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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломной работы.Борьба против преступности 

является одним из самых важных направлений деятельности государства, 

поскольку обеспечение нормального процесса жизнедеятельности людей – 

это его основная функция. Поэтому важно изучать способы противодействия 

преступности в обществе. 

Пресекая преступные деяния, лица виновные в преступления 

оказываются в местах лишения свободы, казалось бы, нахождение их там, 

должно их исправлять, однако совершать преступления, правонарушения, а 

также режим отбывания наказания они продолжают и там. Для примера 

приведем статистику за 2017 -2018 года:в местах лишения свободы 

зарегистрировано 1025 преступлений. В ПФРСИ и ВК зарегистрировано по 1 

преступлению, в ИУ – 5, в следственных изоляторах – 105. Наибольшая часть 

преступлений в уголовно-исполнительной системе совершена в ИК – 913.По 

видам исправительных учреждений следующее разделение преступлений: 

ИК общего режима – 194 (АППГ – 196), ИК строгого режима – 448 (АППГ – 

437), ИК особого режима – 41 (АППГ – 24), КП – 178 (АППГ – 161), ЛИУ – 

39 (АППГ – 43), ЛПУ – 14 (АППГ – 11). Наиболее распространенные 

преступления: приобретение, сбыт наркотических средств – 226 (АППГ – 

201), дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества – 192 (АППГ – 181), побеги из мест лишения свободы – 103 

(АППГ – 106). Случаев незаконного приобретения, сбыта наркотических 

средств зарегистрировано в ИК общего режима – 37 (АППГ – 44), ИК 

строгого режима – 136 (АППГ – 111), ИК особого режима – 3 (АППГ – 4), КП 

– 34 (АППГ – 27), ЛИУ – 12 (АППГ – 12), ЛПУ – 4 (АППГ – 

3).Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества, составила в ИК общего режима – 67 (АППГ – 48), ИК строгого 
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режима – 96 (АППГ – 111), ИК особого режима – 8 (АППГ – 2), КП – 5 

(АППГ – 5), ЛИУ – 12 (АППГ – 13), ЛПУ – 4 (АППГ – 2).  

Наибольшее количество побегов совершено в исправительных учреждениях 

УФСИН (ГУФСИН) России по: Пермскому краю – 9, Приморскому краю – 7, 

Волгоградской области – 8, Свердловской области – 8. Наибольшее число 

побегов приходится на КП – 95 (АППГ – 96). Женщинами, содержащимися в 

ИК, ЛИУ и ЛПУ, совершено 24 преступления (АППГ – 17), из них 7 побегов 

(АППГ – 2), 2 дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества (АППГ – 9), 4 уклонения от отбывания лишения 

свободы (АППГ – 0)
1
. 

Однако, по данным Н.С. Артемьева и М.Ю. Титанова, 89 % 

опрошенных среди сотрудников свидетельствуют о том, что не все 

преступления, которые совершаются в их учреждениях, подлежат 

регистрации. Это говорит о том, что реальная цифра преступлений в местах 

лишения свободы значительно отличается от статистической.Среди 

участвующих в опросе сотрудников, 81 % считает, что полная регистрация 

преступлений, совершаемых в пределах ИУ, снижает рейтинг учреждения. 

По статистике, каждое пятое преступление насильственного характера, 

направленное против сотрудника ИУ, не образует состава преступления, 

поэтому отказывается в возбуждении уголовного дела2
. 

Таким образом, проанализировав статистику мы видим, что рост 

преступлений не то что становиться меньше, а он наоборот возрастает, для 

сокращения уровня преступлений в исправительных учреждениях, их 

предупреждении и раскрытии стоит вопрос об эффективном и успешном 

проведении работы оперативных подразделений, в частности большую роль 

играет использование доверительных отношений. 

                                           
1 Информационно-аналитический сборник: Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы, ФКУ НИИИТ ФСИН России, Тверь 2018,С. 41. 
2 Дворянсков И.В., Буркина О.А. и др. Криминологические основы профилактики рецидивной 

преступности в местах лишения свободы // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 4 С. 
752. 
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Бесспорно, во многом дaнный вопрос зависит от должной организации 

оперативно-розыскной деятельности оперaтивными подразделениями 

уголовно-исполнительной системы (далее по тексту УИС). Оперативное 

подразделение, ответственное за решение проблемы противодействия 

преступности, обладает широким спектром средств и методов ее реализации. 

Среди них, несмотря на развитие технических и других средств получения 

оперативной информации, институт гражданской помощи не утратил 

актуальности для органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность.Непосредственно в учреждениях УИС дaнный институт 

раскрывается в одной из отраслей, такой как доверительные отношения с 

осужденными. 

Роль оперативного подразделения включает в себя своевременное 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 

возможность их подготовки, совершения или совершения, пользуясь при 

этом доверительными отношениями с осужденным1
. 

В условиях недостаточной системы доверия с осужденными 

деятельность оперативного отдела основана главным образом на воле случая, 

поскольку, как сказано было ранее, слабо развиты отношения нужного 

характера между осужденными и сотрудниками. При обеспечении должного 

функционировании оперативного отдела, его сотрудники владеют всей 

информацией, которая хранится в учреждении. Также данное владение 

обеспечивает стабильное функционирование ИУ, позволяет предотвращать 

преступные посягательства как внутреннего, так и внешнего характера. Во 

владении всей неформальной оперативной обстановке проявляется 

значимость и ценность доверительных отношений между сотрудниками 

оперативного подразделения и осужденными.  

Основная цель использования помощи граждан в их негласном 

характере, то есть через органы, осуществляющие деятельность оперативно-

                                           
1Рудой А.В. :Содействие граждан оперативным подразделениям как основа оперативно-розыскной 

деятельности//Вестник экономической безопасности. № 4, 2016-С.219 
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розыскной работы. Деятельность граждан обеспечивает пресечение 

совершения преступлений, фактически они оказывают содействие 

оперативным сотрудникам по защите жизней граждан, их здоровья и прав.  

Для реализацииуказанной цели те, кто оказывают содействие под 

руководством Оперативного штаба, должны выполнять различные 

гражданские оперативно-тактические задачи, которые, как правило, 

сводятсяк выполнению задач, указанных в ст. 2 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности1
. 

Ст.17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»включает в себя поддержку гражданами органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Таким образом, лицо 

с согласия участвует в подготовке или осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. 

Таким образом, тема доверительных отношений является актуальной и 

на сегодняшний день, рассмотрение данного вопроса более подробно 

позволит нам проанализировать всю эффективность данного направления в 

оперативно-розыскной деятельности. 

Объектом дипломной работыявляются общественные отношения, 

связанные с деятельностью оперативных подразделений по предупреждению 

и раскрытию противоправных деяний в процессе вступления в 

доверительные отношения с осужденными. 

Предметом дипломной работы являются закономерности 

совершенствования законов, регулирующих порядок оказания помощи 

гражданамигосударственным органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность в предупреждении и раскрытии противоправных 

деяний, закономерности применения негласных сотрудников закономерности 

развития теоретико-методологических исследований по исследуемой 

проблеме. 

                                           
1Об оперативно - розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) // Российская газета, № 160, 18.08.1995. 
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Цели данной дипломной работыявляется анализ и разрешение 

имеющихся проблем теоретических и организационных основ использования 

доверительных отношений с осужденными в процессе предупреждения и 

раскрытия противоправных деяний. 

Задачи дипломной работы: 

1)Изучение социально-правового назначения, сущности, содержания 

содействия осужденных оперативным аппаратам УИС. 

2)Проведение ретроспективного анализа использования доверительных 

отношений с осужденными в предупреждении и раскрытии противоправных 

деяний. 

3)Раскрыть применение доверительных отношений с осужденными в 

предупреждении противоправных деяний в учреждениях УИС. 

4)Рассмотреть использование содействия осужденных при раскрытии 

противоправных деяний в учреждениях УИС. 

Теоретической основой разработанности дипломного 

исследования, послужили идеи, концепции, подходы, содержащиеся в 

трудах таких ученых, как В.С. Овчинского, Ю. М. Антонян, В.Э. 

Агарков.,Крипулевич А., ЯблоковаЕ. Н. Билоус, А.В. Рудой, А.С. Михлин, 

А.И.Ушатиков и др. 

Методологическую основу дипломной работыобщенаучные методы 

познания (исторический, системный), положения теории оперативно-

розыскной деятельности, а также анализ статистики. 

Нормативно-правовая база дипломной работы включает положения 

Конституции РФ, Федерального Закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности», ведомственных актов, межведомственных нормативно-

правовых актов, и в том числеположения иных нормативно-правовых актов, 

которые регламентируют деятельность по управлению доверенными лицами. 

Эмпирическую основу дипломного исследования, составляют 

статистические, исторические данные, полученные при изучении 

организации и тактики, направленные на предупреждение и раскрытие 
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противоправных деяний в процессе вступления в доверительные отношения 

с осужденными. 

Структурно дипломная работаобусловлена предметом, целью, 

задачами исследования и состоит из введения двух глав, включающих в себя 

в каждой главе по два параграфа, заключения и списка использованных 

источников.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОПЕРАТИВНЫМИ РАБОТНИКАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ С ОСУЖДЕННЫМИ 

 

1.1. Социально–правовое назначение, сущность, содержание 

содействия осужденных оперативным аппаратам УИС 

 

На сегодняшний день реформы системы правоохранительных органов, 

которые проводятся в Российской Федерации, первоочереднонаправлены на 

совершенствование способов, методов и средствобеспечения деятельности 

по борьбе с преступностью. К учреждениям, чьей непосредственной задачей 

является противодействие преступности относится оперативное управление 

Федеральной службы исполнения наказаний РФ (далее-ФСИН). Его 

основными задачамив соответствии с ч. 1 ст. 84 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (далее -УИК РФ1) являются:  

1. Обеспечение личной безопасности осужденных, сотрудников и 

работников исправительных учреждений и других лиц; 

2. Предупреждение преступности в ИУ, то есть выявление, 

профилактика и раскрытие преступлений, которые готовятся и совершаются 

в исправительных учреждениях, а также нарушения порядка исполнения 

указанных приговоров; 

3. Розыск в установленном порядке осужденных, сбежавших из 

исправительных учреждений, а также лиц, уклоняющихся от отбывания 

наказания; 

4. Помощь в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных 

осужденными до их прибытия в исправительное учреждение. 

                                           
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. (ред. от 27.12.2019) // Российская газета, № 9, 16.01.1997. 
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Деятельность по выполнению указанных в Законе задач, прежде всего, 

направлена на достижение целей по защите интересов человека, общества и 

государства от преступных посягательств. Правоохранительные органы 

уполномочены государством для противодействия преступной деятельности 

как форма правоприменения.  

Следует отметить, статистические данные говорят о том, что 72% 

осужденных совершают тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, 

при этом около 2 тысяч осуждены за преступления террористического 

характера.Акт был тщательно подготовлен и осуществлен в тайне, а 

действующие нормы криминальной субкультуры в ИУ, сокрытии улик, 

уничтожении следов, перебивании свидетелей были нарушены. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что Институт 

персональной негласной помощи действующим подразделениям 

пенитенциарной системы занимает особое место в профилактике тюремных 

преступлений. 

Правовой основой для использования агентских методов являются 

правовые отношения между государством (его представителями) и теми, кто 

оказывает негласную помощь, а также участие этого лица в осуществлении 

ОРМ. 

Чтобы улучшить механизм предупреждения и профилактики 

преступности в местах лишения свободы, государству необходимо 

ужесточить законодательный контроль за деятельность исправительных 

учреждений. Уголовно-исполнительная система не может полностью 

контролировать процесс исполнения судебных приговоров, поэтому такой 

важной частью деятельности по предупреждению и профилактике 

преступности в исправительных учреждениях является установление 

межведомственного и ведомственного взаимодействия. Причем, 

взаимодействие важно организовывать не только с правоохранительными 

органами, но и гражданами, так как налаживание связей является 

положительным опытом по противодействию преступности. 
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Для эффективного процесса установления взаимодействия 

необходимы: полная сознательность, личная ответственность, взаимное 

согласие. 

В правовых актах государства на законодательном уровне закреплены 

соответствующие нормы, регулирующие содействие физических лиц 

правоохранительной деятельности. В ст. 17 Федерального закона«Об 

оперативно-розыскной деятельности»подчеркивается, что физические лица 

вправе с личного согласия на добровольной основе участвовать в подготовке 

или проведении оперативно-розыскной деятельности. Отдельные лица могут 

оказывать публичную и непубличную поддержку с сохранением 

анонимности.  

Исключение составляют лица, перечисленные в ч. 3 ст. 17 

Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Этот 

перечень лиц, которые не могут принимать участие как физические лица в 

оперативно-розыскной деятельности для содействия, составляют: депутаты, 

судьи, прокуроры, адвокаты, духовенствои официально зарегистрированные 

представители религиозных организаций.  

Наложение этого запрета связано с тем, что перечисленные лица 

являются представителями органов власти, имеют полномочия, включающие 

надзорные, законодательные и судебные функции. Специфика их 

деятельности заключаетсяв недопущении конфиденциальной помощи. 

Очевиден тот факт, что государственные чиновники по российскому 

законодательству не могут заниматься какой-либо другой деятельностью, 

кроме образовательной, творческой и научной. 

С появлением правового акта, официально регулирующие заключение 

договора о конфиденциальном сотрудничестве между физическими лицами и 

органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а также 

вопрос о правовых последствиях, которые сопровождают этот факт 

правовой, в частности, определяет правовую природу договора о 
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соответствующем негласном сотрудничестве1
 и т.п. Поскольку этот вопрос 

относится ко всем правоохранительным органам, то он также связан с 

деятельностью оперативного штаба уголовно-исполнительной системы, а его 

работа заместителями в пенитенциарных учреждениях признается негласным 

сотрудничеством физических лиц с правоохранительными органами путем 

закрепления норм, связанных с правовыми актами государства. 

В сфере науки в исследовании практических и теоретических проблем 

ОРД является дискуссия о природе юридической неписаного соглашения о 

сотрудничестве физических лиц с оперативными отделами 

правоохранительных органов, так как наука о теории ОРД, которая долгое 

время оставалась тайной, чаще всего рассматривает вопросы об 

организационно-правовом качестве.  

Как правило, сотрудники должны инициировать такие негласные 

соглашения. Сотрудник, как подготовленное лицо, должно создать 

благоприятный психологический климат для процесса непринужденного 

психологического или физического воздействия для установления 

соглашения на сотрудничество. Важным является момент тонкой грани 

воздействия, необходимо морально подготовить человека к предложенному 

сотрудничеству. В законе не представлена конкретная форма 

взаимодействия, то есть нет нормативного регулирования процесса 

налаживания сотрудничества, что создает определенные трудности, как 

например, нет описания юридического характера данного договора. 

Очевидно, что по нормам этикета, предложение негласное соглашения на 

сотрудничество должно осуществляться строго индивидуально. В связи с 

этим следует отметить, что в науке существует несколько теорий 

относительно того, к каким типам договоров относится договор о негласном 

сотрудничестве с теми, кто оказывает помощь руководящим органам. 

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

обеспечении конфидентов. Казус или стратегия? // Вестн. Волгоградской академии МВД России. 2015. Вып. 
2 (33). Волгоград: ВА МВД России, 2015. С. 12 
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Регистрация сотрудничества осуществляется с помощью формы: 

- устного соглашения; 

- актаволеизъявления человека в одностороннем порядке; 

- соглашение1
. 

С учетом практики, более надежной формой регистрации 

образовавшегося сотрудничества является договор. Этот договор, как и 

общественные отношения, возникают между сотрудником оперативного 

отдела ИУ и лицом, изъявившем желание содействовать в оперативно-

розыскной деятельности. Из теории гражданского права вспомним, что 

общественные отношения, равно как и договор, форма их заключения, 

возникают из юридического факта. Это обстоятельство, которое 

способствует возникновению., изменению и прекращению общественных 

отношений. То есть в случае заключения договора между сотрудником и 

физическим лицом, юридическим фактом является выражение желания 

сотрудничать в любой форме. При этом, соглашение о поддержке субъектов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, которая регулируется 

законом «Об оперативно-розыскной деятельности», не имеет смешанного 

правового характера, не может рассматриваться как трудовой договор или 

гражданский договор в полном понимании этих терминов.  

Рассмотрениесущности договоров в оперативно-розыскной 

деятельности ИУ имеет не только теоретическое, но и практическое 

значение. Оперативные отношения между тайным сотрудником и 

сотрудниками оперативного отдела сложны и индивидуализированы, 

поэтому не представляется возможным их регулирование по регламенту. 

Очевидно, что всегда имеют место быть обстоятельства, которые требуют 

индивидуального одобрения и саморегулирования. Беря в рассмотрение 

договор о негласном сотрудничестве физических лиц с оперативным отделом 

                                           
1Крипулевич А.Ю., Новиков А.В.: К вопросу о юридической природе контракта о содействии лиц 

оперативным подразделениям уголовно-исполнительной системы // Современные проблемы науки и 
образования. № 2-2, 2017.С. 46 
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ИУ как источник права в реальном смысле в виде нормативного соглашения, 

то возможна ссылка на него при требующих того обстоятельствах, он 

приобретает юридическую силу и имеет собственное содержание как 

обязательный элемент договора любого характера.  

Дефиниция понятия«договор» в юридическом понимании существует 

длительное время. В словаре В.И. Даля раскрывается как «письменное 

условие, договор в законе» 1
. Под договорпонимается соглашение между 

двумя или более сторонами, порождающее взаимные права и обязанности 

сторон. 

Очевидно, что договор как форма соглашения существуют во всех 

сферах государства. Практически все общественные отношения порождают 

договор, за исключением, конечно, личных. Не смотря на то, что договоры 

существуют в разных сферах, они имеют общую характеристику. То есть, 

независимо от сферы появления, договор имеет приблизительно один набор 

обязательных элементов. К таковым относится содержание договора: его 

условия, права и обязанности, гарантии.  

В свете данной темы, нас больше интересует с правовой точки зрения 

взаимодействие между государством и гражданами. Данный договор 

возникает в системе правоохранительных органов, и защищается со стороны 

государства. Эта отличительная черта не всем договорам свойственная. Тут 

происходит взаимодействие граждан – физических лиц – с государством на 

договорной основе. Примером может послужить осужденный, оказывающий 

помощь в содействии сотрудникам исправительного учреждения. Конечно, в 

данной форме взаимодействия не идет речь о равенстве сторон-участников, 

поскольку участвующие стороны представлены уполномоченным лицом и 

лицом, на которого государство возложило ряд обязанностей2
. 

                                           
1Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка: избр. ст. / В. И. Даль; 

совмещ. ред. изд. В. И. Даля и И. А. Бодуэна де Куртенэ; (науч. ред. Л. В. Беловинский). - М. : ОЛМА Медиа 
Групп, 2019. С. 276. 

2Шахматов А.В. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности.: дис…. д.ю.н. СПб., 
2009. С.15 
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Не представляется возможным раскрыть сущность договора об 

оперативных действиях ИУ невозможно, ровно также, как и 

сущность«служебного договора». Однако, раскрывая юридический характер 

служебного договора как разновидности, представители трудового 

законодательства полагают, что служебный договор отдаленно и есть 

трудовой договор. Эта позиция нашла отражение в работах А. Чиканова, Е.А. 

Ершова, Г.С. Скачкова, В.В. Кирпатенкопоскольку мнение о том, что 

сущность и понятие этого термина имеет характер трудовых отношений, 

носит более общий характер1
.  

К вопросу о том, разумно ли считать трудовой договор как договор, 

который был заключен с человеком, содействующимоперативномуотделу 

ИУ? В основном, разница заключается в том, что стороны трудового 

договора являются равноправными участниками договора, а стороны 

служебного договора не могут быть равными участниками договора в силу 

своего положения.  

Договор, который существует в рамках предпринимательской 

деятельности, не может быть отнесен к трудовому договору, так как он не 

определяет трудовую значимость для лица, заключившего договор. Такую же 

особенность имеет и договор лица, изъявившего желание оказать содействие 

сотрудникам оперативного отела, он не определяет трудовую функцию для 

физического лица. При этом, договор может быть заключен как платный, так 

и бесплатный, что не допускается в трудовом договоре.  

Автором в договоре об оказании услуг сказано, что правовое 

отношение к оказанию услуг имеет особенности административного 

договора, который требует двух юридических фактов:  

-административный акт (в порядке назначения); 

-служебный контракт. 

                                           
1
 Анисимов А. Л.:Понятие, юридическая природа контракта о службе в органах внутренних дел и 

порядок его заключения // Трудовое право. 2017. № 2. С. 103-105. 
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Закон определяет порядок и условия служебного договора в большей 

части, меньшее правомочие определения имеет представитель работодателя, 

как и в случае трудового договора1
. Мы считаем, контракт вОРД УИС не 

имеет связи с административным соглашением, поскольку он определяется 

индивидуальным набором функций. 

Основными характеристиками негласного контрактного 

сотрудничества являются устойчивость и секретность2
. Информация, которая 

содержится в договоре, носит индивидуальный персонифицированный 

характер, который определяется в зависимости от личных качеств и 

особенностей конфидента и характера выполняемых ОРД задач.  

Таким образом, мы можем утверждать, что оперативно-розыскное 

соглашение содержит в себе: 

- Предмет, который имеет непосредственное выражение в деталях 

взаимных обязательств сторон и их действий; 

- Обязательства сторон; 

- Права сторон исходя из условий договора; 

-Характер поощрения доверенного лица за исполнение принятых 

обязательств (вознаграждение не всегда выражается в денежной форме 

(например, когда лицо осуждено)); 

-Особый режим хранения информации, составляющей 

государственную и иную тайну, а также использования результатов 

поисковых операций; 

- Срок действия договора и срок его действия3
. 

Кроме того, помимо оперативно-розыскных правоотношений, 

заключение договора вОРДобразуетдругие правоотношения (гражданские, 

трудовые, административные). На практике договорвыражает общественный 

                                           
1 Чанов С.Е.: Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов с 

государственными и муниципальными служащими // Трудовое право. 2018.№ 2. С. 22. 
2

 Официальный сайт ФСИН России (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 26.02.2020) 
3 См. Чанов С.Е.: Некоторые вопросы отграничения трудового договора от контрактов с 

государственными и муниципальными служащими // Трудовое право. 2018. № 2. С.28 
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интерес через соответствующие документы с индивидуальными условиями 

сотрудничества между конкретным человеком и конкретным агентом. Так 

как он затрагивает различные виды правоотношений, договор должен 

обеспечивать гарантией защиты прав лиц, оказывающих негласную помощь 

оперативному отделу ИУ.  

Хочется отметить, что данное направление деятельности является 

одним из ключевых в сфере ОРД, так как благодаря сотрудничеству, 

взаимодействию с осужденными, получается выявить и предотвратить 

многие нарушения, а также преступления в ИУ.Пусть даже на сегодняшний 

день, нет четкой формулировки, что же заключается при негласном 

взаимодействии все-таки контракт, договор? Проблема исходит на наш 

взгляд из того, что данный вид деятельности носит в основном секретный 

характер. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что для 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы в 

конкретном договоре негласного содействия характерно использование 

нормативного саморегулирования правоотношений, возникших между его 

участниками. Такое соглашение о сотрудничестве содержит в себе условия и 

обязательства, которые не урегулированы в полом объеме Законом. Как уже 

упоминалось ранее,в силу специфического характера этих правоотношений 

закон не в силах нормативно урегулировать всеграни правоотношений в 

сфере негласного сотрудничества. Он устанавливает правовые границы 

деятельности субъектов – участников договора в соответствии с принципами 

оперативно-розыскной деятельности по нормам Федерального закона в сфере 

управления ведомством и иными правовыми актами. Достижение 

соглашения обеспечивается взаимным путем, через личный контакт.  

Необходимо отметить, что характер негласного соглашения между 

сотрудников оперативного отдела ИУ и конфедентом определяется 

многоразовостью, стабильностью и устойчивостью. Агенты доносят 

информацию в течении действия договора. Весьпериод сотрудничества 
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конфедент может передавать неопределенное количество раз информацию, в 

зависимости от его способности ориентироваться в ситуациях,которые 

случаются в учреждении. Настоящее соглашение носит характер 

юридического договора, защищается Законом. В результате заключения 

негласного сотрудничества у должностного лица возникают взаимные права, 

обязанности и ответственность в пределах возникновения тайного 

правоотношения. Договор не только устанавливает права и обязанности 

сторон как обязательную основу,но и, в отличие от простого соглашения, 

стремится установить правовые нормы, которым стороны будут подчиняться 

в будущем.  

Однако данное правоотношение, которое мы рассматриваем, 

определяется законом и рядом специфических черт таких, как тайна порядка 

заключения, содержания. Эти черты затрудняют законодательное 

закрепление содержания договора между действующим сотрудником и 

конфедентом.  

Данный договор как разновидность общего договора ученые 

сравнивают с трудовым, служебным, находя общие черты, определенные 

положением договора в теории права. Договор необходим как форма 

регистрации правоотношений, потому что устанавливает более крепкие и 

долгосрочные связи путем назначения ответственности. Каждый договор 

имеет такую черту как исполнительность, если она отсутствует, то 

применяются средства обеспечения исполнении договора.  

Данный параграф тесно привязан к теории гражданского права о 

сущности договора, его значимости. Поэтому рассмотрим такой 

специфический договор между оперативным сотрудником исправительного 

учреждения и лицом, изъявившем добровольное желание содействовать 

оперативно-розыскной деятельности, проводимой в учреждении.  

Социально-правовое назначение такого договора определяется 

результатом деятельности по установлению негласной формы 

взаимодействия. При правильных действиях сотрудника оперативного отдела 
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исправительного учреждения, его отдел будет владеть всей информацией, 

которая есть в учреждении. Важно правильно суметь выстроить систему 

конфедентов, которые при подаче информации составляли объективную 

оперативную обстановку учреждения. Это важно сделать для того, чтобы 

предотвратить готовящиеся преступные посягательства. Таким образом 

социально-правовое назначение состоит в том, чтобы противодействовать 

преступности, проводить ее профилактику и предупреждение. 

 

1.2.Ретроспективный анализ использования доверительных отношений с 
осужденными в предупреждении и раскрытии противоправных деяний 

 

 

В разрезе ретроспективного анализа становления и развития ОРД 

можно встретить в работах таких ученых как, А.Ю. Шумилов,А.В. 

Шахматов, К.К. Горяинов, В.С. Овчинский, Е.В. Васьковаская и др. 

Комплексный исторический анализ развития ОРД в местах лишения свободы 

провел А.В. Агарков1
. Данный вопрос освещается в работах ученых. 

В данном исследовании, основанном на результатах научной 

деятельностивышеупомянутых авторов, мы проведем анализ исторического 

генезиса людей, которые причастны к негласному сотрудничеству в местах 

лишения свободы. 

В России агентурная деятельность развивалась достаточно быстрыми 

темпами, «подхватывая» исторические события различных эпох и вбирая 

многовековой опыт других стран. Учитывая, что в России данная система 

сформировалась относительно недавно и считается в свете всех систем 

молодой, то учла в себе лучшие черты, которые позаимствовала в других 

странах. 

В истории развития агентурной деятельности Россииавторитетные 

ученые, такие как А.В. Шумилов и А.В.Шакматоввыделяютпериоды 
                                           

1 Агарков А.В. Оперативно-розыскная деятельность в местах лишения свободы (правовые и 
исторические проблемы): автореф. дис. …канд. юрид. наук / А. В. Агарков. Владимир, 2016. С. 89 
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развития ОРД. Очевидно, что данное явление имело непосредственное 

отношение к государственной службе и должно было обеспечивать его 

безопасность. Поэтому, сведений и информации о становлении и развитии 

института тайного сотрудничества в местах лишения свободы до начала XX 

века в настоящее время недостаточно1
. Как правило, не велся учет такой 

деятельности, не было такого широкого распространения, как в настоящее 

время, что определило его узость. 

Представляется возможным предположить, что данный институт 

негласного сотрудничества появляется одновременно с назначением 

наказания в виде тюремного заключения. 

Однако источники убедительно доказывают, что заточение возникло на 

Руси практически одновременно с утверждением христианства и 

формированием церкви и ее пенитенциарной деятельности. Очевидным 

является и то, что церковно-пенитенциарная практика выступает 

необходимой и даже имманентной составляющей уголовно-исполнительной 

системы Российского государства, без надлежащего исследования которой 

историческая картина не является полной.  

По мнению П.И. Гайденко в первые столетия христианства на Руси 

жизнь обителей была отмечена присутствием в их стенах лиц, находящихся 

под каким-либо политическим обвинением2. Так, в 1138 году в результате 

отстранение от власти Святослава Ольговича, он и его супруга были 

помещены в монастырь 3 . Ситуация повторилась через 22 года, когда 

новгородцы поместили в Варварином монастыре супругу высланного в 

Ладогу князя Святослава Ростиславовича4
. 

                                           
1
 Кудрявцев А.В. : Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскной деятельности в 

уголовно-исполнительной системе России: автореф. дис. …канд. юрид. наук / А. В. Кудрявцев. Владимир, 
Владимирский юридический институт ФСИН России, 2017-С. 178. 

2Гайденко П.И. Спорные аспекты «монастырского удержания в домонгольской Руси» // 
Исторические науки и археология. С. 62-63. 

3
 Полное собрание русских летописей: в 43-х т. М.: Языки славянской культуры, 2000. Т.9. 

Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. С. 248. 
4
 Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Насильственный постриг княжеской семьи в Киеве: от 

интерпретации обстоятельств к реконструкции причин. М.: Индрик, 2012. С. 135-169. 
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Как известно, лишение свободы как отдельный вид наказания впервые 

был регламентирован в Судебнике 1550 г1. В Соборном Уложении 1649 г. 

применение тюремного заключения существенно расширяется (данный вид 

наказания упоминается более сорока раз).  

В силу недостатка государственных финансовых возможностей для 

строительства мест заключения, административного ресурса для контроля за 

ними, тюремные функции брали на себя, в том числе монастырские обители. 

Именно монастыри обладали серьезным резервом для пенитенциарной 

сферы, в то время как у власти светской он был еще не сформирован в 

должной степени. Не случайно М.А. Колчин в своем исследовании, 

посвященном Соловецкому монастырю 2
, и следом за ним М.Н. Гернет 

сравнивалии отождествляли средневековые монастыри с более поздними 

тюремными крепостями3
. 

Управление ИУ в XVIIвеке согласно Соборному уложению 1649 г. 

осуществлялось при помощигубного старосты, который был субъектом 

уголовного сыска. Вероятно, что тут появляются первые «доносчики», с 

помощью которых было вполне реально можно было получить информации 

извне4
. 

Период правления Петра Великого историки называют началом 

Синодального периода в России. Поэтому стоит рассмотреть как 

историческое, так и правовое развитие, которое способствовало развитию и 

постепенному устроению системы негласного сотрудничества.  

Уже при Петре I многие вопросы общественной жизни начинают 

подвергаться правовому регулированию. Активно поощряется 

                                           
1Ст. 4, 6, 7 Судебника 1550 г. // Хрестоматия по истории государства и права России. М., 

2008. С. 41. 
2
 Колчин М.А. Ссыльные и заточенные в острог Соловецкого монастыря в XVI-XVIII 

веках, исторический очерк. 
3Гернет М.Н. История царской тюрьмы. М.: Государственное издательство юридической 

литературы, 1951. Т. 1. С. 218. 
4 См. Агарков А. В. Оперативная работа в пенитенциарной системе как способ борьбы с 

преступностью в Российской империи / А. В. Агарков // Вестник Владимирского юридического института. – 

2017. № 2. С. 116 
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доносительство. В этот период практика конспирации информаторов в 

криминальной среде(в том числе и в ИУ)активно используется по сравнению 

с теми, кто оказывает помощь правоохранительным органам на основе 

договоров1
. 

Тюремная система XVIII – начала XX вв. испытала значительное 

влияние разнообразных тенденций, ярко проявившихся в рассматриваемый 

период.  

Во-первых, это формирование абсолютизма, в значительной степени 

подчинившего себе церковь. Постепенное усиление института абсолютизма 

послужило прочным фундаментом для формирования класса «доносчиков». 

Абсолютизм – это рассвет подпольной системы доносчиков, так как это 

поощрялось со стороны государства.  

Во-вторых, существенное обмирщение взглядов, идей и в целом 

российской культуры. Люди начали постепенно отходить от строгого культа 

веры, происходит духовое обнищание людей.  

В-третьих, развитие буржуазного уголовного права, идеи которого не 

могли не повлиять на «тюремный вопрос». Как раз этот период начинает 

предопределят опыт применения агентурной сети. 

В-четвертых, активное развитие пенитенциарной мысли, формирование 

тюремной системы и уголовно-исполнительного законодательства. Данное 

развитие ученые обуславливают обязанностью эпохи просвещенного 

абсолютизма: мысли, идеи и теории Запада проникают вместе с заморскими 

связями. 

При рассмотрении вопроса о нормативности деятельности, 

способствовавшей развитию агентурной сети, мы говорим в первую очередь 

о Духовном регламенте 1721 года 2 , определившим не только полномочия 

                                           
1 Захарцев С.И. История возникновения и развития оперативно-розыскных мероприятий / С. И. 

Захарцев, Н. О. Кирюшкина, В. П. Сальников // Юридическая наука: история и современность. 2018. № 12.-
С.38. 
2
 Духовный регламент // Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. 1721. № 3718. С. 

314-335. 
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Синода как главного административного органа, но и закрепившим 

обязанности епископов, в компетенцию которых входило производство 

духовного суда, как над церковными лицами, так и над мирянами. 

Указом 1797 года епископы были уполномочены налагать церковные 

наказания на совершение некоторых правонарушений и преступлений, «не 

представляя Святейшему Синоду» 1 , т.е. сами, без предварительных 

представлений 2
.Фактически, без суда и проведения должного процесса 

расследования по доносу невиновный мог быть осужден. 

 При историческом анализ лиц, отбывающих наказания в 

пенитенциарной систем, мы рассмотрим возможных потенциальных 

конфедентов. В XVIII-XIX вв. окончательно формируются категории лиц, 

отбывающих наказание в монастырях. Исследование, проведенное А.В. 

Рожиной на основании изучения пенитенциарной практики монастырей 

Вологодской губернии, позволяет выделить, по крайней мере, три группы 

лиц, находящихся в монастырской ссылке3 . Во-первых, это священники и 

церковнослужители, отправляемые в монастыри как за правонарушения и 

дисциплинарные нарушения (нетрезвость, ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, причинение обид прихожанам, нарушение брачно-семейных 

норм), так и преступления (убийство, кражу и др.).  

Во-вторых, это миряне, гражданские лица, представители различных 

сословий российского общества (дворяне, военные, купечество, мещане, 

крестьяне), пребывающие на «церковном покаянии» за отступление от 

православной веры, прелюбодеяние и др. По общему мнению 

исследователей, церковно-пенитенциарная практика по отношению к 

светским лица постепенно прекращается к концу XIX столетия. 

                                           
1Полное собрание законов Российской империи –1. Т. XXIV. 1797 г. № 18.273. С. 762. 
2
 См. Рожина А.В. Пенитенциарная практика монастырей Вологодской губернии в конце 

XVIII- начале XX вв. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 
История. Политология. 2011. № 7 (102). С. 34. 

3
 См. Рожина А.В. Пенитенциарная практика монастырей Вологодской губернии…С. 1-8. 
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Третью, отдельную категорию лиц составляли несовершеннолетние 

преступники, направляемые по решению суда в обители. Рост детской 

преступности привел к необходимости рассмотрения Вологодской духовной 

консисторией вопроса о распределении несовершеннолетних по 

монастырям1. Представляется, что появление данной группы лиц в церковно-

пенитенциарной практики было обусловлено развитием уголовного права и 

уголовного законодательства, выделением несовершеннолетних 

правонарушителей и преступников в отдельную категорию осужденных, 

требующих особого подхода и отдельного порядка исполнения наказаний.  

Определенного нормативного закрепления агентурная работа в местах 

лишения свободы не получила, поскольку на было достаточного количества 

самих нормативных актов, регулирующих пенитенциарную деятельность. 

После, период правления Петра III и Екатерины Великой определился 

предпринятием реформы сыска, то есть обозначилась необходимость 

укрепления системы, в которой основную массу должны были составлять 

постоянные информаторы в различных сословиях. Опять же, нет точных 

документов, подтверждающих данное предположение, но вероятно, что эта 

потребность распространилась в том числе и на ИУ. 

Большинство ученых склоны к тому что, что информаторы не 

получили должного признания, и было мало информации, поэтому основным 

средством получения информации стало применение пыток к лицам. Так, 

А.В. Агарков в своих трудах, отмечает, что в то время единственным 

способом получения информации от осужденных являлись пытки.При этом 

подтвердить данную информацию и данные в силу отсутствия каких-либо 

доказательств не представляется возможным. 

В отделе полиции Санкт-Петербурга 31 декабря 1886 года было 

создано специальное сыскное отделение для работы по профилактике и 

раскрытию преступлений специальными средствами и методами. В 

                                           
1
 Рожина А.В. Пенитенциарная практика монастырей Вологодской губернии…С. 6. 
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материале, рассказывающем о деятельности детектива И.Д. Путилина по 

расследованию, есть ссылка на тайное сотрудничество в месте заключения и 

упоминается, что эта пространственная разработка использовалась, в том 

числе с участием агентов среди рецидивистов1
. 

Все мы знаем, что начало XX века было не самое спокойное время в 

России ихарактеризовалось революционными движениями. Это 

спровоцировало государство начать использовать и усовершенствовать 

методы по борьбе с преступностью, вызванной революционной 

деятельностью. Как ответная реакция государства на революционные 

вспышки в стране были разработаны и приняты руководящие принципы 

организации и внутреннего разведывательного надзора1907 году. 

Тюремная агентура начала формироваться из лиц, которые находились 

под стражей. Основным мотивационным аспектом данной деятельности было 

то, что осужденным, способствовавшим сотрудникам, представлялось 

сокращение сроков 2
. Использовались и другие методы получения 

информации в метах лишения свободы, но они не связаны с использованием 

человеческого потенциала 3
.Государство начинает совершенствовать 

пенитенциарную систему, так как осознает ее практическую значимость: 

предлагаются рекомендации по организации инструктажа и предписанию 

внутреннего наблюдения за информацией, проводимой «различными 

способами сотрудниками ОВД», определяется заработная плата. Итак,в 

Россииполучила законодательное закрепление секретность, которая стала 

важной составляющей деятельности правоохранительных органов, в том  

важной для исправительных учреждений. 

Так, мы наблюдаем тот факт, что начинают использоваться негласные 

взаимодействия между сотрудниками и осужденными. Нормы о привлечении 

                                           
1
 Кошко А.Ф. :Очерки уголовного мира царской России/ А. Ф. Кошко. М. : Столица. 2016-С.67. 

2
 Игнатов В.Д.: Доносчики в истории России и СССР / В. Д. Игнатов. М. : Вече, 2018. С. 96. 

3
 Инструкция по организации и ведению внутреннего (агентурного) наблюдения [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://knigogid.ru/ books/219898-instrukciya-po-organizacii-i-vedeniyuvnutrennego-

nablyudeniya/toread (дата обращения 27.02.2020 г.). 
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лиц к негласному сотрудничеству установлены в нормативных актах служб 

безопасности сыскной полиции1
. 

При этом история не сохранила или не имела никаких нормативно-

правовых актов тюремного ведомства о негласном сотрудничестве, в связи с 

тем, что в ИУ ведомства не имеет четкого в тот период подразделения, а в 

формальные обязанности оперативного подразделения не входила такая 

функция. 

Советская тюремная система берет свое начало в 1918 году, когда был 

учрежден Тюремный отдел Всероссийской чрезвычайной комиссия по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем (далее - ВЧК).В начале правления 

советской власти увеличивается криминогенная обстановка в стране, резко 

возрастает количество преступлений, совершенных осужденными в ИУ. Как 

правило, это были побеги. По мнению, А.В. Агаркова, данное явление можно 

объяснит недостаточным количеством квалифицированного персонала в 

учреждениях, а также собственных (оперативных) служб по предупреждению 

и раскрытию преступлений и правонарушений2
.  

В данной сложившейся обстановке агенты приобрели очень важное 

практическое значение. Они выступали в качестве основных средств по 

профилактике и предупреждению преступлений. Работа секретной службы 

началась в 1925 году при полном сотрудничестве в области конспирации 

заключенных, так, отделу секретов ОГПУ было поручено вести секретную и 

оперативную работу политического изолятора ОГПУ. Деятельность 

подразделений находилась в ведении приказаНКВД СССР № 00588 от 14 

сентября 1937 года, временного положения в третьих отделах исправительно-

трудовых лагерей, как правило, в зависимости от оперативной структуры 

                                           
1Крипулевич А.Ю.: Ретроспективный анализ правовых основ становления института привлечения к 

негласному сотрудничеству ли в уголовно-исполнительной системе//Самарский юридический институт 
ФСИН России, Самара, 2018. С.176  

2Агарков А.В. Трансформация задач оперативных подразделений пенитенциарной системы СССР в 
первой половине XX в. / А. В. Агарков // Вестник Владимирского юридического института. 2016. № 2 (15) 
.С. 117 
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этого сектора в целом руководил агентурными операциями, связанными с 

заключенными, охранниками и гражданским персоналом. 

Зарождение правового регулирования деятельности оперативных 

подразделений российской пенитенциарной системы оформилось в 30-40-е 

годы XX века. Места содержания под стражей были укомплектованы 

доверенными лицами, поставщиками информации, агентами и др. лицами.  

Доверенность - это самая многочисленная категория секретного 

персонала. Резиденты отбирались из числа бывших сотрудников милиции, 

сотрудников НКВД и 25-30 доверенных лиц, которые имели контакт с 

внештатными сотрудниками. Разрешение на проведение деятельности по 

вербованию давал начальник политчасти и начальник управления 1
.так, в 

местах лишения свободы создавалась негласная сеть из конфедентов2
. 

После издания 7 февраля 1940 г. приказа НКВД СССР № 00149 «Об 

агентурно-оперативном обслуживании исправительно-трудовых лагерей-

колоний НКВД СССР», на оперативно-чекистские отделы были возложены 

задачи посозданию информационной сети с целью выявления преступной 

политической деятельности и оперативного прекращения вражеской работы, 

а также вербовки агентов и получения информации от осужденных 

преступников с расчетом на их дальнейшее использование после 

освобождения3
. 

Условия войны активизировали государственную деятельность по 

обеспечению государственной безопасности,поэтому было принято решение 

увеличить прием на работу заключенных и субъектов агентурной 

информационной сети. В разгар войны, 5 января 1943 года издается приказ 

НКВД с совершенно секретной инструкцией по действиям тюремного 

надзирателя в случаях побега или нападения заключенных на 
                                           

1
 Роль негласных методов работы в пенитенциарной системе Советского государства в 1930–1956- е 

годы // Вестник Карагандинского университета. Серия История. Философия. Право. 2016. №3(43). С.109 
2
 Архив Центра правовой статистики и информации при прокуратуре Карагандинской области. 

Ф.16.Д.1.Л.8.УРО. 
3См.Крипулевич А.Ю.: Ретроспективный анализ правовых основ становления институапривлеченя к 

негласному сотрудничеству ли в уголовно-исполнительной системе//Самарский юридический институт 
ФСИН России, Самара, 2018. С.177 
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сотрудниковотдела охраны. Инструкция предполагала ротацию 

существующей агентурной сети, и необходимость проведения 

дополнительных мероприятий по вербовке в связи с увеличением случаев 

организации побегов и нападений на охрану тюрем. Вербовка 

осуществлялась с одобрения начальника ИУ1
. 

Особое значение приобрела агентурная информационная сет, которую 

организовывали в специальных лагерях для военнопленных. Отбор 

кандидатов происходил как правило после процедуры допроса, тем самым 

делая более качественный отбор. На количество согласных военнопленных 

повлиял победоносный характер войны, установившийся после переломного 

1943 г. и Битвы под Сталинградом.Ранее 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 для создания 

агентурной сети предлагалось набирать персонал колонии и 

несовершеннолетних осужденных старшего возраста. По данным статистики 

состояние на 1 июля 1947 г. агентурно-осведомительной сети в 

исправительно-трудовых лагерях и колониях включало 9958 резидентов, 

3904 агентов и 64 905 осведомителей2
.  

Справедливо отмечает ЕмельяновС.Н., что в годы после войны 

деятельность оперативного подразделения УИС проводилась в напряженной 

оперативной обстановке, которая отличалась активным ростом 

преступности3
.В связи с увеличением числа осужденных в исправительных 

учреждениях увеличивалось число лиц, которых набирали для молчаливого 

согласия, однако их работа с«ворами в законе» шла трудными темпами. 

В 50-е годы, по воспоминаниям А. Шифрина, А. Солженицина, одной 

из причин для привлечения негласного сотрудничества была материальная 
                                           

1
 См.Архив Центра правовой статистики и информации при прокуратуре Карагандинской области. – 

Ф.16.Д.1.Л.8.УРО. 
2
 См.Игнатов В. Д.: Доносчики в истории России и СССР / В. Д. Игнатов. – М. : Вече, 2018 – С. 326 

3
 Емельянов С. Н.:Оперативные подразделения пенитенциарной системы: краткий анализ истории 

развития / С. Н. Емельянов // Вестник Владимирского юридического института. – 2017. – № 3 (4).-С.8 
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составляющая этих правоотношений. В ИУ и ИТУ агентам платили в размере 

около 50 рублей 1
.Благодаря мерам, которые были предприняты 

правительством за предыдущие периоды, они были направлены на 

улучшение работы оперативных отделов и способствовали 

организацииагентурно-вербовочной работы в местах лишения свободы до 60 

годов.В это сложилась положительная в местах лишения свободы тенденция 

к сокращению пенитенциарной преступности.  

Однако необходимо отметить, что 50-е и 60-е годы были тяжелыми в 

деятельности не только оперативных подразделений, но и вообще всей 

уголовной системы. Данный период был подвержен попыткам провести и 

установить юридические и организационно-тактические программные 

средства для обеспечения режима в УИС2
. По настоящее время деятельность 

ИУ предопределена ориентиром, направленным на исправление осужденных, 

их перевоспитание, участие в работе в соответствии с последними 

изменениями российского уголовного законодательства с учетом 

международно-правовых стандартов. 

Начиная с 1960 года задачи оперативных подразделений УИС были 

изменены. Если раньше наибольшее внимание уделялось борьбе с 

уголовными преступлениями и побегами заключенных, а контрмеры общих 

уголовных преступлений уходили на второй план, то теперь приоритетом 

оперативно-розыскной деятельности в сфере работы исправительно-

трудовых учреждений (далее именуемых ИТУ) стала борьба с уголовными 

преступлениями3
. И, конечно же, борьба с преступлениями в ИУ не могла 

быть эффективно проведена без участия негласного аппарата. Как отметил А. 

В. Агарков, полувековой опыт правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности, Согласно в том числе другим специалистам, был 
                                           

1
 Солженицын А. Архипелаг Гулаг / А. Солженицын. М. :Либра, 1990. 

2 Сурженко Ю. А. Меры противодействия преступности в исправительных учреждениях: 
исторический аспект / Ю. А. Сурженко // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 
2017 № 3 (41)-С.56 

3
 Служу закону. Газета Вологодского института права и экономики [Электронный ресурс]. Режим 

доступа :http://фсин.рф/territory/Vipe/images/press_sluzhba/gazeta/nomera/5%2826%292010.pdf (дата 
обращения: 17.02.2020 г.). 

http://фсин.рф/territory/Vipe/images/press_sluzhba/gazeta/nomera/5%2826%292010.pdf
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систематизирован в руководстве по агентурной и оперативной работе 

оперативных устройствМВД СССР, утвержденном приказом МВД СССР от 

27 декабря 1974 года. В этом документе был учтен практический опыт 

агентской работы по местам лишения свободы предыдущих лет 1
, где 

отмечено, что «важное место в системе мер по борьбе с преступностью в 

местах лишения свободы является оперативной работой, основным 

содержанием является содействие исправительным работам осужденных, 

выявление, предотвращение и раскрытие преступлений». 

В 70-80-х гг. XX век. Сложилось так, что оперативная ситуация в 

ИТУбыла относительно стабильной. Данный период охарактеризовывался 

улучшением и более детальным правовым регулированием. 

В 1992 году практика правового регулирования оперативной 

деятельности и негласного сотрудничества впервые получила 

законодательное закреплениев Законе Российской Федерации от 13.03.1992 

№ 2506-1 «Об оперативно- розыскной деятельности в Российской 

Федерации»и последующего Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД). УИС в тот 

период была переведена в ведомство МВД, для того, чтобы урегулировать 

деятельность агентства, привлечь больше людей к молчаливому 

сотрудничеству.Приказом МВД РФ от 22.05.1996 г. № 004, которым было 

утверждено Наставление об основах организации и тактики оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел. Данный документ 

распространил свое действие на правоохранительные органы МВД России, 

находящиеся в ведении УИС, при этом он учитывал специфику мест 

лишения свободы лишь от части. 

Специального документа, разработанного бы для правовой 

регламентации деятельности оперативных подразделений УИС, и 

                                           
1 Агарков А. В. Исторический (ретроспективный) анализ развития нормативно-правовой 

регламентации оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе / А. В. Агарков // 
Ғылым – Наука. 2016. – № 5 (34)-С.87 
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уточняющего их деятельность, не было осуществлено. Мероприятия по 

привлечению лиц к сотрудничеству осуществлялось на основании 

ранеописанной инструкции. Изменения в данной области деятельности 

произошли только когда УИС перевели из МВД России в Минюст России.В 

2009 году приказом ФСИН России № 001 утверждается Наставление об 

основах организации оперативно-розыскной деятельности в Федеральной 

службе исполнения наказаний (далее – Наставление), это важный 

ведомственный документ, который регламентирует деятельность 

оперативных подразделений ФСИН России. 

Также учитывается специфика оперативной работы в СИЗО и ИУ, 

поэтому разработана и утверждена ведомственная Инструкция по 

организации и тактике оперативно-розыскной деятельности в следственных 

изоляторах и ИУ (далее – Инструкция), утвержденная приказом ФСИН № 

0031 от 29 октября 2009 года.  

Очевидно, что институт тайного сотрудничества в ИУ претерпел 

значительные изменения, связанные не только с политикой государства, но и 

были внесены правовые и организационные поправки. Данные изменения 

отражены в нормах федерального закона обОРД, где закрепляются нормы, 

которые предусматривают институт правовой и социальной защиты лиц, 

участвующих в молчаливом сотрудничестве. Это получило распространение, 

поскольку в ведомственных актах содержатся основания для того, чтобы 

привлечь людей, чтобы обеспечить поддержку молчаливому согласию. 

Данная линия деятельности оперативных подразделений по привлечению 

людей к молчаливому сотрудничеству имеет огромную практическую роль, 

имеет огромную роль в укреплении и обеспечении законности и порядка в 

ИУ. Борьба с преступностью в исправительных учреждениях не 

представляется возможной без работы агентурной сети, которая признается 
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эффективным средством борьбы с преступностью не только в России, но и в 

зарубежных странах1
.  

Процесс вовлечения человека в агентурную работу - один из важных 

моментов деятельности оперативных подразделений ИУ. Важно понимать, 

что в настоящее времяУИС взяла независимый курс на функционирование. 

При этом существует ряд проблем теории, юрисдикции, которые требуют 

решения для более успешного функционирования. К деятельности по 

привлечению людей в качестве конфедентов нужно проявить больше 

теоретического рассмотрения с учетом реального развития современного 

общества и государства. За все время своего существования накопила 

собственный опыт во всех служебных сферах ее деятельности, в том числе и 

в сфере создания агентурной сети. Создание в первой половине XX века 

структурных оперативных отделов в пенитенциарной системе предоставило 

возможность на новом уровне проводить мероприятия в ИУ по 

предотвращению и профилактике преступлений.Данный этап дался довольно 

сложно сотрудникам оперативных отделов и самим учреждениям.  

Подводя итог вышеизложенному хочется сказать, что историческое 

развитие оперативно-розыскной деятельности имеет достаточно большую 

историю, данная деятельность была неотъемлемой частью в борьбе за 

общественный порядок в нашей стране, как в мирное время, так и в военные 

годы, когда обстановка в стране была крайне напряжена. Проведя анализ, 

становится очевидным, что такое направление деятельности вОРД как 

негласное сотрудничество, зародилось давно, и по сегодняшний день 

является одним из самых эффективных методов борьбы с преступностью. 

Касаемо негласного содействия и самой оперативно розыскной деятельности 

в учреждения ФСИН России, то это молодой достаточно институт. Однако, 

он всегда имел место быть, просто был в ведении различных ведомств и не 

                                           
1См.Крипулевич А.Ю.: Ретроспективный анализ правовых основ становления институапривлеченя к 

негласному сотрудничеству ли в уголовно-исполнительной системе//Самарский юридический институт 
ФСИН России, Самара, 2018. С.179 
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имел своих конкретных закреплений на ведомственном уровне, и сейчас 

конечно же есть над чем работать, так как имеются определенные 

недостатки, в связи со спецификой и секретностью данной деятельности, но 

и в целом на весь последующий период, ОРД, она осталась и остается 

эффективным инструментом для обеспечения 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ОСУЖДЕННЫМИ В 

ПРОЦЕССЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ 
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ 

 

 

2.1.Применение доверительных отношений с осужденными в 
предупреждении противоправных деяний в учреждениях УИС 

 

 

Профилактика преступлений, их быстрое и всестороннее раскрытие, 

поиск беглых и не беглых преступников, то есть защита жизни, здоровья, 

прав и свободы личности, собственности, безопасности общества и 

государства от преступлений, осуществляется в значительной степени 

благодаря деятельности людей и конфиденциальной информации, их участия 

в подготовке и с этой точки зрения задачи, которые они решают, насыщены 

высоким содержанием нравственности. 

При том, что подразделения ОРД постоянно растут, помощь, которую 

оказывают граждане, остается незаменимой и эффективной для раскрытия и 

предупреждения преступности.  

Методы работы включают в себя сбор и получение оперативно-

розыскной информации, которая представляет для внутренних органов 

оперативный интерес, мероприятия по использованию добытой информации 

для подготовки и ведения оперативно-розыскной деятельности имеют 

огромный практический интерес1
. 

Особым характером обладают отношения между оперативно-

розыскными подразделениями и гражданами, оказывающими им негласную 

помощь. Отношения между оперативным сотрудником (оперативным 

отделом) качественно отличаются от всех других отношений по форме, 

особенно в условиях временной изоляции. Конечно, это накладывает 

                                           
1
 РудойА.В.:Содействие граждан оперативным подразделениям как основа оперативно-розыскной 

деятельности//Вестник экономической безопасности № 4, 2016 –С.217 
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определенный отпечаток на поведение участников этих отношений. Именно 

субъективное отношение к оперативному работнику как к личности является 

определяющим фактором в решении человека оказать помощь органам, 

осуществляющим ОРД. 

Специфическая черта поисковых операций заключается в том, что 

большинство оперативно-розыскных мероприятий, являющихся средством 

сбора оперативной и поисковой информации, в соответствии с Федеральным 

законом «Об ОРД»не детализированы. Своеобразным характером обладают 

также источники информации в оперативно-розыскном процессе. Большую 

часть разведывательных и исследовательских данных о незаконной 

деятельности преступных организаций и сообществ оперативные сотрудники 

получают от тайного сотрудничества с конфедентами. Поисковая 

информация, полученная в процессе предварительного расследования, 

обычно не только обширна, но и разнообразна, противоречива, не имеет 

абсолютной точности и объективности, не завершена с учетом количества и 

характеристик ее источников. Случается так, что, сведения, полученные от 

инспекторов, не подтверждаются и другим источником, или, если их нет 

совсем, при этом собранные сведения представляют существенный 

оперативный интерес для раскрытия возможного преступления, поэтому 

важно организовать дополнительныеоперативно-розыскные мероприятияпо 

проверке полученных данных1
. 

Анализируя мотивы субъекта, который содействует оперативному 

отделу, можно сделать список, который будет основываться на критерии 

надежности секретного сотрудника, с которым будет работать официальный 

представитель оперативного отдела: 

1) люди, которые сотрудничают с оперативными отделами по 

идеологическим соображениям. Как правило, такие люди из секретного 

числа аппарата считаются наиболее надежными молчаливыми сотрудниками, 

                                           
1ГоряиновК.К., ОвчинскийВ.С.,. ШумиловА.Ю: Оперативно-розыскная деятельность: учебник / п. 

М.: ИНФРА-М, 2017. -С. 243. 
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которые заинтересованы в решении поставленной задачи. Ими движут 

высокие мотивынежели скажем, эгоистичные. Их служебные отношения с 

оперативным сотрудником более крепкие и основаны на принципе 

сотрудничества и помощи. Осужденный - это лицо, совершившее 

преступление, но которое, по различным причинам сообщает о 

противоправных фактах оперативным работникам, имея на это разные 

основания. Идея может основываться на религиозных, политических, 

нравственных мотивах, чувстве долга. Наличие этого мотива кажется 

маловероятным у лиц с деформированным правосознанием. И если создать 

психологический портрет такого человека, то можно назвать его 

«законопослушным», в принципе, тревожным, более высокие цели, и т. д. 

представляет интерес тот факт, что лицо, совершившее преступление, 

отбывающее наказание в местах лишения свободы, стремиться сотрудничать 

с оперативными отделами, искупая тем самым свое прошлое. Внутренняя 

мотивация, которая движет этими людьми объясняется по-разному. К их 

числу относится самореализация, которая граничит с другими мотивами, в 

том числе.  

2) граждане, чья мотивация к сотрудничеству базируется на знакомстве 

с оперативным сотрудником, является одной из самых надежных в 

установлении и поддержании связей. Процесс сотрудничества основан на 

отношениях, возникших до того, как человек попадет в ИУ. Такая ситуация 

может возникнуть, например, в учреждениях, расположенных в небольших и 

средних населенных пунктах. Такое сотрудничество, безусловно, должно 

исключить внекорпоративные отношения.  

3) лица, которые оказывают помощь на основании компрометирующих 

материалов, составляют отдельную категорию конфедентов.Рассматривая 

данную категорию лиц, мы придерживаемся позиции законодателя, который 

закрепляет в федеральном законе«ОбОРД»добровольную основу 

сотрудничества. Деятельность оперативного персонала в объективной сфере 

государства, определяется спецификой пенитенциарных ведомств и той 
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категории лиц, которая отбывание наказание в виде лишения свободы, не 

позволяет полностью исключить компрометирующий способ, который 

мотивировал бы людей к сотрудничеству с оперативными ведомствами. 

Предложение, которое делает оперативный сотрудник на основе 

компрометирующих материалов, является чрезвычайно спорной позицией в 

его работе. Можно использовать компрометирующие материалы, соблюдая 

ограничения его реализации. На практике и по опыту реализация 

недействительна по какой-либо причине. 

Компрометирующая информация может применяться только на 

стадииесли нужное лицо не желает сотрудничать, так называемая «согласия-

несогласия» человека с сотрудничеством. Если завербованный человек 

отказывается от продвижения или сотрудничества, компрометирующие 

материалы должны на данном этапе терять свою актуальность для 

использования в работе. Необходимо всегда помнить, что влечение к 

молчаливому продвижению по этому мотивационному критерию создает 

ненадежную связь с этим человеком, так как выражение желания в данном 

случае непроизвольно. 

4) люди, сотрудничающие по корыстным мотивам, как правило, ради 

мести. Следует отметить, что эта категория людей отличается 

малочисленностью и относительно малой надежностью. На этапе разработки 

конкретного человека и сбора информации о нем рекрутер может 

предоставить информацию и хочет оказать помощь в том, чтобы отомстить 

другому. Информация, получаемая от данной категории очень субъективна и 

отличается невысоким процентом правдивости. Поэтому нужно понимать, 

что, руководствуясь мотивом мести, человек может предоставить 

информацию в неверном виде. Часто такую категорию составляют женщины, 

отбывающие наказание в виде лишения свободы, и желающие отомстить 

другим женщинам, которые, например отказали в любви или еще по каким 

причинам. 
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5) люди, руководствующиеся эгоистическими мотивами. Это самая 

многочисленная группа людей, которые идут на негласное сотрудничество 

или сотрудничество с оперативными подразделениями в местах лишения 

свободы. Корыстные мотивы выражают личную заинтересованность и 

стремление субъекта получить определенные преимущества в результате 

этого взаимодействия. Эта группа самая многочисленная, потому что под 

личными интересами подразумевается большое количество преимуществ. 

Оперативный сотрудник должен помнить, что для завербованного человека 

очень важно подтвердить фактически ожидаемые условия сотрудничества. 

Как правило, нужны не обещания, а абсолютное понимание и уверенность в 

исполнении обещанного1
.  

Оперативный сотрудник также должен исходитьиз своей силы, статуса 

и должности в учреждении. В случае если сотрудник не выполнит 

обещанные условия негласного сотрудничества, положительная репутация 

оперативного работника может быть подорвана для всех осужденных, 

отбывающих наказание в этом учреждении. А в работе оперативного 

офицера репутация - одна из важнейших составляющих его успешной 

деятельности.  

Следует также помнить, что стимулирующий способ создан, но не 

всегда способен обеспечить долгосрочное сотрудничество (для СИЗО этот 

факт не так важен, как для ИК, в силу постоянных перемен). Также 

необходимо помнить, что разговор о наборе не должен состоять на 

получении преимуществ. Этот факт должен быть вторичным, что помогает 

наладить контакт. Бывает, что, человек, который впервые идет на 

сотрудничество, не может понять, для чего это нужно лично ему. И есть 

высокая вероятность, что из него в будущем можно будет воспитывать 

негласного сотрудника, мотивированного идеологическими соображениями. 

Очень важно для сотрудника постараться определить причину 

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

оперативно-розыскную деятельность // Научный аспект. — 2018. № 1, С.-79 
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сотрудничества для каждого человека, потому что, возможно, он не 

руководствуется желанием собственной материальной выгоды, а готов 

передавать информацию бесплатно и на безвозмездной основе.  

Однако не стоит забывать, что в работе оперативного сотрудника 

встречаются люди, которые руководствуются сразу несколькими мотивами 

сотрудничества. Следует также помнить, что кандидаты на негласных 

сотрудников часто подвергаются внутренней «борьбе мотивов». Иначе 

говоря, мотивы его действий часто бывают полярно настроены. Когда 

эмоциональные мотивы, к которым можно отнести мотив мести, могут 

конкурировать с рациональными, такими как эгоистические. Предсказать 

действия человека только по определенной причине вряд ли возможно1
.  

Поэтому оперативный работник для качественного устроения своей 

негласной деятельности должен тщательно изучить личность кандидата, 

поизучав его поведение в определенных ситуациях, тип и интенсивность 

эмоциональных реакций, намерения, возникающие ассоциации и другую 

психологическую информацию. Определение мотивационно-социальной 

направленности человека, помогаетсотрудничать с оперативными 

подразделениями. Данная деятельность является для агента важным этапом 

работы в области алгоритма действий. Этот этап основан на психологической 

диагностике, которой сотрудник оперативного подразделения не обладает. 

Определение мотивов направленности и деятельности человека происходит 

внутри психологического контакта в результате общения с человеком. И это 

фундаментальный метод в работе оперативного сотрудника.  

Но для выявления наиболее определяющих причин, которые не 

осознаются, но потенциально доступны для понимания, необходимо 

применить психологическую диагностику как метод пенитенциарной 

психологии и педагогики. В настоящее время часто применяютсяанкетные и 

                                           
1 Крипулевич А.Ю.: Негласное сотрудничество лиц с оперативными подрпзделениями 

исправительных учреждений УИС как одно из средств борьбы с пенитенциарной 
преступностью//.Самарский юридический институт ФСИН России, Самара, 2018-.С.9 
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проективные методы для изучения различных аспектов мотивации человека. 

Данные методы частично используются оперативными сотрудниками во 

время разговора с непосредственным объектом вербования. В настоящее 

время в диагностике личностного направления интенсивно используются 

психосемантические методы, работа которых определяет специфику 

деятельности психологов. Этот метод позволяет выявить скрытые 

мотивационные потребности человека в его направленности. 

Мы считаем, что этот вопрос методологии целесообразнее было бы 

решить в рамках психологических услуг, оказываемых в учреждениях, по 

следующей схеме: 

1) Психологи учреждения через общение проводят психологическую 

диагностику для выявления мотивов деятельности человека, попавшего в 

учреждение; 

2) Результаты психологической диагностики хранятся в личном досье 

изучаемого лица для того, чтобы оперативный агент имел возможность 

ознакомиться с материалами перед беседой1
.  

При реализации данной схемы психологической работы с 

осужденными при наборе материалов на потенциальных негласных агентов, 

облегчается работа оперативных сотрудников по проведению вербований, 

поскольку они ознакомлены с результатами психологической диагностики. 

Конечно, стоит отметить, что оперативные агенты не обладают необходимым 

профессиональным психологическим образованием, которое позволило бы 

им обладать необходимыми инструментами, и понимать все нюансы 

психологической диагностики при работе с осужденными.  

Обладание данными навыками является хорошим профессиональным 

подспорьем для деятельности оперативного сотрудника. Данные навыки 

будут полезны на этапе набора персонала для создания агентурной сети в 

                                           
1 Казак Б.Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы: монография / под ред. С.Н. 

Пономарева, С.А. Дьячковского. Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказания, 2015-С.134. 
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учреждении, для определения мотивов вербованного человека и на этапе 

работы агентства для проверки мотивационных критериев в случае 

преобладания другой причины над другой и изменения мотивационных 

ориентиров в невысказанном сотруднике. 

По каким критериям представляется возможным оценить кандидата 

длянегласного сотрудничества? Для этого необходимо комплексно 

изучить человека, собрав информацию о нем (и от него) в документации, 

провести анализ и оценить эти материалы, агент должен в конце 

представит очень взвешенное мнение. Для того, чтобы понять будет ли 

выстроено негласное сотрудничества важно ответить на следующие 

вопросы: 

а) какова вероятность согласия человека на сотрудничество? 

Б) какие возможности он имеет как будущий агент контрразведки; 

в) каковы преимущества участия его в негласном сотрудничестве; 

г) каковы риски, связанные с сотрудничеством с ним; 

д) каковы реальные направления его использования. 

Вероятность вербовки является комбинацией следующих факторов: 

а) внутренние (недостатки); 

Б) внешние (компрометирующие материалы, особо ценные факторы 

и люди); 

В) мешающих (черты характера, воздействие на других людей); 

г) способствующих (что и в какой степени способствует вербовке, 

ослаблению влияния негативных факторов). 

Возможности объекта оцениваются на основе: 

а) личностные качества (интеллект, наблюдательность, активность, 

контакт, склонность к риску, настойчивость, самообладание, мужество, 

находчивость); 

Б) внешние факторы ситуации (сознание, присутствие в окружении 

«секретных носителей», обширные контакты и т.). 
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При взаимодействии с осужденным мы всегда должны 

анализировать, вероятность выгоды от этого сотрудничества. 

На наш взгляд выгода должна проявляется в следующем:  

а) полезна ли поставляемая информация для целей, которые мы 

преследуем;  

б) способен ли будущий агент оказывать влияние на ход событий и 

на конкретных лиц в интересах сотрудничества;  

в) каковы шансы агента для внедрения в среду, интересующую нас в 

оперативных целях. 

Риск вербовки можно оценить, предположив: 

а) резко негативная реакция на предложение о сотрудничестве; 

Б) нежелательное для оперативного офицера«засветку» вербовщика; 

В) вероятность «двойной игры» агента; 

г) негативные последствия утечки информации об интересах 

человека1
. 

Подсчитав все плюсы и минусы, а также учитывая потребности 

текущего момента, агент принимает одно из следующих решений: 

а) срочно начать набор, даже если объект «не созрел»; 

Б) повременить; 

В) полностью отказаться от набора2
. 

В общем, получая информацию от кандидата (агента), вы всегда 

должны отделить свое личное мнение по этому вопросу от имеющейся 

информации. Ведь иногда авторитет источника заменяет его реальные 

информационные возможности. Кроме того, не следует исключать, что 

кандидат может стать жертвой преднамеренной дезинформации. 

                                           
1Шумилов А.Ю.:Оперативно-розыскное право: иллюзия или реальность // Правоведение. 2017. №3, 

С.114 
2Перевалов Д.В.:Структура и содержание правового статуса лиц, оказывающих конфиденциальное 

содействие оперативно-розыскным органам по законодательству Республики Беларусь // Евразийская 
адвокатура. 2018. № 2(1)-С.118 
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Успех в привлечении кандидата к молчаливому сотрудничеству 

(вербовке) зависит от того, насколько точно оперативный работник 

идентифицирует мотивы, которыми руководствуется кандидат при принятии 

решения о предоставлении помощи. Идеальный информатор - это тот, кто 

работает на «идеологических» мотивах, в том числе в основном 

политических, религиозных и националистических убеждений, а также из 

мести. 

Резюмируя вышеизложенное, стоит сказать, что взаимодействие с 

осужденными является одним из основных инструментов оперативно-

розыскных подразделений УИС по предотвращению со стороны осужденных 

преступлений,противоправных действий, которые направлены как на 

дезорганизацию деятельности пенитенциарного учреждения так и на 

определенные личности, что так ли иначе ведет к нарушению нормального 

функционирования учреждения. Однако данное направление деятельности 

является достаточно сложным, и для его успешного осуществления 

сотруднику оперативного подразделения необходимо обладать 

определенными знаниями и навыками, и также стоит отметить, что прежде 

чем строить доверительные отношения с арестантом, необходимо изучить 

полностью личность, предположить мотивы его деятельности и подумать о 

выгоде данного сотрудничества, возможно, было бы целесообразно 

подключать психологов к данной деятельности, ну или при 

рассмотрениикандидата опираться на психологические заключения о 

личности, и тем самым выстраивать линию поведения с 

потенциальнымконфедентом уже с учетом особенностей личности, его 

статуса в тюремной иерархии, возможных мотивов данного сотрудничества. 

 

 

2.2. Использование содействия осужденных при раскрытии 
противоправных деяний в учреждениях УИС 
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В учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) содержится 

самая криминогенная часть населения. В связи с этим Указом Президента 

России от 13.10.2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 

наказаний 1 «правоохранительные органы и законность в учреждениях, 

осуществляющих уголовные наказания в виде лишения свободы или в виде 

принудительного труда, а также в центрах содержания под стражей, 

содержащихся в них осужденных, осужденных, а также работников УИС, 

должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих учреждений 

и центров содержания под стражей, закреплены в качестве одной из главных 

задач ФСИН России. 

Законодательного определения этого термина не существует, но 

важность информации оперативного исследования подчеркивается в 

нормативных актах, где информация оперативного исследования является 

центральным понятием.Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента РФ № 646 от 6 декабря 2016 

г. 2
, определяет, что содержание оперативно-розыскной деятельности, 

является связующим звеном с государственными учреждениями, играет 

значимую роль в обеспечении информационной безопасности Российской 

Федерации. Очевидно, что в данных условиях вопросы противодействия 

преступности, особенно преступным проявлениям, в учреждениях УИС 

становятся более важными. Следует отметить, что преступления, 

совершенные в учреждениях УИС, определяются повышенной общественной 

опасностью. Преступные действия, связанные с дезорганизацией 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, это 

                                           
1Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 13 октября 2004г№ 

1314 (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации от 18 октября 2004 г. № 42 ст. 
4109 

2 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: Указ 
Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646// Собрание законодательства Российской Федерации от 12 
декабря 2016 г. № 50 ст. 7074 

 



45 

 

основной объект обеспечения безопасности учреждений. Кто как не сами 

осужденные владеют всей информацией, что готовится в самом учреждении? 

Поэтому в условиях повышенной опасности возможных преступлений в 

учреждении содействие осужденных – это основной элемент, 

обеспечивающий эффективность противодействия и предупреждения 

совершения преступлений.  

Одной из важнейших мер по борьбе с пенитенциарной преступностью 

является ее непосредственная профилактика, то обнаружение преступного 

умысла на совершение преступления, или в стадии покушения на совершение 

преступления.  

Это довольно широкое понятие, включающее в себя целую 

самостоятельную структуру по борьбе с преступностью, организованную в 

иерархичном порядке, в частности, Г.А. Аванесов отмечает, что термин 

«предупреждение» включает в себя профилактикуи пресечение 

преступлений, то есть действия, которые позволяют избежать реализации 

преступного умысла человека на всех этапах его создания и 

реализации.Пенитенциарное предупреждение преступлений можно 

охарактеризовать как сложную деятельность правоохранительных органов, 

элементами которой являются: выявление и устранение детерминантов, 

вызывающих и способствующих совершению преступлений (профилактика), 

профилактика преступности, установление умысла лица на ее совершение, а 

также ограничение преступных действий на стадии их подготовки и 

покушения. 

Таким образом, основная цель предотвращения преступлений сейчас: 

• во-первых, создание условий, которые могут препятствовать 

реализации преступного умысла на совершение преступления; условия, 

объективно создающие невозможность совершения преступления, то есть 

фактическое исключение непосредственного совершения преступления. 

• во-вторых, регулирование или изменение внутреннейнаправленности 

личности осужденных, от которых, исходя из анализа их поведения, можно 
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ожидать совершения преступления или преступления 1
. Данная цель 

предполагает проведение воспитательной работы с осужденным и его 

постановку на профучет. 

Основными задачами профилактики уголовных преступлений и 

правонарушений являются: 

 обеспечить надежную защиту и постоянный надзор людей, 

задержанных в местах содержания под стражей, что исключает возможность 

совершения новых противоправных действий, в то время как в 

исправительных учреждениях и центрах содержания под стражей; 

 определение детерминантов, способствующих совершению 

преступлений.Проведение мероприятий по общей профилактике в 

учреждении; 

 определение лиц, склонных к совершению преступлений и 

правонарушений, то есть принятие соответствующих индивидуальных мер 

по их профилактике. То есть проведение мероприятий по индивидуальной 

профилактике2
. 

Основной целью выполнения вышеупомянутых задач по 

предотвращению пенитенциарных преступлений реализуется путем 

проведения сотрудниками оперативных отделов секретных поисковых 

операций и активной агентурно-разведывательной работы в пенитенциарных 

учреждениях. Такой приоритет обусловлен прежде всего тем, что 

преступления, совершаемые субъектами, как правило, имеют криминальный 

опыт и имеют четко выраженную криминальную ориентацию. Кроме того, 

преступления, совершенные в пределах учреждения нарушают 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания, 

процессисправления осужденных, представляет общую опасность для жизни 

и здоровья. 

                                           
1
 Гришанов Д.А.: Режим только для послушных // Преступление и наказание. 2018. № 8–9. С. 17–21 

2Елесьнин М. В.:Преступность в исправительных учреждениях как форма девиантного поведения // 
Следователь. 2017 № 5. С. 17–23 
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Оперативные подразделения исправительных учреждений для 

выполнения задач по профилактике преступлений используют все 

имеющиеся в их распоряжении силы и средства, указанные в Федеральном 

Законе «ОбОРД», что позволяет получать актуальную информацию из 

различных источников и использовать ее для предотвращения преступлений. 

Очевидно, что только при помощи оперативно-розыскных методов можно 

проследить с полностью процесс от создания осужденным преступного 

умысла до начала его преступной реализации или деятельности. Работа 

оперативных подразделений заключается в том, чтобы с помощью 

оперативных методов и информации от конфедентов получить информацию,, 

проверить ее и предотвратить готовящееся преступление на стадии его плана, 

не доводя до преступной реализации умысла. Предупреждение оперативного 

отдела о предполагаемых преступлениях и дестабилизация оперативной 

ситуации в пенитенциарных учреждениях играет важную практическую 

роль, заключающуюся в обеспечении нормального функционирования ИУ, и 

включает в себя следующие действия, которые можно считать основными: 

1. Первичный сбор оперативной информации о лицах, способных 

совершить преступный противоправный акт, который осуществляется путем 

проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, а затем анализ 

полученной информации. 

2. Постановка лиц на профилактический учет и ведение документации 

фактов, обстоятельств, а также действий данных задержанных. 

3. Реализация мер оперативного и профилактического характерана 

основе полученной оперативной информации. 

Конкретные задачи, как правило, имеют следующий вид:  

а) контроль личных или косвенных вещей лиц, склонных к преступной 

деятельности; 

б) определение групп негативногопреступного характера; 

в) принуждение мелких членов данных групп к добровольному выходу 

из преступной деятельности; 
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ж) постановка осужденных на оперативный и профилактический учет, 

проведение с ними мероприятий воспитательной работы, привлечение 

сотрудников других организационных подразделений и служб ИУ; 

д) выявление и устранение детерминантов преступности, выявленных в 

ходе оперативно-розыскных работ, способствующих нарушению 

осужденным порядка отбывания наказания. 

При последовательном и правильном выполнении персоналом 

оперативных подразделений действий, которые обеспечивают быстрое и 

эффективное предотвращение нарушений порядка отбывания наказания, 

обеспечивают более высокий уровень безопасности. 

Необходимо отметить, что предупреждение о готовящемся 

преступлении невозможно получить без проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на негласный мониторинг внутренних 

коммуникаций осужденных, происходящий в исправительном учреждении. 

Достойное решение даннойпроблемы возможно осуществить при 

эффективном использовании негласного сотрудничества. Поэтому, 

сотрудники правоохранительных органов должны активно сотрудничать с 

отделами безопасности и режима, в целях наиболее эффективного изучения 

секретных источников, и лиц, представляющих оперативный интерес для 

отрядов, или, ПКТ, перекрытия объектов исправительного учреждения, 

представляющих наибольший интерес1
. 

Федеральный закон «ОбОРД» предусматривает возможность 

проведения ОРМ, подразумевающих тесный контакт с лицами, 

представляющими оперативный интерес для сотрудников, с целью 

выявления их незаконной деятельности и привлечения к ответственности в 

учреждении. Поэтому имеют место быть ситуации, когда на лиц, 

оказывающих содействие оказывается сильное давление со стороны 

                                           
1
 ЛожкинЮ. А.:Деятельность оперативных аппаратов исправительных учреждений ФСИН России 

по предупреждению преступлений правонарушений//– Рязань. Академия ФСИН России,2019.-С. 55 
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агрессивно настроенных осужденных. Возможны случаи применения 

физического и морального насилия над лицами. 

Результаты ОРД могутявляются основанием для возбуждения 

уголовного дела, так как, информация, полученная в ходе оперативно-

розыскных мероприятий, используемых в ходе ОРМ силы, средства, 

источники, методы, планы и результаты, на людей, создают уверенность 

защиты негласных сотрудников (ст. 12 Федерального закона «Об ОРД»). 

Практике известны случаи провокации, возникновения ситуаций, когда 

внедренные негласные лица вынуждены идти на крайние меры, действовать в 

условиях самозащиты или крайней необходимости, с целью пресечения 

совершения тяжкого преступления участвовать в совершении преступлений 

на второстепенных ролях1
. 

Мы хотим подчеркнуть, что практика раскрытия и расследования 

преступлений показывает, что использование результатов работы 

оперативных подразделений в доказывании уголовным делам часто влечет за 

собой угрозу для безопасности не только для людей, которые осуществляют 

оперативно-розыскную деятельность, а также для тех людей, которые, 

помогают, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В 

связи с этим необходимо детальное изучение и решение вопросов правовой и 

социальной защиты этих участников процесса оперативно-розыскных 

мероприятий. 

В исследуемой нами работе мы много раз упоминали, что благодаря 

негласным связям оперативные сотрудники получают от своих конфедентов 

того или иного рода информацию, которая в последующим служит 

помощником как при раскрытии преступлении, так и при пресечении 

противоправной деятельности лиц содержащихся в местах лишения 

                                           
1ЕлинскийВ.И.:Основы методологии теории оперативно – розыскной деятельности: монография. 

М., 2015. –С. 27 



50 

 

свободы.Итак, давайте все же разберемся, что собой представляет 

информация полученная из неофициальных источников. 

Термин«информация»является одним из центральных понятий в 

современной науке информация представляет собой совокупность данных 

поученных различными путями, поэтому информация считается по формуле 

«данные+метод». Что определяет его организационный характер: просто 

собранные данные о чем-либо не представляют собой интерес, а 

обработанные сведения – это качественно новые данные.Информация 

известна еще с древности и е собирали древние люди, обрабатывая 

собственными первобытными методами. Сама по себе информация может 

иметь разную форму выражения, не только вербальную или словесную, но 

для целей нашего исследования, представляет научный интерес именно 

информации вербального характера. По словарю русского языка С. И. 

Ожегова, «информация - это сообщение, информирующее о положении дел, о 

состоянии чего-то1». 

Практические методы выявления и расследования преступлений, 

совершенных осужденными, по сравнению с методикой выявления и 

расследования других общих преступлений, имеет специфику, а именно:  

 объектом преступных посягательств являются общественные 

отношения, возникающие внутри неформальных объединений;  

 предметом преступления являются неформальные нормы и 

традиции преступных структур; 

  существованием«авторитетов» преступной среды;  

 Пенитенциарный характер преступлений; 

 Иные мотивы совершения преступлений; 

 Субъекты совершения преступления – это осужденные; 

 Определенно высокая степень организованности преступного 

сообщества, которому свойственны система обеспечения собственной 

                                           
1Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1978.-С.65 
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безопасности, своеобразная идеология, совокупность средств и методов 

защиты от воздействия извне. 

Социальная среда мест лишения свободы – это составная часть среды 

совершения преступлений, обладающая своими специфическими факторами 

развития преступности. По многимпричинам раскрытие и расследование 

преступлений в исправительных учреждениях сложно сохранить в тайне, 

ровно как и результаты оперативно-следственных действий и всего 

расследования в целом. Также, необходимо отметить, что преступность в 

исправительных учреждениях не отличается особым уровнем латентности, 

что определяется опять же спецификой учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

Существующий уровень латентности преступлений в учреждения 

определяет качество работы оперативных подразделений. Так, если за 

определенный промежуток времени в учреждении совершается ряд 

преступлений или иных нарушений внутреннего распорядка 

исправительного учреждения, это свидетельствует о низком качестве работы 

оперативных сотрудников, значит, оперативные мероприятия не проводятся, 

что негативно сказывается на учреждении. И, наоборот, при минимальном 

количестве совершенных преступлений за определенный промежуток 

времени в сравнении с прошлыми показателями, отражают высокую 

эффективность работы оперативного отдела.  

Преступная субкультура как элемент исправительного учреждения 

играет особую роль при раскрытии и предупреждении преступлений. 

Поскольку, определяется следующаясозависимость: при высоком уровне 

развития и зараженности тюремной культурой относительно невысок 

уровень развития агентурной сети и наоборот. Имеющая место в 

исправительных учреждениях УИС «тюремная иерархия», иными словами, 

определяет ход течение жизни в пенитенциарном учреждении.  

Тюремную субкультуру можно представить в виде следующих групп: 
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1. Осужденные, которые придерживаются неофициальных 

субкультурныхнорм (это, как правило, лидеры и активные участники 

группировок негативной направленности, к ним относятся лица, называющие 

себя«воры в законе», «смотрящие», «пацаны»); 

2. Осужденные, которые не придерживаются субкультуры в 

учреждении (основная масса таких осужденных – «мужики», стараются 

отбыть срок наказания, не нарушая официальные и неофициальные нормы, в 

то же время испытывают постоянное чувство тревоги за личную безопасность 

и считают главным условием ее обеспечения соблюдение обычаев и традиций 

пенитенциарной субкультуры); 

3. Осужденные, которые в силу разных причин нарушили 

неофициальные правила и нормы, теперь не могут относиться к первым двум 

категориям (лица «обиженные», «опущенные» и «красные).
1
 

В современных условиях достаточно трудоемким представляется 

процесс налаживания контакта оперативному сотруднику с категорией 

«воров в законе», «лидеров и авторитетов» уголовно-преступной среды, так 

как они придерживаются неофициальных определенных правил, 

поступившись которыми им стоит их статуса. Данная категория сильно 

переживает о своем положении и статусе в учреждении, поэтому опытному 

оперативному сотруднику необходимо уверить такого осужденного в том, 

что их тайная связь окажется полностью конфедициальной. Существующие 

знания оперативных сотрудников об особенностях тюремной субкультуры, 

нравах и внутренних основах далеко не всегда позволяют легко приводить 

заключенных в доверительный разговор. Представляется невозможным 

установить психологический контакт с собеседником без соблюдения 

определенных правил в пределах устоявшегося этикета исправительного 

учреждения. Несоблюдение данных правил способно привести к низкой 

                                           
1 Меркурьев В.В.:Стратегия борьбы с организованной преступностью в исправительных 

учреждениях России в начале XXI века // Противодействие преступности: уголовно-правовые, 
криминологические и уголовно-исполнительные аспекты. М., 2017. –С.345  
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эффективности процесса сбора информации, имеющей прямое отношение к 

предотвращению и раскрытию преступлений.  

Трудности установления контакта негласного сотрудничества связаны 

с недостаточным уровнем навыков у оперативных сотрудников, поскольку 

данный навык оттачивается на практике1
. 

По опыту практической деятельности желание осужденного идти на 

негласное сотрудничество – это желание доказать администрации, что 

осужденный свернул с преступного пути и не собирается продолжать 

преступную деятельность, а свои намерения он подтверждает 

сотрудничеством с оперативным отделом исправительного учреждения2
. 

Именно в процессе получения первичной информации могут быть 

установлены лица и факты повышенной опасности, которые в будущем 

могут перерасти в преступления. Информация создает безопасный фон 

деятельности учреждения, но не сама информация, а правильное ею владение 

и распоряжение в целях обеспечения нормального функционирования 

исправительного учреждения. 

При получении информации из разнообразных источников о поведении 

людей, представляющих интерес для сотрудников оперативного отдела, в 

первую очередь сотрудник, должен обратить внимание на изменения в 

реальной ситуации или отклонении в поведении объекта наблюдения, 

сотрудникдолжен постоянно осуществлять наблюдение за процессами, 

происходящими в криминальной среде.  

Мы считаем, что источники информации следующие:  

 информация, полученная от агентурной сети; 

 информация, полученная при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; 

                                           
1 Самойлов В. Г.:Сущность правовых основ оперативно розыскной деятельности органов 

внутренних дел // Проблемы совершенствования оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 
дел. М., 2015. С.7 
 

2См.ШахматовА.В.:Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности: дис. … докт. юрид. 
наук. СПб., 2009-С.115 
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 результаты использования технических средств; 

 материалы проведенных служебных расследований; 

 результаты прокурорских и ведомственных проверок. 

По данным результатов опроса, проведенного сотрудниками 

оперативных подразделений установлено, что одним из наиболее 

эффективных способов при предупреждении и профилактике преступности в 

исправительном учреждении является негласное сотрудничество с лицами, 

предоставляющим информацию для сотрудников оперативного отдела. 

Информация, полученная от конфиденциальных лиц, 

классифицируется следующим образом: 

 Общая информация (информация о поведении, образе жизни 

заключенных, представляющих оперативный интерес для сотрудников) - 

62%; 

 данные о подготовке к совершению конкретных правонарушений 

осужденных и нарушениях режима и порядка содержания содержания-20%; 

 информация о склонных лицах к совершению определенных 

категорий преступлений и нарушению режима и порядка содержания-10%; 

 сведения, составляющие данные о совершении конкретных 

преступлений на территории исправительных учреждений-8%
1
. 

Необходимо оперативному сотруднику иметь в виду следующее: что 

при получении информации о готовящемся преступлении, ему необходимо 

взять ее на контроль для попытки предотвращения силами служб и отделов 

исправительного учреждения. Далее, при проверке первичных оперативных 

данных, полученных от конфедентов,они разбираются и проверяются 

конкретно. Порядок деятельности оперативных подразделений по 

установлению достоверности полученной информации, а также по 

выявлению и сбору запросов дополнительной информации, что в 

                                           
1 Семенов В.В.: Организационно-тактические формы и методы преодоления противодействия 

раскрытию преступлений, совершаемых осужденными к лишению свободы содержащимися в 
пенитенциарных учреждениях // Проблемы обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе: 
Сборник Всероссийской научно-практической конференции (г. Москва, 23 октября 2014 г.). 2014. С. 76 
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совокупности позволяет сотруднику оперативного подразделения принимать 

верное решение ииспользовать информацию в целях противодействия 

совершению преступлений1
. 

Практическая деятельность по проверке поступившей первичной 

оперативной информации о реальных данных и лицах, готовящих 

преступления в учреждении, имеет большое практическое значение, прежде 

всего ориентировочно-установочное, но также может быть противоречивой. 

Как показывает практика, первичная информация не отличается 

достоверностьюполученных данных для принятия нужного решения, 

необходимого для действий по предотвращению. Так как в зависимости от 

рода полученной информации будут приниматься соответствующие методы 

и способы предотвращения совершения преступления, поэтому мы можем 

говорить о конкретно определенном плане работы оперативного 

подразделения в зависимости от информации.  

В деятельности оперативных подразделений достаточно широкий 

спектр задач, которые необходимо каждодневно решать для обеспечения 

нормального функционирования исправительного учреждения. К задачам 

оперативного отдела относится деятельность по проверке поступающей 

информации от конфедентов. Та, этап первичной проверки информации 

состоит в том, что полученнаяинформация прежде чем поступит в 

оперативный оборот, пройдет ряд проверок. Сначала ее ждет подтверждение 

путем сверки с другими источниками2
. 

Проверка оперативной информации осуществляется путем 

комплексного анализа, сравнения содержания информации по конкретным 

фактам и сбора новых фактических данных, представляющих интерес для 

оперативных сотрудников. 

                                           
1Бобров В.Г., Лукашов В.А., Смирнов С.А. Введение в курс «Оперативно-розыскная деятельность 

органов внутренних дел». М., 2017 – С.89 
2Васильченко А.В., Лонщакова А.Р.:Противодействие обвиняемых расследованию насильственных 

преступлений и криминалистические методы его преодоления при допросе // Пробелы в российском 
законодательстве. 2016. № 9. -С.120 
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Последующее обобщение и обработка поступающей первичной 

информации позволяет выделить наиболее приоритетные процессы, которые 

более важны для сотрудников оперативного отдела: 

 оказывать неподчинение сотрудникам учреждения в 

осуществлении их обязанностей; 

 наличие неофициальных незаконных отношений сотрудников 

исправительного учреждения с заключенными, которые могут выражаться в 

возможности проноса предметов и вещей, запрещенных правилами 

внутреннего распорядка ИУ; 

 конфликтные и спорные ситуации, возникающие между 

заключенными; 

 обстоятельства и факты проникновения в ИУ запрещенных 

предметов и т.д.1. 

Учитывая практические проблемы, с которыми сталкиваются 

оперативные сотрудники УИС, хотелось бы обратить внимание на то, что в 

постоянная деятельность сотрудников оперативного подразделения 

направлена на предотвращение и профилактику готовящихся преступлений в 

исправительном учреждении на стадии преступного умысла, обеспечение 

нормального и стабильного функционирования учреждения, обеспечение 

безопасности сотрудников, осужденных и иных лиц, находящихся на 

территории учреждения. Исходя из широкого спектра задач оперативных 

сотрудников на деле количество проблем, встающих на пути реализации их 

задач, весьма много. Успешное преодоление проблем обеспечивается 

оперативностью и слаженностью работы, опытом психологической работы, 

практическим опытом деятельности. 

Так, при привлечении негласного сотрудника, оперативный сотрудник, 

определяет его мотивы сотрудничества, располагает к тайному 

                                           
1Лукашов. В.А.:Проблемы оперативно-розыскной деятельности: сборник избранных работ / сост. 

К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, А.С. Вандышев. М.: ВНИИ МВД России, 2017-С. 8. 
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сотрудничеству, а тот в свою очередь, за определенные «блага»или 

преимущества предоставляет необходимую оперативному отделу 

информацию. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, чтоодной из главных 

задач организации процесса исполнения наказания является разумное 

применение мер для обеспечения нормального и стабильного 

функционирования исправительного учреждения. Данными задачами 

занимается оперативный отдел каждого исправительного учреждения 

уголовно-исполнительной системы. Высоким показателем эффективности 

деятельность данного подразделения является минимальное количество 

совершений противоправных действий в учреждении. Для этого, 

сотрудниками необходимо не только владеть информацией, которая им 

доходит от конфедентов, но и правильно ею распоряжаться, то есть 

принимать определенные для каждой информации меры. При этом, 

полученная информация от агентурной сети проходит проверку и отбор 

достоверных фактов, только в этом случает повышается эффективность 

деятельности данного подразделения. Информация, полученная от негласных 

сотрудников, бывает разная, в зависимости от обстоятельства ее получения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Многовековая практика использования негласных сил, средств и 

методов полиции и спецслужб разных стран в общей политической борьбе 

против преступности показывает, что первое место среди них, хотя и по 

эффективности современной электронной разведки, по праву требует 

агентурный метод. Агентурный метод-это форма реализации, во-первых, 

прав органов, при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, 

привлечения лиц, предназначенных для осуществления и соответствующей 

подготовки оперативно-розыскных мероприятий, а во-вторых, возможности 

граждан осуществлять право на защиту прав и законных интересов от 

преступности. Агентурный метод доказал свою практическую эффективность 

на практике его применения, аргументировав свою результатность, высокими 

показателями работы. 

Борьба с преступностью является одной из важнейших задач 

государства, поскольку население должно быть защищено от 

противоправных посягательств со стороны различных преступных 

элементов. Государство изолирует преступников, осуществляет задачи по 

реализации наказаний в отношении них, реализует принципы, направленные 

на исправление осужденных, отбывающих наказание. И в пределах 

исправительных учреждений эта категория лиц является «инициатором» 

пенитенциарной преступности, с которой государство в лице уголовно-

исполнительной системы осуществляет борьбу. Законодательное 

закрепление этих положений отражено в ст. 1 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации, где сказано, что уголовно-исполнительное 

законодательство РФ имеет свои цели по исправлению осужденных и 

предупреждении совершения новых противоправный деяний как самих 

осужденных, так и других лиц, таким образом, мы рассматриваем данное 

направление с точки зрения двух превентивных направлений: 
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предупреждение и профилактика преступности среди субъектов рецидива и 

лиц, ранее не осужденных. Исправительные учреждения Федеральной 

пенитенциарной службы реализуют свои задачи по борьбе с пенитенциарной 

преступностью за счет работы служб и ведомств, среди которых важное 

место занимают оперативные подразделения. Работа данных подразделений 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» и ведомственных нормативно-

правовых актов в вопросах тактики и организации проведения оперативных 

мероприятий. Состояние правопорядка в учреждениях УИС является одним 

из показателей криминогенной ситуации в них. Эту совокупность 

внутренних и внешних условий, в которых функционирует исправительное 

учреждение, обозначают понятием «оперативная обстановка». Оперативный 

аппарат исправительного учреждения осуществляет оперативно-розыскные 

мероприятия, по результатам которых оценивается оперативная обстановка. 

Ее можно оценить по скрытым процессам, происходящим в учреждении. 

Получение информации об этих процессах возможно путем проникновения в 

среду осужденных через негласное сотрудничество с лицами, находящимися 

непосредственно в этой среде, а также в процессе получения информации из 

других источников, являющихся негласными агентами у оперативных 

сотрудников исправительных учреждений. Практическая необходимость 

сотрудничества отдельных лиц с государственным органом в лице 

оперативного отдела исправительного учреждения подтверждается опытом, 

использование которого позволяет предотвратить многие преступления в 

местах лишения свободы. Среди главных направлений по борьбе с 

пенитенциарной преступностью выделяют следующие аспекты:  

1. оперативное противодействие неформальным преступным 

группировкам, терроризму и экстремизму в ИУ, а также другим 

противоправным явлениям; 
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2. организация предотвращения незаконного оборота 

наркотических средств и веществ, а также каналов и способов 

проникновения запрещенных предметов в места содержания; 

3. проведение мероприятий по предотвращению коррупционных 

преступлений в ИУ, способствование снижению коррупциогенного фактора; 

4. мероприятия по предотвращение побегов из исправительных 

учреждений, дезорганизации массовых беспорядков и неповиновения 

администрации пенитенциарного учреждения УИС и др. 

Использование оперативными отделамиУИС негласного содействия 

отдельных лиц полностью соответствует принципам, которые закреплены в 

Федеральном законе № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Согласно ст. 3 данного Закона деятельность оперативных подразделений 

основана на конституционных принципах законности, уважения, уважения 

прав и свобод человека и гражданина, принципах конспирации и сочетании 

гласных и негласных методов и средств. Развитие и совершенствование 

работы с использованием негласного аппарата, организация данной работы, а 

также тактика основаны на определенных закономерностях. Эти 

закономерности зависят от тех правоотношений, которые складываются на 

сегодняшний момент в современных условиях жизни общества, от уровня 

преступности и новых ее проявлений, которые приобретают международный 

характер. К негласному сотрудничеству могут быть привлечены лица из 

числа осужденных, подозреваемых и обвиняемых, сотрудники учреждений, 

состоящие на службе в других компаниях, учреждениях и гражданах, 

которые могут иметь конфиденциальную пропаганду и передачу 

информации за пределы территории УИС учреждений. Данные группы 

субъектов, как правило, имеют специфику по сбору и передаче информации 

оперативному сотруднику. Они находятся в окружении коллективов, лиц и 

могут передать информацию, свойственную той среде, в которой они 

взаимодействуют. Среди данных категорий субъектов оперативный 

сотрудник должен установить взаимодействие с осужденными, 
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подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступления, поскольку ни 

могут предоставить ценную для оперативного отдела информациюоб 

обстановке в исправительном учреждении. Негласное сотрудничество с 

работой других ведомств и служб несет непосредственную возможность 

получения информации о готовящихся преступных деяниях, происходящих в 

рамках беспрерывной деятельности Уголовного института с коррупцией. 

(например, перебросы запрещенных предметов). Негласное сотрудничество – 

это особое правоотношение. Связь, которая возникает между оперативным 

сотрудником и конфидентом, является взаимной. Эта связь как вид 

мероприятия не является по своей сущности оперативно-розыскной, 

поскольку здесь не существует противопоставления, которое обычно 

возникает между преступниками и правоохранительными органами. В 

исправительном учреждении осужденный сотрудничает и взаимодействует с 

оперуполномоченным в рамках деятельности исправительного учреждения 

по борьбе с пенитенциарной преступностью. И это взаимодействие носит 

деловой характер. В то же время осужденный, как правило, для получения 

информации продолжает оставаться «частью преступного мира», внешне 

преданного и служащего целям криминальной субкультуры.  

Кроме организационных факторов, в этих отношениях одним из 

важных составляющих негласного взаимодействия является 

психологический фон, психологические особенности работы оперативного 

сотрудника исправительного учреждения и лица, привлекаемого к данному 

виду отношений. Большой опыт в этой работе УИС взял у МВД, но в рамках 

задач, предусмотренных для федеральной службы исполнения наказаний, это 

направление научно-исследовательской деятельности имеет ряд 

специфических особенностей. Эти характеристики зависят от 

институционального типа, наказания, специфического режима в 

пенитенциарных учреждениях, узкого круга лиц, которые могли бы привести 

в качестве субъекта, специфики, ограниченности территории, в рамки, где 

проводятся научно-исследовательские мероприятия и т.д. Рассмотрение 
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данного вопроса в рамках научной деятельности, анализа нормативно-

правовой базы и сопоставление реализации норм в рамках применения их на 

практике позволит институту негласного сотрудничества лиц с 

оперативными подразделениями УИС эффективно функционировать ради 

общегосударственной цели по борьбе с преступностью. 

Оперативные подразделения внутренних дел находятся на переднем 

крае борьбы с преступностью и в этом смысле нуждаются в постоянном 

улучшении качества работы. На одном из первых мест в этом аспекте 

возникает проблема моральной и психологической подготовки будущих 

оперативных работников, которые способны противостоять преступности, 

успешно взаимодействовать с гражданами, готовыми оказывать негласную 

помощь в деятельности правоохранительным органам, в том числе и в рамках 

конфиденциального сотрудничества благодаря своим морально-

нравственным принципам и качествам. Поэтому крайне важно предъявлять 

особые требования для оперативных сотрудников в ИУ, таких как 

соответствующий уровень психологической подготовки, высокая моральная 

устойчивость, ориентированность на получение результата, чувство 

ответственности за свою деятельность. Отделам кадров ФСИН необходимо 

требовательно подходить к вопросу набора кадров для службы в 

оперативных подразделениях ФСИН. 

Для решения проблемы формирования моральной и психологической 

должно быть направлено все содержание теоретической и прикладной 

учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях высшего 

образованияФСИН России. Данные мероприятия призваны 

способствоватьвсестороннему развитию будущих специалистов не только в 

плане профессиональной грамотности, которая служит основанием для 

применения правильное и справедливое в практику полученные знания, но и 

место - развития человека с высоким уровнем правового сознания и культуры 

нравственного и правового.  В образовательных учреждениях высшего 

образования будущий сотрудник проходит полную профессиональную 
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подготовку для дальнейшего прохождения службы в рядах уголовно-

исполнительной системы, поскольку получение теоретическойинформации 

профессиональной направленности в совокупности с практической 

отработкой полученных знаний и умений способствуетподготовке 

высококлассных специалистов. 

Наконец, некоторые соображения о человеческом факторе, играющем 

определяющую роль в правильной организации оперативно-розыскной 

деятельности в учреждениях. Количество знания, полученные в процессе 

обучения в вузах ФСИН России, естественно определяются большим 

количеством и разноплановостью. В первую очередь эти знания в области 

исследования психологии межличностных отношений, что играет важную 

практическую роль при будущей практической деятельности в учреждении. 

Исследование возрастной педагогики позволяет изучить сотрудникам УИС 

особенности каждой возрастной категории и особенности воспитательной 

работы с каждой группой осужденных. Обширность знаний, получаемых в 

образовательных учреждения уголовно-исполнительной системы 

представляет собой совокупность практических навыков и умений, которые 

получает на выпуске сотрудник, они позволят ему успешно проходить 

службу в любых отделах и подразделениях с получением одинакового 

результата. Поскольку одной из центральных задач является воспитание 

универсального сотрудника. 

Для того, чтобы простимулировать молодых сотрудников оперативного 

подразделения в реализации негласногосотрудничества в рамках оперативно-

розыскных мероприятий, необходимо предложить ему со стороны более 

опытного сотрудника оперативного отдела набор различных алгоритмов 

действий (специфические способы применения силы, средств и методов 

ОРД, в первую очередь с точки зрения психологии и педагогики, для 

типичных тактических операций ситуаций. Это практические рекомендации 

по организации и тактике организации поведения ОРМ, которые могут 

помочь начинающим оперативным сотрудникам в период адаптации их 
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карьеры. Решение этой проблемы на сегодняшний день лежит на плечах 

научных сотрудников ФСИН России. 
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010.pdf (дата обращения: 17.02.2020 г.). 

 

 

  

http://фсин.рф/territory/Vipe/images/press_sluzhba/gazeta/nomera/5%2826%292010.pdf
http://фсин.рф/territory/Vipe/images/press_sluzhba/gazeta/nomera/5%2826%292010.pdf
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Приложение № 1 

 

 

Сведения о количестве преступлений, совершенных в ИК за отчетный 

и аналогичный ему периоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения, использованные в диаграмме:  

 

ДДУ – дезорганизация деятельности учреждений  

УПТВЗ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью  

ПСНС – приобретение и сбыт наркотических средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 

14 23 

106 

11 

201 

336 

192 

4 

29 

103 

11 

225 

349 

ДДУ Убийств УПТВЗ Побегов Краж ПСНС иные 
преступлени 

2017 год 2018 год 
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Приложение №2 

Виды, полученной информации от конфедентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

20% 

10% 

8% 
• информация общего характера 
(сведения о поведении, образе 
жизни осужденных, представляющие 
оперативный интерес)  

• сведения о приготовлении к 
совершению осужденными 
конкретных преступлений и 
нарушений режима содержания  

• информация о склонностях лиц к 
совершению тех или иных категорий 
преступлений и нарушению режима 
содержания  

• информация о совершении 
конкретных преступлений на 
территории исправительных 
учреждений  
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