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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность научного исследования. Противодействие 

преступности есть и будет, всегда является одной из самых важных функций 

нашего государства, так как для организации нормального 

функционирования и существования его институтов, а также для 

обеспечения безопасности конкретных граждан и  общества в целом, 

необходимо своевременно выявлять и устранять криминогенные угрозы. 

В случае совершения деяния имеющего состав преступления, нужно в 

кротчайшие сроки раскрыть данное преступления и установить лиц, к ним 

причастных, для дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности, 

в целях восстановления социальной справедливости и компенсации 

материального ущерба. 

 Так, Президент Российской Федерации В. В. Путин 20 ноября 2013 г. 

утверждает Концепцию общественной безопасности в Российской 

Федерации. Она содержит в себе положения о том, что обеспечение 

общественной безопасности есть одно из главных и приоритетных 

направлений политики государства в сфере национальной безопасности 

Российской Федерации. Этот нормативно-правовой акт принимается из-за 

роста криминогенной обстановки, которая стала отличаться высоким 

уровнем преступности и появлением новых видов угроз криминального 

характера.  

Наряду с указанной Концепцией 15 апреля 2014 г. постановлением 

Правительства Российской Федерации № 345 утверждена программа 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». 

Целью данной программы является повышение качества и результативности 

противодействия преступности. Она направлена на достижение следующих 

результатов: сокращение количества наиболее общественно опасных (тяжких 

и особо тяжких) преступлений, оставшихся нераскрытыми, а также числа 

неразысканных подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных; 

увеличение удельного веса возмещенного ущерба, причиненного 
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совершенными преступлениями; повышение уровня безопасности граждан за 

счет сокращения числа тяжких и особо тяжких преступлений. 

Принятие этих документов свидетельствует о том, что в настоящее 

время вопрос борьбы с преступностью стоит достаточно остро и заслуживает 

особого внимания государства. 

Данные преобразования не обошли и преступность в исправительных 

учреждениях. 

Так, например, общее число зарегистрированных преступлений среди 

лиц, содержащихся в местах лишения свободы, за 9 месяцев 2019 (январь - 

сентябрь)  года составило 838. В тюрьмах зарегистрировано 3 преступления, 

в ВК – 4, в ПФРСИ – 5, в ЛПУ – 6, в ЛИУ – 33, в следственных изоляторах – 

99. Наибольшая часть преступлений в уголовно-исполнительной системе 

совершена в ИК – 688, в том числе в КП – 114. Количество преступлений в 

ИК за 9 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 

предыдущего года составило: убийств 3 (осталось неизменно), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью 20 (осталось неизменно), побегов (с 

покушениями) возросло с 74 до 77, приобретение и сбыт наркотических 

средств снизилось с 140 до 131, иных преступлений возросло с 331 до 457. 

Средний уровень преступлений среди осужденных, содержащихся в 

ИК, в расчете на 1000 человек составил 1,666. 

Данное количество преступлений наталкивает на мысль о том, что 

такое количество преступлений влияет на оперативную обстановку 

учреждения  в целом.  

Для того чтобы сократить количество преступлений законодательные 

органы власти издают различные федеральные законы, указы, распоряжения, 

приказы, которые направлены на  профилактику и борьбу с преступностью. 

Можно сказать, что научный подход к данной проблеме имеет свою 

значимость. К данному перечню проблем относятся вопросы оперативно-

розыскной деятельности, а именно оперативных аппаратов Федеральной 

службы исполнения наказаний. ОРД осуществляется на территории 
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учреждений уголовно-исполнительной системы, не только с целью 

выявления подготавливаемых преступлений и профилактики, но также с 

целью обеспечения безопасности осужденных, сотрудников и иных лиц, 

находящихся на территории ИУ. 

Помимо этого оперативные подразделения имеют такие функции как: 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших; осуществление розыска осуждённых совершивших побег из 

ИУ, уклоняющихся от уголовного наказания. 

Актуальность данной работы определяется тем, что глубокие 

социально-экономические преобразования в Российской Федерации вызвали 

быстрый и резкий рост преступности, у которой стали основополагающие 

начала организованность и профессиональность. 

 Данные преобразования  не обошли и преступность в исправительных 

учреждениях. В условиях роста преступности, отличающейся высокой 

степенью организованности, вооруженности и профессионализма, 

эффективность работы оперативных подразделений УИС по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений во многом зависит 

от должной организации оперативно-розыскной деятельности. Становится 

понятно, что невозможно обеспечить раскрытие преступлений и 

неотвратимость ответственности преступников без противопоставления их 

криминальной деятельности целенаправленного комплекса оперативно-

розыскных мер. Без использования в качестве вспомогательной информации 

данных, полученных оперативно-розыскным путем, от граждан, 

содействующих негласно на добровольной основе оперативным 

подразделениям УИС. 

Вековая практика использования негласных сил, средств и методов 

полицейскими и специальными службами разных стран в борьбе с 

политической и общеуголовной преступностью показывает, что первое место 

среди них, даже при результативности современной электронной разведки, 
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справедливо занимает метод использования негласных сотрудников. Данный 

метод является формой реализации, во-первых, права органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на привлечение 

отдельных лиц на конфиденциальной основе к подготовке и проведению 

оперативно-розыскных мероприятий и, во-вторых, возможности граждан 

использовать право на защиту своих прав и законных интересов от 

преступных посягательств.1 

Важность рассмотрения данного вопроса обусловлена тем, что 

получение упреждающих сведений о готовящихся преступлениях во многом 

зависит от грамотного руководства оперативными сотрудниками, над 

лицами, оказывающими содействие в форме сотрудничества.  

Изучение вопросов правового регулирования содействия граждан на 

контрактной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность в УИС, а также практики привлечения к такому содействию 

актуально в современных условиях для  правоохранительных органов. 

Предупреждение преступлений, их быстрое и полное раскрытие, 

розыск и установление скрывшихся и бежавших преступников, то есть 

обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, 

собственности, безопасности общества и государства от преступных 

посягательств, осуществляются во многом благодаря деятельности 

конфидентов, их участию в подготовке и проведении оперативно-розыскных 

мероприятий.  

Объектом выпускной квалификационной работы является 

общественные отношения, возникающие в связи с сотрудничеством 

отдельных лиц оперативным подразделения УИС. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

нормы российского законодательства, регламентирующие содействие 

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

Теоретико-правовое исследование российского опыта: диссертация,доктор юридических 
наук: 12.00.09. – Санкт-Петербург, 2005. – 438 с. 
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граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

теоретические положения, закрепленные в научных трудах исследователей в 

области оперативно-розыскной деятельности. 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы 

заключается в комплексном изучение сотрудничества с лицами, 

оказывающими содействия подразделениям которые, осуществляют 

оперативно-розыскную деятельность в местах лишения свобода. 

Задачи данной выпускной квалификационной работы указаны 

исходя из цели, в числе которых: 

-рассмотреть сущность и виды негласного сотрудничества  

оперативным подразделениям УИС; 

-рассмотреть правовую основу привлечения граждан к негласному 

участию в осуществлении оперативно-розыскной деятельности; 

-рассмотреть историю становления и развития института привлечения 

лиц к негласному сотрудничеству 

-раскрыть сущность руководства над конфидентами 

-рассмотреть процесс обучения и воспитания конфидентов.  

Нормативно -правовая база выпускной квалификационной работы 

выполнена на основе анализа норм Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных и федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации, а также положений ведомственных нормативных актов.  

Степень научной разработанности темы выпускной 

квалификационной работы. В процессе исследовательской работы 

использовались труды таких ученых и практических деятелей как: К.К. 

Горяинова, Г.К. Синилова, В.С. Овчинского, А.Г. Маркушина, А.В. 

Федорова, Д.В. Гребельского, Ю.П. Дубягина, А.В. Шахматова, А.Л. 

Анисимов, В.В. Борисенко, В.А. Середнева 
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Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составили следующие методы научного познания: дедукция, анализ, 

прогностический метод, а также метод обработки статистических данных. 

Эмпирическая основа выпускной квалификационной работы 

представлена различными материалами правоприменительной практики, 

статистических данных, полученных в результате работы оперативных 

подразделений мест лишения свободы. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

результат данного исследования можно применить в сфере привлечения 

граждан к негласному сотрудничеству с оперативными подразделениями 

мест лишения свободы 

 Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, объединяющих пять взаимосвязанных параграфов, 

заключения, списка использованных источников.  
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ГЛАВА 1 СУЩНОСТЬ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ГРАЖДАН К НЕГЛАСНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ. 

 

1.1 Сущность привлечения граждан к негласному сотрудничеству. 

 

  

Геополитическая нестабильность в мире и экономическая ситуация в 

Российской Федерации в целом, молодежные тренды последнего времени 

(например, субкультура АУЕ) негативно сказываются на качественном 

составе спецконтингента в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

делая его более криминально ориентированным и организованным. 

Исторически наиболее эффективным и оправданным средством борьбы с 

преступностью в учреждениях УИС выступает привлечение граждан (с их 

согласия) к подготовке или проведению оперативно-розыскных 

мероприятий. 

 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» официально 

предоставляет гражданам возможность реализовать свое право на оказание 

помощи оперативным подразделениям мест лишения свободы в решении 

задач борьбы с преступностью путем сотрудничества, признавая социальную 

необходимость и значимость подобного сотрудничества. 

 Несмотря на динамичное развитие технических средств получения 

оперативно значимой информации, содействие граждан на современном 

этапе является актуальным и остается приоритетным в деятельности 

оперативных подразделений учреждений УИС. 

Ч. 1 ст. 17 указывает один первенствующий элемент оперативно-

розыскной деятельности, который указывает, что некоторые лица могут 

оказывать помощь оперативным подразделениям в подготовке и (или) 

проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий с оставлением 

по их волеизъявлению негласности содействия органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, а также и на контрактной основе. 
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Также, на граждан, используемых в оперативно-розыскной 

деятельности на контрактной основе, накладывается обязательство сохранять 

в тайне информацию, которая стала известна в ходе выполнения взятых на 

них обязательств, а именно приготовления или осуществления оперативно-

розыскных мероприятий, то есть не раскрывать информацию оперативного 

характера. Кроме того, граждане, согласившиеся на принятие участие в 

оперативно-розыскных мероприятиях, обязаны предоставлять достоверную 

информацию оперативным органам в лице оперативных сотрудников. 

По мнению Дубягина Ю.П., лицом, содействующим оперативно-

розыскному органу по контракту на негласной основе, является всякий 

дееспособный человек, привлеченный к подготовке или проведению 

оперативно-розыскных мероприятий, т.е. передающий сведения 

оперативного характера оперативно-розыскному органу в лице оперативника 

или каким-либо образом участвующий в решении поставленных задач 

оперативно-розыскной деятельности и одаренный соответствующими 

полномочиями, который имеет право на социальную и правовую защиту, а 

также нести ответственность в случае нарушения взятых на себя 

обязательств1
.  

Конфиденциальное содействие граждан на контрактной основе 

оперативным подразделениям мест лишения свободы представляет собой 

исключительно значимое оперативно-розыскное, так и социально-

психологическое явление. 

 Сотрудничество лиц на негласной основе входит в такое понятие как 

«силы оперативных подразделений» и выполняет функции по выявлению 

предупреждению и пресечению, подготавливаемых преступлений, 

раскрытию, уже совершенных преступлений, также оказывает неоценимую 

помощь в изобличении лиц совершивших данные преступные деяния. 

Сотрудничество также выполняет задачу по розыску лиц совершивших побег 

из мест лишения свободы, в случае не прибытия осужденного к месту 
                                                           

1
 Дубягин Ю.П.Комментарий к ФЗ «Об ОРД». М., 2009. С. 113. 
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отбывания наказания, которое назначено ему по приговору суда, в случае не 

явки в уголовно-исполнительную инспекцию для постановки на учет, в этом 

выражена оперативно-розыскная сущность содействия в форме 

сотрудничества.  

Как отмечает А. Г. Маркушин, содействие в форме сотрудничества  

дает возможность получить вспомогательные и более внушительные 

сведения о состоянии оперативной обстановки на определенной  территории. 

Лица, оказывающие содействие негласно на контрактной основе в 

исследовании обстоятельств, благоприятствующих совершению 

преступлений, оказывают помощь в  получении информации о связях между 

преступниками, находящимися на учете, информация о приготовлении или 

осуществления преступлений, о пособниках при совершении преступного 

деяния 
1
.  

В понятие «силы оперативных подразделений» входят такие категории 

как: сотрудники, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и 

конфиденты, состоящие на связи у сотрудников в необходимом количестве в 

соответствии с ведомственными актами. Для повышения качества 

оперативно-розыскной деятельности на определенном объекте обслуживания 

сотрудники совместно с конфидентами в  ходе проведения ОРМ или 

разработке отдельных лиц используют  методы приемы и средства уже 

зарекомендовавшие себя, но также и разрабатывают новые тактики ведения 

борьбы с преступностью в местах лишения свободы  

В настоящее время российская преступность в местах лишения 

свободы все более приобретает организованный характер, активно стремится 

к расширению своих позиции, сфер влияния.  

Анализируя высказывание К. К. Горяинова и О. А. Вагина, можно 

сказать, что на повестке дня основной задач является это пресечение 

преступных деяний на стадии подготовки, при поиске преступником орудия 

                                                           
1
 Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность – необходимость и 

законность. Н. Новгород, 1997. с. 66-67. 
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и средств совершения преступлений, лиц которые будут оказывать помощь  и 

для качественного выполнения задачи оперативным подразделениям 

необходимо привлекать на связь лиц которые будут оказывать помощь путем 

донесения информации о фактах такого рода.  

Любая деятельность гражданина, будь то работа на шахте или на 

железной дороге сопряжена риском и подвержена опасности, не обошел 

данный факт и оказания содействия на контрактной основе лиц оперативным 

подразделениям мест лишения свободы.  

При осуществлении сотрудничества конфидент выполняя свои 

обязанности предусмотренные контрактом, вступая во взаимоотношения с 

преступной средой, всегда ставит себя под угрозу, так как в случае 

раскрытия его ему грозит причинение вреда здоровью, это и есть 

определенный риск при оказании содействия, анализируя это можно сказать 

что, не каждый гражданин захочет рисковать своей жизнью, и для этого 

необходимо оперативным сотрудникам выявлять лиц со стойкой 

гражданской позиций, идейных людей, и мотивировать данных лиц на 

оказания сотрудничества в этом и выражается  социально-психологическая 

сущность содействия граждан 

Становится понятно, что негласное содействие граждан на контрактной 

основе сотрудникам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 

имеет огромное значение.  

Но изучая литературу в сфере содействия лиц я выявил такую 

проблему, что среди ученых нет единого мнения, по поводу понятия 

«содействия» и понятия «сотрудничества».  

В ст. 15 ФЗ об ОРД предоставляется оперативным подразделениям 

право устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения 

сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие.  

Таким образом, законодатель употребляет два понятия  «содействие» и 

«сотрудничество», которые в себе несут смысл помощи граждан в 

оперативной деятельности.   
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Для урегулирования неясности нам необходимо понять, что же несет в 

себе эти понятия. 

Сотрудничеством представляет собой готовность работать вместе, 

участвовать в общем деле или участвовать в совместной деятельности. Если 

мы обратимся к словарю русского языка, то найдем там следующее 

определение содействия: «содействие предполагает участие кого-либо в 

каких-либо делах с целью оказания помощи в какой-нибудь деятельности»1
.  

Такого рода участие может быть как кратковременным, так и носить 

разовый характер и может  быть не связано с коллективным выполнением 

заданной работы. 

 Понятие «сотрудничество», как и «содействие» включает в себя 

деятельность, которая является общим для лиц, которые осуществляют эту 

деятельность и она выполняется совместно.  

Из лексического анализа и знаний оперативно-розыскной деятельности, 

анализируя также нормы права ФЗ об ОРД, можно сделать вывод, что 

понятие «содействие» есть общее понятие, для понятия «сотрудничество». 

«Содействие» есть вся сфера возникающих правоотношений между 

оперативным сотрудником и гражданином, согласившимся на добровольной 

основе оказывать помощь оперативным подразделениям, «сотрудничество» 

же охватывает сферу содействия в области заключения контрактных 

обязательств.  

Это следует и из содержания закона об ОРД. В частности, из п. 2. ст. 15 

«Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность» 

понимается, что органы, которые осуществляют оперативно-розыскную 

деятельность, обладают правом устанавливать с отдельными лицами, 

оказывающими им содействие на негласной основе, отношения 

сотрудничества. 

                                                           
1
 Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: АЗЪ, 

1995. С. 732.  
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Можно сделать вывод, что  указанные ранее понятия имеют сходство 

по своей сути, но в содержаниях этих понятий лежит совсем иное значение. 

Содействие является обширным понятием, сотрудничество есть 

составная часть этого обширного понятия. Содействие помимо 

сотрудничества также может включать и иные формы привлечения лиц к 

выполнению задач которые стоят перед оперативными подразделениями. 

Любое «сотрудничество» имеет собой разновидность «содействия», но 

не каждое «содействие» может быть оказано в рамках «сотрудничества» 

(анонимное содействие, содействие на основе оперативного контакта и т.д.).  

«Содействие» и сотрудничество» имеют явное отличие в то что, одно из них 

всего заключается на контрактной основе и это есть понятие 

«сотрудничества», «содействие» же, если оно не охватывает контрактную 

основу всегда заключается на безконтрактной. 

 Необходимо отметить, что ряд автором не берут во внимание, 

названное нами ранее различие, в итоге формируются неочевидные, на наш 

взор, положения. 

Так на основе положений ч. 3 ст. 17 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» указывается, что запрещается 

устанавливать конфиденциальное содействие по контракту с отдельными 

категориями граждан (депутаты, судьи, прокуроры и т.д.).1 Иначе говоря, С. 

С. Малыгин указывает правильное умозаключение о том, что данная 

категория лиц не может быть конфидентами органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Но затем автор пишет, что «данный 

запрет законодателя не может, передаваться на установление негласного 

сотрудничества с представителями ранее указанными на бесконтрактной 

основе».  

                                                           
1
 Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие / Под ред. А. Е. 

Чечетина. Барнаул, Барнаульский юридический институт МВД России, 2003. С. 72, 73. 
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 С. Н. Поправко тоже допускает такую вероятность осуществления 

сотрудничества с гражданами без заключения контрактов 1. 

 Д. В. Ривман открыто не показывает такой вывод из своих суждений, 

но он вытекает из них2
.  

Анализ различных точек зрения выше указанных авторов позволяет, 

сделает вывод, что они не совсем понимают разницу между определениями  

«содействие» лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, и «сотрудничество» граждан с этими органами, в итоге 

приравнивая их между собой. Данное обстоятельство недопустимо. 

Подводя итог можно сказать, что в  законе имеется два понятия, 

которые близки по своей сути, но несут в себе разное значение, вследствие 

чего происходит смешение понятийного аппарата между учеными.  С учетом 

сказанного формируется вывод, что содействие граждан органам, 

осуществляющим ОРД, нельзя путать с понятием «сотрудничества». По 

своему содержанию оно шире и включает в себя не только сотрудничество, 

но также иные формы помощи, лиц в решении задач оперативно-розыскной 

деятельности. Данную проблему, на мой взгляд, необходимо решить на 

законодательном уровне и разграничить данные понятия, а именно дать 

понятие сотрудничества на контрактной основе в ФЗ об ОРД №144. 

Также немало важно затронуть тему качественной и количественной 

характеристике привлекаемого  негласного аппарата. 

Во время прохождения преддипломной практики в ФКУ СИЗО-2 

ГУФСИН России по Приморскому краю, мною был проведен опрос 

сотрудников оперативного отдела данного учреждения на тему: 

«Качественные и количественные характеристики лиц привлекаемых к 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности: Научно-

практический комментарий / Под ред. А. Е. Чечетина. 8-е изд., перераб. и доп. - Барнаул: 
БЮИ МВД России, 2003. С. 196, 197. 

2
 Ривман Д. В. Комментарий к Федеральному Закону «Об оперативно-розыскной 

деятельности. - СПб.: Питер, 2003. С 211-221.  
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негласному сотрудничеству с оперативными подразделениями мест лишения 

свободы ». Результаты данного опроса: 

В среднем в оперативном отделе у каждого сотрудника находится на 

связи 10 лиц оказывающих конфиденциальное содействие из них около 40% 

лица оказывающие содействие на контрактной основе. В свою очередь 

начальник СИЗО имеет 2 конфидентов на контрактной основе, заместитель 

начальника курирующий вопросы режима и оперативной работы 8 лиц 

оказывающих содействие из них 50% на контрактной основе. 

Также по результатам опроса лица, привлекаемые на контрактную 

основу выбираются  как из числа мужчин 70%, так и из числа женщин 30%, 

делается выбор из имеющейся преступной иерархии в учреждении (мужики 

50%, блатные 25%, петухи 25%), уровень образования: средний50%, 

средний-специальный 25%, высший 25% также данные лица, должны иметь 

личные качества, которые будут отвечать характеру предстоящей работы.  

Штатная структура оперативного отдела составляет:                                          

2 оперуполномоченных, 2 старших оперуполномоченных, заместитель 

начальника оперативного отдела, начальник оперативного отдела, также лица 

которые могут привлекать к негласному сотрудничеству: заместитель 

начальника курирующий вопросы режима и оперативной работы, начальник 

СИЗО. 

Число лиц содержащихся на момент моего опроса составлял 325 

человек, лимит наполнения 536. Количество камер содержащихся в них лиц 

составлял 57 из них 18 для размещения 8 человек, 20 камер для размещения 4 

человек, 10 камер для размещения 6 человек, 7 камер для размещения 2 

человек, и 2 камеры для одиночного содержания. 

Подводя итог качественным и количественным характеристикам  лиц, 

оказывающим негласное сотрудничество можно сделать вывод что, всего 

сотрудников оперативного отдела 6 человек, камер с лицами, 

содержащимися в СИЗО 57, для перекрытия всех камер каждому сотруднику 

оперативного отдела необходимо иметь на связи около 10 негласных 
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сотрудников из них 50% лиц на контрактной основе что, в свою очередь 

будет отвечать  нормативно-правовым актам, и ОРД будет осуществляться на 

должном уровне. 

Согласно ст. 17 ФЗ об ОРД, органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, в том числе оперативные подразделения мест 

лишения свободы, могут заключать контракты с совершеннолетними 

дееспособными лицами независимо от их гражданства, национальности, 

расы, пола, языка, вероисповедания, имущественного, должностного и 

социального положения, образования, принадлежности к общественным 

объединениям, отношения к религии и политических убеждений. В то же 

время, в соответствии с ч. 3 ст. 17 закона об ОРД, органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, запрещается использовать 

конфиденциальное содействие по контракту депутатов, судей, прокуроров, 

адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей официально 

зарегистрированных религиозных объединений. 

 Как отмечалось ранее, содействие и сотрудничество граждан 

оперативным подразделениям мест лишения свободы носит только 

добровольный характер. Добровольный характер складывается из наличия 

мотивации такого сотрудничества. Она может быть очень различной для 

каждого субъекта ОРД, который желает оказывать негласное содействие на 

контрактной основе. И так мотивами негласного сотрудничества могут быть: 

желание на добровольных началах бесплатно сотрудничать оперативным 

отделам мест лишения свободы, долга перед родиной, освобождения от 

уголовной ответственности, предусмотренная по закону, если данное лицо, 

явно и активно поспособствовало раскрытию преступного деяния, в случае 

мести, ревности, зависти, конкуренция в преступной среде, занятия высших 

слое преступной иерархии, личные мотивы и симпатии, чувства 

благодарности по отношению к определенному сотруднику, материальная 

заинтересованность, заключение контрактных обязательств с выплатами 

вознаграждений.  
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Фактическое подтверждение согласия на оказание содействия в форме 

негласного сотрудничества  выражается только в письменной форме. Самой 

безопасной формой фиксирования взаимоотношений оперативного 

сотрудника исправительного учреждения с лицом, которое изъявит желание 

оказывать сотрудничество есть контракт. Контракт  дает возможность 

особенно подробно зафиксировать отношения двух сторон, более подробно 

установить различные условия сотрудничества. Но в нынешних реалиях и на 

законодательном уровне контракт о сотрудничестве лиц органам, 

осуществляющим ОРД, обладает достаточно сложной и неординарной 

юридической природой. Он не может относиться как трудовой договор, и ни 

как гражданско-правовой договор.  

Термин «контракт» в юридической природе существует уже довольно 

давно. В словаре Даля он толкуется как «письменное условие, договор в 

законном порядке».  

 И так «договор» понимается, как согласи двух или нескольких сторон 

о двухсторонних правах и обязательствах. И, по общему счету, договор как 

правило касается экономической сферы взаимоотношений.  

Также следует упомянуть что, существует взаимодействие в призме 

сугубо личных интересов меж гражданами, Такое взаимодействие 

регулируется и регламентируется отраслями гражданского права. 

Государственное взаимоотношения между органом власти и 

гражданами осуществляется в публичной форме, Такие отношения, 

установлены и закреплены законодательством в типовой форме. Например, 

государственный контракт по закупкам различных товаров. Тут сам субъект 

имеет профессионально значимые качества, благодаря, которым входит в 

новые правоотношения с государством. Но помимо частных и 

государственных правоотношений имеет место еще одно взаимодействие  

органов государственной власти и гражданина. 

Данное взаимодействие имеется в правоохранительной деятельности 

государства, а именно в оперативных отделах, которые находятся в местах 
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лишения свободы, и закрепляется данное взаимодействие документом 

выраженным в форме контракта. Тут гражданин входит во взаимодействие с 

государственными органами без наличия какой-либо профессии. 

Например, возникают отношения содействия, выраженные в  форме 

сотрудничество с оперативным сотрудникам исправительных учреждений и 

осужденными, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. 

Контракт осужденного и оперуполномоченного находится вне 

гражданско-правовой жизни, потому что эти взаимоотношение невозможно 

определить, как отношения, которые построены на принципе равенства двух 

сторон. Можно сделать вывод, что отнести контракт к гражданско-правовому 

договору нельзя. Хотя, по мнению А.В. Шахматова, контракт необходимо 

отнести к договору на оказание возмездной информационной услуги, 

предусмотренному ст. 779 ГК РФ1
. 

Упоминая содержания контракта в оперативной розыскной 

деятельности УИС следует также упомянуть понятие  «служебный 

контракт». На данный момент времени ведется дискуссия, о том какую же  

правовую природу имеет служебного контракта. Так наиболее часто 

встречающееся мнение среди ученых, что «служебный контракт» наиболее 

обладает природой трудовых отношений. Л.А. Чиканова, Е.А. Ершова, Г.С. 

Скачкова, В.В. Кирпатенко утверждают, что «служебный контракт» есть 

один из видов трудового договора2
. Данное мнение находит свое отражение в 

том что «трудовой договор - это родовое понятие по отношению к контракту, 

а контракт видовая часть трудового договора». 

Возникает существенный вопрос можно ли отнести контракт, который 

заключается с лицами, выражающие на добровольной основе свое желание 

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

д.ю.н. – СПб., 2009. С.15 
2
 Анисимов А. Л. Понятие, юридическая природа контракта о службе в органах 

внутренних дел и порядок его заключения // Трудовое право. 2014. № 2. С. 102-106.  
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оказывать содействие оперативным подразделениям УИС к трудовому 

договору?  

Трудовой договор представляет собой равенств двух сторон, стороны 

контракта в свою очередь не должны и не могут являться абсолютно 

паритетными, так как одна из сторон является органом государства в лице 

оперативного сотрудника. Также немаловажно упомянуть, что контракт в 

сфере ОРД не относится к трудовому договору, так как он не устанавливает 

трудовую функцию лица, с которым он заключается, он лишь в большей 

степени определяет его область действий. Также контракт, возможно, 

заключить как на безвозмездной, так и на возмездной, основе, что 

невозможно в трудовом договоре. 

Однако, негласное сотрудничество осужденных с оперативным 

сотрудником в пределах мест лишения свободы по контракту, зачастую есть 

их единственным родом деятельности, и на основании этого по желанию 

конфидентов есть возможность включения данного рода занятий в трудовой 

стаж. Зачисления наработанного трудового стажа и пенсии должно быть 

негласно в целях сокрытия факта конфиденциальности сотрудничества лиц с 

оперативными отделами УИС.  

Немало важно упомянуть, что служебный контракт обладает 

некоторыми схожими признаками с административным договором, где для 

возникновения данных правоотношений необходимо два юридических факта, 

это административный акт иначе говоря приказа о назначении на должность 

и служебный  контракт. Условия служебного контракта в большинстве своем 

установлены законодательством и лишь небольшая их часть определяется 

представителем нанимателя, но не сторонами, как в случае с трудовым 

договором1
.  

Но контракт в сфере оперативно-розыскной деятельности, 

категорически, нельзя отнести к административному договору, так как он 

                                                           
1Чаннов С. Е. Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов 

с государственными и муниципальными служащими // Трудовое право. 2008.№ 2. С. 20.   



21 

 

имеет ряд характерных признаков, которые определяют его как личное 

соглашение. 

Главная отличительная черта конфиденциального сотрудничества на 

контрактной основе бессрочность, неустойчивость, конспиративность. 

Информация, которая включается в содержание контракта несет сугубо 

личный характер, зависящая только от индивидуальных качеств личности 

кандидата, его особенностей, характера поставленных для исполнения задач 

в сфере оперативно-розыскной деятельности.  

Данный контракт также будет иметь отличие, а именно в субъекте с 

которым будет, так например, одной из сторона может являться не только 

осужденный, но и сотрудник исправительного учреждения, а также 

гражданин, который может, оказать негласное сотрудничество за пределами 

исправительного учреждения.  

Структуру контракта на оказания содействия оперативным 

подразделениям мест лишения свободы, входят положения, которые 

проявляются в солидарных обязательствах сторон, обязанности и права 

сторон, размер, вид и порядок вознаграждения конфиденту за выполнение 

взятых на себя обязательств, срок заключения контракта и срок окончания 

его действия.  

Заключение контракта в оперативно-розыскной деятельности УИС на 

данный момент регламентируется лишь нормами оперативно-розыскного 

законодательства и ведомственного законодательства, которые точно и 

достоверно не определяют правовую природу и строго не регулируют 

порядок его заключения.  

Контракт на содействие с оперативными подразделениями обозначает 

официальные интересы через документ с личными, частными соглашениями 

сотрудничества определенного человека с определенным оперативным 

сотрудником.  

Возникшие правоотношения контракта также должны защищать прав и 

свободы лиц, оказывающих негласное содействие в форме сотрудничества с 
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оперативным подразделениям УИС. Подводя итог нужно регламентировать 

заключение контракта, в целях защиты своих социальные, трудовые, 

пенсионные и иных прав и законных интересов, в суде, вытекающих из 

условий контракта. Для решения данной проблемы необходимо 

законодательно закрепить юридическую природу и форму контракта о 

содействии лиц оперативным подразделениям УИС. 

 

 

1.2  Правовые основы привлечения граждан к негласному 

сотрудничеству. 

В настоящее время существенно возрастает роль правового 

регулирования различных общественных отношений и процессов. При этом 

функции права не сводятся к простому механическому устранению тех 

явлений, которые мешают развитию общества. Право активно воздействует и 

на другие средства управления, благодаря чему они приобретают 

юридически значимый характер и становятся частью управленческой 

деятельности, урегулированной нормами права. 

Повышение роли законов должно привести к тому, что право будет 

содействовать совершенствованию всей системы управления, т.к. как 

управление регулируется правовой системой и находится с ней в 

органическом единстве. В юридической литературе под правовой основой 

понимают находящуюся в постоянном движении систему юридического 

нормативного регулирования, включающую в себя процесс создания 

правовых норм и процесс их действия1
.
 

Однако нормативно-правовое регулирование общественных отношений 

складывающихся в сфере оперативно-розыскной деятельности содержат в 

себе, служебный характер. Которые с помощью норм права регламентируют 

                                                           

1
 Тихомиров Ю.А. Теория закона. - М., 1982, с.74; Алексеев С.С. Общая теория 

права. - М., 1981, Т. 1, с.289. 
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данные отношения, возникающие между двумя сторонами, государством в 

лице правоохранительных органов и гражданином этого государства в 

интересах охраны своих прав и свобод, жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от преступных посягательств. 

Служебная деятельности по борьбе с преступностью будет только 

тогда на высоком уровне, когда оперативные подразделения будут иметь 

качественную и достоверную оперативную осведомленность, которая будет 

позволять достойно давать отпор преступным явлениям в современном 

социуме. Достичь высоких показателей в раскрытии, предупреждении и 

выявлении преступлений имеется возможностью лишь при проведении 

мероприятий по привлечению граждан оперативными подразделениями. 

На протяжении всех исторических этапов Российской империи также и 

в Советский период в России отсутствовал подходящий нормативно-

правовой акт который регламентировал бы организацию проведения 

оперативно-розыскной деятельности. 

Но в конце ХХ века правоохранительные органы осуществляющие 

ОРД получили незаменимую правовую базу, которая наконец-то смогла 

обеспечить надлежащую организацию оперативно-розыскной деятельности и 

создала необходимые условия для привлечения граждан к негласному 

сотрудничеству субъектами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 

До этого в нормативно-правовых актах СССР и РСФСР были только 

намеки на возможность осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

В ст.29 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 

республик1
, было написано, что органы дознания принимают неотложные 

оперативно-розыскные меры для выявления признаков состава преступлений 

и лиц, совершивших преступное деяние. Схожее положение также было 

зафиксировано в ст.118 принятого в 1960 г. Уголовно-процессуального 

                                                           
1
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. Ст. 15. 
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кодекса РСФСР1
. Становится ясно, что в то время оперативно-розыскная 

деятельность не регулировалась открытыми источниками права, а лишь 

могла руководствоваться указаниями, которые содержались, в УПК РСФСР.  

Самые первые документы, которые регламентировали оперативно-

розыскную деятельность правоохранительных органов советской России, 

отчасти повторяли уже имеющиеся и использующиеся циркуляры и 

инструкции правоохранительных органов Российской империи. Советские 

правоохранительные органы использовали достаточно много методов, 

приемов и средств, правоохранительных органов царской России по 

организации работы с агентурными аппаратами, в том числе при 

привлечение лиц к негласному содействию. Это было связано, в том числе и 

с тем, что к работе в них привлекались специалисты, занимавшиеся 

агентурной работой в полиции и жандармерии2
. 

В дальнейшем, были приняты, такие ведомственные нормативно-

правовые акты, как: Наставление по агентурной работе милиции (приказ 

МВД СССР от 1974 г.) и Наставление по агентурно-оперативной работе 

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

1974 г.), которые ранее находились под грифом секретности. 

Подводя итог можно сказать, что в советский период институт 

содействия граждан активно использовался правоохранительными органами 

для борьбы с преступностью, но тактика и методика привлечения лиц была 

засекречена, как и вся оперативно-розыскная деятельность в целом. 

В нынешнее время, когда достаточно активно уделяется внимание 

развитию информационных, технических и иных технологий, институту 

содействия граждан не потерял, свою актуальность ему тоже уделяется 

особое внимание. 

                                                           
1
  Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. 

2
 Фёдоров А. В., Шахматов А. В. Правовое регулирование содействия граждан 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. СПб., 2005. С. 124, 125. 
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Нормы права, которые регулируют возникающие оперативно-

розыскные правоотношения, находятся в нормативно-правовых актах, 

которые имеют официально юридическую силу, и которые содержат 

юридически значимую информацию. Совокупность данных актов выступает 

в качестве правовой основы ОРД (ст. 4)1
. 

Правовая основа негласного сотрудничества с оперативным 

подразделениям, которые  осуществляют ОРД в местах лишения свободы 

является фундаментальной частью правового регулирования. Она 

представляет собой определенную систему правовых норм. Наиболее 

подходящей следует брать во внимание классификацию в зависимости от 

уровня правового регулирования, который будет, заключатся в подробном  

рассмотрении всех нормативно-правовых актов в зависимости от их 

юридической силы. 

Можно выделить такие уровни нормативно-правового регулирования 

как: международный, конституционный, законодательный, подзаконный.  

В соответствии с действующим законодательством об ОРД, 

международно-правовые акты не выступают источником правовой основы, 

данное положение закреплено в ст. 4 Закона об ОРД. Это наводит на мысль, 

что есть особая группы правовых  источников, которая регламентирует сферу 

ОРД. 

Но выделить данный уровень необходимо, потому что международный 

уровень правового регулирования обусловлен нормой Конституции РФ (ч. 4 

ст. 15), в положении которой указывается, что общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международных договоров РФ являются 

составной частью ее правовой системы. 

Когда Россия, вступала в Совет Европы, она взяла на себя 

обязательства по изменению и приведению национального законодательства 

в сходстве с европейскими правовыми нормами, стандартами и принципами. 

                                                           
1
   Федеральный закон от12. августа 1995, № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» Собрание законодательства РФ 14.08.1995, № 33, ст.3349. 



26 

 

Благодаря этому повышается количество способов защиты прав и 

законных интересов личности в уголовном судопроизводстве. 

Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации» закрепляется, что 

Россия, выступает за сохранение договорных и обычных норм, указывает 

свою преданность главному принципу международного права, принципу 

добросовестного исполнения взятых на себя международных обязательств. 

Так как Российская Федерация является одним из субъектов 

международного права, существенно возрастает роль на арене 

межгосударственного сотрудничества в поле борьбы с преступностью.  

Данный факт обязал Россию заключить ряда межгосударственных, 

межправительственных и межведомственных договоров, подписание 

различных соглашений, конвенций, пактов, которые имеют свою цель 

налаживания межгосударственных отношений в сфере сотрудничества 

оперативно-розыскных органов. 

Так, например, подписан ряд международно-правовых документов: 

Резолюция № 1373 Совета Безопасности ООН (2001); Конвенция против 

транснациональной организованной преступности (2000); Конвенция ООН 

против коррупции (2003); Соглашение о сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Европейской полицейской организацией (2003). 

Ряд документов регулируют взаимодействие государств участников-

СНГ: Соглашение Совета министров внутренних дел государств -участников 

СНГ о сотрудничестве в сфере специального сопровождения ОРД (1998); 

Положение об Антитеррористическом центре государств - участников СНГ, 

утвержденное решением Совета глав государств участников СНГ (2000). 

Конституционные нормы есть первичная правовая базой, которая 

необходима для определения направлений, границ развития и регулирования 

объекта оперативно-розыскных отношений.  

Высшая юридическая сила Конституции РФ может, проявляться 

двойственным образом. Так, например, ее нормы располагают приоритетом 
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над нормами законов и подзаконных нормативно-правовых актов. Также 

законы и иные нормативно-правовые акты принимаются только 

предусмотренными Конституцией органами и только в установленном ею 

порядке. 

Таким образом, можно рассмотреть Конституцию РФ как главный 

источник права в системе нормативно-правового регулирования 

общественных отношений в сфере оперативно-розыскной деятельности в 

части привлечения лиц к негласному содействию. 

Статья 1 Конституции РФ, провозглашая Россию демократическим 

федеративным правовым государством, иначе говоря, сама утверждает, что 

обязана соблюдать принцип нормативного регулирования любой 

деятельности, в том числе ОРД. 

В статьях 17-64 Конституции РФ находятся основные права и свободы 

гражданина. Так согласно ч. 2 ст. 23 каждый гражданин имеет право на тайну 

переписки, телефонных переговоров. Статья 25 гласит, что каждому 

гарантируется неприкосновенность жилища. Ограничение данных прав 

может быть только на основании судебного решения, и только в той мере, в 

которой это нужно в целях охраны основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ)1
. 

При правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности в 

сфере борьбы с преступностью, нормы конституции определяют границы, ее 

правовое поле действия. Так они ограничивают шанс вмешательства в 

личную жизнь и хозяйственную деятельность граждан. Предоставляя им 

право на обжалование действий субъектов ОРД, которые нарушили эти 

конституционные права, а также и каждому гражданину РФ гарантируется 

судебная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ). 

                                                           

1
 Конституция Российской Федерации (ред. от 21.07.2014) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 04.08.2014, №31, ст. 4398. 
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В соответствии со ст. 60 Конституции РФ гражданин получает права и 

обязанности с 18 лет. Следовательно, органы  мест лишения свободы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность могут входить с 

некоторыми гражданами в специфические трудовые и гражданско-правовые 

отношения, иначе говоря оказывать негласное содействие на контрактной 

основе.  

Анализируя ст. 114 Конституции Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации «осуществляет меры по обеспечению 

законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного 

порядка, борьбе с преступностью». Становится понятно, чтобы повысить 

показатели противодействия преступности необходимо решить такую 

проблему как организация оперативно-розыскной деятельности в местах 

лишения свободы, иначе говоря, во всей уголовно-исполнительной системе в 

целом. Крайне осложненная оперативная обстановка дает нам понять что, 

необходимо пересмотреть уже потерявшие актуальность подходы для 

решения задач в борьбе с преступностью в местах лишения свободы, 

необходимо искать новые и современные подходы, формы, методы 

организации оперативно-розыскной деятельности. 

Основным положение для оказания содействия на добровольной 

основе можно считать ч.4 ст.29 Конституции РФ, в которой говорится, 

каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Перечень 

сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным 

законом. 

Подводя итог, конституционный уровень правового регулирования 

образовывает первичную базу для определения направления развития ОРД, а 

именно в сфере привлечения лиц к негласному сотрудничеству. 

Ко второй группе системы правового регулирования относится 

законодательный уровень, наиболее массивный и обширный уровень, 

который содержит в себе все институты, нормы, предопределяющий 
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первостепенные задачи, основные направления, виды и формы содействия 

оперативным подразделениям мест лишения свободы. 

Законодательный уровень правового регулирования наиболее близко 

касается отношений возникающих между оперативным сотрудником и 

гражданином желающим оказывать содействие на добровольной основе.  

На данный момент общественные отношения в области содействия с 

оперативными подразделениями, осуществляющими ОРД регламентируются: 

Федеральный закон от 12 августа 1995, № 144- «Об оперативно-розыскной 

деятельности»1
. 

Так в части 2 статьи 15 ФЗ «Об ОРД», органам которые наделены 

правом осуществлять ОРД, дается возможность установить отношения 

сотрудничества, как на возмездной так и на безвозмездной основе с лицами, 

которые выражают явно свое желание содействовать на конфиденциальной 

основе. 

Немало важно упомянуть, что в ст. 17 ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» содержатся, наиболее общие позиции такие как: сущность 

содействия лиц органам, осуществляющим ОРД, понятие данного 

содействия, обязанности лиц изъявивших желание сотрудничать с 

оперативными подразделениями, например: сохранить сведения в тайне 

ставшие им известными в ходе выполнения заданий, обязаны не 

предоставлять ложную информацию, условия заключения контракта. 

Также в стать 17 указаны категории лиц, на которых законодатель 

накладывает запрет для их использования на конфиденциальной основе как 

на контрактной так и безконтрактной в данную категорию включены: 

депутаты, судьи, прокуроры, адвокаты, священнослужители.  

                                                           

1
 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» //  Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 33. – Ст. 
3349. 
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В ст. 18 ФЗ об ОРД, регламентируется социальная и правовая защиту 

лиц, осуществляющих ОРД1. Сведения о лицах, с которыми имеются 

отношения на конфиденциальной основе, засекречиваются и относятся к 

государственной тайне. Эти сведения могут быть разглашены только с 

письменного согласия лица, которое состоит на связи в оперативном 

подразделении, а также в случаях, предусмотренных законом. 

В свою очередь государство выступает гарантом выполнения взятых на 

себя обязательств, которые предусмотрены контрактом  в отношении лиц, 

которые добровольно согласились сотрудничать на контрактной основе с 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

Государство гарантирует правовую защиту, при появлении настоящей 

угрозы на жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их 

содействием органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, а равно членов их семей и близких. Оперативно розыскные 

органы, с которыми заключен контракт, обязаны принять должные меры по 

устранению возникших противозаконных действий, а также принять меры по 

установлению причастных лиц и привлечению их к ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

Лица, состоящие на связи с подразделениями, выполняющими 

оперативно-розыскную деятельность, а также при предоставлении своей 

помощь в раскрытии и расследовании преступных деяний или изобличении 

граждан, их совершивших, имеют право получить денежное поощрение или 

другие выплаты. Эти выплаты налогообложению не подлежат и в 

декларациях о доходах не указываются. 

Согласно статье 21 Гражданского Кодекса Российской Федерации  

гражданин признается в полном объеме дееспособным, то есть способным 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

                                                           
1Об оперативно-розыскной деятельности: Федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-

ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.  
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создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, с наступлением 

совершеннолетия1
.  

В ФЗ «О государственной тайне» в перечень сведений, образующих 

государственную тайну, включается информация «о лицах, сотрудничающих 

или сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, 

осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и 

оперативно-розыскную деятельность». 

Стоит также упомянуть уголовно-исполнительный кодекс, а именно 

статью 84 которая, содержит в себе право осуществлять оперативно-

розыскная деятельность на территории исправительных учреждениях. 

 В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации на территории исправительных учреждениях 

осуществляется оперативно-розыскная деятельность, в задачи которой 

входят: гарантии личной безопасности осужденных отбывающих наказание, 

персонала исправительных учреждений и иных лиц, находящихся в 

исправительных учреждениях; выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие готовящихся и совершаемых совершенных в исправительных 

учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания 

наказания; розыск лиц из числа 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. 

Решение ранее перечисленных задач сложно представить без 

использования негласного содействия конфидентов на контрактной основе 

оперативными подразделениями УИС. 

ч. 2 ст. 84 УИК устанавливает субъектов осуществления данной 

оперативно-розыскная деятельность, она осуществляется оперативными 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - ст. 3301. 
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аппаратами исправительных учреждений, а также другими 

уполномоченными на то органами в пределах их компетенции1
. 

Еще один уровень правового регулирования является подзаконный, 

который содержит в себе большую массу нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в сфере ОРД. 

Этот уровень состоит из разнообразных нормативно-правовых акты, 

которые в свою очередь делятся на уровни по юридической силе: акты 

законодательной и исполнительной власти (указы, распоряжения Президента 

РФ и постановления Правительства РФ, акты палат Федерального Собрания 

РФ); акты ведомственного и межведомственного характера; акты органов 

местного самоуправления. 

Первую группу составляют указы Президента РФ, содержащие нормы 

общего характера:  

Указ Президента РФ «О перечне сведений, отнесенных к 

государственной тайне»2
 в перечне этих сведений находится информация о 

лицах, сотрудничающих или сотрудничавших с ОРО, указы и распоряжения 

Президента РФ в основном касаются решения нынешних, координационных 

и процедурных вопросов. 

Во вторую группу включают нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность определенных федеральных органов 

исполнительной власти то есть субъектов ОРД: 

Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний»; 

Также следует упомянуть об Актах Правительства РФ которые делятся 

на :подзаконны; обязательны к исполнению на всей территории РФ; имеют 

межотраслевое значение; делятся на постановления, имеющие важное 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

Российская газета -  17 июля 2015 г №6727. 
 

2
  Российская Федерация. Указ Президента РФ. Указ Президента РФ от 11 февраля 

2006 г. № 90 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне»: «Российская 
газета» от 17 февраля 2006 г. № 34. 
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значение, и распоряжения, которые решают текущие вопросы оперативно-

розыскной деятельности.  

Ведомственное и межведомственное нормативно-правовое 

регулирование общественных отношений складывающихся в сфере 

привлечения лиц к негласному содействию на контрактной основе, 

осуществляется министерствами, ведомствами, государственными 

комитетами в пределах компетенции данных государственных структур. 

Подводя итог можно сказать, что институт содействия граждан 

оперативным подразделениям УИС достаточно значим в современном мире. 

Привлекая граждан к содействию на контрактной основе, оперативные 

подразделения мест лишения свободы смогут предупреждать деятельность 

преступных групп, иначе говоря, предупредить, и пресечь преступление.  

В настоящее время развитие законодательства в РФ а именно в сфере 

содействия граждан с оперативными подразделениями очень широко 

освещается в различных нормативно-правовых актах. Одним из основных 

нормативных правовых актов данной сферы будет являться ФЗ «Об ОРД. В 

котором, указаны круг прав и обязанностей лиц, содействующих и способы 

их правовой и социальной защиты, что достаточно помогает улучшить 

качества взаимодействия между оперативными подразделениями и 

гражданами, а также увеличению количества содействующих лиц.   

 

 

1.3  Историко-правовая характеристика становления и развития 

института привлечения лиц к негласному сотрудничеству 

Борьба с преступностью есть и остается одной из главных целей 

государства. Анализируя исторические этапы становления Российской 

Федерации можно сказать, что добывание нужных сведений о случаях 

совершения преступлений и правонарушений можно лишь заручившись 

поддержкой и инициативным участием лиц из числа граждан посредством 
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конфиденциального сотрудничества с органами, которые осуществляют 

оперативно-розыскную деятельность. 

Историко-правовую характеристику становления и развития 

оперативно-розыскной деятельности, встречается в таких работах ученых, 

как: А.В. Шахматов, А.Ю. Шумилов, К.К. Горяинов, В.С. Овчинский, Е.В. 

Васьковская. 

Конфиденциальное содействие граждан с государственными органами  

начинается со становления самого государства. Наиболее ранним 

документальным подтверждением негласного содействия граждан с 

органами государственной власти, можно увидеть во время становления и 

развития Римской империи, современником этого времени был. Используя 

негласное содействие граждан, была получена информация, которая затем 

была реализована и легла в начало ошибочных обвинений, в отношении 

Иисуса Христа.  

Также ранними упоминаниями содействия с гражданами на негласной 

основе можно повстречать в Ветхом Завете. Из истории международного 

опыта оперативно-розыскной деятельности азы агентурной работы 

зародились, до их законодательного закрепления.  

Конфиденциальное содействие граждан в пенитенциарной системе 

начинает свою историю, с организации и становления самой пенитенциарной 

системы. Продолжительное время в пенитенциарных учреждениях 

организовывалась и велась оперативная работа различными 

правоохранительными органами, потому что в пенитенциарной системе не 

было как в настоящее время оперативного отдела или должностного лица, 

которое, выполняло бы задачи стоящие перед современными оперативными 

подразделениями.  

Развитие института негласного содействия граждан прочно 

взаимосвязан со становлением правоохранительных органов и спецслужб 

того времени.  
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В Российском государстве впервые тюремное заключение было 

учреждено «Судебником 1550 года». Руководить пенитенциарными 

учреждениями было возложено на ново образованный органу управления, 

который назывался «Разбойный приказ». Приказ возглавляя дела о разбоях, 

грабежах, ведал казнями, тюрьмами, в его подчинении находились губные 

старосты, одной из целью приказа была поимка убийц, воров и разбойников. 

Разбойный приказ, мог контролировать Приказные избы при рассмотрении в 

них уголовных дел, и был второй инстанцией для рассмотрения уголовных 

дел. 

Тактика и методика работы Разбойного приказа основывалась на 

применении «тайных подсыльщиков», иначе говоря негласных сотрудников 

для визуального наблюдения за всем неочевидным. Можно сделать вывод, 

если тюрьмы относились к компетенции данного органа то данным метод 

«тайных подсыльщиков» применялся и в пенитенциарных учреждениях. 

Информация, получаемая из тюрем, могла быть изведана путем 

внедрения агентов с воли .1 

Анализируя исторический период с XVII–XVIII век актуальной 

проблемой того времени была преступность в местах лишения свободы, она 

охватывала не только пенитенциарные учреждения но и выходила за 

пределы. Эта ситуация в большинстве своем была причиной того, что 

государство не хотело взять на себя обязательство по обеспечению 

заключенных. 

В период правления Петра I значительные аспекты жизни общества 

подвергаются нормативно-правовому регулированию. Петром I проводились 

кардинальные реформы изменения в государстве. Была создана «Особая 

Экспедиция», которая затем получила название «Розыскная Экспедиция». Ее 

главная задача была в розыске воров, разбойников, убийц в тесном 

                                                           
1
 Агарков А. В. оперативная работа в пенитенциарной системе как способ борьбы с 

преступностью в российской империи / а. В. агарков // Вестник Владимирского 
юридического института. – 2007. – № 2.с 116. 
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сотрудничестве с полицией. Розыскные органы при осуществлении своих 

должностных обязанностей делали упор законопослушное населения путем 

делегирования обязанностей по сыску и предупреждению преступности. 

Посадские людей (горожане) выполняли обязанности по охране городского  

порядка, в слежении за подозрительными людей и людьми которые ранее 

совершали преступления. Крестьяне также выполняли такие обязанности. 

Получила свое начало практика привлечения и использоваться 

негласных осведомителей из пенитенциарной среды. Работа с агентурным 

аппаратом в местах лишения свободы нормативно-правового регулирования 

в этот исторический период не получала, но имела место в рамках розыскной 

деятельности, которая представляла собой разведывательный и 

конспиративный характер, она помогала правосудию. Активно поощряется 

доносительство. 

В период царствования Екатерины II «Розыскной 

Энциклопедии»потеряла свои функции и они перешли к «Управе 

Благочиния», которая в 1782 г. Приобрела полицейские функции. Городскую 

полиции в то время возглавляет частный пристав, который осуществляет 

свои функции по раскрытию преступлений, и в местах лишения свободы, 

путем сбора информации, от случайного населения, но и граждан которые 

состоят на связи на постоянной основе. Связь организовывалась лишь на 

личных взаимоотношениях и документального оформления не имела.  

В то время финансирование пенитенциарных учреждений было 

основано на подаянии в 1662 г. во всех тюремных учреждениях без 

исключения было введено «государственное жалованье», или так 

называемые «кормовые» деньги. Екатерины II впервые обратила внимание на 

проблему состояния пенитенциарных учреждений был подготовлен проект 

«Указа о тюрьмах», который содержал опыт европейских стран. Но проект не 

получил широкого применения и не был реализован и состояние 

пенитенциарных учреждениях не изменилось. 
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Александром I в первой половине XIX в. была организована реформа 

Центрального государственного управления. Получает свое оформление 

институт негласного содействия граждан и агентурный метод.   

С 1826 по 1917 год начинает, создаваться нормативно-провавая база, 

регламентирующая деятельность оперативных подразделений по 

привлечения граждан к содействию. В 1866 г создается в Санкт-Петербурге 

«Сыскная полиция». Сначала состояло на связи у Сыскной полиции 25 

постоянных вольнонаемных негласных сотрудников, которые получали 

денежное вознаграждение за выполнение поставленных задач.  

Работа строилась на изданном 6 июля 1908 г. закона «Об организации 

сыскной части». 9 августа 1910 г. была опубликована «Инструкция чинам 

сыскных отделений». Основополагающими методами работы являлись 

наружное наблюдение и привлечение негласных сотрудников. Во втором 

параграфе Инструкции содержится «Для выполнения означеных задач 

отделения через своих чинов имеют систематический надзор за преступными 

и порочными элементами путем негласной агентуры и наружного 

наблюдения». 

Непосредственное и опосредованное наружное наблюдение вели 

штатные сотрудники. Наиболее качественно выполняли свою работы лица 

содействующие подразделениям из числа заключенных.  

Начальник московской сыскной полиции А. Ф. Кошко писал: «Как при 

посредстве отбывающих наказание за кражи и отпущенных на 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»1
. Также постоянно 

применялся метод внедрение негласных сотрудников в преступную среду. 

                                                           
1
 Кошко А. Ф. очерки уголовного мира царской россии/ а. Ф. кошко. – М. : столица. 

1992. 
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11 декабря 1879 г. Законом «Об основных положениях, имеющих быть 

руководством при преобразовании тюремной части и при пересмотре 

Уложения о наказаниях» было создано Главное тюремное управление (ГТУ). 

В пенитенциарных учреждениях царской России имело место деление 

заключенных на касты, были группы осужденных отрицательной 

направленности, часто совершаемыми преступными деяниями были побеги.  

В должностные обязанности начальник тюрьмы входили предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений, нарушения режима содержания в 

связи с этим появилась потребность в привлечении осужденных, которые 

смогут приносить важную информацию о преступных намерениях.  

В пенитенциарных учреждениях помимо Сыскной полиции, также 

свою работу организовывало Охранное отделение, руководствовавшееся 

«Положением об охранных отделениях» от 9 февраля 1907 г. В своей 

деятельности ставило на службу негласных сотрудников. Выделялись 

денежные средства на содержание негласного аппарата. 

Преддверие XX века характеризуется началом революционных 

движений. В 1914 г. издается ведомственный нормативно-правовой акт 

охранного отделения «Инструкция по организации и ведению внутренней 

агентуры». Инструкция объявляет, что нужно привлекать к организации 

оперативно-розыскной деятельности сотрудников пенитенциарной системы. 

Образуется, новый состав агентурного аппарата. Инструкция отдает 

предпочтение оказанию долговременного негласного содействия на 

постоянной возмездной основе. Стимулирование негласной работы являлось 

сокращение сроков наказаний1
. Практиковался способ «подсаживания» в 

камеры к арестованным негласного сотрудника для склонения арестованных 

к явке с повинной, так и для выявления кандидатов для вербовки. 

                                                           
1
  Игнатов В. Д. Доносчики в истории россии и ссср / В. Д. игнатов. – М. : Вече, 

2014. – с. 69. 
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В Инструкции прописываются рекомендации по «приобретению 

различными способами секретных сотрудников», их жаловании, методике 

проведения встреч на особых («конспиративных») квартира. 

Из этого можно сделать вывод, что на законодательном уровне 

привлечение лиц для содействия приобретает для правоохранительных 

органов, в том числе и в пенитенциарных учреждениях.  

До начала XX века нормы, регламентирующие привлечение лиц к 

негласному сотрудничеству, находят свое закрепление  в нормативных актах 

«охранных отделений», «сыскной полиции». Как такового законодательного 

закрепления в актах тюремного ведомства негласное сотрудничество в то 

время не было, потому что не было подразделений и отделов тюремного 

ведомства, которые обязаны бы выполнять данные функции (оперативные 

подразделения). 

Советская пенитенциарная система начинает свой отчет с 1918 года, 

когда создается Тюремный отдел ВЧК.  Революционные обновления 1917 г. 

внесли свои изменения из-за бессилия государственной власти, кардинально 

меняется отношение к оперативной работе. Конфиденциальное содействие 

теперь занятие позорное. Заключенные отныне не хотят становиться 

негласными сотрудниками. В начале становления советской власти 

возрастает преступность, которая совершается спецконтингентом, 

превалирующую роль имеют побеги. А.В. Агарков, это объясняет тем, что 

отсутствует квалифицированный персонал, а также службы которая 

осуществляла раскрытие преступлений и правонарушений1
. 

Но в краткие сроки советской власти стало понятно, что нужны 

специальные органы, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

которые будут использовать агентурный аппарат.  

                                                           
1
 Агарков А. В. трансформация задач оперативных подразделений пенитенциарной 

системы ссср в первой половине XX в. / а. В. агарков // Вестник Владимирского 
юридического института. – 2010. – № 2 (15). 
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5 октября 1918 г., знаменуется принятием положения «Об организации 

Отдела уголовного розыска» в соответствии с этим создаются профильные 

подразделения. Сотрудники подразделения уголовного розыска из-за 

нехватки времени, организовывали работу в пенитенциарных учреждениях 

со спецконтингентом не очень эффективно. Агентурное сопровождение 

заключенных в полной мере началось в мае 1925 года, когда Секретному 

отделу ОГПУ была поставлена задача о проведении секретно-оперативной 

работы в политизоляторах ОГПУ. Благодаря этому агентурная работа начала 

развиваться как главное средство раскрытия и предупреждения 

преступления.  

30–40-е годы XX века характеризуется зарождением нормативно-

правовых актов регулирующих деятельность оперативных подразделений  

пенитенциарной системы. Агентурный аппарат мест лишения свободы 

включал в себя такие категории негласных сотрудников как: доверенные 

лица, осведомители, агенты и резиденты. Доверенные лица были самой 

крупно из категорий негласных сотрудников. Резиденты отбирались лишь из 

числа бывших работников милиции, НКВД, офицеров, вольнонаемных 

работников и имели у себя на связи 25–30 конфидентов. Одобрение на 

привлечение давал начальник политчасти и начальник управления1
. Данное 

лицо подвергалось проверки, его служебное положение, связи, изучались 

личные качества, оперативный работник для организации вербовочной 

беседы представлял рапорт о вербовке». 

8 мая 1935 г., когда Народным комиссариатом внутренних дел 

Советского Союза был разработан приказ «О передачи агентурно-

оперативного обслуживания тюрем и колоний Отделам Мест Заключения 

УНКВД». Иначе говоря оперативное сопровождение пенитенциарной 

системы Советского Союза было отдано самостоятельным оперативным 

                                                           
1
 Роль негласных методов работы в пенитенциарной системе советского 

государства в 1930–1956е годы // Вестник карагандинского университета. серия история. 
Философия. Право. – 2006. №3(43). 10 
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подразделениям. Становление теперь самостоятельной системы оперативных 

аппаратов пенитенциарной системы побуждало принятие и  формирование 

новых правовой основы их деятельности. 

Так создается приказ НКВД СССР от 26 апреля 1935 г. № 00159  «Об 

агентурной работе в исправительно-трудовых лагерях НКВД», который 

содержал в себе требования к негласному аппарату, состоящему на связи у 

исправительно-трудовых учреждениях, но и содержал  в себе указания по их 

реализации.  

Также деятельность подразделений регулировалась приказом НКВД 

СССР № 00588 от 14 сентября 1937 года, временным положением о третьих 

отделах исправительно-трудовых лагерей, в соответствии с которым 

подразделения осуществляющие оперативную деятельность должны были 

выполнять агентурно-оперативную работу на территории пенитенциарных 

учреждений с заключенными, охраной и вольнонаемными сотрудниками. 

7 февраля 1940 г. издается приказ НКВД СССР № 00149 «Об 

агентурно-оперативном обслуживании исправительно-трудовых лагерей-

колоний НКВД СССР», где на оперативные подразделения возлагаются 

обязанности по созданию агентурно-осведомительной сети для оперативной 

разработки заключенных в лагерях и колониях в  целях получения сведений о 

политических настроениях и в целях пресечения преступных действий, а 

также в поиске кандидатов для последующей вербовки  

С начала войны и в последующем в государстве усиливается 

деятельность в  обеспечении государственной безопасности из-за этого 

произошло увеличение проведения вербовочных бесед среди заключенных. 

5 января 1943 года издается приказ НКВД, в котором содержатся 

указания начальствующему и надзирательскому состава тюрем в случаях 

побега заключенных или нападения их на тюремную охрану. Инструкции 

приказывала пересмотреть уже имеющуюся агентурную сеть и при 

необходимости провести дополнительные вербовочные мероприятия в целях 

пресечения на стадии приготовления организованных побегов и нападений 
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на охрану. В тюремных камерах на большое количество людей надо было 

иметь «сторожевое осведомление». Также вербовка негласных сотрудников 

проводилась в лагерях где содержались военнопленные. При допросе 

пленных, оперативные сотрудники намечали кандидатов для привлечения, в 

основном вербовка была на  компрометирующей информации, полученной 

из различных источников. К концу войны на негласное сотрудничество шло 

все больше военнопленных.  

9 мая 1941 г. Был подписан циркуляр оперативного отдела ГУЛАГа 

НКВД СССР № 95 «Об агентурно-оперативном обслуживании трудовых 

колоний несовершеннолетних преступников и детских приемников-

распределителей», где основная задача была привлечение на связь 

обслуживающий персонал колонии и несовершеннолетних осужденных 

старшего возраста.  

По состоянию на 1 июля 1947 г. агентурно-осведомительная сеть в 

исправительно-трудовых лагерях и колониях состояла из 9958 резидентов, 

3904 агентов и 64 905 осведомителей1. В послевоенные годы работа 

оперативных аппаратов УИС была  напряженной из-за оперативной 

обстановке, которая обладала высоким ростом преступности. Увеличилось 

число лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, в связи с этим 

возрастало число завербованных лиц.  

В 50-е годы, мотивация для оказания негласного сотрудничества была 

материальная составляющая возникающих правоотношений. В тюрьмах и 

лагерях работа агентов оплачивалась в размере примерно 50 рублей2
. 

к 60-м годам вследствие принятых мер по качественной организации 

вербовочной работы в местах лишения свободы руководством, достаточно 

сократилась пенитенциарная преступность. 

                                                           
1
 Игнатов В. Д. Доносчики в истории россии и ссср / В. Д. игнатов. – М. : Вече, 

2014. – с. 69. 
2
 Солженицын А. архипелаг гулаг / а. солженицын. – М. : Либра, 1990- с.257. 
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Так 50–60-е характеризовались попытками становления новых 

нормативно-правовых и тактических приемов и средств обеспечения режима 

в учреждениях УИС. Исправительные учреждения того времени как и 

нашего имеют собой исправление осужденных, их перевоспитание, 

привлечение к труду.  

С 1960 года изменениям подверглись и задачи оперативных 

подразделений УИС. До этого особое внимание уделялось лишь борьбе с 

контрреволюционными преступлениями и побегами заключенных, а обще 

уголовная  преступность была на втором плане, основополагающей задачей 

оперативно-розыскной деятельности в ИТУ стала являться борьба с 

пенитенциарной преступностью. Во исполнении данных целей и задач было 

принято Наставлении по агентурно-оперативной работе оперативных 

аппаратов ИТУ МВД СССР, утвержденном приказом МВД СССР от 27 

декабря 1974 года, где было сказано, что «главное место в системе мер по 

борьбе с преступностью в местах лишения свободы занимает именно 

оперативная работа, основным содержанием которой является привлечение 

лиц к негласному содействию, содействие исправлению осужденных, 

выявление, предупреждение и раскрытие преступлений». 

В 70–80-е гг. ХХ в. оперативная обстановка в ИТУ была сравнительно 

спокойной. В этот период времени происходила регламентация нормативно-

правовой и ведомственной.  

Оперативно-розыскная деятельность Советского периода, не имела 

своего гласного нормативно-правового акта, который бы регламентировал 

деятельность ОРД, а лишь руководствовалась ведомственными 

нормативными документами, которые были строго засекречены и носили 

государственную тайну. 

В 1992 году впервые получила свое закрепление деятельность по 

привлечения лиц, к негласному сотрудничеству и соответственно правовая 

регламентации ОРД в целом в нормативно-правовом акте открытого 

характера Закона Российской Федерации от 13.03.1992 № 2506-1 «Об 
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оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» и 

последующего Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

Уголовно-исполнительная система в этот период времени подчинялась 

МВД, поэтому приказа МВД РФ от 22.05.1996 г. № 004 «Наставление об 

основах организации и тактики оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел» регулировал агентурную деятельность, а также порядок 

привлечения лиц к негласному сотрудничеству в местах лишения свободы. 

Но основной целью данного нормативно-правового акта это была 

деятельность органов МВД России, что было явно видно о слабом 

регламентировании оперативной деятельности в УИС из-за специфики мест 

лишения свободы. Специального документа, который учитывал бы 

специфику мест лишения свободы отсутствовал. Привлечение лиц к 

негласному сотрудничеству в местах лишения свободы оперативными 

сотрудниками осуществлялось на основании этого наставления 

В 2009 году приказом ФСИН России № 001 утверждается Наставление 

об основах организации оперативно-розыскной деятельности в Федеральной 

службе исполнения наказаний, которое становится основным, 

ведомственным документом, регламентирующим работу оперативных 

подразделений ФСИН России. 

С учетом специфики СИЗО и тюрем и осуществления в них ОРД 

издается ведомственная Инструкция по организации и тактике оперативно-

розыскной деятельности в следственных изоляторах и тюрьмах, 

утвержденная приказом ФСИН № 0031 от 29 октября 2009 года.  

В настоящее время институт негласного сотрудничества в местах 

лишения свободы, закрепленный в действующих нормативных и 

ведомственных актах, значительно изменился. Данные изменения были 

отображены в нормах ФЗ об ОРД, где теперь предусматривается правовая и 

социальная защита привлекаемых к негласному сотрудничеству лиц, а также 

в ведомственных актах, где находятся основы привлечения лиц к оказанию 
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негласного содействия оперативным подразделениям, порядок организации  

привлечения лиц, методика проведения конспиративных встреч с данными 

лицами и получения от них оперативно значимой информации. 

Подводя итог такое направление деятельности оперативных 

подразделений как привлечение лиц к негласному сотрудничеству 

представляет собой огромную роль по сохранению и укреплению законности 

и правопорядка в местах лишения свободы. Немыслима борьба с 

пенитенциарной преступностью без агентурной работы, она есть хорошее 

средство по борьбе с преступностью не только в России, но и в зарубежных 

странах. Привлечение лица к оказанию содействия оперативным 

подразделениям есть один из важных этапов в служебной деятельности 

оперуполномоченного. На сегодняшний день УИС взяла самостоятельные 

обязательства по организации ОРД в местах лишения свободы, а для этого 

необходимо уделять внимании развитию и совершенствованию институт 

содействия граждан в УИС.  
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ГЛАВА 2: СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С НЕГЛАСНЫМИ 
СОТРУДНИКАМИ 

 

 

2.1 Сущность руководства лицами, привлеченными к негласному 

сотрудничеству  

Понятий руководства существует большое количество, но самое 

подходящее для нас является направляемая работа руководителя 

возглавляющего что-либо. У нас же речь о руководстве негласными 

сотрудниками, курируют которых оперативные подразделения учреждений 

УИС. 

Руководство негласными сотрудниками представляет собой есть 

индивидуальную систему регулирования отношений, которая содержит в 

себе: субъектов управления, иначе говоря, оперативных сотрудников, 

объектов управления конфидент, связь с объектом и субъектом, которая 

может быть как прямая, так  и обратная. Прямая связь возникает при 

взаимодействии между субъектом и объектом. Сведения, полученные в 

обратном порядке от объекта к субъекту называются обратной связью. Стоит 

также затронуть тот факт, что объект управления также подвергается не 

только воздействию со стороны субъекта в лице оперативного сотрудника, но 

также взаимодействует с иными сотрудниками пенитенциарного 

учреждения. 

Разберемся со значением слова конфидент. «Конфидент» (от лат. 

confidentia — доверие) в оперативной работе совпадает со смысловыми 

действиями слов «информатор», «осведомитель», что позволяет употреблять 

их для разнообразия как синонимы — понятия тождественные. Одна из 

основных функций конфидентов является, передача оперативно значимых 

сведений лицу, у которого состоит на связи, негласно от иных лиц, 
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осуществляющий свою деятельность на контрактной так и на 

бесконтрактной.
1
  

В.Г.Самойлов, под агентурным обеспечением понимает, использование 

конфидентов для получения или реализации информации при ОРМ в 

отношении конкретных лиц с целью предупреждения, раскрытия 

преступлений, розыска скрывшихся преступников и лиц, пропавших без 

вести.
2
 Анализируя рассуждения авторов относительно понятия негласного 

содействия, можно выделить преимущество, оно выражено в том, что автор 

верно указывает на информационное обеспечение в отношении конкретных 

лицам. Автор имеет в виду достаточно большой диапазон таких лиц, которые 

изобличены в преступлении, по которым производится собирание сведений. 

Анализируя высказывание В.Г. Боброва, раскрывая содержание 

разведывательного обеспечения, он верно подметил, что главный  элемент 

такого обеспечения это принятие участие конфидента в выполнении 

поставленных оперативно-розыскных задач, а не инертное нахождение в 

преступной среде. Он значительно увеличил и пересмотрел исследуемую 

проблему, но уже в сфере оперативной разработке. Результат лишь тогда 

будет качественным, оперативные меры будут применяться совместно, 

оперативными сотрудниками и конфидентами.
3
 

Руководство негласными сотрудниками есть сложная и многогранная 

деятельность, оно не состоит  только из одного действия, со стороны 

конфидента или оперативного сотрудника. Руководство негласными 

сотрудниками, имеет свою сложную и замкнутую, последовательность, 

которая и состоит из следующих стадий: 

1) определение целей и постановка задач, которые надо решить; 
                                                           

1
 Борисенко В.В. Клименко Т.С. Психологические особенности работы 

оперативного сотрудника с конфидентами/ Вестник Московского университета МВД 
России. ВАК Область наук. Государство и право. Юридические науки.- 2008. 

2
 Сальников В.П. Агентурная  работа  в  оперативно-розыскной  деятельности: 

Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова, А.В. Федорова. СПб.: Санкт-Петербургский 
университет МВД России, 2005. 

3
 Блинов. Ю.С. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. / под ред. 

К.К. Горяинова [и др.]. –М.: ИНФРА-М, 2006. –С. 257–280 
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2) выработка и принятие решений, необходимых для их выполнения; 

3) организация исполнения принятых решений; 

4) контроль за их исполнением; 

5) учет полученной информации. 

После получения оперативно значимых сведений и анализируя 

информацию о достижении или не достижении первой цели, осуществляется 

постановка новых задач, определяются первичные и вторичные задачи для 

выполнения и цикличный процесс начинает свою деятельность снова. Циклы 

содержит в себе уже известные хронологические управленческих операций 

или стадий. Стадия этого цикла есть не что иное, как одно из определенных 

частей всего процесса управления, или определенный этап работы. 

Подводя итог, понятию управленческого цикла нельзя не сказать, что 

оно есть повторяющийся комплекс последовательных реализуемых 

управленческих операций, а также стадий, благодаря которым  субъект 

управления достигает нужных результатов. 

О содержании и количестве стадий управленческого цикла до сих пор 

нет общего мнения среди ученых. Например, В.Г. Афанасьев и Г.И. Петров 

считают, что необходимо выделить только основные стадии, среди которых 

выработка и принятие решения, исполнение решения, контроль исполнения и 

отчетность об исполнении.1 

Руководство негласными сотрудниками осуществляется благодаря 

существующим функции управления. Так единые для всех функции 

управления есть: 

-сбор и обработка (анализ) социальной информации; 

-прогнозирование, т.е. научное предвидение изменений в развитии 

каких-либо явлений или процессов на основе объективных данных и 

достижений науки; 

                                                           
1Сороковикова А.О. Основы управления в правоохранительных органах: конспект 

лекций по дисциплине для обучающихся по специальности 031001.51 
«Правоохранительная деятельность» / – Мурманск: МАЭУ, 2012. – 71с. 
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-планирование (определение) направлений, целей управленческой 

деятельности и способов, средств их достижения; 

-организация (формирование) системы управления, упорядочение 

управленческих отношений между субъектом и объектом управления, 

определение их прав и обязанностей, структуры органов управления, 

организаций, подбор и расстановка кадров и т.д.; 

-координация и взаимодействие, осуществляемые для достижения 

целей управления; 

-контроль за выполнением принятых управленческих решений, 

установление соответствия (или несоответствия) фактического состояния 

объекта управления заданному и другие функции. 

Немаловажную роль в организации руководства над негласными 

сотрудниками занимают основополагающие принципы управления. 

Принципы управления это универсальные первичные положения, идеи, 

которые несут в себе общие закономерности управленческой деятельности, 

ее установки, ее основополагающие цели. Основными принципами 

управления для организации руководства над конфидентами есть: принципы 

законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а 

также на принципе конспирации.1 

Принцип законности содержит в себе установки на то что, 

оперуполномоченные выполняя должностные обязанности, руководствуются 

нормативно-правовыми актами регламентирующие их деятельность. Данный 

принцип отражает требование ст. 4 Конституции РФ. 

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

закреплен в конституции РФ и означает, что права и свободы человека 

являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина обязанностью государства. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (принят ГД ФС РФ 5 июля 1995 года) в ред. Федеральных законов от 
02.11.2013 N 302-ФЗ, от 21.12.2013 N 369-ФЗ) 



50 

 

Принцип конспирации означает, что для оперативно-розыскной 

информации определяется свой строгий и особый порядок получения, 

оформления, хранения, а также использования, которая передается от 

конфидентов оперуполномоченным, которые гарантируют сохранение в 

тайне негласного содействия конфидентов при организации  руководства над 

их деятельностью. 

Процесс постановки цели является одним из важных элементов 

руководства. Так в общей теории управления привычными есть положения, 

которые указывают нам, что любой процесс руководства берет начало с 

формирования целей, то есть субъект определяет результат, который ему 

необходимо достигнуть. Но также определяется результат, который должен 

быть достигнуто на определенном этапе. 

Цели руководства должны по своей сущности носить объективный, 

осознанный характер, а также формироваться и выступать от и оперативных 

работников. Становится понятно, что субъективный фактор имеет немало 

важное значение. Роль оперативного сотрудника очень важна, так как она 

приводит в действие волю вышестоящих руководителей, организует порядок 

выполнения поставленных задач, определяя цели, а также содержание 

основных видов управленческой деятельности (функции), самостоятельно 

осуществляет выбор методов управления, организационных структур, подбор 

негласных сотрудников.  

Для повышения качества руководства конфидентами, А.Ф. Возный 

выдвинул предложение принять Этический кодекс оперативного сотрудника, 

который включал бы общие нравственные основы поведения сотрудников 

оперативных служб при их работе с конфидентами.1 

К оперативному сотруднику, по его мнению, предъявляются 

следующие требования: 

                                                           
1
 Возный А.Ф. Уголовно-правовые и этические проблемы теории и практики 

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. — М., 1980. — С. 83. 
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 сдержанность и в то же время коммуникабельный характер, 

позволяющий установить хорошие взаимоотношения с негласными 

сотрудниками; 

  умение вести беседы и распознавать мотивацию и личные 

качества вербуемого лица на основе знаний; 

 соблюдение морально-нравственных и этических норм при 

личных контактах, но при этом тонко использование имеющихся рычагов 

психологического воздействия на разные уровни сознания конфидентов; 

 знание особенностей поведения лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях; 

 владение всесторонними знаниями, регламентирующими 

оперативно-розыскную деятельность; 

 умение определять и перепроверять точность полученной 

информации; 

 обязательное выполнение обещания, которое оперативный 

сотрудник дает конфиденту и др. 

В случае обладания такими качествами оперативный сотрудник, легко 

сможет наладить служебные взаимоотношений с кандидатами в  негласные 

сотрудники, путем победы над отсутствием желания сотрудничать с 

правоохранительными органами. Умение оперативного сотрудника найти и 

использовать убедительные доводы для привлечения лица к негласному 

сотрудничеству есть залог успеха агентурной работы.  

Оперативный сотрудник должен обладать гибкость и оперативность 

мышления для правильного определения очередности задач, определения 

долгосрочных, но и ближайших целей, а также для дальнейшей реализации 

этих целей.
1
 

Этим обусловлена классификация целей: 

                                                           
1
 Четвериков В. С., Четвериков В. В. Основы управления в органах внутренних дел 

:учеб, пособие. М.: Новый Юрист, 1997. С. 56. 



52 

 

-по содержанию (направлена на обучение или воспитание, или же на 

выполнение задания); 

-по времени (действия конфидентов в экстренных ситуациях, или в 

повседневной деятельности). 

Оперативному сотруднику в своей деятельности необходимо придавать 

иерархии получаемые цели от руководителей, в целях упорядочивания их 

определенным образом. Метод упорядочивания целей неоценимо помогает 

сотрудникам оперативного отдела выбрать правильную и реально 

достижимую цель в каждом конкретном случае. Многие второстепенные 

цели руководители откладывают на предстоящее время, что является от 

части правильно так как они получают время для выполнения более 

перспективных и первостепенных, которые  потом могут способствовать к 

решению ране отложенных. Этим средством оперативные работники должны 

пользоваться как «ориентиром» при установлении достижения целей.1
 

При организации работы с конфидентами состоящими у него на связи, 

оперативному сотруднику необходимо постоянно осуществлять выбор 

программы руководства, проявляя навыки избирательности. Это необходимо 

потому что негласный аппарат, который состоит на связи характеризуется 

своим разнообразием. Так например, если негласный сотрудник, 

отбывающий уже не первый срок ранее осуществлял негласное 

сотрудничество, хорошо знает образ жизни преступной среды, является 

носителей тюремной субкультуры относится к какой-либо преступной 

группы, руководство им будет отличаться кардинально отличаться от 

конфидента, который впервые осужденному к лишению свободы, ранее не 

осуществлял содействие. 

                                                           
1
 Попова, Н. Ф. Основы управления в правоохранительных органах : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Н. Ф. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 280 с.  
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Сотрудники оперативных аппаратов обязаны всегда учитывать степень 

риска, которому подвержены негласные сотрудники, а также их положение в 

преступной среде. 

Также оперуполномоченным необходимо: 

-осуществлять помощь в решении возникающих вопрос по поводу 

сотрудничества, а также в противостоянии негативного влияния преступного 

окружения; 

-предоставлять установленную нормативно-правовыми актами  

правовую и социальную защиту;  

-предоставлять указания в действиях осложненных каким-либо фактом 

или явлением, осуществлять постоянное руководить негласными 

сотрудниками, по ранее утвержденной  программой или в зависимости от 

складывающейся оперативной обстановки. 

Для определения содержания той или иной программы руководителю 

негласного сотрудника необходимо включить:  

-целевое направление для  использования, выбрать линию работы 

негласного сотрудника, а также, характер выполняемой разведывательной 

работы; 

-характер и особенность оперативной обстановки на объекте 

оперативного обслуживания на которой будет работать негласный 

сотрудник;  

- влияния данной обстановки на негласного сотрудника, будет ли 

оказываться негативное влияние в ходе выполнения им конкретного задания;  

- умение негласного сотрудника выбрать правильную линию поведения 

при возникновении экстремальных, стрессовых ситуаций;  

-соотношение разведывательных возможностей и способностей 

конфидента при осуществлении разведывательную деятельность (возраст, 

жизненный и преступный опыт, профессиональная подготовленность, 

уровень общего развития);  

-общий стаж содействия оперативным подразделениям. 
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Н данный момент времени ученые  выделяют три основополагающих 

стиля работы руководителя: 

1. Автократический, административный, волевой, директивный; 

2. Демократический или коллегиальный, товарищеский; 

3. Либеральный, нейтральный, попустительствующий. 

Выбор того или иного стиля руководства  зависит от индивидуальных 

признаков и черт оперативного работника и негласного сотрудника, от 

личности данных субъектов. Существует такая пропорция, что по 

отношению к опытному конфиденты необходимо применять 

демократический стиль руководства лишь для координации действий и 

выдаче новых задания, по отношению к вновь завербованным конфидентам 

наоборот применять авторитарный стиль, обучая и воспитывая негласного 

сотрудника. Но всегда нельзя применять авторитарный стиль, так например в 

случае возникновения экстремальной ситуации, возникновении событий, 

которые могут привести к расшифровке негласного сотрудника, при  

совершении разрабатываемыми лицами преступлений, авторитарный стиль в 

этой случае будет не действенным, так как конфидент привыкает к 

ежедневным указаниям сотрудника и у него пропадают очень важные 

качества как: инициативность, способность к самостоятельному мышлению и 

принятию решений.1 

Как уже говорилось раньше новый завербованный конфидент, который 

не совсем еще осознает и достаточно понимает фактические стороны 

сотрудничества с оперативным аппаратом. В этой ситуации применение 

свободных или разрешительный стилей руководства не будет приносить 

эффективность при руководстве, нужно сочетать жесткий стиль руководства, 

с элементами демократизма, совместного анализа проблем, которые могут 

возникнуть в период оказания содействия у негласного сотрудника.  

                                                           
1
 Матвеев, С. П. К вопросу о правовой природе контракта [ С. П. Матвеев l/ 

Вестник Воронежского института МВД России. — 2007. — 1. — С. 69. 
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Руководство над конфидентом должно содержать в себе такое качество 

как гибкость, которая будет брат во внимание знание личностных и деловых 

качеств негласного сотрудника, а также умении применить психологические 

приемы и методы при общении с конфидентом для повышения качества его 

работы, самоотдачи и повышения инициативности. 

Под руководство негласного аппарата в психологии понимается 

целенаправленное и систематическое психологическое и педагогическое 

воздействие на негласного сотрудника, основывающееся на непредвзятой 

оценке и учете личностных и деловых качеств негласного сотрудника. 

Для качественной организации руководства конфидентами 

оперативному сотруднику необходимо знать психофизиологические 

возможности, особенности темперамента, характера, протекания тех или 

иных познавательных процессов. Мало того чтобы знать но и применять в 

своей деятельности, а также непрерывно следить за теми изменениями, 

которые протекают в его личности под влиянием выполняемой им работы. 

Руководство негласным аппаратом имеет такую злободневную 

проблему как специфика мест отбывания наказания, например в колониях-

поселения и следственных изоляторов. Эта проблема является актуальной, 

так как негласный аппарат в данных учреждениях подвержен частой смене и 

никогда не бывает стабильным, исходя из того, что осужденные отбывают 

наказание там, как правило, недолгое время. 

Осужденные, отбывающие наказание в колониях-поселениях 

совершили, как правило, преступление небольшой или средней тяжести, 

поэтому и срок лишения свободы у осужденных этой категории мал. 

В следственных изоляторах осужденные оставленные для 

хозяйственного обслуживания также имею относительно небольшие сроки. 

Таким образом, из-за постоянной смены спецконтингент в этих 

учреждениях, а в результате чего сотруднику необходимо постоянно 

привлекать на связь новых негласных сотрудников происходит смена 

негласного аппарата. Это обстоятельство отрицательно влияет на работу 
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оперативных подразделений данных учреждений, негласные сотрудники, 

состоящие у них на связи, выполняют, взяты на себя свои обязательства  

некачественно. В полном объеме не происходит руководство а именно в  

обучение и воспитание негласного аппарата, данные мероприятия 

осуществляются не всегда полноценно. Данные процессы проводятся как 

правило  в условиях недостатка времени, но есть факты и не проведения 

данных обстоятельств. Процессы обучения и воспитания занимают 

достаточно большое время, также они требуют наличие определенных 

знаний, умений и навыков. Но так как конфиденты указанных учреждений 

принимаются на связь к оперативным подразделениям на незначительный 

срок, качественная работа с ними не проводится. Из данное обстоятельства 

вытекает другая проблема  по использованию своих негласных сотрудников 

в предупреждении, раскрытии и пресечении преступлений и иных 

правонарушений. 

Подводя итог можно сказать, что, руководство конфидентами есть одно 

из важных составных частей эффективной деятельности оперативных 

подразделений УИС. Руководство, как система управления, включает 

следующие элементы: субъект управления, объект управления, а также 

прямые и обратные связи между ними. Как и любая деятельность, 

руководство имеет свои принципы, которые вытекают из принципов 

оперативно - розыскной деятельности: конспирации, законности, уважения 

прав и свобод человека и гражданина. Надлежащее руководство 

конфидентами невозможно без постановки и выполнения целей, задач и 

функций, которые оперативный сотрудник ставит как перед негласным 

сотрудником, так и перед самим собой. Сотрудники оперативных 

подразделений УИС должны заранее думать о том, как и чем помочь 

конфиденту в выполнении задания, учитывать всю сложность его положения 

среди разрабатываемых лиц. 

Оперативные сотрудники должны постоянно способствовать своему 

негласному сотруднику в противостоянии негативному влиянию окружения, 
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в котором он находится, а также помогать конфиденту в решении его личных 

вопросов, обеспечивать правовую и социальную защиту и давать советы 

относительно поведения в трудных ситуациях, возникающих как в среде лиц, 

представляющих оперативный интерес, так и в повседневной жизни 

конфидента. 

 

2.2. Обучение и воспитание конфидентов  

Руководство конфидентами содействующие оперативным 

подразделениям на контрактной решает такие задачи как: выявление, 

предупреждение, раскрытие преступлений и организация обеспечения 

безопасности. Понятие «руководство» включает в себя обучение, воспитание, 

рассмотрение оперативной на объекте оперативного обслуживания, 

подготовка легенды для введения в преступную среду, обсуждение ранее 

выданных заданий, анализ положительных и отрицательных ошибок. 

При обучении и воспитание негласных сотрудников, в  руководстве над 

конфидентами оперативный сотрудник должен брать во внимание их личные, 

деловые, профессиональные качества, наличие оперативных способностей, 

для получения требуемых сведений. Особую роль занимают качества, 

которые повышают разведывательные возможности конфидентов, позволяют 

развивать их и использовать для решения задач ОРД.1 

Актуальность исследования вопроса обучения и воспитания 

конфидентов состоит в том, что для своевременного раскрытия преступлений 

и привлечения лиц к ответственности предусмотренной законом нельзя 

обойтись, без привлечения граждан к содействию на контрактной основе, а 

также без обучения их деятельности принципу конспирации, формирование и 

воспитание личных качеств, правил поведения. 

Сведения о преступных группах и событиях происходящих в них, 

возможно, получить только благодаря негласной работы конфидентов 
                                                           

1
 Халиков А.Н. Оперативно- розыскная деятельность: учебник/ 2-е изд. – РИОР: 

ИНФРА-М, 2018. – 324с. 



58 

 

состоящих на связи у оперативных подразделениях с применением своих 

знаний умений и навыков. В данном параграфе рассмотрим более подробно 

что включает в себя руководство а именно обучение и воспитание 

Так, по мнению Середнева В.А., воспитание конфиденциальных 

сотрудников – это целенаправленное и систематическое воздействие на них в 

целях формирования личностных качеств и правил поведения, позволяющих 

эффективно содействовать работе оперативных подразделений.1  

Организовывая процесс воспитания конфиденциального сотрудника 

оперативный сотрудник должен учитывать требования, такие как: 

целеустремленность, систематичность и последовательность, воспитание 

должно быть связано с реальной жизнью и иметь  практическую 

направленность в борьбе с преступностью.  

Формирование такого качества как целеустремленность, оперативному 

сотруднику нужно организовать внимание конфидентов на успешном 

выполнении задания.  

Процесс постоянного воспитания организует не только оперативный 

сотрудник, у которого стоит лицо на связи, но и руководители оперативного 

подразделения при контрольных встречах с конфидентом. Конфиденты 

обязаны хорошо знать обстановку складывающуюся на объекте работ, но и 

знать состояние преступности, виды совершаемых преступлений, 

позитивные примеры из оперативно-розыскной практики. 

При организации качественного процесса воспитания у негласных 

сотрудников начинают  изменяться и развиваться новые интересы, 

мировоззрение, особенности психики и общие черты личности. 

По мнению Климова И.А., в процессе воспитания оперативный 

сотрудник может встретится с такими отрицательным качествам как: 

правовой нигилизм, личные предрассудки в отношении осуществляемой ими 

негласной работы, высокая степень криминальной деформации личности, 

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

осуществляющими оперативно - розыскную деятельность/ Гуманитарные науки, - 2013. 



59 

 

которые в свою очередь могут препятствовать эффективной деятельности 

конфидентов.
1
 

При организации процесса воспитания негласных сотрудников, 

оперативный аппарат основывается на основополагающих началах 

воспитания негласных сотрудников таких как: 

- организация индивидуального подхода к каждому конфиденту; 

- требовательность к негласным сотрудникам и  уважение их 

личного достоинства и  сочетание данных положений; 

-поддержание положительных личностных качеств и развитие их. 

Применяя принцип индивидуального подхода к воспитанию 

конфиденциальных сотрудников, необходимо также учитывать такие  

факторы как: специализация сотрудников (борьба с общеуголовной, 

экономической преступностью), среды функционирования (наркоманы, 

несовершеннолетние) и характер выполняемой работы (разовое выполнение 

заданий или постоянное). 2 

Оперативный сотрудник в своей деятельности обязан:  

- постоянно  осваивать  слабые и сильные стороны конфидента в целях 

повышения качества и эффективности его сотрудничества;  

-быть жестоким к недисциплинированности и низкой 

работоспособности конфидентов;  

-непрерывно повышать уровень профессионального мастерства 

конфидента, соблюдение правил конспирации, доводить до него положения 

действующего законодательства, обучать тактики и методики выполнения 

поставленных заданий;  

-неутомимо говорить конфиденту о важности и необходимости его 

содействия и общественно-полезном характере его деятельности. 

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

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ - 3-е изд., перераб. и доп. – 

М: ЮНИТИ- ДАНА, 2017. – 431 с. 
2
 Грачева Ю.В. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. Учебное 

пособие. М.:Проспект, 2017- 29с. 
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Задачи, которые выполняет воспитание, можно разделить на два 

основных направления: а) моральная подготовка; б) психологическая 

подготовка. 

Моральная подготовка в своей работе обеспечивает нравственно-

этическую сторону оказания содействия, устраняет сомнения конфидента в 

значимости его работы. Качество и результативность моральной подготовки 

во многом определяется организацией и содержанием подготовки 

психологической, направленной на приспособление, адаптацию негласного 

сотрудника к условиям его деятельности. Именно эта работа играет роль в 

обеспечении: 

-выработки как моральной, так и психологической надежности к 

влиянию негативных психофизиологических факторов при осуществлении 

содействия на  негласной основе; 

-развития такого качества как уверенность в себе, своих силах и 

возможностях; 

-развития в  управлении своими психическими процессами, подготовке 

к возможным перегрузкам, способности к саморегуляции. 

Данные задачи можно достигнуть: 

-выдачей задания, которые поручаются негласному сотруднику с 

каждым разом усложняя процесс их выполнения;  

- правильной организаций режима труда и отдыха негласного 

сотрудника при осуществлении своей негласной деятельности, а также 

возникающих эмоциональных и физических разгрузок;  

- полный разбор всех элементов выполнения задания с детальной 

отработкой всех организационных и тактических сторон; 

- ежедневный анализ психологического состояния негласного 

сотрудника в целях выявления деформации личности негласного сотрудника, 

а также принятие необходимых мер по ее локализации (например, временное 

прекращение связи, определение другой линии работы, передача на связь 

другому сотруднику и т.д.). 
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Процесс психологической подготовки при осуществлении негласной 

работы с лицами, представляющими оперативный интерес, нацелен на 

развитие у конфидентов психических качеств необходимых для 

осуществления данной деятельности, иначе говоря при выполнении того или 

иного задания, негласный сотрудник находился в психическом состоянии, 

обеспечивающем эффективность и надежность саморегуляции поведения и 

действий.  

Главной составляющей этого состояния является установка на полную 

реализацию всех своих возможностей для достижения цели - выполнения 

задания или поручения, данного сотрудником оперативного подразделения. 

Одна из задач оперативного сотрудника по руководству конфидентами 

является обучение. Обучение включает в себя формирование у конфидентов 

знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения специальных 

заданий. 

Процесс обучения негласных сотрудников, как и процесс обучения 

любого человека, характеризуется определенными трудностями. 

К первой группе можно отнести трудности объективного характера, 

которые возникают при: 

-изучении теоретического материала, и сложности его освоения для 

восприятия и запоминания; 

-конспиративности работы негласных сотрудников; 

-нехватки времени, в следствии чего занятия не достигают 

поставленных целей; 

- наличии криминальной среды, в которой осуществляет свою 

деятельность конфидент. 

Ко второй группе можно отнести проблемы, имеющие субъективный 

характер и включат в себя: 

-слабый уровень общего образования и развития негласных 

сотрудников, у большинства присутствуют отрицательные индивидуальные 

качества; 
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-не выполненье обязанностей по обучению и воспитанию, оперативные 

сотрудники не уделяют достаточного внимания, что вследствие приводит к 

ошибкам; 

-некомпетентность оперативного состава в области организации 

проведения обучения негласного аппарата. 

В этой связи можно выделить три основных особенности, которым 

должен отвечать процесс обучения.1 

Во-первых, при получении новых знаний умений и навыков их 

закрепление должно иметь практическую направленность. Это означает, что 

знания умения и навыки должны применяться негласными сотрудниками при 

выполнении ими заданий, данный факт повышает, эффективность 

выполнения задания и усвоения полученного материала.   

Во-вторых, обучение и воспитание строятся как неразрывный процесс 

социализации негласного сотрудника. Оперативный работник должен не 

просто сообщать конфиденту сухую информацию, но характеризовать ее 

давая ей определенную социальную оценку. 

В-третьих, процесс обучения должен быть непрерывным процессом и 

обеспечивать: восприятие изучаемого материала, его осмысление и 

запоминание, а также применение. 

Горяинова К.К., утвердает, что программа обучения каждого 

конфидента индивидуальна и предусматривает наличие специального плана 

обучения, который составляется оперативным работником на весь период 

конфиденциального сотрудничества, с данным высказывание сложно не 

согласится 

Индивидуальность обучения включает в себя: использование 

индивидуальных форм обучения и воспитания в зависимости от специфики 

выполняемой работы и заданий, необходимости учета образовательного 

уровня, деловых и личных качеств каждого негласного сотрудника. 

                                                           
1
 Алферов В.Ю., Ильиных В.Л., Федюнин А.Е. Оперативно-розыскная 

деятельность. Учебно-справочное пособие. М.2002. - 35с. 
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Выбор методики обучения ложится полностью на сотрудника с 

которым конфидент состоит в отношениях негласного сотрудничества.
1
 

Процесс обучения конфидентов включает в себя такие фазы как: 1) 

получение новых знаний характеризующиеся своей спецификой для 

выполнения специальных заданий; 2) получение умений и навыков 

разведывательно-поисковой работы. 

Итогом процесса обучения является усвоение и восприятие 

негласными сотрудниками знаний, которые ему предоставляет оперативный 

сотрудник, например, о приемах и методах негласной работы. 

 В процессе обучения негласных сотрудников, оперативный сотрудник 

может применить такие способы как:  

- наблюдение за выполнением задания; 

-устное растолкование материала или чтения его вслух; 

-сочетать в себя и наблюдения и слушание, например, путем 

показывания и комментирования своих действий. Эти способы могут помочь 

в достижении восприятие конфидентами изучаемого материала. 

Так к основополагающим теоретических знаний, которые 

оперативному сотруднику необходимо донести до негласного аппарата 

являются: отдельные положения законов и ведомственных нормативно-

правовых актов; способы совершения преступлений; признаки поведения 

лиц, представляющих оперативный интерес (криминальная субкультура, 

приемы маскировки противоправных действий); правила конспирации, 

способы маскировки поведения. 

Выработка умений и навыков конфидентов рассчитана на конкретного 

обучаемого.
2
  

                                                           
1
 Горяинов К.К., Овчинский В.С., Синилов Г.К., Шумилов А.Ю. Оперативно-

розыскная деятельность: Учебник.2-е изд., доп. и перераб. / М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 

848 с. 
2
 Шумилов А.Ю. Словарь оперативно- розыскной деятельности/ Авт. Сост. А.Ю. 

Шумилов. – М., 2004. 
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В процессе обучения конфидент должен получить такие умения и 

навыки как: правила организации конспиративной связи с оперативным 

сотрудником; выявления лиц, представляющих оперативный интерес; 

установления психологического контакта с лицами, имеющими оперативный 

интерес; создания легенды и следование данной легенде; выполнения 

отдельных действий негласного характера (негласное наблюдение и 

фиксация действий подозреваемых). 

Обучения негласных сотрудников должна сформировать у них такие 

качеств личности, как: 

-внимательность;  

-кратковременная и долговременная память;  

-восприятие пространства и времени;  

-логичность мышления;  

-способность к анализу, синтезу и обобщению;  

-эмоциональная устойчивость;  

-способность к саморегуляции и самоконтролю.  

Также необходимо учитывать такие качества личности как: 

способность к пониманию и сопереживать других людей, способность 

оказывать на них психологическое влияние и подчинить своей воле, 

возможность сокрытия свои переживаний и общего психического состояния, 

умение перевоплощаться в зависимости от складывающейся ситуации. 

Такие знания, навыки и умения носят наиболее устойчивый характер, 

открывая для себя самостоятельно новые знания конфидент, как правило,  

получает внутреннее удовлетворение 

В качестве основных методов обучения, как правило, используются: 

беседы в форме диалога, упражнения, тренировки, показ. 

Общение в процессе беседы с конфидентами применяется всегда, в 

целях донесения им первоначальных знаний, об общей обстановке в 

учреждении, а также о  вопросов негласного сотрудничества и их правового 
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регулирования, а также применяемых методов поощрения, предусмотренных 

ведомственными нормативными актами.1 

Упражнение это повторное  выполнение действия с целью  усвоения 

полученного материала 

Показ предусматривает собой выполнение действий оперативным 

работником целью, которых является научить конфидента данным 

действиям. 

Тренировка представляет собой искусственно созданную обстановку, в 

которой конфидент выполняет задания оперативного сотрудника, а тот в 

свою очередь наблюдает за ходом его действий и оценивает их. Данный 

метод есть основной и самый эффективный, с помощью его у конфидента 

можно выявить позитивные разведывательные качества, присущие ему 

личные качества, его подготовленность к выполнению реальных заданий в 

среде разрабатываемых оперативным аппаратом лиц, психологическую 

готовность к негласной работе, а также выявить недостатки и положительные 

моменты в деятельности конфидента. Однако полностью эффективность 

процесса обучения конфидента возможно проверить лишь в реальной 

обстановке.2 

Для постоянного обучения и воспитания конфидентов главным 

фактором является желание их углубить и пополнить свои знания, которые 

будут необходимы для дальнейшего эффективного содействия оперативным 

подразделениям. 

Имея на связи достаточного опытного конфидента, оперативному 

сотруднику также необходимо оказывать на него влияние, обучая и 

воспитывая, так как такие конфиденты требуют к себе повышенного 

внимания и систематического воспитания, в процессе обучения конфидента 
                                                           

1
 Аврутин Ю.Е. Оперативно-розыскная психология: учеб. пособие для вузов / под. 

общ. ред. Ю.Е. Аврутина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :Издательство Юрайт, 2018. - 252с. - 
(Серия: Специалист). 

2
 Борисенко В.В. Клименко Т.С. Психологические особенности работы 

оперативного сотрудника с конфидентами/ Вестник Московского университета МВД 
России. ВАК Область наук. Государство и право. Юридические науки.- 2008. 
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оперативный сотрудник также может получать ранее не известные ему 

знания, то есть тоже обучается. Знание конфидентом преступной среды 

может оказаться полезным для оперативного сотрудника, особенно 

начинающего. Но существует правило, которое говорит, что влияние 

оперативного сотрудника на конфидента, должно быть сильнее влияния на 

него преступной среды, в которой он находится. 

Обучения и воспитания схожи по-своему содержание в том, что и 

обучении и  воспитание негласные сотрудников состоит в изложении знаний. 

Однако цель обучения несет в себе знания о том как необходимо 

действовать конфидентам в складывающейся ситуации при выполнении 

специальных заданий.  

Воспитание же наоборот несет в себе формирование положительных 

качеств личности негласных сотрудников для того, чтобы они могли 

успешно выполнять свои функции. 

Актуальная проблема на данный момент времени есть в нехватки 

времени. Взаимосвязь обучения и воспитания обусловлена особыми 

условиями общения оперативных сотрудников с конфидентами. Испытывая 

постоянный дефицит времени, отведенного для такого общения, 

оперативный сотрудник стремится решить как можно больше задач по 

руководству, таким образом, выполняя работу не всегда качественно. 

Данную проблему следует решать привитием конфидентам чувства их 

значимости и общественно-полезного характера выполняемой ими 

деятельности. Делаться это должно для того, чтобы процесс воспитания и 

обучения не был односторонним и, соответственно, компенсировал нехватку 

затрачиваемого на это времени. 

Также в процессе обучения и воспитания конфидентов, оперативный 

сотрудник обязан своевременно выявлять у них признаки проявления 

криминальной субкультуры и искоренять их. Однако, во время выполнения 

некоторых заданий (поручений), конфиденту приходится, так или иначе, 

сталкиваться с осужденными, которые сами являются яркими 
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представителями тюремной субкультуры. Соответственно, при общении с 

данными лицами, конфидент в какой-либо степени сам перенимает от них 

нормы и правила поведения, противоречащие режиму, установленному в 

исправительном учреждении. В этом видится также немаловажная проблема 

Таким образом, обучение и воспитание конфидентов — это 

определенное, целенаправленное и систематическое воздействие на них в 

целях формирования необходимых личностных качеств, навыков поведения, 

а также получения специальных теоретических знаний, выработки умений и 

навыков разведывательно-поисковой работы, обеспечивающих надежное и 

эффективное содействие оперативным подразделениям в раскрытии 

преступлений и правонарушений. Воспитательный процесс негласного 

аппарата реализуется постоянно сотрудниками оперативных подразделений. 

В процессе воспитания конфидентов можно выделить два направления: 

моральная и психологическая подготовка. В свою очередь содержание 

обучения конфидентов включает в себя получение ими знаний, умений и 

навыков для успешной работы негласного аппарата по предупреждению, 

пресечению и раскрытию преступлений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исправительные учреждения Федеральной службы исполнения 

наказаний решают поставленные перед ними задачи по борьбе с 

преступностью посредством работы служб и отделов, среди которых важное 

место занимают оперативные подразделения. Одним из эффективных видов 

оперативно-розыскной деятельности является негласное сотрудничество с 

лицами, которые оказывают помощь оперативным сотрудникам уголовно-

исполнительной системы. Анализ существующей практики показывает, что 

большинство преступлений раскрываются благодаря негласному содействию 

лиц с правоохранительными органами Российской Федерации. 

Конфиденты представляют собой категорию лиц, которые содействуют 

с оперативными подразделениями на контрактной основе негласно. 

Употребляя термин «содействие» и сотрудничество» следует помнить, что 

они отличаются между собой одной характерной  чертой: конфиденциальной 

иначе говоря, негласное «сотрудничество» всегда только осуществляется на 

контрактной основе, «содействие» же, если оно не осуществляется в форме 

«сотрудничеством», реализуется без заключения контрактных обязательств с 

лицами, которые его оказывают. Необходимо отметить, что ряд автором не 

берут во внимание, названное нами ранее различие, в итоге формируются 

неочевидные, на наш взор, положения. 

С учетом сказанного формируется вывод, что содействие граждан 

органам, осуществляющим ОРД, нельзя путать с понятием «сотрудничества». 

По своему содержанию оно шире и включает в себя не только 

сотрудничество, но также иные формы помощи, лиц в решении задач 

оперативно-розыскной деятельности. Данную проблему, на мой взгляд, 

необходимо решить на законодательном уровне и разграничить данные 

понятия, а именно дать понятие сотрудничества на контрактной основе в ФЗ 

об ОРД №144. 
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Благодаря негласным сотрудникам, осуществляющим свою 

деятельность на контрактной основе становится возможным получение 

сведений о противостоящей преступности, достижение целей выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, документирования 

конкретных преступных действий.  

Самой безопасной формой фиксирования взаимоотношений 

оперативного сотрудника исправительного учреждения с лицом, которое 

изъявит желание оказывать сотрудничество есть контракт. Контракт  дает 

возможность особенно подробно зафиксировать отношения двух сторон, 

более подробно установить различные условия сотрудничества.  

Заключение контракта в оперативно-розыскной деятельности УИС на 

данный момент регламентируется лишь нормами оперативно-розыскного 

законодательства и ведомственного законодательства, которые точно и 

достоверно не определяют правовую природу и строго не регулируют 

порядок его заключения.  

Контракт на содействие с оперативными подразделениями обозначает 

официальные интересы через документ с личными, частными соглашениями 

сотрудничества определенного человека с определенным оперативным 

сотрудником.  

Возникшие правоотношения контракта также должны защищать прав и 

свободы лиц, оказывающих негласное содействие в форме сотрудничества с 

оперативным подразделениям УИС. Для решения данной проблемы 

необходимо законодательно закрепить юридическую природу и форму 

контракта о содействии лиц оперативным подразделениям УИС. 

Институт содействия граждан оперативным подразделениям УИС 

достаточно значим в современном мире. Привлекая граждан к содействию на 

контрактной основе, оперативные подразделения мест лишения свободы 

смогут предупреждать деятельность преступных групп, иначе говоря, 

предупредить, и пресечь преступление.  
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В настоящее время развитие законодательства в РФ а именно в сфере 

содействия граждан с оперативными подразделениями очень широко 

освещается в различных нормативно-правовых актах. Одним из основных 

нормативных правовых актов данной сферы будет являться ФЗ «Об ОРД. В 

котором, указаны круг прав и обязанностей лиц, содействующих и способы 

их правовой и социальной защиты, что достаточно помогает улучшить 

качества взаимодействия между оперативными подразделениями и 

гражданами, а также увеличению количества содействующих лиц.   

Такое направление деятельности оперативных подразделений как 

привлечение лиц к негласному сотрудничеству представляет собой огромную 

роль по сохранению и укреплению законности и правопорядка в местах 

лишения свободы. Немыслима борьба с пенитенциарной преступностью без 

агентурной работы, она есть хорошее средство по борьбе с преступностью не 

только в России, но и в зарубежных странах. Привлечение лица к оказанию 

содействия оперативным подразделениям есть один из важных этапов в 

служебной деятельности оперуполномоченного. На сегодняшний день УИС 

взяла самостоятельные обязательства по организации ОРД в местах лишения 

свободы, а для этого необходимо  уделять внимание развитию и 

совершенствованию институт содействия граждан в УИС.  

Предупреждение преступлений, их быстрое и полное раскрытие, 

розыск и установление  скрывшихся и бежавших преступников, то ест  

обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, 

собственности, безопасности общества и государства от преступных 

посягательств, осуществляются во многом благодаря деятельности 

конфидентов, такая деятельность немыслима без руководство негласным 

аппаратом. 

Руководство негласным аппаратом имеет такую злободневную 

проблему как специфика мест отбывания наказания, например в колониях-

поселения и следственных изоляторов. Эта проблема является актуальной, 

так как негласный аппарат в данных учреждениях подвержен частой смене и 
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никогда не бывает стабильным, исходя из того, что осужденные отбывают 

наказание там, как правило, недолгое время. 

Осужденные, отбывающие наказание в колониях-поселениях 

совершили, как правило, преступление небольшой или средней тяжести, 

поэтому и срок лишения свободы у осужденных этой категории мал. 

 В следственных изоляторах осужденные оставленные для 

хозяйственного обслуживания также имею относительно небольшие сроки. 

Из-за постоянной смены спецконтингент в этих учреждениях, а в 

результате чего сотруднику необходимо постоянно привлекать на связь 

новых негласных сотрудников происходит смена негласного аппарата. Это 

обстоятельство отрицательно влияет на работу оперативных подразделений 

данных учреждений, негласные сотрудники, состоящие у них на связи, 

выполняют, взяты на себя свои обязательства  некачественно. В полном 

объеме не происходит руководство а именно в обучение и воспитание 

негласного аппарата, данные мероприятия осуществляются не всегда 

полноценно. 

Данную проблему следует решать привитием конфидентам чувства их 

значимости и общественно-полезного характера выполняемой ими 

деятельности. Делаться это должно для того, чтобы процесс воспитания и 

обучения не был односторонним и, соответственно, компенсировал нехватку 

затрачиваемого на это времени. 
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