
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закрепляет уголовною ответственность за разглашение государственной 

тайны (статья 283 УК РФ1
). 

В-четвертых, это изначально скрытая сущность сведений, которые 

составляют тайну. Абсолютно понятно и ясно, что засекречивание 

информации может осуществляться только в том случае, если она 

не является общеизвестной. К примеру, нет смысла засекречивать данные 

о дислокации и действиях отряда полицейских в зоне вооруженного 

конфликта в случае, если в средствах массовой информации уже появился 

полный репортаж про это. Данные о времени, месте, мерах, 

предпринимаемых указанным отделением, в принципе могут считаться 

тайной, в данном случае государственной, поскольку их ценность сводится к 

неосведомленности противника о будущих операциях силовых структур. 

После обнародования этих данных пропадает их ценность и фактическая 

секретность. Сведения о конфиденциальном содействии полностью 

подпадают под позицию «изначально секретные». 

Таким образом, можем сказать, что «тайна» применительно к понятию 

конфиденциального содействия, представляет собой изначально 

не известную достаточно широкому кругу лиц информацию об оказании 

конкретным лицом негласного содействия субъектам, осуществляющим 

ОРД, несанкционированное разглашение которой приведет к общественно-

опасным последствиям как для самого конфидента (дискредитация, а также 

потенциальная опасность жизни и здоровью), так и для всего института 

конфиденциального содействия (в частности, будет подовран авторитет и 

доверие к данному институту), а также к ответственности для лиц, 

допустивших подобное разглашение. 

Помимо понятия, важными теоретическими вопросами определения 

сущности конфиденциального содействия граждан оперативным 

подразделениям учреждений УИС, является установление видов и форм 
                                                           

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 07.04.2020 № 112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; Российская газета. 2020. 9 апреля. № 77. 
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данного взаимодействия. Так, конфиденциальное содействие может 

осуществляться в двух формах: контрактной и бесконтрактной. 

Контрактная форма содействия предполагает обязательное заключение 

договора о сотрудничестве, в котором оговариваются специальные условия 

и требования сотрудничества, права и обязанности сторон, а также иные 

условия. Перечень контрактных условий определяется индивидуально 

и зависит от характера выполняемой работы, личных и деловых качеств лица, 

принимающего обязательство оказывать содействие, его реальных 

возможностей участвовать в ОРМ1. В контракте могут оговариваться особые 

условия, связанные с результатами участия в проведении ОРМ, в том числе 

по сохранению сведений, составляющих государственную тайну. В этой 

связи контрактом могут устанавливаться требования к конфиденту, 

например, связанные с ограничением его права выезда за границу в пределах 

установленного срока после окончания действия контракта2. Контрактная 

форма содействия, как правило, предполагает долгосрочное сотрудничество, 

ведение активной разведывательно-поисковой деятельности в криминальной 

среде, получение за это вознаграждений и других выплат3. Срок такого 

контракта определяется соглашением сторон, а также возможностями лица 

оказывать результативное содействие оперативным подразделениям 

учреждений УИС. В случае утраты такой возможности контракт может быть 

расторгнут, например, при расшифровке лица, привлеченного для участия 

в проведении ОРМ на негласной основе, в силу объективного изменения 

обстановки и др. 

Помимо этого, конфиденциальное содействие может осуществляться 

также на бесконтрактной основе и выражаться в предоставлении 

                                                           
1
 Федоров А.В., Шахматов А.В. Правовое регулирование содействия граждан 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. СПб.: Издательство 
«Юридический центр Пресс», 2005. С. 190. 

2
 Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». 

// М, 1997. С.161. 
3
 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, 

В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2006. С. 212. 
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оперативным подразделениям учреждений УИС информации, 

принадлежащих ему служебных или жилых помещений для обеспечения 

осуществления ОРМ, в участии в ОРМ, оказании иных услуг. 

Конфиденциальное содействие выступает одним из видов института 

содействия граждан органам, осуществляющим ОРД в целом. Отметим, что 

на сегодняшний день существует множество видов содействия, выделяемого 

в зависимости от различных классификационных критериев. Так, например, в 

зависимости от продолжительности оперативно-розыскных отношений 

выделяют однократное, кратковременное (периодическое) содействие 

и долговременное сотрудничество. Однако, основным критерием, 

в зависимости от которого выделяются виды содействия, в том числе 

и исследуемый в рамках настоящей выпускной квалификационной работы - 

это наличие и степень секретности самого факта содействия. В зависимости 

от указанного критерия, принято выделять три вида содействия, а именно 

гласное, анонимное; негласное (конфиденциальное). 

Гласное содействие предполагает открытое участие лиц в подготовке 

и проведении ОРМ. Оно может выражаться в разовом и длительном 

их использовании оперативными сотрудниками для решения задач ОРД. 

Анонимное содействие является видом кратковременного (разового) 

содействия. Такое содействие осуществляется путем предоставления 

информации, когда лицо, ее предоставляющее, не желает раскрывать свое 

имя и в дальнейшем участвовать в уголовном процессе. Поэтому оно может 

назваться другой фамилией или использовать иные установочные данные. 

Негласное (конфиденциальное) содействие граждан оперативно-

розыскным органам в осуществлении их деятельности предусматривает 

прежде всего, что данное содействие осуществляется только с согласия лиц, 

а сведения о данных лицах не подлежат оглашению. Виды 

конфиденциального содействия граждан оперативным подразделениям 

учреждений УИС тесно связаны с тактикой организации данной формы ОРД, 

а потому носят закрытый, ведомственный характер. На наш взгляд, это 
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вполне обосновано, так как, в частности, в соответствии с уже ранее 

упомянутым законодательством о государственной тайне, сведения 

о методах ОРД являются государственной тайной и недопустимы к своему 

разглашению. 

В завершении, можем сделать следующие выводы: 

С возникновением пенитенциарной системы, появилось негласное 

содействие граждан в пенитенциарной системе. Длительный период времени 

в ней отсутствовало лицо, либо отдел, которые выполняли функции 

современных оперативных подразделений. В пенитенциарных учреждениях 

оперативную работу выполняли разные правоохранительные органы, 

в рамках достижения определенных задач, поставленных перед данными 

органами. 

В первой половине XIX в. Александр I провел реформу Центрального 

государственного управления. В ходе данной реформы происходит 

оформление института содействия в целом и агентурного метода в частности. 

В период с 1826 по 1917 года создается нормативная база, которая 

регулирует деятельность оперативных подразделений, в том числе и в сфере 

привлечения граждан к содействию. 

Рассматривая историко-правовую сторону, наибольшего внимания 

заслуживает приказ НКВД СССР от 26 апреля 1935 года за № 00159 

«Об агентурной работе в исправительно-трудовых лагерях НКВД». Данный 

приказ содержал конкретные требования к существовавшему в ИТУ 

негласному аппарату, также включал в себя методические указания по 

их выполнению. 

Анализируя современный этап развития негласного сотрудничества 

граждан органам, осуществляющим ОРД в исправительных учреждениях, 

среди причин неудовлетворительной работы оперативных подразделений, 

в том числе по линии привлечения граждан к содействию мы выделяем 

аналогичные причины, что и были в период с 1826 по 1917 года. 

Оправданием этому может служить только достаточно 
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непродолжительная самостоятельная работа оперативных подразделений 

учреждений (органов) УИС в работе с негласным содействием граждан 

органам, осуществляющим ОРД. 

Можем сказать, что в нашем государстве создана достаточно полная 

многоструктурная и межотраслевая правовая основа конфиденциального 

содействия граждан оперативным подразделениям учреждений УИС. 

В целом, всю совокупность правовых актов, регулирующих данный институт 

можно подразделить на: легитимизирующих сам институт, закрепляющий 

правовой статус сторон, устанавливающий отдельные аспекты организации 

содействия, закрепляющие тактику и алгоритм содействия. При этом 

необходимо отметить, что правовые акты, закрепляющие тактические 

аспекты носят строго секретный и закрытый характер. 

Содействие граждан оперативным подразделениям учреждений УИС 

Российской Федерации представляет собой особый вид деятельности, 

осуществляемый на основе законодательных и иных нормативных правовых 

актов посредством привлечения граждан с их добровольного согласия 

к подготовке и проведению ОРМ в целях получения оперативно значимой 

информации о подготавливаемых либо совершаемых преступлениях и лицах, 

причастных к ним. Конфиденциальное содействие может осуществляться 

в двух формах: контрактной и бесконтрактной. 

Конфиденциальное содействие предполагает обеспечение тайны такого 

содействия. Считаем, что «тайна» применительно к понятию 

конфиденциального содействия, представляет собой изначально 

не известную достаточно широкому кругу лиц информацию об оказании 

конкретным лицом негласного содействия субъектам, осуществляющим 

ОРД, несанкционированное разглашение которой приведет к общественно-

опасным последствиям как для самого конфидента (дискредитация, а также 

потенциальная опасность жизни и здоровью), так и для всего института 

конфиденциального содействия (в частности, будет подовран авторитет 
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и доверие к данному институту), а также к ответственности для лиц, 

допустивших подобное разглашение. 

Отсутствие закрепленного в законодательстве понятия 

конфиденциального содействия органам, осуществляющим ОРД, считаем 

обоснованным. Прежде всего, из-за широты понимания данного института. 

Законодательное закрепление неизбежно приведет к сужению основ 

понимания сущности данного института, особенностям его реализации (а как 

мы выяснили, многое в данном случае носит персонифицированный характер 

и определяется «на месте, в полевых условиях» непосредственными 

субъектами - оперуполномоченным и конфидентом). Задача законодателя 

в данном случае - закрепить основополагающие, фундаментальные правила, 

в соответствии с которыми должно осуществляться конфиденциальное 

содействие. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГРАЖДАН 

С ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

2.1. Сущность контракта о негласном сотрудничестве лиц 
с оперативными подразделениями учреждений уголовно-

исполнительной системы 

 

 

Одним из важных вопросов в нашей работе необходимо отметить 

сущность контракта о негласном сотрудничестве лиц с оперативными 

подразделениями учреждений УИС. Данный вопрос является одной из 

проблем в теории и практики ОРД. В научной сфере обсуждается 

юридическая природа, рассматриваемого нами контракта. На протяжении 

многих лет наука теории ОРД оставалась секретной. Не так давно появились 

нормативно-правовые акты, официально регламентирующие ОРД. В связи 

с этим возникла актуальность вопроса о заключении соглашения о негласном 

сотрудничестве граждан с оперативными подразделениями 

правоохранительных органов, в том числе и УИС, а также правовых 

последствий, которые влечет данный юридический факт. 

Любое соглашение с юридической точки зрения имеет 

как теоретическое, так и практическое значения. Поскольку данное 

определение касается как правовой, так и социальной защиты лиц, 

осуществляющих конфиденциальное содействие с оперативными 

подразделениями (вопрос оплаты самой деятельности; вопросы и споры, 

возникающие по поводу расторжении соглашения; вопросы обеспечения 

безопасности лиц; вопросы оформления пенсионного обеспечения лиц1
 

и т.п.). Работа оперативных подразделений учреждений УИС 

характеризуется своей спецификой осуществления ОРМ в ИУ. 

                                                           
1
 Луговик В. Ф., Софронов В. Н., Павличенко Н. В. Решение Верховного суда РФ о 

пенсионном обеспечении конфидентов. Казус или стратегия? // Вестник Волгоградской 
академии МВД России. 2015. № 2 (33). С. 94. 
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Субъекты, которые привлекаются к негласному сотрудничеству 

с оперативными подразделениями имеют особый статус. Негласное 

сотрудничество граждан с правоохранительными органами определено 

на законодательном уровне. Так в ст. 17 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности»1
 определено, что отдельные лица 

могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению ОРМ 

с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, 

которые осуществляют ОРД, в том числе по контракту. Из данной трактовки 

следует, что сотрудники оперативных подразделений учреждений УИС 

могут заключить в форме контракта соглашение с лицами, которые изъявили 

желание сотрудничать на конфиденциальной основе. Стоит отметить, что на 

законодательном уровне нет точного определения, рассматриваемого нами 

понятия, то есть отсутствует юридическая природа данного вида соглашения. 

Данный пробел породил множество мнений по поводу того, к какому виду 

соглашения относится контракт о негласном сотрудничестве граждан, 

которые оказывают конфиденциальное содействие органам, 

осуществляющим ОРД. 

Само понятие «контракт» не является новым, в юридической 

терминологии оно существует давно. В своей работе Крипулевич А.Ю. и 

Новиков А.В. отмечали, что контракт понимается как: «письменное условие, 

договор в законном порядке»2. Так, в Кодексе законов о труде, 

действовавшем до 1 февраля 2002 года, применялось двойное обозначение 

договора - «трудовой договор (контракт)». Таким образом, между этими 

понятиями ставился знак равенства. Термин «контракт» появился 

в законодательстве еще в советское время, например, в Законе СССР 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
2
 Крипулевич А.Ю., Новиков А.В. К вопросу о юридической природе контракта о 

содействии лиц оперативным подразделениям уголовно-исполнительной системы // 
Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. С. 728. 
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от 4 июня 1990 года «О предприятиях в СССР», Законе РСФСР от 25 декабря 

1990 года «О предприятиях и предпринимательской деятельности»1
.  

По мнению некоторых ученых существуют следующие виды 

контрактов, которые заключаются между оперативными сотрудниками 

и лицами, оказывающими конфиденциальное содействие: 

 как трудовой договор; 

 как гражданско – правовой договор; 

 как административный договор; 

 как смешанный вид договора. 

С.В. Луговик характеризует соглашение граждан о негласном 

сотрудничестве с органами, осуществляющими ОРД, как трудовой договор: 

«по своему содержанию контракт является моделью трудового договора 

и предлагает предопределить соглашение, как трудовой договор для 

конфидентов, оказывающих содействие на постоянной основе и получающих 

за это ежемесячное денежное вознаграждение»2
.  

Данное утверждение считаем от части верным, но стоит отметить, что 

не все контракты заключаются между гражданами и сотрудниками 

оперативных подразделений учреждений УИС на возмездной основе. Это 

связано с тем, что лица, которые находятся в местах лишения свободы 

заинтересованы в других вознаграждениях, не выраженных в денежном 

эквиваленте. Немало важен вопрос о совместительстве трудового договора, 

если осужденный уже осуществляет трудовую деятельность в центре 

трудовой адаптации, в таком случае необходимо его оформление (ст. 60.1 

Трудового кодекса РФ3). С точки зрения организационно-правовых аспектов 

данный вопрос является проблемным моментом, то есть нарушается принцип 
                                                           

1
 Матвеев С.П. К вопросу о правовой природе контракта в сфере ОРД // Вестник 

Воронежского института МВД России. 2007. № 1. С. 69. 
2
 Луговик С.В. Контракт или трудовой договор: проблемы правового 

регулирования труда лиц, конфиденциально сотрудничающих с органами внутренних дел 
// Полицейское право. 2007. № 1. 189. 

3
 Трудовой кодекс: федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. 

от 24.04.2020 № 127-ФЗ) // Российская газета. 2001. 31 декабря. № 256; Российская газета. 
2020. 28 апреля. № 92. 
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конспирации, который является неотъемлемым и обязательным принципом 

в ОРД. Ю.Я. Вольдман утверждает: «в Трудовом кодексе РФ необходимо 

решить вопрос о том, распространяется ли трудовое право на негласных 

сотрудников (конфидентов)»1
. 

По мнению некоторых авторов, к признакам административного 

договора относится служебный контракт, связано это с тем, что служебные 

правоотношения возникают при наличии, как минимум двух юридических 

фактов. Это административный акт и служебный контракт. Условия данного 

контракта устанавливаются законодательством, в определенных случаях 

незначительная часть подвергается изменению представителем нанимателя, 

ни никак не двумя сторонами, в сравнении с трудовым договором2
. 

Административно-правовую природу соглашения о негласном 

сотрудничестве рассматривали в свих трудах А.В. Федоров и А.В. Шахматов. 

По их мнению, отношения, вытекающие из заключения контрактов 

(договоров) между органами, осуществляющими ОРД и гражданами, 

привлекаемыми к конфиденциальному содействию, носят административный 

характер, никак не являясь трудовыми3. А.В. Шахматов утверждает: 

«контракт можно отнести к договору на оказание возмездной 

информационной услуги, предусмотренному ст. 779 Гражданского кодекса 

Российской Федерации»4
, то есть будет являться гражданско–правовым 

договором по своей юридической природе. 

С позиции гражданского права термин «контракт», чаще всего 

используется во внешнеэкономическом обороте. Понятие контракт 

в современном экономическом словаре представляет собой юридически 
                                                           

1
 Вольдман Ю.Я. Новый Трудовой кодекс Российской Федерации: пробелы, 

упущения, противоречия, ошибки // Гражданин и право. 2002. № 5. С. 43. 
2
 Чаннов С.Е. Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов 

с государственными и муниципальными служащими // Трудовое право. 2008. № 2. С. 20. 
3
 Фёдоров А.В., Шахматов А.В. Правовое регулирование содействия граждан 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. СПб.: Изд-во 
Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2005. С. 15. 

4
 Шахматов А.В. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности: 

теоретико-правовое исследование российского опыта : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. 
Санкт-Петербург, 2005. С. 15. 
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обязательное соглашение между двумя или несколькими лицами, в котором 

определяются действия, подлежащие исполнению с их стороны, а также 

ответственность за выполнение (невыполнение) этих действий1. Для того, 

чтобы определить, являются ли отношения между сотрудниками 

оперативных подразделений ИУ и гражданами, желающими сотрудничать 

с ними на конфиденциальной основе, гражданско – правовыми, следует 

рассмотреть определенные признаки договора в гражданском праве 

и контракта о конфиденциальном сотрудничестве в УИС. 

1-ый признак. Заключение любого гражданско – правового договора 

выражается в юридическом факте, который устанавливает, изменяет или 

прекращает обязательства, возникающие с момента оформления его 

в письменном виде. Сам же контракт о негласном сотрудничестве, включает 

в себя задачи, обязанности и ответственность субъектов, то есть между 

конфидентом и сотрудником оперативного подразделения ИУ 

устанавливается правовая связь. Основания заключения данного контракта, 

изменения или прекращения находят свое отражение в ведомственных актах, 

которые регулируют ОРД в учреждениях УИС, данные ведомственные акты 

включают в себя сведения, составляющие государственную тайну. 

Рассматривая гражданско – правовой договор, стоит отметить «свободу 

договора», в соответствии со ст. 421 ГК РФ2, которая «не соблюдается», так 

как ч. 2 ст. 421 ГК РФ3
 трактует, что стороны могут заключить договор, как 

предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами. В гражданском праве существует понятие ограничение свободы 

договора, связано это с распространением на ограничение определения 

условия подписываемого договора свободы выбора выбора его вида. 

В рамках заключение рассматриваемого нами контракта их нельзя 

                                                           
1
 Райзберг Б. А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 

словарь. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2011. С. 298. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон 

РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 16.12.2019 № 430-ФЗ) // Российская газета. 
1994. 9 декабря. № 238-239; Российская газета. 2019. 19 декабря. № 286. 

3
 Там же. 
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рассмотреть и применить, как признаки, которые присущи определенному 

виду соглашений. 

2-ой признак. Сам договор должен соответствовать нормам права, 

договор основывается на нормах гражданского права, а контракт о негласном 

сотрудничестве на нормах закона «Об оперативно-розыскной деятельности»1
 

и ведомственных нормативно-правовых актах. Содействие граждан на 

конфиденциальной основе с сотрудниками оперативных подразделений ИУ 

должно быть правомерным, то есть соответствовать определенным моделям 

правомерного поведения обоих субъектов. 

3-ий признак. Гражданско – правовой договор имеет возмездный 

и безвозмездный характер. Данное отражение присутствует и у контракта 

о негласном сотрудничестве. Чаще всего в условиях ИУ, данные контракты 

подписываются на безвозмездной основе. Для лиц, содействующих на 

конфиденциальной основе с сотрудниками оперативных подразделений ИУ 

важно стимулирование, исключающее экономический характер отношений. 

Гражданско-правовой договор представляет собой волевой акт, 

выражающий волю лиц, которые его заключают. Данный договор 

представляет собой единое, согласованное волеизъявление. В соответствии 

с ч.1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ2
 (далее - ГК РФ) понуждение 

к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда 

обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом РФ, 

законом или добровольно принятым обязательством. В ст. 17 закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности»3
 трактуется, что отдельные лица 

могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон 

РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 16.12.2019 № 430-ФЗ) // Российская газета. 
1994. 9 декабря. № 238-239; Российская газета. 2019. 19 декабря. № 286. 

3
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности 

содействия органам, осуществляющим ОРД, в том числе по контракту. 

И волеизъявление лица на заключение контракта о сотрудничестве на 

негласной основе должно быть именно свободным. Это аспект актуален 

в УИС, поскольку спецконтингент, изъявляющий свое желание 

сотрудничать, специфичен, количество лиц ограничено количеством мест 

в исправительном учреждении. Сами они являются лицами, совершившими 

преступление или, подозреваются в его совершении, и, как правило, 

не желают идти на контакт с администрацией исправительных учреждений. 

В следствии этого перед сотрудниками оперативных подразделений 

исправительных учреждений стоит сложная задача, заключающаяся 

в привлечении лиц к негласному сотрудничеству и заключении с ним 

контракта на добровольной правовой основе, не нарушая принципов и норм 

законодательства и профессиональной этики. 

В гражданско – правовом договоре может быть несколько лиц, 

в контракте о негласном сотрудничестве такового не может быть. Связано 

это с принципом конспирации, который не будет соблюдаться. Это может 

привести к последствиям отрицательного характера, например, 

возникновению коррупционных связей в рамках продажи сведений о лице, 

которое предоставляет информацию, сотрудничая с сотрудниками 

оперативных подразделений учреждений УИС. 

Следующий признак включает в себя предмет. Фактически участники 

в гражданском договоре реализуют свои частные индивидуальные интересы1
. 

Оперативные подразделения учреждений УИС не извлекают для себя выгоду 

имущественного характера. Контракт о негласном сотрудничестве выполняет 

государственные интересы, свойственные публичным отраслям права.  

В частности, в деятельности УИС данная реализация направлена 

                                                           
1
 Перевалов Д.В. Структура и содержание правового статуса лиц, оказывающих 

конфиденциальное содействие оперативно-розыскным органам по законодательству 
Республики Беларусь // Евразийская адвокатура. 2012. № 1(1). С. 133. 
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в соответствии с ч.1 ст. 84 Уголовно-исполнительного кодекса РФ1
 на 

обеспечение личной безопасности осужденных, а также персонала 

исправительных учреждений и иных лиц; выявление, предупреждение 

и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания; 

розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из 

исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся 

от отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии 

преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное 

учреждение. Данные задачи реализуются оперативными подразделениями 

учреждений УИС, не без помощи негласного сотрудничества граждан 

по контракту. 

Большинство ученых считают, контракт о негласном сотрудничестве 

с органами, осуществляющими ОРД не стоит относить к гражданско – 

правовому договору. Д.В. Перевалов утверждает: «...контракт 

о конфиденциальном содействии не является гражданско-правовым 

договором, так как в сфере конфиденциального содействия не возникают 

права и обязанности по ст. 420 ГК РФ». С.П. Матвеев придерживается 

данной точке зрения, поскольку гражданские договоры являются срочными и 

заключаются для достижения конкретного конечного результата, после чего 

их действие прекращается2. А.Ю. Шумилов полагает, что: «отношения, 

вытекающие из заключения контрактов (договоров) между государственным 

органом, осуществляющим ОРД, и лицом, привлекаемым к содействию в ее 

проведении, лишь испытывают влияние метода гражданского права»3
. 

А.В. Шахматов в своей диссертационной работе соглашается с 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 01.04.2020 № 96-ФЗ) // Российская газета. 1997. 16 
января. № 9; Российская газета. 2020. 3 апреля. № 72. 

2
 Матвеев С.П. К вопросу о правовой природе контракта в сфере ОРД // Вестник 

Воронежского института МВД России. 2007. № 1. С. 69. 
3
 Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскное право: иллюзия или реальность // 

Правоведение. 1994. № 4. С. 47. 
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А.Ю. Шумиловым, но также отмечает, что представляется возможным 

соотнести контракт, заключаемый органами, осуществляющими ОРД 

с гражданами в целях оказания конфиденциальной помощи в решении задач 

борьбы с преступностью, с договором на оказание возмездной 

информационной услуги, предусмотренным ст. 779 ГК РФ. На основе 

данного вида договора исполнитель обязан по заданию заказчика оказать 

услуги, а заказчик обязан оплатить их. Положения данного договора 

распространяются на информационные и другие виды услуг.  

В связи с тем, что контракт о сотрудничестве на негласной основе 

носит секретный характер, возникают трудности с оплатой. Лица, 

оказывающие содействие на контрактной основе, могут предоставить 

информацию, не представляющую оперативный интерес или вовсе не 

предоставить, то есть по факту оплачивать будет не за что.  

Возможно, что контракт о негласном сотрудничестве можно 

рассмотреть в рамках гражданско – правового договора, если причислить его 

к так называемому непоименованному (или нетипичному) договору. 

К такому договору правила об отдельных видах договоров, предусмотренных 

законом или иными правовыми актами, не применяются. Правовой режим 

непоименованного договора определяется общими нормами договорного 

права. К непоименованному договору в теории гражданского права относятся 

договоры, не получившие специальной правовой регламентации 

в гражданском законодательстве, они неизвестны действующему 

законодательству, но соответствуют его общим началам и смыслу1
. 

По нашему мнению, признаки гражданско-правового договора больше 

подходят для разового оказания помощи в «информационной услуге» 

сотрудникам правоохранительных органов. В соответствии со ст. 18 Закона 

                                                           
1
 Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и её пределы: в 2 т. Т. 2: 

Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском праве. 
М.: Статут, 2012. С. 367. 
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«Об оперативно-розыскной деятельности»1
 лица, которые сотрудничают 

с органами, осуществляющими ОРД, либо оказывают им помощь 

в раскрытии преступлений или установлении лиц, их совершивших, могут 

получить вознаграждение и другие выплаты, то есть на законодательном 

уровне отсутствует закрепление оснований по данным выплатам. Данные 

выплаты предоставляются только в случаях реализованной информации, 

представляющей оперативный интерес. Но следует отметить, что если при 

проведении ОРМ, лицо получило вред здоровью в результате данной 

деятельности, то вознаграждение предоставляться не будет. 

Подводя итоги можно сказать, что контракт о негласном 

сотрудничестве граждан с оперативными подразделениями учреждений УИС 

по своей юридической природе не относится к гражданско – правовому 

договору. Цели при заключении контракта отличаются. Со стороны 

конфидента могут возникать правоотношения имущественного характера, со 

стороны сотрудников оперативных подразделений только на исполнение 

своих обязанностей в рамках ОРД. 

Контракт о негласном сотрудничестве можно рассмотреть в рамках 

гражданско-правового договора, если причислить его к так называемым 

непоименованным (или нетипичным) договорам. К таким договорам правила 

об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными 

правовыми актами, не применяются. Правовой режим непоименованных 

договоров определяется общими нормами договорного права. 

К непоименованным договорам в теории гражданского права относятся те 

договоры, которые не получили специальной правовой регламентации 

в гражданском законодательстве, они неизвестны действующему 

законодательству, но соответствуют его общим началам и смыслу. 

 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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2.2. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 

 

 

На основании всего рассмотренного в работе ранее, с учетом всех 

особенностей оказания гражданами содействия органам, осуществляющим 

ОРД, неизбежно встает вопрос об эффективной социальной и правовой 

защите граждан, оказывающих содействия. 

Государство берет на себя ответственность оказывать социальную 

защиту гражданам, содействующих органам, осуществляющим ОРД. Причем 

социальная и правовая поддержка должна оказываться независимо от формы 

и продолжительности содействия. Социальная поддержка данной категории 

граждан может осуществляться в различных формах. 

Федеральные законы, регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих ОРД, устанавливают формы и виды социальной поддержки 

граждан, содействующих органам. 

Согласно положениям статьи 18 Закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности», граждане, оказывающие содействие органам, 

осуществляющим ОРД под защитой государства1
. 

Также согласно пункту 2 статьи 18 Закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности», государство обязуется выполнять все условия заключенного 

оперативно-розыскного контракта (если такой контракт был заключен). При 

этом государство гарантирует правовую защиту гражданам, содействующим 

органам, осуществляющим ОРД2
. 

Органы, осуществляющие ОРД, ответственны за предотвращение 

противоправных действий в отношении самих граждан, содействующих 

органам, и в отношении членов их семей. 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172.  
2
 Федоров А.В., Шахматов А.В. Правовое регулирование содействия граждан 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. СПб.: Издательство 
«Юридический центр Пресс», 2005. С.232. 
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Органы, осуществляющие ОРД, обязаны принять необходимые меры 

по предотвращению противоправных действий, по установлению виновных 

и привлечению к ответственности (ст. 18 Органы, осуществляющие 

оперативно -розыскную деятельность). 

Таким образом, прежде всего, государство гарантирует защиту жизни 

и здоровья граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД. 

Социальная и правовая граждан, содействующих органам, осуществляющим 

ОРД, может выражаться в предоставлении различных гарантий 

и обязательств. 

Важно, что согласно пункту 4 статьи 18 Закона «Об оперативно - 

розыскной деятельности»1, поддержка граждан выражается в том, что, если 

лицо активно способствовало оперативно-розыскным органам в раскрытии 

преступлений и возместило нанесенный ущерб, освобождается от уголовной 

ответственности. На практике данное положение очень важно для 

привлечения членов преступных групп и сообществ (ст. ст. 209, 210 УК РФ2
), 

так как член преступной группы или преступного сообщества понимает, что 

за активное сотрудничество с оперативными органами может быть даже 

полностью освобождено от уголовной ответственности3
. 

Социальная поддержка также выражается в том, что согласно пункту 5 

Закона «Об оперативно -розыскной деятельности»4
 гражданам, 

содействующим органам, осуществляющим ОРД, могут выплачиваться 

различные вознаграждения и другие выплаты. 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 07.04.2020 № 112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; Российская газета. 2020. 9 апреля. № 77. 

3
 Шумилов А.Ю. Основы уголовно-розыскного права (Правовое регулирование 

оперативно-розыскной деятельности): учебное пособие. М.: Юрайт, 2015. С. 278. 
4
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 
Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 



55 

Важно отметить, что при осуществлении содействия граждан органам, 

осуществляющим ОРД под защиту государства попадают на самом деле две 

категории субъектов1
: 

- граждане, которые осуществляют содействие органам, 

осуществляющим ОРД, члены семей граждан (супруг, супруга, дети) 

и близкие лица; 

- имущество вышеуказанных лиц. 

Защита государством, граждан, содействующих в осуществлении ОРД, 

осуществляется только при возникновении реальной угрозы, которая может 

проявляться в двух аспектах: 

1) наличие угрозы, то есть угроза действительно должна возникнуть 

при наличии конкретных данных (угроза должна быть реально высказана или 

поступить по каналам связи); 

2) действительность угрозы, то есть должна быть реальная опасность 

для охраняемых законом объектов должна исходить от объективно 

существующего источника, не воображаемого источника опасности2
. 

Социальная гарантия гражданам, оказывающим содействие органам, 

осуществляющим ОРД, в виде выплаты распространяется на две категории 

граждан: 

- на лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими ОРД, 

- на лиц, которые оказали оперативно-розыскному органу помощь 

в раскрытии преступления или установлении лица, его совершившего. 

Полученные гражданами суммы вознаграждений и другие выплаты 

в соответствии с федеральным законодательством налогами не облагаются 

и в декларациях о доходах не указываются. При этом виды, размеры 

и порядок выдачи денежных вознаграждений и других выплат гражданам, 

оказывающим содействие органам, осуществляющим ОРД, кроме 

                                                           
1
 Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. М.: ИНФРА-М, 

РИОР, 2017. С.154. 
2
 Васильков А. Агентурная разведка – надежный заслон терроризму // Военно-

промышленный курьер, 2014, № 40 (57). С.15. 
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федерального законодательства, регламентируются ведомственными 

нормативными актами конкретного оперативно-розыскного органа. 

Сотрудничество граждан по контракту с органами, осуществляющими 

ОРД, часто является основным родом занятий и может быть включено 

в трудовой стаж. При этом согласно законодательству, учет времени 

сотрудничества граждан с оперативными органами в качестве трудового 

стажа может быть установлен в льготном исчислении. 

Оформление трудового стажа и пенсии гражданам, оказывающим 

содействие органам, осуществляющим ОРД, не предается гласности и факт 

конфиденциальности сотрудничества граждан с органами не оглашается. 

Порядок подготовки необходимых для органов социального обеспечения 

документов определяется ведомственными нормативными актами, также 

пенсионным законодательством. 

Ведомственными нормативными актами также предусмотрен ряд 

специальных мер по защите гражданам, оказывающим содействие органам, 

осуществляющим ОРД, в случае возникновения угроз их жизни, здоровью, 

собственности. К таким мерам относятся физическая охрана, предоставление 

квартир-убежищ, смена места жительства, замена паспортов с изменением 

фамилий, внешности и др1
. 

Также важно отметить, что в случае гибели гражданина, 

сотрудничающего по контракту с оперативным органом, в связи с участием 

гражданина в проведении ОРМ, семье пострадавшего и лицам, находящимся 

на иждивении, выплачивается единовременное пособие из средств бюджетов 

в размере десятилетнего постоянного ежемесячного денежного содержания 

погибшего, в установленном законом порядке назначается пенсия по случаю 

                                                           
1
 Федоров А.В., Шахматов А.В. Правовое регулирование содействия граждан 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. – СПб.: Издательство 
«Юридический центр Пресс», 2005. С.324. 
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потери кормильца (пункт 8 статьи 18 Закона «Об оперативно -розыскной 

деятельности)1
. 

При получении гражданином, сотрудничающим по контракту 

с оперативными подразделениями, травмы, ранения, наступивших в связи 

с участием гражданина в проведении ОРМ и исключающих возможность 

дальнейшего сотрудничества, указанному лицу из средств соответствующих 

бюджетов выплачивается единовременное пособие в размере пятилетнего 

постоянного ежемесячного денежного содержания гражданина и назначается 

пенсия по инвалидности согласно установленным нормам пенсий 

по инвалидности (пункт 9 статьи 18 Закона «Об оперативно -розыскной 

деятельности)2
. 

Получение одного из указанных видов расстройства здоровья должно 

повлечь инвалидность, то есть стойкое расстройство функций организма, 

которое привело к полной или значительной потере профессиональной 

трудоспособности, также другое нарушение состояния здоровья (вследствие 

травмы, ранения), которое повлекло временную утрату трудоспособности. 

Единовременное пособие и пенсия лицу, оказывающему содействие 

в осуществлении ОРД, в случае травмы, ранения, контузии или увечья, 

пособие и пенсия семье (в случае его гибели) выплачиваются при наличии 

определенных оснований. 

Оформление указанных в статье 18 Закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» выплат и пенсий лежит на УИС. Порядок оформления выплат 

и пенсий определяется ведомственными нормативными актами, 

законодательством о социальном обеспечении граждан3
. 

При одновременном возникновении в соответствии 

с законодательством Российской Федерации нескольких оснований для 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 
Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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указанных единовременных выплат, их осуществление производится по 

выбору получателя. 

В рамках социальной защиты граждан, оказывающих содействие 

соблюдаются специфические условия данной деятельности. Содействие 

граждан оперативным подразделениям учреждений УИС, осуществляется 

чаще всего условиях конспирации и с принятием негласных методов работы. 

Таким образом, в целом можно сделать можно сделать вывод, что 

граждане, содействующие органам, осуществляющим ОРД, находятся под 

защитой государства. Государство гарантирует лицам, содействующим 

органам, осуществляющим ОРД, выполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

Несмотря на рассмотренные в работе меры социальной защиты 

граждан, оказывающих содействие оперативным подразделениям 

учреждений УИС, в данное сфере можно выделить некоторые проблемы 

правового регулирования. 

Практика деятельности органов, осуществляющих ОРД, позволяет 

утверждать, что практически половина раскрытых преступлений 

осуществляется именно при помощи содействия граждан и сотрудничества 

граждан с оперативными подразделениями. Также анализ действующей 

практики в ОРД позволяет сделать вывод, что контрактное сотрудничество 

граждан с правоохранительными органами доказывает свою эффективность. 

Именно контрактное сотрудничество с гражданами имеет перспективы для 

развития института содействия граждан с оперативными подразделениями 

учреждений УИС. 

Однако также практика показывает, что недостаточное правовое 

регулирование снижает эффективность института содействия граждан 

органам, осуществляющим ОРД. 

Как было показано ранее в работе, государство берет на себя 

обязанность по обеспечению как правовой, так и социальной защиты 

граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД. 
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Деятельность граждан - само содействие - признается законодательством 

Российской Федерации законной, и регулируется нормативными правовыми 

актами различного уровня, что было четко показано в работе. Защита 

граждан основана на конституционных правах о защите прав и свобод 

личности, о защите материальных ценностей. 

Важной мерой защиты, как уже было указано в работе, является право 

органов, осуществляющих ОРД, предоставлять конфиденциальность 

гражданам, осуществляющим содействие. 

Проблемой в правовом регулировании содействия граждан, 

оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, является тот факт, 

что в Законе «Об оперативно -розыскной деятельности» недостаточно 

широкий перечень субъектов содействия, на которые распространяются 

государственные гарантии правовой и социальной защиты. 

Как можно увидеть из последней редакции закона «Об оперативно - 

розыскной деятельности», в полном объеме гарантии социальной и правовой 

защиты предоставляются только гражданам, оказывающим содействие на 

конфиденциальной основе. Причем гарантии в полной мере 

распространяются только на граждан, содействующих с органами, 

осуществляющими ОРД на основе заключения контракта1
. 

Считаем такое положение не полностью правомерным в рамках 

регулирования рассматриваемого института содействия. 

Как было показано в настоящей работе, граждане, оказывающие 

гласное содействие органам, осуществляющим ОРД, рискуют своей 

безопасностью гораздо больше. Именно при гласном содействии личность 

гражданина, оказывающего содействие, полностью раскрыта и согласно 

законодательству, при гласном содействии гражданин дает показания как 

в следственном процессе, так и непосредственно на суде. 
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 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 
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Очевидно, что свидетельствование против людей, совершивших 

преступление, на гласной основе оставляет гражданина полностью 

незащищенных от любых преступных посягательств. Такое законодательное 

регулирование нельзя признать полностью эффективным. 

В качестве мероприятия по совершенствованию правового 

регулирования содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, 

предлагаем следующее: 

1) Необходимо внести изменения в статью 18 Федерального закона 

«Об оперативно -розыскной деятельности»1
 с целью расширения субъектов, 

на которых должны распространяться гарантии социальной и правовой 

защиты. В частности, в части 2 ст. 18 Закона необходимо внести изменения, 

убрав из данной статьи предложение «изъявившим согласие содействовать 

по контракту». Вместо этого, необходимо сделать редакцию части 2 ст. 18 

следующей: «Государство гарантирует лицам, оказывающим содействие 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, правовую и 

социальную защиту, связанную с правоверным выполнением указанными 

лицами общественного долга и возложенных на них обязанностей». Данное 

изменение расширит субъектов, на которых распространяется 

государственная защита, и все граждане, оказывающие содействие 

оперативно-розыскным органам, получат гарантии правовой и социальной 

защиты. 

Предложенное мероприятие считаем вполне обоснованным на 

современном этапе, так как многие граждане готовы оказать содействие, 

особенно гласное и давать показания в процессе следствия и на суде. 

При этом далеко не все граждане готовы заключить контракт 

о содействии с органами, осуществляющими ОРД. Предложенная же 

редакция части 2 статьи 18 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
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деятельности»1
 включит в субъекты, которым гарантирована 

государственная защита и социальные и правовые гарантии, всех граждан, 

оказывающих содействие. 

Также проблемой правового регулирования института содействия 

граждан органам, осуществляющим ОРД, является тот факт, что в Законе 

«Об оперативно-розыскной деятельности» в пункте 4 ст. 18 регулируется 

институт «деятельного раскаяния», позволяющий получить освобождение от 

уголовной ответственности2. В пункте 4 ст. 18 четко регулируется положение 

о том, что члены преступной группы, которые совершили преступление (но 

не повлекшее тяжких последствий), после согласия сотрудничать с органами, 

осуществляющими ОРД, и активно способствующие раскрытию 

преступлений, освобождаются от уголовной ответственности. Как было 

показано в анализе настоящей работы, данный мотив является 

преобладающим при согласии граждан на сотрудничество с оперативно-

розыскными органами. 

Однако проблемой является тот факт, что освобождение от уголовной 

ответственности в случае согласия на содействие с органами, 

осуществляющими ОРД, не прописано четко в законе - Уголовном кодексе 

Российской Федерации. 

В статье 75 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием» в части 1 указано только на то, что при совершении 

преступления небольшой или средней тяжести, если преступник явился 

с повинной, «способствовал» раскрытию и расследованию совершенного 

преступления, возместил ущерб или загладил причиненный вред другим 

способом. Также указывается в статье 75 УК РФ, что в результате 
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деятельного раскаяния лицо, совершившее преступление, перестало быть 

общественно опасным1
. 

При этом в указанной статье ничего не сказано конкретно о согласии 

оказывать содействие органам, осуществляющим ОРД. Согласно иерархии 

нормативно -правовых актов, никакие другие законы, содержащие нормы 

уголовного права, не действуют, пока не включены в Уголовный кодекс 

Российской Федерации. Получается, что институт освобождения от 

уголовной ответственности в случае с согласием оказывать содействие 

органам, осуществляющим ОРД, прописан только в федеральном законе, но 

не прописан в УК РФ, что создается существенные проблемы 

в регулировании содействия на практике. 

2) Необходимо внести изменения в часть 1 статьи 75 Уголовного 

кодекса Российской Федерации2
 с целью добавить содействие граждан 

органам, осуществляющим ОРД, в качестве основания для освобождения от 

уголовной ответственности. В данном случае предлагаем редакцию статьи 75 

УК РФ в следующем виде: «Лицо, совершившее преступление небольшой и 

средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, 

если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, 

добровольно согласилось на оказание содействия органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, способствовало раскрытию 

преступления, возместило ущерб или загладило вред, причиненный 

преступлением и вследствие деятельного раскаяния перестало быть 

общественно опасным». 

Считаем такое дополнение фразы «добровольно оказало содействие 

органам, осуществляющим оперативно - розыскную деятельность» 

необходимой в части 1 статьи 75 УК РФ. С одной стороны, действующая 

редакция данной статьи, подразумевает содействие оперативно -розыскным 
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органам. Но с другой стороны правовое понятие «содействие» прописано в 

рассмотренном Законе «Об оперативно-розыскной деятельности», но не 

прописано в УК РФ. Закрепление именно терминологии будет 

способствовать приданию законодательного статуса самому институту 

содействия граждан. 

Отсутствие закрепленного понятия «содействия органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность» в Уголовном 

кодексе РФ, не позволяет реализовать в полной мере пункт 4 ст. 18 Закона 

«Об оперативно розыскной деятельности» на практике. 

Также можно увидеть, что в предложенной редакции части 1 статьи 75 

УК РФ исключено слово «впервые». Оказать содействие органам граждане 

могут и после совершения не только первого преступления, в данном случае 

важно, чтобы преступление было небольшой или средней тяжести. 

Ключевой проблемой в терминологическом аппарате является тот 

факт, что закон на самом деле не дает толкование понятий «содействия» 

и «сотрудничества», что вызывает различные толкования данных понятий. 

Не достаточное определение понятий «содействие» и 

«сотрудничество» приводят к тому, что в пунктах 7-9 статьи 18 Закона «Об 

оперативно -розыскной деятельности» социальные и правовые гарантии 

прописаны только для лиц, «сотрудничающих с органами, 

осуществляющими оперативно -розыскную деятельность». При этом статья 

18 называется «Социальная и правовая защита граждан, содействующий 

органам, осуществляющим оперативно -розыскную деятельность»1
. Согласно 

такому употреблению понятий, законодатель подразумевает, что термины 

«содействие» и «сотрудничество» равнозначные. 

Однако для повышения четкости правового регулирования института 

содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, необходимо привести 

в соответствии правовые нормы. 
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3) Необходимо в статье 18 Федерального закона «Об оперативно -

розыскной деятельности» исключить употребление терминов 

«сотрудничество» и «сотрудничающих», так как статья 18 в названии 

содержит только термин «содействующий органам». В данном случае 

редакция пункта 7 ст. 18 должна начинаться словами: «В целях обеспечения 

безопасности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность». Редакция пункта 8 ст. 18 должна 

начинаться словами: «В случае гибели лица, оказывающего содействие 

органам, осуществляющим оперативно -розыскную деятельность». Редакция 

пункта 9 ст. 18 должна начинаться словами: «При получении лицом, 

оказывающим содействие органам, осуществляющим оперативно -

розыскную деятельность». Далее редакции указанных пунктов 7-9 статьи 18 

Закона «Об оперативно -розыскной деятельности» оставить без изменений. 

Однако уточнение терминологии будет способствовать повышению 

эффективности регулирования средств и методов социальной и правовой 

защиты граждан на практике1
. 

Предложенные мероприятия по совершенствованию правового 

регулирования содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, будут 

способствовать повышению социально - правовой защищенности лиц, 

оказывающих содействие. Повышение же социально-правовой 

защищенности данной категории лиц повысит количество граждан, 

желающих оказать содействие оперативно-розыскным органам. 
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2.3. Совершенствование нормативно-правового регулирования и 
организации долговременного конфиденциального сотрудничества 
граждан с оперативными подразделениями учреждений уголовно-

исполнительной системы 

 

 

Анализ современного состояния института конфиденциального 

содействия граждан оперативным подразделениям учреждений УИС 

Российской Федерации выступает важнейшей отраслью гносеологической и 

исследовательской деятельности, как в целом, так и в рамках настоящей 

выпускной квалификационной работы. Подтверждение сказанному кроется в 

нескольких аспектах, главенствующим из которых выступает необходимость 

постоянного контроллинга фактического состояния дел в сфере 

конфиденциального сотрудничества граждан, оказываемого оперативным 

подразделениям УИС.  

Общество и государство находятся в постоянном ангажированном 

развитии. И, к сожалению, сфера преступности в данном случае - не 

исключение. Ей также свойственно развитие и эволюция, приобретение 

новых свойств, качеств, «внедрение инноваций». Если еще около 20-30 лет 

назад формы преступности имели неприкрыто насильственный характер и в 

целом выявлялись, то в настоящее время преступность приобрела высоко 

латентные формы, реализуемые посредством использования средств 

информационно-телекоммуникационных систем.  

Преступники становятся образованнее, применяют практические 

совершенные схемы преступлений и, зачастую, уходят от уголовной 

ответственности, способствуя нарушению важнейшего правового принципа 

неотвратимости уголовного наказания. В такой ситуации крайне важно 

искать, как новые пути противодействия преступлениям, так 

и совершенствовать уже имеющиеся и зарекомендовавшие. И основным 

способом в данном случае выступает оценка реального состояния того или 

иного способа или формы борьбы с преступностью. В данном случае 

напрашивается весьма тривиальная, однако действенная, аналогия 
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с процессом анализа оперативной обстановки сотрудником оперативного 

подразделения. Это - основа ОРД. Анализ оперативной обстановки есть ни 

что иное, как оценка фактического положения дел, сложившегося на 

обслуживаемой территории: силы и средства ОРД, наличие преступного 

контингента, состояние агентурного аппарата, наличие лиц, склонных к 

совершению преступления, его совершающих или подготавливающих. 

В зависимости от того, каковы будут результаты исследования оперативной 

обстановки, будет определяться дальнейший ход организации ОРД 

оперативного сотрудника. Также и с анализом современного состояния 

конфиденциального содействия граждан оперативным подразделениям 

учреждений УИС - без данного элемента информационно-аналитической 

работы невозможно эффективно организовывать реализацию агентурного 

метода, являющегося, как мы уже не раз отмечали, основой ОРД, в том числе 

и оперативных подразделений учреждений УИС. 

Оценка современного состояния конфиденциального содействия 

граждан оперативным подразделениям учреждений УИС - достаточно 

сложная задача, решение которой требует структурированного подхода. 

В соответствии с данным подходом, целесообразным видится выделение так 

называемых макросов, при совокупном рассмотрении которых можно 

сделать вывод о современном состоянии института конфиденциального 

содействия граждан в работе оперативных подразделений учреждений УИС. 

Первым подобным макросом выступает фактическая востребованность 

института конфиденциального содействия в оперативных подразделениях 

учреждений УИС. По вполне понятным причинам, мы не можем привести 

данные статистики о динамике использования конфиденциального 

содействия в повседневной оперативно-служебной деятельности. Однако мы 

ни в коем случае не согласимся с бытующим на сегодняшний день мнением, 

что в настоящий момент институт конфиденциального содействия 

утрачивает свое былое значение и практически нивелируется средствами 

технического аудио-визуального контроля, которые используют 
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оперуполномоченные в раскрытии преступлений1. Подобные мнения не 

имеют под собой сколь-нибудь обоснованных оснований. Об этом пишут 

многие современные авторы и исследователи. 

В.А. Середнев пишет: «Оперативно-розыскная деятельность 

существует, пока существует институт оказания содействия гражданами 

субъектам, осуществляющим ОРД. Получение информации от граждан о 

лицах, занимающихся преступной деятельностью, это необходимое условие 

и «соль» всей оперативно-разыскной деятельности. Без содействия граждан, 

без предоставления ими информации, оперативно-разыскная деятельность 

перестанет существовать как таковая. Автор убежден, что в этом случае она 

поменяет свою сущность и будет: административной, правовой, уголовно-

криминалистической или еще какой-то другой, но уже никогда не будет 

оперативно-разыскной. Никто еще с «сотворения мира» не придумал иного и 

более эффективного способа борьбы с преступностью, как через полученную 

информацию о лицах, занимающихся преступной деятельностью. Более того 

различные технические средства и технические нововведения никогда не 

заменят в равной степени, человеческую коммуникацию, человеческое 

осознание действительности»2. Мы полностью согласны с автором. 

Действительно, уровень использования конфиденциального содействия на 

сегодняшний день находится на особом контроле в каждом оперативном 

подразделении учреждений УИС. Данный вопрос контролируется либо 

начальниками учреждения, подразделения, а также их заместителями.  

                                                           
1
 См.: Толстолуцкий В.Ю., Фесик П.Ю. Криминалистические значимые признаки, 

позволяющие определить пол преступника, при раскрытии убийств с помощью 
программы «Форвер» / В.Ю. Толстолуцкий, П.Ю. Фесик // «Черные дыры» в Российском 
законодательстве 2009. № 4. С. 129-132; Толстолуцкий, В.Ю., Казарян К.С. Использование 
компьютерной программы «ФОРВЕР» в процессе взаимодействия следователя и 
сотрудников органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность / В.Ю. 
Толстолуцкий, К.С. Казарян. // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2010. № 2. С. 242-246. 

2
 Середнев В.А. К вопросу о целях, задачах, содержании и необходимости оказания 

конфиденциального содействия граждан, субъектам, осуществляющим оперативно-

разыскную деятельность // Вестник ВГУ, № 12, 2017. С. 81 
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Вторым макросом выступает структура использования 

конфиденциального содействия граждан. Основной сферой использования 

исследуемого нами института, выступает информационная работа. 

Конфиденты - это одни из основных источников оперативно-значимой 

информации, которая ложится в основу для реализации практически всех 

форм оперативно-розыскной деятельности. Раскрыть сложное преступление 

без использования агентуры - на сегодняшний день практически невозможно. 

Основными видами преступлений, по которым используется 

конфиденциальное содействие, выступают бандитизм, организованная 

преступность, преступность, связанная с незаконным оборотом оружия, 

наркотических средств, подакцизных товаров. 

Определение третьего макроса возможно при обращении к вопросу 

о том, по каким причинам люди идут на содействие с оперативными 

подразделениями учреждений УИС и каким образом указанными 

подразделениями данное содействие побуждается. Здесь возможно несколько 

вариантов, при которых население пойдет на «контакт» 

с правоохранительными органами и будет оказывать негласную помощь 

в получении информации, необходимой для предупреждения и раскрытия 

преступлений. В современных условиях наиболее надежным и эффективным 

(и это подтверждено практикой) является негласное содействие, при котором 

лица, его оказывающие, идут на это осознанно и бескорыстно, так сказать 

«по зову сердца»1
.  

В этом случае оперативным сотрудникам не требуется создавать 

специальные условия, побуждающие лицо к сотрудничеству, получаемая при 

таком виде содействия информация в большинстве случаев находит свое 

подтверждение и реализацию. К тому же с такими лицами проще наладить 

доверительные отношения, можно не бояться давать им поручения и не 

опасаться случаев двурушничества. Огромное влияние на негласное 

                                                           
1
 Абрамочкин В.В. Статья 17 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»: 

дискуссионные вопросы конструкции // Концепт. № 12, 2016. С. 65. 
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содействие и сотрудничество оказывает сама конфиденциальность данных 

отношений, ведь ни гражданин, ни оперативный сотрудник не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными и относящиеся 

к государственной тайне. Но, с психологической точки зрения, для лица, 

например, предоставившего информацию, способствующую раскрытию 

убийства или другого особо тяжкого преступления, такой оценки его трудов 

недостаточно, ему хочется поделиться своей заслугой еще с кем-то, кроме 

оперуполномоченного оперативного отдела, а это может привести 

к расшифровке и утечке оперативной информации, негативно сказаться не 

только на его последующих отношениях с администрацией исправительных 

учреждений, но и на всей дальнейшей жизни1
. 

Зачастую взаимоотношения между оперативными сотрудниками 

и лицами, предоставляющими оперативную информацию, характеризуются 

эмоциональной насыщенностью, конфликтностью, длятся на фоне 

постоянного появления и угасания различных психических состояний. 

В связи с этим сотрудникам оперативных подразделений при подборе лиц, 

способных оказывать негласное содействие, приходится при и так 

незначительном количестве кандидатов обращать внимание на личностные 

характеристики лица, предоставляющего информацию. Конфиденциальность 

отношений также предусматривает, что оперативный сотрудник при 

проверке полученной информации обязан принять все меры для 

предотвращения возможного установления источника ее получения. Это 

значит, что сотрудники оперативно-розыскных подразделений в своих 

отношениях с лицами, оказывающими негласное содействие, обязаны 

принять максимальные меры по их защите от расшифровки 

и идентификации2
. 

                                                           
1
 Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»; под ред. Климова И.А. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. С. 87. 
2
 Шестак В.Б. Некоторые аспекты организации конфиденциального сотрудничества 

ОВД с гражданами при предупреждении и раскрытии преступлений // Вестник МГЮА, 
№ 12. 2014. С. 17. 
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Завершающим, четвертым макросом выступает наличие определенных 

проблемных аспектов в организации и реализации института 

конфиденциального содействия граждан оперативным подразделениям 

учреждений УИС. Данный макрос представляется наиболее важным, прежде 

всего, с точки зрения определения дальнейших перспектив и путей 

оптимизации исследуемого нами института. 

К сожалению, на сегодняшний день имеется достаточное количество 

проблем конфиденциального содействия граждан оперативным 

подразделениям учреждений УИС. Большая часть из них детерминирована 

правовыми коллизиями и пробелами соответствующего профильного 

законодательства. 

Прежде всего, необходимо отметить, что вопросам правового 

регулирования конфиденциального содействия граждан правоохранительным 

органам посвящено множество нормативных правовых актов различной 

юридической силы. Однако, к сожалению, количество в данном случае не 

перерастает в качество. Последствием указанного «многообразия» 

выступают частые противоречия двух нормативных правовых актов по 

вопросам правового регулирования института содействия. 

Наиболее ярким примером в данном случае выступает соотношение 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1
 и ФЗ от 2 апреля 2014 г. 

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»2. Являясь 

правовым первоисточником в сфере ОРД, закон об ОРД вполне логично 

содержит специальную главу IV и входящую в нее статью 17, одинаково 

озаглавленные «Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность». При этом равнозначный Закону об ОРД по своему 

юридическому статусу Закон об участии граждан в охране общественного 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
2
 Об участии граждан в охране общественного порядка: федеральный закон РФ от 

02 апреля 2014 г. № 144-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 № 497-ФЗ) // Российская газета. 2014. 04 
апреля. № 77; Российская газета. 2018. 09 января. № 1. 
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порядка содержит практически аналогичную статью «Содействие граждан 

органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам». 

В отсутствие официальной юридической дефиниции термина «содействие» 

юридическую направленность статьи 8 Закона об участии граждан в охране 

общественного порядка можно равнозначно относить как к сфере охраны 

общественного порядка, так и к сфере ОРД. Таким образом, нормы 

юридически равных законов оперируют одним и тем же термином 

«содействие», но смысл, вкладываемый в его значение нормами упомянутых 

законов, критически неодинаков, что влечет нарушение одного из основных 

требований к нормативному правовому акту - недопустимости в нем 

кривотолков и двусмысленности1
. 

Анализ содержания термина «содействие», вытекающего из 

совокупности ст. 15, 17 Закона об ОРД2, позволяет утверждать, что 

к содействию могут привлекаться отдельные лица, независимо от 

гражданства, национальности, пола, имущественного, должностного 

и социального положения, образования, принадлежности к общественным 

объединениям, отношения к религии и политических убеждений. Буквальное 

толкование ч. 1 ст. 17 Закона об ОРД также позволяет правоприменителям 

игнорировать и возраст содействующего лица, хотя это и породило научную 

полемику, неоднозначную практику и, как следствие, - необходимость 

толкования данной нормы Президиумом Верховного Суда РФ, в итоге 

признавшим легитимность использования оперативными подразделениями 

содействия лиц моложе 18, но не младше 16-летнего возраста3
. 

Еще одной существенной проблемой конфиденциального содействия 

граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

                                                           
1
 Дубоносов Е. С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. 4-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013. С. 65. 
2
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
3
 Постановление Президиума Верховного Суда от 21 января 2004 г. № 891п2003 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 8. 
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является вопрос сохранения конфиденциальности факта оказания содействия 

при предоставлении результатов ОРД (в том числе и конфиденциального 

характера) следователю для производства расследования и последующего 

судебного рассмотрения уголовного дела. Как отмечают В.Д. Ларичев и 

П.А. Сустретов: «Наиболее распространенным доказательством 

причастности лица к совершению преступления являются показания 

свидетеля. Согласно ст. 56 УПК РФ свидетелем является лицо, которому 

могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для 

расследования и разрешения уголовного дела. В случае успешного 

проведения ОРМ с участием лиц, оказывающих содействие на 

конфиденциальной основе, результаты ОРД становятся поводом для 

возбуждения уголовного дела, а само лицо вовлекается в уголовный процесс 

в качестве свидетеля»1
.  

При этом необходимо отметить, что каких-либо исключений в УПК РФ 

для процессуального статуса свидетелей из числа лиц, оказывающих 

конфиденциальное содействие оперативным подразделениям, нет. 

Следовательно, в уголовном процессе на такое лицо как на свидетеля 

возлагаются общие обязанности свидетеля. То есть, фактически, лицо, 

оказывающее конфиденциальное содействие оперативным подразделениям 

учреждений УИС, в рамках которого предоставило результативную 

информацию, на основании которой, в свою очередь, было возбуждено, 

расследовалось, и было передано в суд уголовное дело, должен 

присутствовать на открытом судебном разбирательстве и фактически, 

раскрыть свою личность и роль в оказании содействия правоохранителям.  

Не сложно догадаться, что это будет грубейшим нарушением принципа 

конспирации, являющегося оплотом ОРД в целом и института 

конфиденциального содействия в частности. Многими теоретиками и 

практиками предлагаются различные варианты разрешения данного вопроса. 

                                                           
1
 Ларичев В.Д., Сустретов П.А. Проблемы участия лиц, оказывающих содействие 

органам внутренних дел на конфиденциальной основе, в уголовном судопроизводстве // 
Общество и право. 2013. №1 (43). С. 193. 
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Некоторые предлагают использовать меры процессуального характера 

(проведение закрытого судебного разбирательства, убирание из протоколов 

допроса свидетеля всех сведений о конфиденте). Другие считают выходом 

использование института государственной защиты участников уголовного 

судопроизводства, заключающегося в применении отдельных мер 

безопасности к конфиденту. Однако на наш взгляд, оба варианта не могут 

разрешить создавшуюся проблемную ситуацию. Так, например, закрытым 

судебное заседание является для общественности и третьих лиц, но никак не 

для подсудимого, которого больше всего интересует, кто «помог» ему 

обрести данный процессуальный статус. Относительно применения мер 

безопасности, необходимо согласиться, опять-таки, с В.Д. Ларичевым и 

П.А. Сустретовым, которые отмечают, что «эти меры направлены на защиту, 

а не на зашифровку данных о лице, оказывающем содействие органам 

внутренних дел (ОВД) на конфиденциальной основе»1
. 

На наш взгляд, однозначно, конфидент не должен участвовать в 

судебном заседании ни при каких обстоятельствах. Предотвратить 

дешифровку лица, оказывающего конфиденциальное содействие (что 

практически означает спасти агенту жизнь или здоровье) гораздо важнее 

решения задач уголовного судопроизводства. В целях реализации последнего 

возможнее вариант выступления в качестве свидетеля того оперативного 

сотрудника, который непосредственно работал с конфидентом. Безусловно, 

это предложение «сырое» и нуждается в своем осмыслении и доработке, 

однако мы хотим показать, что имеются иные варианты, при которых будут 

обеспечены права и интересы всех сторон. Также отметим, что сведения, 

полученные от конфидентов, могут и должны являться основой для 

организации поисковых мероприятий, но вряд ли должны оставаться 

единственной основой расследуемого уголовного дела. Задача оперативных 

сотрудников и следователей в данном случае состоит в том, чтобы собрать 
                                                           

1
 Ларичев В.Д., Сустретов П.А. Проблемы участия лиц, оказывающих содействие 

органам внутренних дел на конфиденциальной основе, в уголовном судопроизводстве // 
Общество и право. 2013. №1 (43). С. 194. 
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достаточную доказательственную базу, которая позволит суду принять 

объективное решение, даже без использования конфиденциальных сведений. 

В завершении, можем сделать следующие выводы: 

Контракт о негласном сотрудничестве лиц с оперативными 

подразделениями по своей юридической природе нельзя отнести 

к гражданско-правовому договору. Но можно предусмотреть и оформить 

в гражданском законодательстве отношения, возникающие между 

оперативным сотрудником и иностранным лицом, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также с лицами, оказывающими разовую 

«информационную помощь».  

Цели при заключении контракта в ОРД имеют иной характер. Даже 

если эти правоотношения будут носить имущественный характер, то он, 

безусловно, будет только с одной стороны - со стороны негласного 

сотрудника. Со стороны же оперативного работника будут только те цели 

правоотношения, которые направлены на выполнение служебных 

обязанностей в рамках ОРД в частности и предупреждения преступности 

в целом. 

Контракт о негласном сотрудничестве можно рассмотреть в рамках 

гражданско-правового договора, если причислить его к так называемым 

непоименованным (или нетипичным) договорам. К таким договорам правила 

об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными 

правовыми актами, не применяются. Правовой режим непоименованных 

договоров определяется общими нормами договорного права. 

К непоименованным договорам в теории гражданского права относятся те 

договоры, которые не получили специальной правовой регламентации 

в гражданском законодательстве, они неизвестны действующему 

законодательству, но соответствуют его общим началам и смыслу. 

Предложенные во втором параграфе данной главы мероприятия по 

совершенствованию правового регулирования содействия граждан органам, 

осуществляющим ОРД, будут способствовать повышению социально - 
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правовой защищенности лиц, оказывающих содействие. Повышение же 

социально-правовой защищенности данной категории лиц повысит 

количество граждан, желающих оказать содействие оперативно-розыскным 

органам. 

Можем сказать, что конфиденциальное содействие граждан 

оперативным подразделениям учреждений УИС выступает одним из оплотов 

ОРД. Применение данного института вызвано реальной, 

с правоприменительной точки зрения обоснованной потребностью 

в оперативно-значимой информации о лицах и фактах, представляющих 

оперативный интерес. 

Тем не менее, имеется немалое количество проблемных аспектов 

организации и реализации данного института. Существенное их количество 

вызвано наличием проблем правового регулирования, а именно, например, 

правовыми коллизиями однородных правовых актов, закрепляющих основы 

содействия, отсутствие четкого механизма использования сведений, 

полученных в результате такого содействия при уголовном 

судопроизводстве, что нередко приводит к раскрытию личности конфидента 

и созданию угрозы для его жизни и здоровья. Считаем, что указанные 

проблемные аспекты требуют своего скорейшего осмысления, признания и 

предложения путей их разрешения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Настоящая работа была посвящена вопросам правовых 

и организационных основ долговременного конфиденциального 

сотрудничества граждан с оперативными подразделениями учреждений 

УИС. Проведенный анализ правовых основ конфиденциального 

сотрудничества граждан органам, осуществляющим ОРД, позволяет сделать 

следующие основные выводы. На современном этапе содействие граждан 

органам, осуществляющим ОРД, регулируется российским федеральным 

законодательством, в частности, Федеральным законом «Об оперативно -

розыскной деятельности». 

Для реальной оценки организации долговременного 

конфиденциального сотрудничества граждан с оперативными 

подразделениями учреждений УИС, мною были собраны данные в период 

прохождения преддипломной практики в ФКУ ЛИУ-27 ГУФСИН России 

по Иркутской области (Приложение № 7). 

В главе 4 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»1
 в статье 17 

раскрываются понятие, цели и задачи содействия граждан органам, 

осуществляющим ОРД, в статье 18 регулируется социальная и правовая 

защита граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД. 

Согласно статье 17 Федерального закона «Об оперативно - розыскной 

деятельности», указано, что отдельные граждане могут привлекаться 

к подготовке или проведению ОРМ, но только по их согласию. Обязательное 

согласие граждан на оказание содействия граждан органам, 

осуществляющим ОРД, является ключевым отличием современного 

института данного содействия. Как неоднократно было подчеркнуто в работе 

ранее, донесение и обнаружение преступников в подавляющих 

рассмотренных нормативных актах было обязательным для членов общества. 
                                                           

1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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Более того, не донесение на преступников или скрытие преступления 

уголовно наказывалось. 

Современная же редакция закона «Об оперативно - розыскной 

деятельности»1
 четко основана на «согласие граждан» на оказания 

содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

В Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» четко указывается, что 

гражданин, оказывающий содействие органам, осуществляющим ОРД, может 

сам выбирать, будет ли его деятельность открытой (гласной) или скрытой 

(негласной), то есть с сохранением конфиденциальности. Указывается на 

возможность осуществления содействия граждан органам, осуществляющим 

ОРД, на основании заключения контракта. Также подчеркивается, что 

граждане, оказывающие содействия органам, осуществляющим ОРД, 

обязаны сохранять в тайне все сведения, которые они получили в ходе 

подготовки или проведения ОРМ. 

Органы, осуществляющие ОРД, могут заключать контракты 

с гражданами по двум основным критериям: 

1. Граждане должны быть совершеннолетними (возраст старше 18 

лет); 

2. граждане, должны быть дееспособными лицами (в определении 

гражданского и уголовного законодательства). 

Несмотря на то, что рассматриваемая сфера содействия граждан, 

органам, осуществляющим ОРД, регулируется рассмотренными в работе 

нормативными актами различного уровня, можно выявить проблемы 

в правовом регулировании в данной сфере. 

Проблемой в правовом регулировании содействия граждан, 

оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, является тот факт, 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 



78 

что в Законе «Об оперативно -розыскной деятельности»1
 недостаточно 

широкий перечень субъектов содействия, на которые распространяются 

государственные гарантии правовой и социальной защиты. 

Как можно увидеть из последней редакции закона «Об оперативно - 

розыскной деятельности», в полном объеме гарантии социальной и правовой 

защиты предоставляются только гражданам, оказывающим содействие на 

конфиденциальной основе. Причем гарантии в полной мере 

распространяются только на граждан, содействующих с органами, 

осуществляющими ОРД на основе заключения контракта. 

Считаем такое положение не полностью правомерным. Как было 

показано в настоящей работе, граждане, оказывающие гласное содействие 

органам, осуществляющим ОРД, рискуют своей безопасностью гораздо 

больше. Именно при гласном содействии личность гражданина, 

оказывающего содействие, полностью раскрыта и согласно 

законодательству, при гласном содействии гражданин дает показания как 

в следственном процессе, так и непосредственно на суде. 

Очевидно, что свидетельствование против людей, совершивших 

преступление, на гласной основе оставляет гражданина полностью 

незащищенных от любых преступных посягательств. Такое законодательное 

регулирование нельзя признать полностью эффективным. 

В качестве мероприятия по совершенствованию правового 

регулирования содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, 

предлагаем следующее: 

1. Необходимо внести изменения в статью 18 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» с целью расширения субъектов, на 

которых должны распространяться гарантии социальной и правовой защиты. 

В частности, в части 2 ст. 18 Закона необходимо внести изменения, убрав из 

данной статьи предложение «изъявившим согласие содействовать по 
                                                           

1
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 
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контракту». Вместо этого, необходимо сделать редакцию части 2 ст. 18 

следующей: «Государство гарантирует лицам, оказывающим содействие 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, правовую и 

социальную защиту, связанную с правоверным выполнением указанными 

лицами общественного долга и возложенных на них обязанностей». Данное 

изменение расширит субъектов, на которых распространяется 

государственная защита, и все граждане, оказывающие содействие 

оперативно-розыскным органам, получат гарантии правовой и социальной 

защиты. 

Проблемой правового регулирования института содействия граждан 

органам, осуществляющим ОРД, является тот факт, что в Законе 

«Об оперативно -розыскной деятельности» в пункте 4 ст. 18 регулируется 

институт «деятельного раскаяния», позволяющий получить освобождение от 

уголовной ответственности. В пункте 4 ст. 18 четко регулируется положение 

о том, что члены преступной группы, которые совершили преступление 

(но не повлекшее тяжких последствий), после согласия сотрудничать 

с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

и активно способствующие раскрытию преступлений, освобождаются 

от уголовной ответственности. Как было показано в анализе настоящей 

работы, данный мотив является преобладающим при согласии граждан 

на сотрудничество с оперативно -розыскными органами. Однако проблемой 

является тот факт, что освобождение от уголовной ответственности в случае 

согласия на содействие с органами, осуществляющими ОРД, не прописано 

четко в законе - Уголовном кодексе Российской Федерации. В статье 75 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием»1
 в части 1 указано только 

на то, что при совершении преступления небольшой или средней тяжести, 

если преступник явился с повинной, «способствовал» раскрытию 
                                                           

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 07.04.2020 № 112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2954; Российская газета. 2020. 9 апреля. № 77. 
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и расследованию совершенного преступления, возместил ущерб или загладил 

причиненный вред другим способом. Также указывается в статье 75 УК РФ, 

что в результате деятельного раскаяния лицо, совершившее преступление, 

перестало быть общественно опасным. 

При этом в указанной статье (ст. 75 УК РФ) ничего не сказано 

конкретно о согласии оказывать содействие органам, осуществляющим ОРД. 

Согласно иерархии нормативно-правовых актов, никакие другие законы, 

содержащие нормы уголовного права, не действуют, пока не включены 

в Уголовный кодекс Российской Федерации. Получается, что институт 

освобождения от уголовной ответственности в случае с согласием оказывать 

содействие органам, осуществляющим ОРД, прописан только в федеральном 

законе, но не прописан в УК РФ. 

Ключевой проблемой в терминологическом аппарате является тот 

факт, что закон на самом деле не дает толкование понятий «содействия» 

и «сотрудничества», что вызывает различные толкования данных понятий. 

В работе был сделан вывод, что не достаточное определение понятий 

«содействие» и «сотрудничество» приводят к тому, что в пунктах 7-9 статьи 

18 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» социальные и правовые 

гарантии прописаны только для лиц, «сотрудничающих с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность». При этом статья 

18 называется «Социальная и правовая защита граждан, содействующий 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность». 

Согласно такому употреблению понятий, законодатель подразумевает, 

что термины «содействие» и «сотрудничество» равнозначные. 

Отмечалось, что для повышения четкости правового регулирования 

института содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, необходимо 

привести в соответствии правовые нормы. В качестве мероприятия по 

совершенствованию правового регулирования содействия граждан органам, 

осуществляющим ОРД, предлагаем следующее: 

2. Необходимо в статье 18 Федерального закона «Об оперативно-
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озыскной деятельности»1
 исключить употребление терминов 

«сотрудничество» и «сотрудничающих», так как статья 18 в названии 

содержит только термин «содействующий органам». В данном случае 

редакция пункта 7 ст. 18 должна начинаться словами: «В целях обеспечения 

безопасности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность». Редакция пункта 8 ст. 18 должна 

начинаться словами: «В случае гибели лица, оказывающего содействие 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность». Редакция 

пункта 9 ст. 18 должна начинаться словами: «При получении лицом, 

оказывающим содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность». Далее редакции указанных пунктов 7-9 статьи 18 Закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» оставить без изменений. Однако 

уточнение терминологии будет способствовать повышению эффективности 

регулирования средств и методов социальной и правовой защиты граждан на 

практике. 

Предложенные мероприятия по совершенствованию правового 

регулирования содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, будут 

способствовать повышению социально-правовой защищенности лиц, 

оказывающих содействие. Повышение же социально-правовой 

защищенности данной категории лиц повысит количество граждан, 

желающих оказать содействие оперативно-розыскным органам. 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон РФ от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская газета. 1995. № 160; 

Российская газета. 2019. 7 августа. № 172. 



82 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 

Законы и иные нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосование 12 декабря 1993 г. (с учётом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

// Российская газета. – 1993. - № 197; Собрание законодательства РФ. – 2014. 

– № 30. (ч. 1). – Ст. 4202. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

федеральный закон РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 16.12.2019 

№ 430-ФЗ) // Российская газета. – 1994. – 9 декабря. – № 238-239; Российская 

газета. – 2019. – 19 декабря. – № 286. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 07.04.2020 № 112-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; Российская газета. – 2020. – 

9 апреля. – № 77. 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон РФ от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 01.04.2020 

№ 96-ФЗ) // Российская газета. – 1997. – 16 января. - № 9; Российская газета. 

– 2020. – 3 апреля. – № 72. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.04.2020 

№ 130-ФЗ) // Российская газета. – 2001. – 22 декабря. – № 249; Российская 

газета. – 2020. – 28 апреля. – № 92. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 24.04.2020 № 127-ФЗ) // Российская 

газета. – 2001. – 31 декабря. - № 256; Российская газета. – 2020. – 28 апреля. – 

№ 92. 

7. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон РФ от 

12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ) // Российская 

газета. – 1995. – № 160; Российская газета. – 2019. – 7 августа. – № 172.  



83 

8. О трудовых пенсиях в Российской Федерации: федеральный 

закон РФ от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (в ред. от 01.10.2019 № 328-ФЗ) // 

Российская газета. – 2001. -20 декабря. - № 247; Российская газета. – 2019. – 

4 октября. – № 223. 

9. О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации: федеральный закон РФ от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (в ред. 

от 01.10.2019 № 328-ФЗ) // Российская газета. – 2001. -20 декабря. – № 247; 

Российская газета. – 2019. – 4 октября. – № 223. 

10. О накопительной пенсии: федеральный закон РФ от 28 декабря 

2013 г. № 424-ФЗ (в ред. от 03.10.2018 № 350-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2013. -30 декабря. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6989; 

Российская газета. – 2018. – 05 октября. – № 223. 

11. О страховых пенсиях: федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 

г. № 400-ФЗ (в ред. от 01.10.2019 № 328-ФЗ) // Российская газета. – 2013. – 

31 декабря. – № 296; Российская газета. – 2019. – 04 октября. – № 223. 

12. Об участии граждан в охране общественного порядка : 

федеральный закон РФ от 02 апреля 2014 г. № 144-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 

№ 497-ФЗ) // Российская газета. – 2014. – 04 апреля. – № 77; Российская 

газета. – 2018. – 09 января. – № 1. 

13. О государственной тайне: закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5481-I 

(в ред. от 29.07.2018 № 256-ФЗ) // Российская газета. – 1993. – 21 сентября. – 

№ 182; Российская газета. – 2018. – 01 августа. - № 166. 

14. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ 

от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание законодательства РФ. – 2010. – 25 

октября. - № 43. – Ст. 5544. 

15. Об утверждении Инструкции о порядке представления 

результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд: Приказ МВД России № 776, Минобороны России 

№ 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР 



84 

России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 

от 27 сентября 2013 г. // Российская газета. – 2013. – 13 декабря. – № 282. 

16. Об оперативно-розыскной деятельности в Российской 

Федерации: закон РФ от 13 марта 1992 г. № 2506-1 (в ред. от 02.07.1992) // 

Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1992. – 23 апреля. - № 17. – Ст. 892. (утратил 

силу). 

17. О милиции: закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 // Ведомости 

СНД и ВС РСФСР. – 1991. – 22 апреля. – № 16. – Ст. 503. (утратил силу). 

Учебные и учебно-методические издания 

18. Волошин Д. В. История сыскного дела в России: фондовая 

лекция. – Томск: Томский филиал Академии права и управления Минюста 

России, 2003. – 46 с. 

19. Воронцов С.А. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. История и современность. – Ростов- на-Дону.: Феникс – 2001. – 

608 с. 

20. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник 

для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2013. – 379 с. 

21. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»; под 

ред. Климова И.А. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 383 с. 

22. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и её пределы: 

в 2-х т. / Т. 2. Пределы свободы определения условий договора в зарубежном 

и российском праве. – М.: Статут, 2012. – 453 с. 

23. Красавчикова Л.О. Личная жизнь под охраной закона. – М.: 

Юридическая литература, 1983. – 160 с. 

24. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Около 100 000 

слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов; Под ред. 

Л.И. Скворцов. – М.: ОНИКС-ЛИТ, Мир и Образование, 2012. – 1360 с. 

25. Оперативно-розыскная работа органов внутренних дел: учебное 

пособие / О.Б. Воронов, И.П. Напханенко, В.В. Новиков, В.Л. Райков – 



85 

Волгоград: ВА МВД России, 2015. – 48 с. 

26. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / К.К. Горяинов, 

В.С. Овчинский, А.Ю. Шумилов. – М., 2001. – 848 с. 

27. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учебное 

пособие / В.Ю. Алферов, А.И. Гришин, Н.И. Ильин ; под общ. ред. 

В.В. Степанова. – 3-е изд., испр. и доп. – Саратов : Саратовский социально-

экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – 296 с. 

28. Райзберг Б. А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 

экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 

512 с. 

29. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность : лекция. 2-е изд. 1 перераб. и доп. – СПб.: Санкт- 

Петербургский университет МВД России, 1999. – 118 с. 

30. Ставицкий В. Разведчики и шпионы. – М.: – 2000. – 286 с. 

31. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. 

К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 

212 с. 

32. Федоров А.В., Шахматов А.В. Правовое регулирование 

содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2005. – 

190 с. 

33. Халиков, А.Н. Оперативно - розыскная деятельность : учебник / 

А.Н. Халиков. – 2-е изд. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. – 324 с. 

34. Шумилов А.Ю. Основы уголовно - розыскного права (Правовое 

регулирование оперативно - розыскной деятельности): учебное пособие. – 

М.: Юрайт, 2000. – 196 с. 

Научные издания 

35. Агарков А.В. История возникновения и развития оперативных 

подразделений в местах лишения свободы // Вестник оперативно-розыскной 

деятельности. Специальный выпуск. - 2005. – С. 7-80. 



86 

36. Абрамочкин В.В. Статья 17 ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности»: дискуссионные вопросы конструкции // Концепт. – 2016. – 

№ 12. – С. 63-71. 

37. Васильков А. Агентурная разведка – надежный заслон 

терроризму // Военнопромышленный курьер. – 2014. – № 40 (57). – С.13-17. 

38. Владимиров С.И. К вопросу о дефиниции «содействие граждан 

оперативным подразделениям органов внутренних дел» // Актуальные 

проблемы российского права. – 2017. - №6. – С. 195-201. 

39. Вольдман Ю.Я. Новый Трудовой кодекс Российской Федерации: 

пробелы, упущения, противоречия, ошибки // Гражданин и право. – 2002. – 

№ 5. – С. 3-9. 

40. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной 

деятельности». // М. – 1997. – С.161. 

41. Крипулевич А.Ю., Новиков А.В. К вопросу о юридической 

природе контракта о содействии лиц оперативным подразделениям уголовно-

исполнительной системы // Современные проблемы науки и образования. – 

2015. – № 2-2. – С. 728. 

42. Ларичев В.Д., Сустретов П.А. Проблемы участия лиц, 

оказывающих содействие органам внутренних дел на конфиденциальной 

основе, в уголовном судопроизводстве // Общество и право. – 2013. – №1 

(43). – С. 192-200. 

43. Луговик С.В. Контракт или трудовой договор: проблемы 

правового регулирования труда лиц, конфиденциально сотрудничающих 

с органами внутренних дел // Полицейское право. - 2007. - № 1. С. 182-194. 

44. Луговик В. Ф., Софронов В. Н., Павличенко Н. В. Решение 

Верховного суда РФ о пенсионном обеспечении конфидентов. Казус или 

стратегия? // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2015. - № 2 

(33). – С. 91-97. 

45. Маслов А. А., Косов Д. В. Некоторые проблемы правового 

регулирования содействия граждан и иных лиц органам, осуществляющим 



87 

оперативно-розыскную деятельность // Пробелы в российском 

законодательстве. - 2016. - №2. – С. 187-190. 

46. Матвеев С.П. К вопросу о правовой природе контракта в сфере 

ОРД // Вестник Воронежского института МВД России. - 2007. - № 1. – С. 66-

70. 

47. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы: информационно – аналитический сборник : Тверь. – ФКУ НИИИТ 

ФСИН России. – 2020. – 325 с. 

48. Перевалов Д.В. Структура и содержание правового статуса лиц, 

оказывающих конфиденциальное содействие оперативно-розыскным органам 

по законодательству Республики Беларусь // Евразийская адвокатура. - 2012. 

– № 1(1). – С. 129-138. 

49. Руденко А.С., Кряженевский Д.Ю. Особенности трактовки 

понятия «государственная тайна» в уголовном законодательстве РФ // 

В сборнике: Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы 

и перспективы Сборник научных статей V Международной заочной научно-

практической конференции. - 2014. – С. 103. 

50. Середнев В.А. К вопросу о целях, задачах, содержании и 

необходимости оказания конфиденциального содействия граждан, 

субъектам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность // Вестник 

ВГУ. – 2017. - № 12. – С. 77-86. 

51. Смирнов И.А. Проблемы и перспективы института содействия 

граждан оперативным подразделениям : монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 

Закон и право, 2016. - 175 с. 

52. Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в 

уголовном процессе : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. - Иркутск, 1998. – 

404 c. 

53. Толстолуцкий, В.Ю., Казарян К.С. Использование компьютерной 

программы «ФОРВЕР» в процессе взаимодействия следователя и 

сотрудников органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность 



88 

// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 

России. - 2010. - № 2. - С. 242-246. 

54. Толстолуцкий В.Ю., Фесик П.Ю. Криминалистические значимые 

признаки, позволяющие определить пол преступника, при раскрытии 

убийств с помощью программы «Форвер» // «Черные дыры» в Российском 

законодательстве - 2009. - № 4. - С. 129-132. 

55. Филиппов Е.М. Анализ понятия «Государственная тайна» 

в конституционном праве Российской Федерации // Вестник ПАГС. - 2013. - 

№3 (36). – С. 48-52. 

56. Чаннов С.Е. Некоторые вопросы отграничения трудового 

договора от контрактов с государственными и муниципальными служащими 

// Трудовое право. - 2008. - № 2. – С. 16-21. 

57. Шахматов А.В. Агентурная работа в оперативно-розыскной 

деятельности: теоретико-правовое исследование российского опыта : дис. ... 

д-ра юрид. наук: 12.00.09. - Санкт-Петербург, 2005. – 438 с. 

58. Шестак В.Б. Некоторые аспекты организации 

конфиденциального сотрудничества ОВД с гражданами при предупреждении 

и раскрытии преступлений // Вестник МГЮА. - 2014. - № 12. - С. 17. 

59. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскное право: иллюзия или 

реальность // Правоведение. - 1994. - № 4. – С. 44-51. 

Ресурсы электронного доступа 

60. Середнев В.А. Тактика приобретения агентурного аппарата 

субъектами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // na-

journal.ru: Научно-издательский аспект. Режим доступа: // https://na-

journal.ru/1-2013-gumanitarnye-nauki/210-taktika-priobretenija-agenturnogo-

apparata-subektami-osushhestvljajushhimi-operativno-rozysknuju-dejatelnost 

(доступ свободный)/ 

Материалы правоприменительной практики 

61. Постановление Президиума Верховного Суда от 21 января 2004 г. 

№ 891п2003 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2004. – 24 августа. - № 8. 



89 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

Состояние преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС 

 

 



90 



91 

 



92 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Территориальные органы ФСИН России с наибольшими и наименьшими 
показателями уровня преступлений в ИК в расчете на 1000 человек  

 

 



93 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

Сведения по территориальным органам ФСИН России с наибольшими и 
наименьшими результатами в ИК (без учета ЛИУ, ЛПУ) 

 

 



94 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

Сведения по территориальным органам ФСИН России с наибольшими и 
наименьшими результатами в СИЗО 

 

 



95 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

 

Количество преступлений, в раскрытии которых оказано содействие 
правоохранительным органам в ИК (без учета ЛИУ, 21 ЛПУ) 

 

 



96 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

 

Сведения о результатах профилактической и оперативно-розыскной работы в 

учреждениях УИС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

 

ФКУ ЛИУ-27 ГУФСИН России по Иркутской области является 

лечебным исправительным учреждением (туберкулезная больница ФКУЗ 

МСЧ-38 ФСИН России) для содержания и амбулаторного лечения 

осужденных мужского пола, больных открытой формой туберкулёза. 

Согласно приказу Минюста России от 18.02.2016 № 46 лимит 

наполнения ФКУ ЛИУ-27 ГУФСИН России по Иркутской области 

составляет 907 мест. 

Среднесписочная численность осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей в 1-ом квартале 2020 года составила 333, фактическое наполнение 

на 31.03.2020 – 318 осужденных, в том числе осужденных, которым 

приговором суда определенно отбывание наказания в виде лишения свободы 

в исправительных учреждениях: особого режима – 75 человек; строгого 

режима – 204 человек; общего режима – 39 человек. 

Средний возраст осужденных и лиц, содержащихся под стражей 39 лет. 

Образование осужденных и лиц, содержащихся под стражей: без 

образования – 4; 1 класс – 1; 3 класса – 2; 5 классов – 3; 6 классов - 2; 

7 классов - 2; 8 классов - 11; 9 классов - 44; 10 классов - 1; 11 классов - 4; 

высшее - 3; начальное - 3; начальное профессиональное - 11; незаконченное 

высшее - 2; неполное среднее - 37; общее среднее - 8; средне-специальное - 

77; средне-техническое - 4; среднее - 62; средне- профессиональное - 27; иное 

- 9. 

Количество судимостей осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей: максимальный показатель – 19; минимальный показатель -1; 

среднее количество судимостей на одного – 4. 

Характер преступлений: убийство – 84; незаконный оборот наркотиков 

– 56; изнасилование – 10; кража – 98; умышленное причинение легкого вреда 

здоровью – 1; умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – 3; 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 45. 
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Дисциплина: за 2019 год было допущено 356 нарушений; за первый 

квартал 2020 года было допущено 140 нарушений; за 2019 год имеется 366 

поощрений; за первый квартал 2020 года имеется 122 поощрения. 

За анализируемый период в учреждении преступления 

не регистрировались. 

За 2019 год совместно с территориальными ОВД было выявлено 

и перекрыто три канала проникновения наркотических веществ на 

территорию учреждения: 

1. 28.02.2019 по факту доставки наркотических веществ в передаче 

осужденному Саушкину Никите Алексеевичу, гражданином Кулябиным 

Евгением Александровичем. Возбуждено уголовное дело 

№ 11901250056000079 от 27.02.2019 СО СЧ СУ МУ МВД России «Братское», 

по ст.228 ч.2 УК РФ изъято наркотическое средство масло каннабиса массой 

0,043 грамма. Уголовное дело приостановлено. 

2. 24.05.2019 на участке №5 при реализации оперативной 

информации задержан гражданин Зубарев Евгений Игоревич, при 

совершении переброса свертка с запрещенным предметов предположительно 

наркотическим веществом на территорию ЛИУ-27. Возбуждено уголовное 

дело №11901250056000206 от 21 мая 2019 года СО №1 СУ МУ МВД России 

«Братское», изъято гашиш массой 35,637 грамм и масло каннабиса 25,231 

грамм. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. 

3. 05.06.2019 на участке №2 при реализации оперативной 

информации задержан гражданин Муратов Александр Игоревич, при 

перебросе свертка с запрещенным предметом предположительно 

наркотическим веществом на территорию ЛИУ-27. Возбуждено уголовное 

дело №11901250056000284 от 05 июля 2019 года №1 СУ МУ МВД России 

«Братское», по ст.228 ч.1 УК РФ, изъято 0,847 грамм героина. Гражданин 

Муратов А.И., Братским районным судом 11 сентября 2019 года осужден 

условно сроком на 1 год 6 месяцев. 
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В оперативном отделе имеются планы профилактических мероприятий 

на I полугодие 2020 года: 

- по профилактике проникновения на территорию учреждения средств 

сотовой связи и комплектующих к ним; 

- по профилактике проникновения на территорию учреждения 

запрещенных предметов; 

- по профилактике проникновения на территорию учреждения 

наркотических веществ. 

Сотрудниками оперативного отдела, совместно с сотрудниками ОНК 

МУ МВД России «Братское» периодически планируются оперативно-

розыскные мероприятия, в рамках дел оперативного учета по задержанию 

гражданских лиц, совершающих перебросы запрещенных предметов 

и наркотических веществ на режимную территорию учреждения. 

По данным ПТК АКУС в учреждении отбывают наказание 

осужденные: 

-по ст.228-233 УК РФ (за преступления связанные с незаконным 

оборотом наркотических веществ) – 62, из числа указанных осужденных 10 

состоят на профилактическом учете как «склонные к употреблению 

и приобретению наркотических веществ психотропных средств, 

сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков»; 

-по ст.321 УК РФ – 1 (Дашаев К.Ш.) состоит на профилактическом 

учете как «отбывающий наказание за дезорганизацию нормальной 

деятельности ИУ, массовые беспорядки» (в настоящее время находится 

в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Иркутской области); 

-за мошенничества, совершенные с использованием средств сотовой 

связи – 2 (Ковальков Д.В., Николаенко М.В.) состоят на профилактическом 

учете как «склонные к совершению преступлений с использованием 

технических средств связи». 

Лица, склонные к совершению различных преступлений 

и правонарушений, своевременно выявляются и ставятся на 
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профилактические учеты. Организовано их оперативное прикрытие. 

В отношении лиц, вынашивающих преступные намерения, заводятся 

и реализуются ДОУ. 

Розыскных дел в производстве нет. 

Организация взаимодействия с правоохранительными органами: 

2017 год: 

1. Направлено в ОВД инициативных сообщений – 49; 

2. Получено ответов на инициативные сообщения – 41; 

3. Раскрыто преступлений по инициативным сообщениям – 21; 

4. Направлено явок с повинной – 0; 

5. Раскрыто преступлений по явкам – 0; 

2018 год: 

1. Направлено в ОВД инициативных сообщений – 29; 

2. Получено ответов на инициативные сообщения – 20; 

3. Раскрыто преступлений по инициативным сообщениям - 17; 

4. Направлено явок с повинной –2; 

5. Раскрыто преступлений по явкам – 0; 

2019 год: 

1. Направлено в ОВД инициативных сообщений – 21; 

2. Получено ответов на инициативные сообщения -11; 

3. Раскрыто преступлений по инициативным сообщениям-11; 

4. Направлено явок с повинной – 3; 

5. Раскрыто преступлений по явкам – 0; 

2020 год: 

1. Направлено в ОВД инициативных сообщений – 2; 

2. Получено ответов на инициативные сообщения -1; 

3. Раскрыто преступлений по инициативным сообщениям-1; 

4. Направлено явок с повинной – 0; 

5. Раскрыто преступлений по явкам – 0. 

Организация работы по противодействию лидерам уголовно-
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преступной среды: 

Согласно приказу от 31.01.2020 № 99 «О закреплении сотрудников за 

осужденными, состоящими на профилактическом учете», по категории 

«лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности, 

а также лица, оказывающие негативное влияние на других осужденных» 

состоят следующие осужденные: Дашаев Каим Шамсудиевич. 

При прибытии лиц, состоящих на профилактическом учете как лидеры 

уголовно - преступной среды, организуется их стопроцентное оперативное 

прикрытие. Работа по противодействию данной категории лиц организована 

в соответствии с требованиями указаний ФСИН России и ГУФСИН России 

по Иркутской области. 

В настоящее время осужденный Дашаев К.Ш. содержится 

в ФКУ СИЗО - 2 ГУФСИН России по Иркутской области в связи 

с изменением вида режима на тюремный.  

Организация работы по противодействию экстремизму и терроризму: 

По категории «склонные к совершению преступлений 

террористического характера и экстремистской направленности», состоят 

следующие осужденные: Бородавкин Вадим Алексеевич; Яперов Денис 

Леонидович. 

Обеспечено перекрытие данной категории лиц техническими 

средствами. Фактов изъятия экстремистских материалов, внесенных 

в федеральный список экстремистских материалов Минюста России 

за отчетный период нет. В учреждении отсутствуют группы, 

сформированные по религиозному либо национальному признакам, 

участники которых пропагандируют, исповедают либо распространяют 

экстремистскую идеологию. Фактов распространения материалов 

с признаками пропаганды террористической и экстремистской идеологии 

с использованием информационных ресурсов, деятельность которых 

приостановлена за отчетный период в учреждении, не зафиксировано. 
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