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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломной работы. Результативность 

осуществления оперативно-розыскной деятельности по выявлению и 

пресечению преступлений и иных правонарушений в целом детерминирована 

использованием разных видов содействия граждан на конфиденциальной 

основе. Практика показывает, что раскрытие преступлений и неизбежность 

ответственности преступников почти нереально гарантировать без 

противопоставления их преступной деятельности целенаправленного 

комплекса оперативно-розыскных мероприятий,  а также без использования в 

качестве дополнительной информации сведений, полученных путем 

привлечения граждан к негласному содействию в борьбе с криминальным 

миром. 

Вековой опыт использования негласных сил, средств и методов 

специальными и полицейскими службами различных стран в борьбе с 

преступностью показывает, что первое место среди них, обоснованно, 

занимает метод использования граждан на конфиденциальной основе, 

несмотря на плодотворность современной электронной разведки. В первую 

очередь, данный метод является формой реализации права органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на привлечение 

граждан к конфиденциальному содействию в подготовке и проведении 

оперативно-розыскных мероприятий. Во-вторых, данный способ гарантирует 

возможность таковых граждан воспользоваться правом на защиту своих 

законных интересов от преступных посягательств.1 

Заблаговременное получение информации, представляющей 

оперативный интерес от данной категории граждан, находится в прямой 

зависимости от уровня руководства конфидентами, в котором обязаны 

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

Теоретико-правовое исследование российского опыта: диссертация…доктор юридических 
наук: 12.00.09. – Санкт-Петербург, 2005. – 438 с. 
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принимать участие сотрудники оперативных подразделений и их 

руководители. Эта деятельность направлена на укомплектование 

стабильного, количественно небольшого аппарата негласных сотрудников, 

способных оказывать помощь в решении общих и частных задач ОРД. 

Руководство конфидентами возникает из: 

-воплощения осознанной потребности склонить к оказанию содействия 

и использовать личностные, деловые, профессиональные и иные способности 

и возможности человека в решении задач борьбы с криминальным миром;  

-определения  вариантов  воздействия на сознание каждого конфидента 

и стиля общения, с целью подтолкнуть его к определенному поведению как 

соответствующему плодотворному и эффективному решению возникшей 

проблемы. При этом следует учитывать его собственное представление цели 

и личные интересы;  

-нераздельной природы правомочий и ответственности оперативного 

работника, вызванной возможностью использовать конфидентов в решении 

оперативно-розыскных задач, а также нести ответственность за безопасность 

лиц, оказывающих содействие оперативным подразделениям уголовно-

исполнительной системы; 

-определения плана действий оперативного сотрудника по отношению 

к гражданам, оказывающим негласное содействие, направленной на 

улучшение его возможностей и способностей, а также на создание должных 

условий для решения задач ОРД. 

Основными элементами руководства деятельностью конфидентов 

являются:  

1) деятельность оперативных работников по организации работы 

негласных сотрудников для решения задач ОРД;  

2) воспитание негласных сотрудников;  

3) обучение приемам оперативно-розыскной работы.  

Использование конфидентов для решения задач ОРД предполагает 

нацеливание данных лиц на сбор информации, представляющей оперативный 



5 

 

интерес. Интенсивность получения такой информации зависит от 

складывающейся оперативной обстановки, среды и уровня 

функционирования конкретного оперативного подразделения. 1 

Важность рассмотрения темы моего исследования обуславливается 

тем, что заблаговременное получение оперативно-значимой информации от 

конфидентов находится в прямой зависимости от грамотно спланированного 

руководства оперативными сотрудниками данной категорией лиц.  

Предупреждение преступлений, их быстрое и полное раскрытие, 

розыск и установление скрывшихся и бежавших преступников, то есть 

обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, 

собственности, безопасности общества и государства от преступных 

посягательств, осуществляются во многом благодаря деятельности 

конфидентов, их участию в подготовке и проведении оперативно-розыскных 

мероприятий.  

Цели данной дипломной работы: 

1)Изучение правовой основы руководства конфидентами.  

2)Исследование сущности руководства конфидентами. 

3)Раскрыть значение работы с конфидентами. 

4)Рассмотреть процесс обучения и воспитания конфидентов. 

Задачи дипломной работы: 

1) Изучить сущность и правовую основу руководства конфидентами. 

2) Рассмотреть организационные аспекты работы с конфидентами. 

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 

связанные с деятельностью оперативных подразделений по руководству 

гражданами, привлеченными к конфиденциальному содействию. 

Предметом дипломной работы являются закономерности развития 

законодательства, регламентирующего порядок содействия граждан органам, 

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

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

848 с. 
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осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, закономерности 

применения негласных сотрудников в их практической работе, а также 

закономерности развития теоретико-методологических работ по 

исследуемым вопросам. 

Методологическую основу дипломной работы составляют метод 

системно-структурного анализа, диалектический метод научного познания 

общенаучные методы познания (индукция, дедукция, синтез и др.), метод 

сравнительного правоведения, формально-логический, историко-правовой, 

статистический, а также метод систематизации научных источников и 

нормативного материала. 

Нормативно-правовая база дипломной работы включает положения 

Конституции РФ, Федерального Закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности», ведомственных и межведомственных нормативно-правовых 

актов, а также иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

руководства конфидентами. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

каждая из которых состоит из двух параграфов, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1: СУЩНОСТЬ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РУКОВОДСТВА НЕГЛАСНЫМИ СОТРУДНИКАМИ 

1.1 Правовое регулирование руководства конфидентами  

 

Всеобщей задачей оперативных подразделений является добывание 

различного рода сведений о фактах, событиях, предметах, лицах, имеющих 

отношение к подготавливаемому или совершенному преступлению, а также 

информации, которая может иметь значение для раскрытия преступления, и, 

разумеется, установления местоположения разыскиваемых преступников. 

Возможны и иные, частные задачи, решаемые посредством оперативно-

розыскных мероприятий. Их содержание изложено в служебных документах 

ограниченного пользования. Они предназначены для использования только 

специально уполномоченными на то лицами. Данная информация относится 

к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Зарубежная практика показывает, что использование сыскными 

органами конфидентов выработано создателями французской криминальной 

полиции Анри и Видоком. В штате полицейской разведки стали появляться 

сотрудники, работающие легально и скрыто в специализированных 

подразделениях. Так сформировалась группа секретных сотрудников-

профессионалов, принадлежность которых к органу, осуществляющему сыск, 

полностью скрывалась, поскольку на каждого из них на определенное время 

была разработана легенда, с поддельными документами и другими 

реквизитами, однако риск провала задания у такого специалиста имел место 

быть.  

Это и определило необходимость использования осведомителей (лиц, 

осведомляющих о чем-нибудь; осведомлять — сообщить кому-нибудь 

сведения о ком или чем-нибудь). Основная значимая информация поступала 
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от этих осведомителей, что предопределяло появление такой фразы: 

«Полицейский хорош настолько, насколько хорош его осведомитель».
1
 

Российский законодатель, с учетом положительного зарубежного 

опыта полагал нужным, для поддержания правопорядка и законности иметь в 

структуре государства органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, признавая при этом за ними право использования 

инициативного содействия отдельных граждан.  

Необходимо заметить, что на протяжении истории Российской 

империи, да и в Советский период, в России не было соответствующей 

нормативно-правовой базы относительно оперативно-розыскной 

деятельности. Только в конце ХХ века правоохранительные органы России 

получили надлежащую нормативно-правовую базу, гарантирующую 

достойную организацию оперативно-розыскной деятельности и создающую 

условия для комплектования негласного аппарата органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. При этом, новая 

законодательная база положила начало созданию условий, гарантирующих 

правовую и социальную защиту гражданам, оказывающим негласное 

содействие силовым структурам.2 

До наших времен в нормативных актах СССР и РСФСР содержались 

только указания на возможность проведения оперативно-розыскной 

деятельности. Так, в ст. 29 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и 

союзных республик было указано, что на органы дознания возлагается 

принятие необходимых оперативно-розыскных мер в целях обнаружения 

признаков преступлений и лиц, их подготавливающих, совершающих и 

совершивших. Подобная норма также была закреплена и в ст. 118 принятого 

в 1960 г. Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, так как раньше 
                                                           

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

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

2
 Абрамов И.А. Принципы конфиденциального содействия оперативным 

подразделениям учреждений (органов) УИС. // Проблемы противодействия преступности. 
- 2010. - С.55. 
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оперативно-розыскная деятельность, не имея своего «открытого» закона, 

функционировала, опираясь на указания, содержащиеся, как правило, в УПК 

РСФСР.  

На законодательном уровне понятие оперативно-розыскных 

мероприятий не было раскрыто, а в отношении оперативно-розыскной 

деятельности складывался так называемый «культ секретности». Не были  

преданы огласке даже названия основных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих проведение оперативно-розыскной деятельности, такие 

как: «О состоянии и мерах по улучшению практики ведения дел оперативной 

разработки и оперативной проверки»,  Приказ МВД от 13.0.1959г. СССР № 

0055 «О мерах по улучшению агентурной работы в милиции», «Наставление 

по агентурной работе милиции» ( Приказ МВД СССР 1974 г.), «Наставление 

по агентурно-оперативной работе оперативных аппаратов ИТУ МВД СССР»( 

Приказ МВД СССР от 27 декабря 1974 г.) и др.
1
 

Впервые, с принятием Закона РСФСР от 18 апреля 1991 г. «О 

милиции» и Закона Российской Федерации от 13 марта 1992 г. «Об 

оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации», в российской 

истории было сделано исключение, в плане того, что правовое  

регулирование оперативно-розыскной деятельности правоохранительных 

органов доселе было отражено исключительно в закрытых (секретных) 

ведомственных нормативно-правовых актах.  Теперь граждане, оказывающие 

содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

получили права, свободы, а также гарантии их защиты со стороны 

государства. 

В данный момент оперативно-розыскная деятельность регулируется 

целым рядом нормативно-правовых актов, главным из которых является 

                                                           
1
 Беркутов А.С. Научная электронная библиотека Elibrary.ru [Электронный ресурс] 

/ ред. А.С. Беркутов., 2009- Режим доступа: hhtps: //elibrary.ru/item.asp?id=13034061.- Загл. 
с экрана. 
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Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144  «Об оперативно розыскной 

деятельности». 

Нормативно - правовым актом, включающим в себя основные права и 

свободы граждан Российской Федерации, является Конституция РФ. 

Конституционный уровень правового регулирования предопределяет 

исходную правовую базу для определения направленности и границ 

последующего развития ОРД. 

Изучая правовое регулирование оперативно-розыскной функции 

борьбы с преступностью, можно сказать о том, что данные конституционные 

нормы устанавливают ее пределы, правовое поле действия. К примеру, они 

ограничивают возможность вторжения в личную жизнь и хозяйственную 

деятельность граждан рамками их противоправного поведения, 

предоставляют им право обжалования действий субъектов ОРД, нарушивших 

эти конституционные права, и каждому гражданину гарантируется судебная 

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

Исходя из положений статьи 17 Конституции, в РФ гарантируются 

права и свободы человека и гражданина, которые являются неотчуждаемыми 

и даются человеку с рождения. Также статья 18 говорит нам о том, что 

государство гарантирует равенство прав и свобод независимо от пола, расы, 

национальности, языка и т.д. Отталкиваясь от темы моего исследования, 

здесь также идет речь о праве граждан осуществлять содействие органам, 

осуществляющим ОРД. 

 Конституция в ч. 4 статьи 29 закрепляет право граждан любым 

законным способом искать, получать, передавать информацию. Содействие 

граждан само по себе и заключается в добывании информации оперативным 

подразделениям, для решения задач ОРД. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 года на 

Всенародном голосовании) с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ 
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 В свою очередь, статья 39 устанавливает право на социальное 

обеспечение в случаях, установленных законом. В данном случае имеется в 

виду социальное обеспечение лиц, оказывающих содействие, которое 

уточняется ФЗ №144 «Об оперативно – розыскной деятельности».1 

Главной отличительной чертой длительного негласного 

сотрудничества является устойчивость взаимоотношений между 

конфидентом и органом, осуществляющим ОРД. Контракт заключается при 

соблюдении следующих условий: а) достижение лицом совершеннолетия; б) 

дееспособность лица (независимо от гражданства, национальности, пола, 

имущественного, должностного и социального положения, образования, 

принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и 

политических убеждений).  

Дееспособность физического лица — это способность приобретать 

права и создавать для себя юридические обязанности, а также нести 

ответственность за совершенные поступки. Согласно статье 21 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации  гражданин признается в полном объеме 

дееспособным, то есть способным своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их, с наступлением совершеннолетия2
.  

 В соответствии со ст. 60 Конституции РФ гражданин получает такие 

права и обязанности с 18 лет.3 На основе этого, органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, могут вступать с отдельными 

гражданами в специфические гражданско-правовые и трудовые отношения. 

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

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

2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - ст. 3301. 
3
 Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 года на 

Всенародном голосовании) с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ 
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В соответствии со ст. 114 Конституции Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации «осуществляет меры по обеспечению 

законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного 

порядка, борьбе с преступностью».1
 В связи с этим, для повышения 

продуктивности борьбы с преступным миром, особую значимость 

приобретает проблема совершенствования оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе. Сложная оперативная 

обстановка определяет необходимость повторного рассмотрения 

традиционных подходов к решению задач борьбы с преступностью, 

изыскания более эффективных форм и методов, используемых в оперативно-

розыскной деятельности оперативных подразделений УИС. 

ФЗ «О государственной тайне» в список сведений, составляющих 

государственную тайну, включает сведения «о лицах, сотрудничающих или 

сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, 

осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и 

оперативно-розыскную деятельность». Соответственно, здесь речь идет 

также и о негласных сотрудниках учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Оперативные работники при руководстве конфидентами обязаны 

разъяснять их действия при необходимой обороне или крайней 

необходимости во время выполнения ими различных заданий или поручений. 

Данные положения регламентируются Уголовным кодексом Российской 

Федерации, а конкретно статьями 37 и 39.  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, от 08.01.1997 N 1-ФЗ, в статье 

84 содержит положение о том, что в исправительных учреждениях 

осуществляется оперативно-розыскная деятельность, задачами которой 

являются:  
                                                           

1
 Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 года на 

Всенародном голосовании) с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ 
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-обеспечение личной безопасности осужденных, персонала 

исправительных учреждений и иных лиц;  

-выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых 

в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного 

порядка отбывания наказания;  

-розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из 

исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от 

отбывания лишения свободы;  

-содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных 

осужденными до прибытия в исправительное учреждение.1 

Решение вышеуказанных задач невозможно представить без 

использования негласного содействия конфидентов оперативным 

подразделениям УИС. 

Основополагающим актом, регулирующим осуществление оперативно-

розыскной деятельности в РФ, является ФЗ №144 «Об оперативно- 

розыскной деятельности». Статья 15 регулирует право органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, устанавливать на 

безвозмездной или возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, 

изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе 

органам, осуществляющим ОРД.
2
 

Статья 17 содержит положение о том, что отдельные лица могут 

конфиденциально, либо гласно, но самое главное - с их согласия 

привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных 

мероприятий, в том числе и на контрактной основе.  

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

Собрание законодательства РФ. – 13.01.1997, N 2, ст. 198 ( с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 21.02.2010 N 16-ФЗ /Собрание законодательства РФ – 

22.02.2010) 
2
 Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

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

немаловажную ценность для оперативных работников имеет неразглашение 

данных об этих гражданах и полученных ими в ходе выполнения поручений 

сведениях. Данное требование определяется особенностью оперативно-

розыскной деятельности, которая осуществляется на основании принципа 

конспирации, и придание гласности полученной информации может нанести 

необратимый вред проведению конкретных оперативно-розыскных 

мероприятий, а также поставить под угрозу личную безопасность и жизнь 

лица, содействующего оперативным подразделениям.  

Таким образом, эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие 

им известными в ходе подготовки или проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию 

данным органам.  

Плюс ко всему, данная статья включает в себя положение о том, что 

органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут 

заключать контракты с совершеннолетними дееспособными лицами 

независимо от их гражданства, национальности, пола, имущественного, 

должностного и социального положения, образования, принадлежности к 

общественным объединениям, отношения к религии и политических 

убеждений.  

ФЗ №144 «Об оперативно-розыскной деятельности», а конкретно ч. 3 

ст. 17, запрещает  привлекать к содействию на конфиденциальной основе по 

контракту следующих лиц: депутатов, судей, прокуроров, адвокатов, 

священнослужителей и полномочных представителей официально 

зарегистрированных религиозных объединений.1
 Это объясняется тем, что 

представители власти имеют соответствующие законодательные, судебные и 

надзорные полномочия. Соответственно, их законотворческая деятельность 

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

деятельности» (принят ГД ФС РФ 5 июля 1995 года) в ред. Федеральных законов от 
02.11.2013 N 302-ФЗ, от 21.12.2013 N 369-ФЗ) 
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никак не может быть связана с каким-либо негласным воздействием. Кроме 

того, судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и 

федеральному закону (ст. 120 Конституции РФ1
). 

Запреты в отношении других лиц связаны по большей части с 

морально-этическими принципами. Адвокатам и священнослужителям 

граждане доверяют различные личные тайны, которые не предназначены для 

всеобщего обнародования. Данная информация не может быть использована 

наперекор их правам и законным интересам, и, соответственно, должна 

храниться в тайне от других людей. 

Отношения сотрудничества отдельных граждан (прежде всего, 

конфиденциального) с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, контролируются и охраняются государством. Правовая и 

социальная защита этих лиц закреплена в ст. 18 ФЗ №144 «Об оперативно-

розыскной деятельности»2. Социальное обеспечение лиц, оказывающих 

негласное содействие оперативным подразделениям,  заключается в защите 

данных лиц и их родственников со стороны государства от преступных 

посягательств, а также получение ими различных выплат, связанных с 

данной деятельностью. 

Государство гарантирует гражданам, изъявившим согласие 

содействовать по контракту органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, исполнение своих обязательств, прописанных в  

контракте. Также государство может гарантировать правовую защиту, 

связанную с оправданным выполнением общественного долга данными 

лицами или возложенных на них обязанностей.  

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 года на 

Всенародном голосовании) с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ 
2
 Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (принят ГД ФС РФ 5 июля 1995 года) в ред. Федеральных законов от 
02.11.2013 N 302-ФЗ, от 21.12.2013 N 369-ФЗ) 
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В случае возникновения реальной угрозы посягательства на жизнь, 

здоровье или имущество отдельных лиц, оказывающих содействие органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а также членов их 

семей и близких, данные органы должны принять надлежащие меры по 

предотвращению противоправных действий. Далее, эти органы обязаны 

установить виновных и привлечь их к ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. 

Граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, либо оказавшие им поддержку в раскрытии 

преступлений или установлении лиц, их совершивших, могут получать 

вознаграждения и другие выплаты. Эти выплаты налогами не облагаются, а в 

декларациях о доходах, соответственно, не указываются. 

Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «О перечне сведений, 

отнесенных к государственной тайне» также относит сведения о 

сотрудничающих или сотрудничавших с оперативно-розыскными органами 

лицах к государственной тайне.1 

Таким образом, мы можем подойти к выводу о том, что институт 

содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность очень важен в современной действительности. Привлекая 

отдельных лиц к содействию, органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, способны предупреждать действия отдельных 

преступников и преступных групп, тем самым предупреждая преступления. 

Данный комплекс мероприятий способствует избежанию широкого спектра 

последствий преступной деятельности. А для того, чтобы негласный аппарат 

оперативного подразделения приносил реальную пользу, оперативный 

сотрудник обязан грамотно спланировать и осуществлять руководство 

своими конфидентами.  

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне»: «Российская газета» от 17 февраля 2006 
г. № 34. 
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На современном этапе развития законодательства в Российской 

Федерации, институт содействия граждан и руководства ими широко 

освещается в различных законодательных документах.  

Основным документом, имеющим высшую юридическую силу, 

является Конституция Российской Федерации, которая устанавливает 

основополагающие аспекты, касающиеся прав граждан, при осуществлении 

ими содействия органам, осуществляющим ОРД. Также, уголовно-

исполнительное законодательство касается осуществления ОРД в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и 

института содействия граждан органам, осуществляющим ОРД, в частности.  

Нормативно-правовые основы привлечения граждан к содействию 

урегулированы в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
1
 Также в ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» освещается круг прав и 

обязанностей лиц, содействующих оперативно-розыскным органам и 

способы их правовой и социальной защиты, что способствует улучшению 

качества взаимодействия между органами, осуществляющими ОРД, и 

гражданами, в части руководства оперативными сотрудниками 

деятельностью данных лиц. 

 

1.2. Сущность руководства конфидентами  

 

В науке имеет место быть множество определений понятия 

руководства. В общей сложности, мы можем утверждать, что руководство 

это направляющая деятельность руководителя, который стоит во главе кого-

либо или чего-либо. В нашем случае речь идет о руководстве конфидентами, 

во главе которых  стоят оперативные сотрудники учреждений УИС. 

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

деятельности» (принят ГД ФС РФ 5 июля 1995 года) в ред. Федеральных законов от 
02.11.2013 N 302-ФЗ, от 21.12.2013 N 369-ФЗ) 
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Руководство конфидентами это особая система управления, которая 

содержит в себе следующие составные части: субъект управления 

(оперативный сотрудник), объект управления (конфидент), прямые и 

обратные связи между объектом и субъектом управления. От субъекта к 

объекту влияние имеет форму прямых связей. Информация о результатах 

влияний от объекта к субъекту является обратной связью. Однако, еще имеет 

место быть внешнее воздействие субъекта и объекта управления по 

отношению к другим социальным системам. Конфиденты выступают в  

качестве объекта управления по отношению к оперативному сотруднику, но 

они одновременно взаимодействуют и с другими социальными системами 

(сотрудниками из других служб, иными осужденными, гражданами и др.).1 

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

confidentia — доверие) в работе оперативных аппаратов совпадает по смыслу 

со словами «информатор», «осведомитель. Это дает нам право употреблять 

их для разнообразия как тождественные понятия - синонимы. Таким образом, 

конфиденты это лица, которые передают информацию оперативному 

сотруднику тайно от лиц, представляющих оперативный интерес, на 

конфиденциальной основе, с заключением контракта или без него.
2
  

Рассмотрим мнения некоторых авторов относительно понятия 

конфиденциального содействия. По  мнению В.Г.  Самойлова,  под  

агентурным  обеспечением  следует понимать  использование  конфидентов  

для  получения  или  реализации информации  при проведении оперативно-

розыскных мероприятий в отношении конкретных лиц с целью 

предупреждения и раскрытия преступлений, розыска скрывшихся 

                                                           
1
 Синилов, Г. К. Введение в оперативно-розыскную психологию : учеб. пособие. — 

М.: Норма; ИНФРА-М, 2016. — 48 с. 
2
 Борисенко В.В. Клименко Т.С. Психологические особенности работы 

оперативного сотрудника с конфидентами/ Вестник Московского университета МВД 
России. ВАК Область наук. Государство и право. Юридические науки.- 2008. 
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преступников и лиц, пропавших без вести.
1
 Сформулированное автором 

определение имеет определенный вес, поскольку он в нем указывает на 

информационное обеспечение в отношении конкретных лиц. 

Предполагается, что автор имел в виду широкий диапазон таковых лиц – как 

выявляемых, то есть тех, которые причастны к преступлению, так и уже  

выявленных, в отношении которых оперативные работники осуществляют 

сбор информации, представляющей оперативный интерес. 

В.Г. Бобров значительно развил и дополнил данную проблему, но 

связал ее уже непосредственно с работой конфидентов.  Объясняя сущность 

негласного содействия, он подчеркнул, что одним из основных компонентов 

этого содействия выступает непосредственное участие конфидента в 

решении задач ОРД, а не инертное нахождение в среде лиц, представляющих 

оперативный интерес. Осуществление данной цели достигается, по его 

мнению, лишь мерами, которые принимаются оперативным работником и его 

конфидентами совместно.
2
 

Руководство конфидентами является тяжким и замкнутым процессом, 

так как оно в принципе не может состоять только из одного действия, со 

стороны конфидента или оперативного сотрудника. Руководство 

конфидентами, как правило, должно осуществляться в некой 

последовательности и состоять из следующих этапов: 

1) определение целей и постановка задач, которые необходимо решать; 

2) выработка и принятие решений, необходимых для их выполнения; 

3) организация исполнения принятых решений; 

4) контроль за их исполнением; 

5) учет полученной информации. 

                                                           
1
 Сальников В.П. Агентурная  работа  в  оперативно-розыскной  деятельности: 

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

2
 Блинов. Ю.С. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. / под ред. 

К.К. Горяинова [и др.]. –М.: ИНФРА-М, 2006. –С. 257–280 
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После этого, на основе информации о результатах (то есть достижении 

или не достижении первой цели) руководитель ставит новые задачи, а цикл 

процесса начинается заново. Циклы состоят из планомерных и  

последовательных управленческих стадий и операций. Стадия цикла - это 

сравнительно обособленный компонент процесса управления негласными 

сотрудниками, некий этап работы с ними. 

Итак, управленческий цикл представляет собой совокупность 

последовательно повторяющихся управленческих операций или стадий, по 

ходу осуществления которых субъект управления, то есть оперативный 

сотрудник, достигает необходимого эффекта. По поводу количества стадий 

управленческого цикла в науке нет единого взгляда. Например,              

В.Г. Афанасьев и Г.И. Петров полагают, что нужно выделять только главные 

стадии, среди которых выработка и принятие решения, исполнение решения, 

контроль исполнения и отчетность об исполнении.1 

Руководство конфидентами реализуется через функции управления. 

Общими функциями управления предстают: 

-сбор и обработка (анализ) полезной информации; 

-прогнозирование, то есть предвидение изменений в становлении 

каких-либо явлений или процессов на основе объективных данных и 

полученной оперативно-важной информации; 

-планирование, то есть выявление направлений, целей управленческой 

деятельности и способов, средств их реализации; 

-организация, то есть формирование системы управления. Здесь 

главным образом выступают урегулирование управленческих отношений 

между субъектом и объектом управления, формирование их прав и 

обязанностей, структуры органов управления, организаций, подбор и 

расстановка кадров; 

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

лекций по дисциплине для обучающихся по специальности 031001.51 
«Правоохранительная деятельность» / – Мурманск: МАЭУ, 2012. – 71с. 
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-согласование действий и взаимосвязь, которые должны 

осуществляться для  реализации целей управления; 

-контроль над выполнением принятых управленческих решений, 

обнаружение соответствия (или несоответствия) фактического состояния 

объекта управления к должному состоянию, а также иные функции. 

Особую роль и место в руководстве конфидентами имеют принципы 

управления. Под принципом управления понимаются общезначимые 

основные положения, состояния, в которых отражены объективные 

последовательности управленческой деятельности, ее направленность, 

характер, основные цели. Основополагающими принципами управления 

будут являться принципы законности, уважения и соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, а также на принципе конспирации.
1
 

Принцип законности определяет, что оперативные сотрудники при 

выполнении своих должностных обязанностей обязаны строго соблюдать 

законы и подзаконные акты. Данный принцип отражает требование ст. 4 

Конституции РФ. 

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

следует из конституционных положений о том, что человек, а также его 

права и свободы являются высшей ценностью. Также Конституция РФ 

признает, что государство обязано соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина. 

Принцип конспирации означает установление особого порядка 

получения, оформления, хранения и использования оперативно-розыскной 

информации, предоставляемой конфидентами оперативным сотрудникам, а 

также сохранение в тайне самого факта содействия конфидентов 

оперативным подразделениям при руководстве их деятельностью. 

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

деятельности» (принят ГД ФС РФ 5 июля 1995 года) в ред. Федеральных законов от 
02.11.2013 N 302-ФЗ, от 21.12.2013 N 369-ФЗ) 
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Не менее важным после выявления принципов управления, является 

процесс формулирования цели. В общей доктрине управления 

распространенным является положение о том, что любой процесс 

руководства начинается с формулировки целей, то есть выявления того 

результата, такого состояния объекта руководства, к достижению которых 

субъект руководства должен всегда стремиться. Однако, говоря о цели, здесь  

всегда понимается то конечное состояние, которое должно быть достигнуто 

на определенной стадии руководства. 

Цели руководства по своей сути объективны, осознанны, они должны 

выдвигаться и формулироваться оперативным работником. Следовательно, 

субъективный фактор имеет очень большое значение. Именно оперативные 

сотрудники, составляющие оперативный аппарат, олицетворяющие волю их 

руководителей, формируют цели, устанавливают сущность основных видов 

управленческой деятельности, определяют нужные методы управления, 

организационные структуры, осуществляют подбор негласных сотрудников  

и т.п. В то же время, в полной мере обученный негласный аппарат, 

обеспечивает правильное определение целей и задач. 

Для более квалифицированного руководства негласными 

сотрудниками, А.Ф. Возный предложил принять Этический кодекс 

оперативного сотрудника, в котором в развернутом виде содержались бы 

общие нравственные постулаты поведения сотрудников оперативных 

подразделений при их работе с конфидентами.1
 

К оперативному сотруднику, по его мнению, предъявляются 

следующие требования: 

 сдержанный и в то же время коммуникабельный характер, 

который позволит устанавливать деловые взаимоотношения с негласными 

сотрудниками; 

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

оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. — М., 1980. — С. 83. 
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 навык ведения беседы и умение распознавать мотивацию и 

личные качества вербуемого лица, опираясь на свои знания; 

 соблюдение морально-этических и нравственных норм поведения 

при общении. Однако, при этом необходимо тонко применять имеющиеся 

рычаги психологического воздействия на различные уровни сознания 

конфидентов; 

 нужно владеть знаниями об особенностях поведения 

спецконтингента ИУ и СИЗО; 

 необходимо владеть обширными знаниями, регулирующими 

оперативно-розыскную деятельность в ИУ и СИЗО; 

 умение определять и перепроверять точность и актуальность 

полученной от конфидента информации; 

 наверное, самое важное требование, по моему мнению -  

оперативный сотрудник должен всегда выполнять те обещания, которые он 

дает своему негласному сотруднику, что бы ни случилось. 

Если оперативный сотрудник обладает этими качествами, он всегда 

может рассчитывать на то, что в будущем он добьется установления рабочих 

отношений с потенциальными конфидентами, поборов изначальное 

нежелание сотрудничать с правоохранительными органами. Главным 

фактором здесь будет являться умение оперативного сотрудника найти и 

использовать неопровержимые аргументы, преодолевающие нежелание 

спецконтингента оказывать помощь оперативному аппарату в силу 

различных причин. 

Оперативность управления заключается в навыке по верному 

определению не только долговременных, но и ближайших целей, 

определению очередности задач для достижения целей и т. д. Из большого 

количества целей, выносимых для осуществления, оперативный сотрудник 

должен уметь выбирать ближайшие. Далее, оперативный работник обязан 
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определить с помощью поставленных задач то, в каком именно порядке они 

будут достигаться в реальных условиях.1 

Исходя из вышесказанного, цели классифицируются: 

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

выполнение задания); 

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

повседневной деятельности). 

Следующее понятие цели соответствует филологическому знанию 

этого слова: «Цель - это то, к чему стремятся, что намечено достигнуть, 

предел, намерение, которое должно осуществиться». Все цели находятся в 

подчинении друг перед другом (иерархия целей). Цели конкретизируются в 

большом количестве подцелей (разветвленность целей): одни цели наиболее 

значимы, то есть первостепенны по отношению к другим (ранжирование 

целей). 

Оперативный сотрудник также должен выстраивать цели руководства, 

то есть упорядочить их соответствующим образом. Необходимо запомнить, 

что метод ранжирования целей имеет не просто теоретическое значение. Это 

- способ выбора верной, реально достижимой цели в определенном месте и в 

определенное время. Одни цели руководители могут отложить на будущее, 

до наступления определенного момента времени, таким образом, получая 

время на выполнение других целей , которые вполне возможно в дальнейшем 

окажутся определенной стадией для реализации отложенной цели. Данным 

средством оперативные работники обязаны пользоваться как «ориентиром» 

при установлении достижения целей.2 

Нужно помнить, что при работе с негласным аппаратом, оперативный 

сотрудник должен проявлять избирательность. Избирательность в 
                                                           

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

:учеб, пособие. М.: Новый Юрист, 1997. С. 56. 
2
 Попова, Н. Ф. Основы управления в правоохранительных органах : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Н. Ф. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 280 с.  
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руководстве основывается в основном на неоднородности аппарата 

негласных сотрудников. Например, если конфидент относится к числу 

участников преступной группы, неоднократно судим, хорошо знает образ 

жизни преступников и сам является в силу принадлежности к преступному 

миру носителем, так называемой криминальной субкультуры, программа 

руководства им будет отличаться от той, которая определяется для другого 

негласного сотрудника - впервые осужденного к лишению свободы, 

например.1            

Сотрудники оперативных аппаратов должны постоянно учитывать всю 

сложность положения негласных сотрудников среди криминального мира, 

ясно осознавая присутствие риска в их работе. Таким образом, они должны:  

-заблаговременно оказывать им помощь в противостоянии негативному 

воздействию этого окружения и в решении проблем, возникающих при 

сотрудничестве с оперативными подразделениями; 

-обеспечивать правовую и социальную защиту в соответствии с 

законодательством РФ;  

-давать рекомендации по поводу поведения в сложной обстановке, в 

тех или иных ситуациях - иными словами, постоянно руководить негласными 

сотрудниками в соответствии с намеченным планом или возникшими 

обстоятельствами. 

В целом,  при определении программы руководства каждым негласным 

сотрудником следует учитывать:  

-основное направление использования конфидента, то есть его 

специализацию в борьбе с преступностью, степень опасности выполняемой 

им работы; 

-специфика оперативной обстановки с учетом местности, в которой 

работает негласный сотрудник;  

                                                           
1
 Дубоносов  Е.С.  Оперативно-розыскная  деятельность:  учебник для вузов / Е.С. 

Дубоносов. –4-е изд. перераб. и доп. –М.: Издательство Юрайт, 2013. –442 с. 
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-насколько эта программа может оказать на него отрицательное 

влияния в ходе выполнения им конкретного задания;  

-неминуемость экстремальных и стрессовых ситуаций при выполнении 

заданий и навыки негласного сотрудника по выбору правильной линии его 

поведения;  

-насколько негласный сотрудник соответствует той среде, в которой он 

осуществляет свою разведывательную деятельность (возраст, жизненный и 

криминальный опыт, профессиональная подготовка, уровень общего 

образования);  

-общее время сотрудничества с оперативными подразделениями. 

Современная социальная психология выделяет три основных стиля 

работы руководителя: 

1. Автократический, а иными словами административный или 

директивный; 

2. Демократический или коллегиальный, товарищеский; 

3. Либеральный, нейтральный, попустительский. 

Выбор того или иного стиля руководства находится в зависимости от 

особенностей личности оперативного работника и негласного сотрудника. 

Чем опытнее, инициативнее, решительнее конфидент, тем более свободным и 

демократическим должен быть стиль руководства им. В экстремальной 

ситуации, когда промедление грозит расшифровкой негласного сотрудника, 

совершением разрабатываемыми лицами преступления, сокрытием следов 

преступления, авторитарный стиль может испортить дело. Дело в том, что 

конфидент, привыкший к постоянным директивным указаниям оперативного 

работника, теряет инициативность, способность к самостоятельному 

мышлению и принятию решений.1 

Но есть и обратная сторона медали. Возьмем для примера 

малоопытного конфидента, с еще не определившимся до конца отношением 

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

Вестник Воронежского института МВД России. — 2007. — 1. — С. 69. 
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к факту сотрудничества с оперативным аппаратом - здесь свободный или 

разрешительный стиль руководства может привести к самым печальным 

последствиям. Особенно на первоначальном этапе сотрудничества 

необходим достаточно жесткий стиль руководства, сочетающийся, однако, с 

элементами демократизма, коллективного обсуждения возникающих перед 

негласным сотрудником проблем. 

Главная специфика руководства конфидентом - гибкость, основанная 

на отличном знании личностных и деловых качеств негласного сотрудника, 

умении в определенном случае находить такие психологические формы 

общения и воздействия на него, при которых он работает с наибольшей 

отдачей и эффективностью. С точки зрения психологии руководство 

негласным аппаратом - это целенаправленное и систематическое 

психологическое и педагогическое воздействие на негласного сотрудника, 

которое базируется на справедливой оценке и учете личностных и деловых 

качеств негласного сотрудника. 

Для продуктивного руководства конфидентами оперативный сотрудник 

должен отлично знать об их возможностях, психофизиологических 

особенностях темперамента, характера, развития познавательных процессов. 

И не просто знать, но и постоянно следить за теми изменениями, которые 

происходят с ним в ходе его деятельности.
1
 

Осуществляющие оперативно-розыскную деятельность сотрудники 

должны знать множество способов установления тех или иных обстоятельств 

преступлений и правонарушений, в том числе и с помощью конфидентов. 

Решение данной задачи требует от оперативных работников креативного 

оперативного мышления: навыка анализирования, умения логически строить 

умозаключения, выдвигать версии совершения преступления или иных 

правонарушений. 

                                                           
1
 Сальников В.П. Оперативно-розыскная  деятельность  и  граждане:  Монография. 

Серия «Теория и практика оперативно-розыскной деятельности/ Санкт-Петербургский 
университет МВД России, Академия права, экономики и безопасности 
жизнедеятельности. СПб.: Фонд «Университет», 2001 
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Навыки установления межличностных отношений, а иными словами 

коммуникативные качества, являются базовыми. Данные качества всегда 

лежали в основе результативной работы оперативного работника. Знание 

системы общения, нахождение контактов для получения необходимых 

сведений и, что немаловажно, достижение доверительных отношений со 

стороны иных лиц имеет большую значимость при взаимодействии с 

конфидентами. Оперативный сотрудник всегда должен создавать у своего 

конфидента уверенность, что предоставленная им информация не будет 

использована против него и других невиновных людей, постоянно 

утверждать, что эта информация восстанавливает справедливость в 

обществе. Установление таковых взаимоотношений должно иметь морально-

нравственную основу. 

Ответственность за защиту лиц, оказывающих конфиденциальное 

содействие, — момент, который оперативный работник всегда должен 

сохранять в памяти. Во время планирования, а в дальнейшем реализации 

определенных действий, к выполнению которых подключаются иные люди, 

сотрудник оперативного отдела всегда должен предусматривать те или иные 

методы по обеспечению их сохранности.1 

Решимость сотрудников по отношению к действиям в рискованных 

ситуациях зарождается под влиянием чувства долга и обусловлена 

выполнением обязанности по защите прав и свобод граждан. Действия в 

ситуациях риска могут быть осуществлены только тогда, когда есть 

уверенность в том, что это не поставит других людей под угрозу. Сама по 

себе оперативно-розыскная деятельность требует от сотрудников анализа и 

оценки, имеющихся в данный момент, ситуаций именно с точки зрения 

безопасности лиц, которые участвуют в них. Однако, это должно 

происходить, не принося ущерб достижению целей ОРД. Данный факт 

                                                           
1
 Малыгин С.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций. // Под 

ред. Чечётина А.Е. - Екатеринбург: Изд-во Уральского юридического института МВД 
России, 2001. 
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предъявляет нестандартные требования к личности оперативных 

сотрудников и конфидентов, участвующих в решении задач ОРД: сохранять 

быстроту оперативного реагирования в ситуациях риска, а также сохранять 

спокойствие в условиях тяжелых моральных и психологических нагрузок.1 

Социально-экономические перемены, происходившие в нашей стране 

за минувшие десятилетия, заметно повлияли на психологическое состояние 

общества, в особенности в моральном и нравственном значении. На данный 

момент, доля конфидентов, содействующих оперативному аппарату исходя 

из патриотических мотивов, сократилась. Напротив, все чаще стали  

появляться лица, желанием которых является удовлетворение собственных 

амбиций и т.п. Подобное положение дел ослабляет роль морали и 

нравственности, приводит к непринятию негласного сотрудничества с 

правоохранительными органами, оказывает влияние на значение как таковой 

оперативно-розыскной деятельности.
2
 

Руководство негласным аппаратом, помимо прочих проблем, 

усложняется, исходя из специфики некоторых учреждений УИС, таких как 

колонии-поселения и следственные изоляторы. Эта проблема заключается в 

том, что негласный аппарат в данных учреждениях никогда не бывает 

стабильным, исходя из того, что подозреваемые, обвиняемые и  осужденные 

содержатся там, как правило, недолгое время. Это обусловлено тем, что 

осужденные в колониях-поселениях отбывают наказания за преступления 

небольшой и средней тяжести, соответственно срок лишения свободы у 

данных лиц относительно мал. В следственных изоляторах подозреваемые и 

обвиняемые помещаются под стражу до вынесения приговора суда об 

осуждении, то есть, тоже на сравнительно небольшой срок. Таким образом, 

контингент в данных учреждениях постоянно меняется, также среди них 

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

лекций по дисциплине для обучающихся по специальности 031001.51 
«Правоохранительная деятельность» / – Мурманск: МАЭУ, 2012. – 71с. 

2
 Ковалев О.Г. Действия и операции в оперативно-розыскной деятельности. 

Энциклопедия юридической психологии / Под ред. А.М. Столяренко. — М., 2003. 
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постоянно меняются и негласные сотрудники. Данное обстоятельство 

негативно сказывается на работе оперативных подразделений данных 

учреждений, поскольку конфиденты, состоящие у них на связи, выполняют 

свои обязательства недостаточно качественно.  

Данная проблема может решиться посредством того, что оперативный 

сотрудник не должен подбирать для негласного содействия тех граждан, 

которые следуют через СИЗО транзитом, или тех, которые ожидают 

этапирования в исправительные учреждения, поскольку данные граждане 

задерживаются в СИЗО максимум на 1-2 недели. Также при осуществлении 

подбора граждан, оперативные сотрудники могут исходить из того, по какой 

из форм предварительного расследования проходит подозреваемый или 

обвиняемый: предварительное следствие или дознание. Как правило, сроки 

предварительного следствия больше, чем сроки дознания, соответственно 

кандидат, по которому проводится предварительное следствие, будет 

находиться в учреждении дольше и сможет принести больше пользы 

оперативному подразделению. Что касается колоний-поселений, то здесь 

оперативному сотруднику следует обращать внимание на срок осужденного. 

Чем больше срок – тем дольше негласный сотрудник будет осуществлять 

содействие оперативному отделу. 

Таким образом, руководство конфидентами является важной 

составляющей частью эффективной деятельности оперативных 

подразделений УИС. Руководство, как система управления, включает 

следующие элементы: субъект управления, объект управления, а также 

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

руководство имеет свои принципы, которые вытекают из принципов 

оперативно – розыскной деятельности: конспирации, законности, уважения 

прав и свобод человека и гражданина. Надлежащее руководство 

конфидентами невозможно без постановки и выполнения целей, задач и 

функций, которые оперативный сотрудник ставит как перед негласным 

сотрудником, так и перед самим собой. Сотрудники оперативных 
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подразделений УИС должны заранее думать о том, как и чем помочь 

конфиденту в выполнении задания, учитывать всю сложность его положения 

среди разрабатываемых лиц. 

Оперативные сотрудники должны постоянно способствовать своему 

негласному сотруднику в противостоянии негативному влиянию окружения, 

в котором он находится, а также помогать конфиденту в решении его личных 

вопросов, обеспечивать правовую и социальную защиту и давать советы 

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

представляющих оперативный интерес, так и в повседневной жизни 

конфидента. 
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ГЛАВА 2: СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С НЕГЛАСНЫМИ 
СОТРУДНИКАМИ 

 

2.1. Основные аспекты работы с негласными сотрудниками в УИС 

К области правового регулирования уголовно-исполнительного 

законодательства относятся компетенция и полномочия ФСИН России в 

области осуществления ОРД. 

Согласно Положению от 13.10.2004 г. №13141
 ФСИН России это 

федеральный орган исполнительной власти, к ведению которого отнесены: 

-правоприменительная функция; 

-функции в сфере контроля и надзора за исполнением уголовных 

наказаний; 

-по содержанию подследственных лиц в СИЗО; 

-по охране и конвоированию данных лиц; 

Далее, нам необходимо вспомнить основные задачи ФСИН, которые 

требуют оперативно-розыскного реагирования, такие как:  

-ФСИН России исполняет уголовные наказания, осуществляет 

содержание под стражей тех лиц, которые имеют статус подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений; 

-ФСИН России контролирует поведение осужденных; 

-ФСИН России занимается обеспечением правопорядка и законности в 

ИУ и СИЗО, безопасности лиц, в них содержащихся, а также иных лиц и 

работников, которые ежедневно находятся на территории данных объектов. 

В исправительных учреждениях, согласно ст. 84 УИК РФ, 

осуществляется ОРД, основные задачи которой следующие: 

-предупреждение готовящихся и совершаемых преступлений в ИУ и 

нарушений режима; 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний». В редакции от 29.06.2013 г. №593. 
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-розыск осужденных, которые совершили побег из мест лишения 

свободы 

-органы, осуществляющие ОРД в УИС, способствуют содействию 

правоохранительным органам в выявлении и раскрытии преступлений, 

которые были совершены спецконтингетом еще на воле. 

Выполнение вышеуказанных задач возможно посредством 

привлечения к негласному содействию отдельных граждан, а также четким 

руководством их деятельностью оперативным сотрудником в дальнейшем. 

Профессор Александр Юльевич Шумилов, под конфиденциальным 

сотрудником понимает такое физическое лицо, которое вступило в 

отношения негласного сотрудничества с подразделением ОРД, в лице его 

оперативного сотрудника, на основании законодательства об ОРД в целях 

дальнейшего оказания ему содействия для решения задач ОРД.
1
 

Конфиденциальное сотрудничество само по себе предполагает 

сложную и требующую особого внимания деятельность оперативных 

работников, совместно с их конфиденциальными сотрудниками в целях 

противодействия преступности. Данная деятельность охватывает множество 

различных сфер правоотношений, включая административные, правовые, 

организационно-управленческие, трудовые и финансовые.  

При оказании содействия, оперативный аппарат учреждений УИС 

обязан создавать надлежащие условия для обеспечения эффективной работы 

негласного аппарата, грамотно осуществлять руководство конфидентами, 

оказывать им помощь в решении задач по борьбе с преступностью, 

соблюдать их права и свободы. В свою очередь негласные сотрудники 

обязаны проявлять терпимость, выдержку и инициативу в решении тех или 

                                                           
1
 Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность в схемах: наглядное 

пособие. М.: Издатель Шумилова И. И., 1998. С. 42 
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иных проблем, а также всячески способствовать оперативным сотрудникам в 

решении задач ОРД.1 

Негласные сотрудники осуществляют свою деятельность на 

основаниях, предусмотренных ФЗ «Об ОРД». Факт данного сотрудничества 

ни в коем случае не должен приводить к каким-либо нарушениям 

конституционных прав и свобод данных лиц.  

Следует отметить то, что конфиденты, согласно оперативно-

розыскному законодательству, не имеют права осуществлять те действия, 

которые должны выполнять сотрудники подразделений ОРД лично, 

поскольку в обязанности сотрудничающего подразделению ОРД лица не 

входят данные полномочия, он в принципе не входит в структуру 

оперативного подразделения по штату. Следовательно, выполнение данных 

обязанностей конфидентами, приводит к нарушению положений целого ряда 

нормативно-правовых документов. 

Во время оказания содействия, соответствующим лицам прививаются 

те личные качества и навыки поведения, которые будут служить ориентиром 

к правильному и своевременному выполнению задач ОРД в их деятельности 

и в деятельности сотрудников данного подразделения. 

Законодательство об оперативно-розыскной деятельности ставит 

задачу по обеспечению в учреждениях УИС негласного содействия в 

приоритет по сравнению с остальными, поскольку без данного вида 

деятельности, оперативно-розыскная деятельность потеряет свой смысл. 

Также следует отметить, что негласное содействие осуществляется 

конфидентами поотдельности, не прибегая к рассекречиванию одних 

граждан перед другими, что является грубейшим нарушением такого 

принципа ОРД, как конспирация. 

Конфиденциальное сотрудничество может быть установлено 

различными способами. В одних случаях, оперативный сотрудник предлагает 

                                                           
1
 Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность: Конспект лекций. // Под ред. 

Давыдова Я.В. - М.: Приор-издат, 2009. с. 157 
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потенциальному конфиденту содействовать органам, осуществляющим ОРД, 

для решения ее общих и частных задач в целях борьбы с преступностью. В  

других случаях, инициатор содействия сам предлагает сотруднику 

подразделения ОРД помощь в предупреждении и раскрытии преступлений в 

среде спецконтингента или в иной среде. 

Одним из главных умений сотрудника подразделения, 

осуществляющего ОРД, является навык по привлечению лиц к 

конфиденциальному содействию. За рубежом оперативный сотрудник 

оценивается, прежде всего, по тому, насколько у него развито это умение. 

Центральное разведывательное управление, например, награждает своих 

сотрудников за успехи в вербовочной деятельности орденами и медалями, 

которые приравниваются к боевым.1 

Привлечение к содействию представляет собой комплекс мероприятий 

по подбору, изучению и установлению отношений негласного 

сотрудничества с теми лицами, которые обладают необходимыми навыками 

и умениями для установления контактов в среде лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы, для предоставления необходимой информации 

подразделениям, осуществляющим ОРД, в целях решения ее задач. 

Привлекая граждан к данному содействию, сотрудники оперативных 

подразделений УИС должны соблюдать принцип добровольности 

содействия, поскольку права и свободы граждан, содействующих 

подразделениям ОРД, находятся под защитой государства. Гражданин, 

изъявивший согласие на содействие, может изъявить его в устной или в 

письменной форме. 

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

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

М: ЮНИТИ- ДАНА, 2017. – 431 с. 
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Сотрудничество, закрепленное в письменной форме, заключается, как 

правило, на долгое время и предполагает под собой активную 

разведывательную деятельность в среде спецконтингента.1 

Лицо, для осуществления сотрудничества по контракту должно быть 

совершеннолетним и дееспособным, то есть способным приобретать права и 

нести юридические обязанности, независимо от пола, гражданства, 

национальности, имущественного и должностного положения. 

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

гражданин получает такие права и обязанности именно с 18 лет – с момента 

наступления совершеннолетия. Следовательно, органы, осуществляющие 

ОРД в УИС также могут заключать с гражданами отношения 

конфиденциального сотрудничества в форме контракта, что предусмотрено 

ФЗ «Об ОРД». Причины для заключения такого сотрудничества могут быть 

разные: 

-желание лиц оказывать помощь оперативным подразделениям УИС, 

исходя из морально-идеологических убеждений; 

-в случае активного содействия раскрытию преступлений, согласно ФЗ 

«Об ОРД» и возмещении нанесенного ущерба, конфиденциальные 

сотрудники могут быть освобождены от уголовной ответственности за их 

преступления; 

-конфиденты оказывают помощь в целях улучшения условий своего 

содержания в местах лишения свободы; 

-желания отомстить своему обидчику в криминальной среде, либо же 

чувство благодарности к конкретному оперативному работнику учреждений 

УИС; 

-тяга некоторых лиц к действиям в ситуациях риска; 

-отдельные лица могут оказывать помощь подразделениям, 

осуществляющим ОРД из корыстных побуждений.1 

                                                           
1
 Демин А.А. Контракты в сфере оперативно-розыскной деятельности // Российская 

юстиция. 1997. № 6. С. 10. 
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-потребность лиц в общении. 

В силу вышеуказанных и многих других причин, отдельные граждане 

вступают в отношения негласного сотрудничества с подразделениями, 

осуществляющими ОРД. Для установления этих мотивов у конкретных 

людей, как раз и нужны квалифицированные оперативные сотрудники, 

обладающие такой способностью, умеющий устанавливать контакты с 

людьми. Поэтому для работы в оперативных подразделениях УИС нужны 

квалифицированные и грамотные специалисты, имеющие навыки общения с 

людьми. 

 За предоставление той или иной информации, конфиденциальные 

сотрудники могут получать те или иные виды материального 

вознаграждения. Такое стимулирование считается оправданным в случае: 

-получения от данного лица информации, которая будет 

способствовать решению задач ОРД; 

-если данная информация является правдивой после проведенной 

проверки; 

-если данные сведения будут использованы для получения конкретного 

искомого результата – привлечения к уголовной ответственности виновных 

лиц, например. 

Конфиденциальные сотрудники не имеют права предоставлять 

заведомо ложные сведения подразделениям ОРД в УИС, что предусмотрено 

оперативно-розыскным законодательством. Именно поэтому, негласный 

аппарат должен обучаться правовому регулированию ОРД, в части их 

касающейся, для правильной оценки воспринимаемых событий. Сотрудники 

подразделений ОРД должны на постоянной основе информировать своих 

конфидентов о складывающейся на объекте оперативной обстановке, о 

методах и способах решения намеченных задач, способах связи. Также 

оперативные сотрудники должны держать на контроле полноту и 

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

Воронежского института МВД России. — 2007. — 1.] — С. 69. 
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достоверность тех сведений, которые им сообщает конфидент, различными 

способами: проверка, перепроверка, и др.1 

Конфиденциальное содействие граждан предполагает, что данные об 

этих лицах и о тех сведениях, которые они предоставляют, не должны 

подлежать разглашению, поскольку ОРД осуществляется на основании 

принципа конспирации, а конспирация означает сохранение информации 

втайне от других лиц. Данное требование должно соблюдаться, в противном 

случае это может привести к непредвиденным и непоправимым 

последствиям, поставить под угрозу жизнь и безопасность лиц, оказывающих 

негласное содействие. 

Таким образом, конфиденциальность предполагает: 

-ограниченный доступ к сведениям, которые составляют 

государственную тайну; 

-установление на территории учреждений режима секретности и 

правил ведения секретного делопроизводства; 

-защита сведений, которые имеют ограниченный доступ, находящихся 

в подразделении ОРД; 

-сотрудники подразделений ОРД должны быть хорошо подготовлены к 

работе с конфидентами, чему их обучают в специальных учебных 

заведениях; 

Отдельные граждане привлекаются к негласному содействию в силу 

множества причин. В одном случае, конфиденты необходимы для подготовки 

ОРМ, а в других случаях, конфиденты могут сами могут принимать в них 

участие. 

В первую группу относятся различные специалисты, лица, которые 

имеют доступ к объектам, необходимым для проведения ОРМ, и т.д. 

Граждане, относящиеся ко второй группе, принимают 

непосредственное участие в проведении ОРМ. Например, конфидент, для 

                                                           
1
 Демин А.А. Контракты в сфере оперативно-розыскной деятельности // Российская 

юстиция. 1997. № 6. С. 10. 
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решения той или иной задачи, может быть внедрен в отдельную группу лиц, 

которая представляет интерес для оперативно-розыскного органа. Находясь в 

этой группе, конфидент осуществляет сбор полезной информации для 

дальнейшего ее предоставления сотрудникам.1 

Для осуществления грамотного руководства деятельностью лиц, 

оказывающих конфиденциальное содействие, сотрудники подразделений 

ОРД должны использовать знания по психологии личности и педагогике. Это 

объясняется тем, что при осуществлении руководства, оперативный 

сотрудник принимает на себя также и роль педагога, поскольку конфидентов 

нужно обучать основным приемам и методам работы со спецконтингентом, а 

также заниматься их воспитанием, о чем будет говориться в следующем 

параграфе. Корректная работа со своим негласным аппаратом является 

залогом успешного руководства конфидентами.   

При осуществлении руководства конфидентами, оперативные 

сотрудники могут использовать их в разных направлениях деятельности. 

Одних конфидентов сотрудники подразделений ОРД выставляют по 

объектам оперативного обслуживания, которые условно называются 

«объектовыми». Данные конфиденты находятся в стадии ожидания, они  

осуществляют слежение за происходящим вокруг, чтобы в случае 

осложнения оперативной обстановки доложить об этом сотруднику 

подразделения, осуществляющего ОРД. 

Также можно использовать конфидентов и в другом направлении 

деятельности – использование их в решении конкретных задач ОРД. Следует 

учитывать, что для данных целей, конфидент должен быть надлежащим 

образом подготовлен и обучен. Здесь тоже выделяются две разновидности их 

использования:  

-с целью получения у них специальных познаний для решения задач 

ОРД; 

                                                           
1
 Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность в схемах: наглядное пособие. 

М.: Издатель Шумилова И. И., 1998. С. 42 
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-с целью непосредственной работы в среде спецконтингента, 

характеризующейся повышенным риском раскрытия негласного сотрудника 

перед другими лицами, а также возможной физической расправы и 

ущемления прав со стороны других лиц. 

Достижение данных целей достигается только благодаря 

концентрированному использованию всего негласного аппарата, состоящего 

на связи у оперативного подразделения УИС. В большинстве случаев, в 

местах лишения свободы, конфиденты решают большинство возлагаемых на 

них задач самостоятельно, не обращаясь за помощью сотрудника 

подразделения ОРД. Соответственно, использование конфидентов в 

проведении конкретных мероприятий в большинстве случаев является 

эффективным методом решения оперативно-тактических задач, стоящих 

перед подразделением ОРД. 

Далее, мною будут выделены основные элементы руководства 

деятельностью лиц, оказывающих конфиденциальное содействие 

подразделениям ОРД в УИС: 

-определение целей и задач, которые оперативный сотрудник будет 

решать, используя помощь конфиденциальных сотрудников; 

-оперативный сотрудник обязан создать надлежащие для решения этих 

задач условия; 

-выбор способа получения и использования сведений, которые 

конфиденты предоставляют оперативному аппарату; 

-необходимо обеспечить защиту конфидентов от физической расправы 

со стороны спецконтингента, их расшифровки перед другими лицами, а 

также от необоснованного привлечения к уголовной ответственности.
1
 

Главенствующая роль в правоотношениях между оперативным 

сотрудником и конфидентом должна быть уделена, как правило, 

руководителю. Именно руководитель должен принимать окончательные 

                                                           
1
 Грачева Ю.В. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности. Учебное 

пособие. М.:Проспект, 2017- 29с. 
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решения, а также иметь некие рычаги давления на своего конфидента. 

Данные средства нужны для того, чтобы конфиденты не злоупотребляли 

своими полномочиями. 

Однако, нельзя утверждать тот факт, что главная роль в установлении 

отношений сотрудничества всегда достается руководителю. Ведь другая 

сторона может не дать согласия на установление таковых отношений. 

Следовательно, роль сотрудника подразделения, осуществляющего ОРД, 

конечно важна, но и роль конфидента не всегда может быть пассивной.  

Оперативный сотрудник должен ценить каждого своего негласного 

сотрудника, поэтому ему необходимо сохранять положительную атмосферу 

сотрудничества на всем его протяжении. А делаться это должно так, чтобы 

роль конфидента не сводилась лишь только к пассивному выполнению задач, 

возложенных на него руководителем. Лицо, оказывающее содействие 

оперативному подразделению УИС, может иметь познания в тех или иных 

областях, которые являются ценными для его руководителя. Данные 

граждане могут выполнять конкретные задачи ОРД в области выявления и 

пресечения преступлений, которые вынашивают лица из числа 

спецконтингента. 

Далее, мною будут рассмотрены принципы успешного руководства 

деятельностью лиц, оказывающих негласное содействие. Данные принципы 

являются основополагающими, они определяют особенности работы с 

негласным аппаратом, а также служат руководством к действиям в 

практических ситуациях.1 

По мнению К.К. Горяинова, В.А. Лукашова, А.Г. Маркушина, В.Г. 

Самойлова, А.Ю. Шумилова, в системе законодательства и литературы об 

ОРД еще не сформировалось полное представление о системе принципов 

таковой деятельности, в частности принципов руководства негласным 

                                                           
1
 Шумилов, А. Ю. Основы уголовно-розыскного права (правовое регулирование 

оперативнорозыскной деятельности). Общая часть : учеб. пособие. — М.: Изд-ль 
Шумилова И. И., 2000. — 196 с. 
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аппаратом. Они считают, что данная проблема требует незамедлительного 

вмешательства. 

В теории ОРД традиционно выделяются 2 группы таких принципов: 

-непосредственно прописанные в ст. 3 ФЗ «Об ОРД» 

-принципы, которые были выработаны практическими работниками 

подразделений ОРД во время их практической деятельности, либо 

предложенные наукой 

Первая группа включает в себя в первую очередь принцип соблюдения 

законности, уважения прав и свобод человека и гражданина. 

Конфидентам запрещается склонять либо каким-то образом 

подстрекать разрабатываемых лиц к совершению преступлений, для того, 

чтобы потом получить за это вознаграждение, либо для иной выгоды. В 

случае, если в ходе проведения предварительного следствия, либо в ходе 

судебного разбирательства данные факты будут обнаружены, то вся их 

работа будет расцениваться как незаконная, и все виновные лица будут 

привлечены к ответственности. 

Также при осуществлении руководства, оперативные сотрудники 

обязаны инструктировать своих конфидентов об ответственности за 

совершение ими преступлений, правонарушений. Совершению преступлений 

или правонарушений может способствовать целый ряд обстоятельств: 

-долгое нахождение конфидентов в среде разрабатываемых ими лиц, 

что в последующем может привести к деформации их правосознания и, как 

следствие, к совершению преступлений; 

-стремление совершить преступление в целях вхождения в доверие к 

разрабатываемым лицам; 

-некоторые конфиденты напрасно предполагают, что они занимают 

некое привилегированное положение, и следовательно могут совершать 

правонарушения, избегая наказания. 

Руководители обязаны инструктировать своих конфидентов о запрете 

фальсификации результатов ОРД, а также о недопущении с их стороны 
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фактов двурушничества. По словам А.Г. Макрушина, «двурушничество – это 

поведение человека, который наружно принадлежит к одной группе или к 

одному направлению, но действует в пользу другой – враждебной стороны, 

это стремление действовать одновременно в угоду двум противоположным 

сторонам, путем обмана каждой из них, но одновременно с выгодой для 

себя». 1 

Конфидент может искажать информацию путем завышения или 

занижения ее значимости в целях угодить сотруднику подразделения, 

осуществляющего ОРД. Данную информацию конфидент может 

предоставить оперативному сотруднику, а правдивую – другой, 

противоположной стороне. 

Для того, чтобы принцип законности соблюдался, руководители 

подразделений ОРД обязаны осуществлять воспитание каждого конфидента 

в индивидуальном порядке, осуществлять контроль за его деятельностью, 

учитывать и пресекать все факты нарушения закона. 

Еще одним немаловажным принципом, относящимся к первой группе, 

является принцип конспирации.  

Понятие «конспирация» имеет множество схожих по значению 

синонимов: тайна, секрет, конфиденциальность, негласность.2
  Руководители 

подразделений, осуществляющих ОРД, должны организовывать свою работу 

таким образом, чтобы она оставалась втайне от других людей, в том числе и 

от сотрудников других подразделений ИУ или СИЗО.  

Все документы, содержащие анкетные данные о конфиденциальных 

сотрудниках должны быть засекречены. Вся информация, поступающая от 

конфидентов, должна быть также засекречена. Все мероприятия, в которых 

участвуют конфиденты, не должны придаваться огласке. Именно поэтому, 

                                                           
1
 Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность : учебник и практикум для 

академического бакалавриата. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 301 с. 
2
 Александров А. С. Язык уголовного судопроизводства. Н. Новгород, 2001 
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принцип конспирации в ОРД имеет большую значимость в деятельности 

данных подразделений. 

И последним принципом, относящимся к первой группе, является 

принцип сочетания гласных и негласных средств и методов. 

В руководстве конфидентами оперативные сотрудники используют не 

только негласные методы и средства. Значение гласных методов 

исключительно важно, поскольку без их применения невозможно было бы 

использовать негласные средства и методы.  

Ко второй группе будет относиться принцип наступательности в 

решении задач ОРД. 

Данный принцип, по моему мнению, означает быстроту и 

оперативность в принятии решений руководителями структурных 

подразделений ОРД в УИС. Данный принцип не включен в ФЗ «Об ОРД», 

однако сотрудники подразделений ОРД им пользуются при решении 

оперативно-тактических задач.1 

Наступательность подразумевает под собой то, что сотрудники 

оперативных подразделений должны быть в состоянии постоянного 

оперативного поиска лиц, фактов и предметов, представляющих интерес для 

данных подразделений. Наступательность – это активность, инициативность 

и целеустремленность сотрудников в решении поставленных перед ними 

задач. Наступательность определяет характер ОРД, как разведывательно-

поисковой деятельности, позволяет оперативному аппарату при помощи 

негласного аппарата изобличать виновных лиц на стадии умысла. 

Следующим из принципов, которые относятся ко  второй группе, будет 

принцип организации управления. 

Данный принцип является основополагающим в решении оперативных 

задач и подразумевает: 

                                                           
1
 Синилов, Г. К. Введение в оперативно-розыскную психологию : учеб. пособие. — 

М.: Норма; ИНФРА-М, 2016. — 48 с. 
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-то, что руководители должны максимально учитывать и использовать 

все возможности и способности своих конфидентов для решения 

поставленных задач. Здесь сотрудник подразделения ОРД должен учесть не 

только личностные качества, позволяющие вести свою работу грамотно, но и 

все возможности и способности конфидента по получению информации из 

той среды, в которой он функционирует. Сюда можно отнести положение 

конфидента в иерархии осужденных, доступ к лицам и предметам, 

интересующим оперативный аппарат. 

-оперативность, специфика и эффективность руководства 

конфидентами.
1
 

Оперативность – это определение конфиденту тех задач, которые 

необходимо решить в данный момент, в связи с неблагоприятной 

оперативной обстановкой. Данные задачи должны содержать в себе 

конкретику и быть направленными на осуществление той или иной цели. 

Специфика руководства предполагает то, что сотрудник оперативного 

подразделения должен постоянно обновлять знания своих конфидентов в 

части выполнения ими задач. Это могут быть нестандартные способы 

вхождения в доверие к разрабатываемым лицам, и многое другое. 

Эффективность предполагает факт оказания помощи конфидентами со 

стороны руководителя. Руководитель должен создавать благоприятные 

условия для выполнения задач, постоянно обучать и воспитывать своих 

конфидентов; 

-организация и проведение ОРМ, с помощью использования негласных 

средств и методов работы. Информация о данных средствах и методах 

составляет государственную тайну и не рассматривается в теме моей 

дипломной работы. 2 

                                                           

1
 Абрамов И.А. Принципы конфиденциального содействия оперативным 

подразделениям учреждений (органов) УИС. // Проблемы противодействия преступности. 
- 2010. - С.55. 

2
 Сальников В.П. Оперативно-розыскная  деятельность  и  граждане:  Монография. 

Серия «Теория и практика оперативно-розыскной деятельности/ Санкт-Петербургский 
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Таким образом, работа с негласным аппаратом подразумевает под 

собой четкое, спланированное и эффективное руководство, которое 

осуществляет руководитель – сотрудник оперативного подразделения УИС. 

Конфиденты – это категория лиц, являющихся участниками деятельности, 

осуществляемой оперативными подразделениями, которые оказывают им 

помощь в выявлении, предупреждении и раскрытии преступлений, 

совершаемых в местах лишения свободы. При осуществлении руководства 

данной категорией граждан, сотрудник структурного подразделения ОРД 

должен уважать и соблюдать их права и свободы, не разглашать данные о 

них и осуществлять их развитие в целях решения общих и частных задач 

ОРД. Решение данных задач невозможно без обращения к принципам 

руководства конфидентами: законности, уважения прав и свобод граждан, 

конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств, 

наступательности и организации управления. Только непоколебимое 

соблюдение данных принципов может повысить эффективность 

деятельности оперативных сотрудников по руководству своими 

конфиденциальными сотрудниками. 

 

2.2. Обучение и воспитание конфидентов 

  

Продуктивность применения помощи граждан, которые содействуют 

подразделениям ОРД по выявлению, предупреждению и раскрытию 

преступных деяний, а также для обеспечения безопасности, может быть 

достигнута, благодаря грамотному и спроектированному руководству ими. 

Термин «руководство» включает в себя обучение, воспитание, а также 

отработка возникающих оперативно-тактических ситуаций, 

                                                                                                                                                                                           

университет МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. 
СПб.: Фонд «Университет», 2001 
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инструктирование перед выполнением разных поручений, проведение 

анализа неудач и ошибок. 

Во время процесса управления конфидентами сотрудник 

подразделения, осуществляющего ОРД, обязан постоянно принимать во 

внимание их деловые, личные и профессиональные качества, наличие 

необходимых контактов в преступной сфере, возможность к доступу и 

дальнейшему добыванию полезных сведений. Кроме того, чрезвычайно 

важно заблаговременно выявить те качества, которые расширяют 

индивидуальные возможности и способности конфидентов, обеспечивают их 

развитие и использование для решения задач ОРД.
1
 

Значение в рассмотрении поставленного вопроса заключается в том, 

что без использования помощи граждан в борьбе с преступностью, а также 

без обучения их правилам в рамках сохранения конфиденциальности, 

дальнейшего формирования необходимых для конфидента качеств, 

нереально организовать раскрытие преступлений и необходимость 

привлечения к уголовной ответственности виновных лиц, что подтверждает  

практика в области борьбы с преступностью.  

Практически всегда, именно путем использования конфидентов, а 

именно внедрения их в криминальную сферу, происходит получение 

необходимых для подразделений ОРД сведений о криминальной активности 

отдельных лиц, с помощью методов разведывательно-поискового характера. 

В данном параграфе речь пойдет об основных составляющих руководства 

конфидентами – их воспитании и обучении. 

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

сотрудников является целенаправленным и систематическим влиянием  на 

них с целью развития необходимых для негласной работы качеств и 

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

ИНФРА-М, 2018. – 324с. 
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формирования правил поведения, которые будут содействовать  

эффективной работе подразделений, осуществляющих ОРД в УИС.
1
  

Воспитание конфиденциального сотрудника должно учитывать такие 

требования, как стремление достичь поставленной цели, приверженность, и 

последовательность. Воспитание должно быть неразрывно связано с 

реальной жизнью и опытом борьбы с преступным миром, сочетать в себе 

такие качества, как требовательность и принципиальность касательно 

сотрудника. Также сотрудник должен постоянно осуществлять сбор 

информации о своем конфиденте и учитывать его личностные неповторимые 

качества. В свою очередь, сотрудник должен проводить работу по 

формированию целеустремленности у своих конфидентов – в будущем это 

поможет сосредоточить их внимание на благополучном выполнении 

поручений, данных сотрудником подразделения ОРД.  

Воспитательный процесс, помимо оперативного сотрудника, 

реализуется также и руководителем подразделения ОРД, который проводит 

контрольные встречи с тем или иным конфидентом.  

К конфиденциальным сотрудникам предъявляется такое требование, 

они должны уметь ориентироваться во всем, что происходит вокруг них и их 

окружения. Также они обязаны знать, в каком состоянии находится на 

данный момент преступность в месте, где он содержится, виды 

преступлений, которые совершаются там. 

Во время процесса воспитания у негласных сотрудников в полной мере 

происходит развитие и изменение тех интересов, мировоззрения, 

особенностей личности и психики, которые должны быть учтены 

сотрудником подразделения ОРД. По мнению Климова И.А., к 

отрицательным качествам, которые могут препятствовать эффективной 

деятельности конфидентов, относятся: 

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

осуществляющими оперативно - розыскную деятельность/ Гуманитарные науки, - 2013. 
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-правовой нигилизм, то есть отрицание права как социального 

института, системы правил поведения; 

-какие-либо личные предрассудки по отношению к выполняемой ими 

негласной работы; 

-высокая вероятность криминального заражения конфидента и т.п..1 

При воспитании негласных сотрудников, сотрудники подразделений 

ОРД должны опираться на главные принципы их воспитания: 

-индивидуальный подход; 

-сочетание требовательности к негласным сотрудникам и уважения их 

собственного достоинства; 

-опора на их положительные качества личности. 

Такой принцип, как индивидуальный подход к воспитанию 

конфиденциальных сотрудников, должен учитывать в себе также следующий 

ряд факторов:  

-специализация сотрудника подразделения ОРД (здесь имеется в виду 

то, на чем специализируется работник – борьба с экономическими или 

общеуголовными преступлениями и др.); 

-условия деятельности (в какой среде будет работать конфидент – 

среди наркоманов, несовершеннолетних или другого спецконтингента); 

-особенности выполняемой работы (то, с какой периодичностью 

конфидент будет выполнять данные ему поручения – один раз или 

постоянно).2 

Оперативный сотрудник должен:  

-постоянно осуществлять сбор информации о сильных и слабых 

сторонах своего негласного сотрудника для повышения продуктивности его 

содействия; 

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

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

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

пособие. М.:Проспект, 2017- 29с. 
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-не допускать проявлений недисциплинированности, низкой 

работоспособности со стороны лица, оказывающего конфиденциальное 

сотрудничество подразделениям ОРД в УИС; 

-проявлять заботу в области повышения профессионализма негласного 

сотрудника, в том числе обучение его правилам конспирации, ознакомление 

его с нормативно-правовой базой, действующей в РФ, а также тактикой 

решения тех или иных задач; 

-на постоянной основе напоминать конфиденту о необходимости 

подразделения ОРД в его помощи, о том, что его деятельность носит 

общественно-полезный характер. 

Что касается задач воспитания, то можно выделить два основных 

направления: а) моральная подготовка; б) психологическая подготовка. 

Моральная подготовка конфидента является наиболее важной 

составляющей воспитания, поскольку здесь обеспечивается уяснение 

положительных сторон его содействия – данная работа является 

нравственной и этической. Результат такой подготовки во многом 

формируется исходя из уровня организации и содержания психологической 

подготовки конфидента. Психологическая подготовка направлена на 

развитие уровня его адаптации к условиям агентурной работы.1
 Именно она 

должна обеспечить: 

-формирование устойчивости к негативным воздействиям той среды, в 

которой функционирует конфидент; 

-выработка уверенности в себе; 

-готовность конфидента к борьбе с различными стрессами, способность 

к саморегулированию, умение управлять своим гневом; 

Решение этих задач достигается путем: 

                                                           
1
 Крипулевич А.Ю.Научная электронная библиотека Elibrary.ru [Электронный 

ресурс] / ред. А.Ю. Крипулевич., 2019- Режим доступа: hhtps: 

//elibrary.ru/item.asp?id=27471690.- Загл. с экрана. 
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-постепенного совершенствования программы заданий, которые 

должен выполнять негласный сотрудник; 

-разумного распределения труда и отдыха конфидента, рациональной 

организации его практической деятельности, эмоциональной и физической 

разгрузки; 

-детальной отработкой всех организационных и тактических элементов 

выполнения задания; 

-детализированной отработки различных аспектов выполнения задания, 

данного сотрудником подразделения ОРД; 

-заблаговременного обнаружения у конфидента различных 

деформаций, принятие мер по их устранению. 

Задачей психологической подготовки для негласного сотрудничества 

является выработка у конфидента психологической готовности для 

реализации этой деятельности. Это значит, что негласный сотрудник во 

время выполнения того или иного задания 
 должен находиться в таком 

психическом состоянии, которое бы обеспечивало ему возможность 

адекватно оценивать свои действия и самому регулировать свое поведение в 

той или иной ситуации. Самым главным аспектом этой подготовки является 

определение того пути достижения цели, на котором реализуются все 

возможности негласного сотрудника.1 

Далее речь пойдет об обучении негласных сотрудников. Одна из 

главных задач сотрудника подразделения, осуществляющего ОРД, по 

руководству деятельностью лиц, оказывающих конфиденциальное 

содействие, является развитие у них знаний, умений, навыков, которые будут 

нужны им для выполнения различных поручений. Опыт говорит нам о том, 

что во время обучения негласных сотрудников, их руководители, да и сами 

конфиденты, нередко сталкиваются с различными трудностями. Эти 

проблемы можно поделить на две группы, к первой из которых будут 

                                                           
1
 Чуфаровский  Ю.В.  Психология   оперативно-розыскной  и  следственной 

деятельности: учебное пособие. -Москва: Проспект, 2014. –208 с. 
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относиться трудности, которые возникают вследствие объективных причин, 

таких как: 

-материал для изучения, его объем и сложность для понимания и 

запоминания; 

-скрытость работы негласных сотрудников; 

-дефицит времени, который ограничивает длительность занятий; 

-спецконтингент, который окружает негласного сотрудника. 

Ко второй группе мы отнесем трудности, которые порождаются 

субъективными факторами, а в частности: 

-ограниченный уровень общего развития большей части негласного 

аппарата, негативные личностные особенности; 

-значительная часть состава оперативного подразделения 

необоснованно преуменьшает всю ценность обучения негласных 

сотрудников; 

-несостоятельность отдельных сотрудников подразделений, 

осуществляющих ОРД, в сфере осуществления обучения негласного 

аппарата.
1
 

В этой связи можно выделить три основных особенности, присущие  

процессу обучения. 

Первая особенность состоит в том, что данный процесс имеет ярко 

выраженный практический ориентир. Это объясняется тем, что все те знания, 

умения и навыки, которые негласные сотрудники приобретают в процессе 

своего обучения, должны регулярно применяться во время выполнения ими 

различных поручений, что образует в дальнейшем уверенность и готовность 

к запоминанию и применению полученных сведений. 

Вторая особенность заключается в том, что обучение – это некий 

процесс личностного роста конфидента. Сотрудник подразделения ОРД 

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

деятельность. Учебно-справочное пособие. М.2002. - 35с. 



53 

 

обязан во время передачи конфиденту тех или иных сведений оценивать их с 

социальной точки зрения. 

Третья особенность состоит в том, что обучение это длительный и 

непрерывный процесс. Обучение должно содержать в себе три основных 

звена: осмысление материала, которые конфидент изучает, его восприятие и 

применение. 

По мнению Горяинова К.К., программа обучения каждого конфидента 

индивидуальна. Данная программа, как правило, должна содержать в себе 

особый план, составляемый сотрудником подразделения ОРД на все время 

конфиденциального сотрудничества. 

Индивидуальность обучения подразумевает под собой то, что она 

использует специфичные для каждого конфидента формы обучения исходя 

из характера выполняемой ими работы, а также потребности учета уровня 

образования, разведывательных качеств каждого негласного сотрудника. 

Выбирая методику обучения, сотрудники подразделений ОРД должны всегда  

учитывать то, что обучение всегда осуществляется только тем сотрудником, 

который осуществил его привлечение к конфиденциальному 

сотрудничеству.
1
 

Этап обучения конфидентов состоит из следующих стадий:  

-обучение теоретическим знаниям, которые имеют прямое отношение к 

ОРД; 

-проверка конфидентов на практике. 

Восприятие негласными сотрудниками знаний о приемах и методах 

негласной работы, является первым шагом на пути усвоения необходимых 

ему познаний. Исходя из этого, в процессе обучения негласных сотрудников 

восприятие ими изучаемого материала можно достичь путем: 

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

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

848 с. 
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Изучение конфидентами приемов и методов негласной работы должно 

происходить на начальной стадии осуществления содействия. Для того, 

чтобы конфиденты воспринимали, изучали и запоминали тот материал, с 

которым сотрудник подразделения ОРД их знакомит, необходимо: 

-организовать наблюдение; 

-устно излагать учебный материал, прочесть вслух какой-либо текст; 

-после устного изложения материала, объяснить его подробнее, 

показать на примере. 

В содержание тех теоретических знаний, которые конфиденты 

получают во время обучения, входят различные выдержки из законов и иных 

нормативно-правовых актов; способы совершения преступлений; 

характерные черты поведения лиц, представляющих оперативный интерес (к 

таковым относятся криминальная субкультура, а также способы маскировки 

совершения преступных деяний); правила конспирации, приемы маскировки 

поведения. 

Развитие умений и навыков конфидента рассчитывается на 

определенного обучаемого.
1
 Во время своего обучения, конфиденты 

вырабатывают в себе те умения и навыки, которые будут оказывать им 

помощь в осуществлении скрытой связи с сотрудником подразделения ОРД, 

помощь в выявлении лиц, которые представляют интерес для оперативного 

подразделения. Также эти умения и навыки помогут установить контакт с 

лицами, в которых заинтересовано подразделение ОРД,  а также выполнять 

иные действия, такие как негласное наблюдение за подозреваемыми в 

совершении преступного деяния лицами. 

Сосредоточение оперативных работников на обучении негласных 

сотрудников должно приводить к обеспечению развития следующих 

личностных качеств: 

-наблюдательность;  

                                                           
1
 Шумилов А.Ю. Словарь оперативно- розыскной деятельности/ Авт. Сост. А.Ю. 

Шумилов. – М., 2004. 
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-развитая кратковременная и долговременная память;  

-понимание того пространства и времени, в котором будет происходить 

деятельность конфидента;  

-развитое логическое мышление;  

-умение анализировать, проводить синтез и обобщать ту или иную 

информацию;  

-эмоциональная стабильность;  

-умение регулировать свое поведение.  

К этой же классификации относятся следующие специфические 

выражения эмоциональной и индивидуальной составляющих личности: 

умение понять человека и способность к сопереживанию, умение оказывать 

на них воздействие, подчинить их своей воле, а также перевоплощения и 

адаптации в тех или иных обстоятельствах.  

В результате этого, приобретенные знания, умения и навыки 

приобретают твердую устойчивость. В свою очередь, обучающиеся остаются 

удовлетворенными тем, что они смогли открыть и развить в себе данные 

качества. 

Основные методы обучения подразделяются на три составляющие: 

развернутый диалог, упражнение, тренировка. Диалог с конфиденциальным 

сотрудником нужен для того, чтобы у обучаемого сформировались 

первоначальные знания, касаемо общих вопросов негласного содействия 

подразделениям, осуществляющим ОРД, и их правового регулирования. Ну и 

конечно нельзя забывать про методы стимулирования данной работы – об 

этих методах также следует информировать обучаемого.1 

Упражнение подразумевает под собой решение задачи, 

сформированной исходя из той оперативной обстановки, которая на данный 

момент складывается в ИУ, СИЗО. При решении этой задачи, обучаемый 

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

общ. ред. Ю.Е. Аврутина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :Издательство Юрайт, 2018. - 252с. - 
(Серия: Специалист). 
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должен выбрать правильную линию поведения и те действия, которые он 

будет предпринимать. Обучающий сотрудник в свою очередь должен указать 

на недостатки и ошибки в данном решении, и предложить разумную 

альтернативу. 

Третьим и более продуктивным методом обучения является 

тренировка. Тренировка позволяет выявить те качества, которые будут 

необходимы конфиденту при решении задач ОРД. Обучающий сотрудник 

должен искусственно создать такую обстановку, при которой конфидент 

сможет применить полученные умения на практике: например, ему дается 

поручение по наблюдению за конкретным лицом. Тренировка помогает 

обучающему сотруднику определять готовность конфидента к выполнению 

тех или иных заданий в среде лиц, представляющих интерес для 

подразделений ОРД, а также его психологическую и ментальную подготовку 

к предстоящей работе. Однако, эффективность обучения каждого 

конфидента в полной мере можно проверить лишь в реальных условиях его 

работы.
1
 

Следующее, что должен усвоить обучающий сотрудник, это то, что в 

обучении значительный вес имеет развитие у конфидентов желания 

постоянного пополнения своих знаний, умений и навыков, что повышает 

эффективность содействия граждан в существенной мере.  

Осуществляя руководство конфидентами, которые имеют опыт работы 

с оперативными подразделениями, обучающий сотрудник тоже познает всю 

специфику данной сферы деятельности, иными словами тоже обучается. Тот 

факт, что конфидент обладает знаниями относительной той преступной 

среду, в которой он находится, является благоприятным фактором для 

сотрудника подразделения ОРД, в особенности начинающего. Но при всем 

этом нужно помнить о том, что эти конфиденты требуют к себе должного 

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

оперативного сотрудника с конфидентами/ Вестник Московского университета МВД 
России. ВАК Область наук. Государство и право. Юридические науки.- 2008. 
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внимания и отношения. Поэтому оперативный сотрудник должен влиять на 

конфидента сильнее, нежели его преступное окружение 

Сходство обучения и воспитания в том, что как в обучении, так и в 

воспитании негласные сотрудники получают нужные знания, а также 

осуществляется воздействие на их психику в необходимом для 

подразделения, осуществляющего ОРД, направлении. Однако главная цель 

обучения – привить ему те необходимые умения и навыки, которые будут 

служить для него средствами для выполнения тех или иных задач ОРД. В 

свою очередь, у воспитания главной целью является формирование 

благоприятного поведения и тех личностных качеств, которые будут 

необходимы конфидентам для выполнения их функций. 

В случаях оправданного риска, конфиденты могут включаться в те или 

иные операции.
1
 Для того, чтобы конфиденты реагировали на негласное 

сотрудничество только с положительной стороны, сотрудники 

подразделений ОРД обязаны на постоянной основе проводить с ними 

следующую работу: 

-относиться к конфиденту одобрительно; 

-демонстрировать заинтересованность в решении личных проблем и 

проблем, связанных с выполнением его работы, а также произносить слова 

благодарности за проделанный труд и приобретенные в преступной среде 

сведения; 

-в случаях, не требующих необходимости, нельзя показывать 

недовольство и возмущение по отношению к полученным сведениям; 

-осуществлять контроль и направление ходы событий, при этом быть 

рассудительным и максимально дружелюбным; 

-одобрять инициативу в оказании помощи оперативным 

подразделениям УИС; 

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

оперативного сотрудника с конфидентами/ Вестник Московского университета МВД 
России. ВАК Область наук. Государство и право. Юридические науки.- 2008. 
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-сотрудник подразделения ОРД должен избегать подозрительных 

вопросов во время проверки своего конфидента таким способом, чтобы 

конфидент осуществил поиск и в дальнейшем предоставил уже известную 

оперативному отделу информацию (делается это для того, чтобы не вызвать 

замешательство конфидента или оскорбление чувств его собственного 

достоинства); 

-во время беседы сотрудник не должен ввести записи, делаться это 

должно по окончании беседы; 

-любая информация, поступившая от конфидента, должна немедленно 

проверяться, но процесс проверки этих сведений должен происходить в 

тайне от самого негласного сотрудника. 

Для того, чтобы процесс сотрудничества сотрудников подразделений 

ОРД с конфидентами был продуктивным и осознанным, оперативный 

сотрудник должен обладать волей и твердым характером, а также постоянно 

делиться информацией со своим конфидентом, передавать положительный 

опыт по борьбе с преступностью, периодически поощряя его.
1
 

По мнению практических работников оперативных подразделений, при 

обучении и воспитании конфидентов существует проблема нехватки 

времени. Взаимосвязь обучения и воспитания обусловлена особыми 

условиями общения оперативных сотрудников с конфидентами. Испытывая 

постоянный дефицит времени, отведенного для такого общения, 

оперативный сотрудник стремится решить как можно больше задач по 

руководству, таким образом, выполняя работу не всегда качественно. 

Данную проблему следует решать привитием конфидентам чувства их 

значимости и общественно-полезного характера выполняемой ими 

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

                                                           
1
 Сальников В.П. Оперативно-розыскная  деятельность  и  граждане:  Монография. 

Серия «Теория и практика оперативно-розыскной деятельности/ Санкт-Петербургский 
университет МВД России, Академия права, экономики и безопасности 
жизнедеятельности. СПб.: Фонд «Университет», 2001 
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обучения не был односторонним и, соответственно, компенсировал нехватку 

затрачиваемого на это времени.  

В процессе обучения и воспитания конфидентов, оперативный 

сотрудник обязан своевременно выявлять у них признаки проявления 

криминальной субкультуры и искоренять их. Однако, во время выполнения 

некоторых поручений, конфиденту приходится, так или иначе, сталкиваться с 

осужденными, которые сами являются яркими представителями тюремной 

субкультуры. Соответственно, при общении с данными лицами, конфидент в 

какой-либо степени сам перенимает от них нормы и правила поведения, 

противоречащие режиму, установленному в исправительном учреждении.  

Здесь имеет место быть прочная связь, смысл которой в том, что 

примитивный язык человека свидетельствует о примитивном уровне его 

мышления. Как правило, у значительной части спецконтингента очень 

низкий уровень образования и интеллекта, соответственно отсюда и вытекает 

примитивная лексика.  

В данном случае, оперативный работник, при общении со своим 

негласным сотрудником, должен строить свою речь правильно, без 

использования каких-либо жаргонизмов и мата, а также по возможности 

проводить профилактические беседы и занятия, с целью искоренения каких-

либо проявлений криминальной субкультуры. 

Таким образом, обучение и воспитание конфиденциальных 

сотрудников это систематическое, ориентированное воздействие на них с 

целью развития необходимых для негласной работы качеств личности, 

должного поведения, твердого характера, правовой ориентации, выработки 

умений и навыков разведывательной деятельности, которые обеспечивают 

продуктивное содействие граждан оперативным подразделениям УИС в 

предупреждении и раскрытии преступлений и правонарушений. В процессе 

обучения и воспитания, у сотрудников подразделений, осуществляющих 

ОРД в УИС может возникнуть множество проблем, среди которых нехватка 

времени для обучения и воспитания, неблагоприятное влияние криминально 
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зараженного спецконтингента на негласного сотрудника, решение которых 

указано в данном параграфе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учреждения, исполняющие уголовные наказания ежедневно решают 

задачи по борьбе с преступностью, благодаря слаженной работе отделов и 

служб. Однако главенствующую роль в этой деятельности по праву 

занимают оперативные подразделения УИС. Одним из направлений 

оперативно-розыскной деятельности является использование помощи лиц, 

оказывающих конфиденциальное содействие. Опыт использования 

негласных сил в решении задач ОРД показывает нам, что большинство 

преступлений раскрывается именно по причине использования конфидентов 

в подразделениях ОРД. 

Конфиденты – это такая категория лиц, которая сотрудничает с 

оперативным подразделением на негласной, то есть тайной основе, что 

объединяется общими задачами ФСИН России по борьбе с преступным 

миром в ИУ и СИЗО в среде спецконтингента. Термин «негласный аппарат» 

нельзя понимать слишком буквально, поскольку само слово «аппарат» 

подразумевает под собой группу людей, действующих согласованно. Однако, 

лица, оказывающие негласное содействие, в одну группу объединиться не 

могут, исходя из объективных причин.
1
  

Еще с давнего времени негласная работа представляет собой средство 

для предупреждения и раскрытия преступлений, в том числе и в УИС. С 

помощью данной работы, оперативные отделы подразделений УИС 

ежедневно решают множество задач, соблюдая те принципы ОРД, которые 

прописаны в одноименном федеральном законе: конституционный принцип 

законности, уважение прав и свобод человека и гражданина, принцип 

                                                           
1
 Крипулевич А.Ю.Научная электронная библиотека Elibrary.ru [Электронный 

ресурс] / ред. А.Ю. Крипулевич., 2015- Режим доступа: hhtps: 

//elibrary.ru/item.asp?id=27126353.- Загл. с экрана. 
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конспирации, а также принцип сочетания гласных и негласных методов и 

средств.
1
 

Нормативно-правовую основу руководства деятельностью лиц, 

оказывающих негласное содействие, составляют Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Закон РФ № 5485-1 «О государственной тайне», ФЗ № 144 «Об 

оперативно-розыскной деятельности», Указ Президента № 1203 «Об 

утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» и 

другие. Основным документом, имеющим высшую юридическую силу, 

является Конституция Российской Федерации, которая устанавливает 

основополагающие аспекты, касающиеся прав граждан, при осуществлении 

ими содействия органам, осуществляющим ОРД. 

Нормативно-правовые основы привлечения граждан к содействию 

урегулированы в ФЗ «Об ОРД и другими ведомственными нормативно-

правовыми актами, которые ограничены в доступе. В  ФЗ «Об ОРД» 

освещается круг прав и обязанностей лиц, содействующих оперативно-

розыскным органам и способы их правовой и социальной защиты, 

основополагающие аспекты института содействия граждан оперативным 

подразделениям УИС. 

Руководство конфидентами, как и любая из систем управления, 

включает в себя субъект управления, объект управления, а также прямые и 

обратные связи между ними. Данная деятельность руководствуется 

принципами, вытекающими из содержания статьи 3 ФЗ «Об ОРД»: 

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

также принцип сочетания гласных и негласных методов и средств.  

Руководство невозможно осуществлять без постановки и выполнения 

целей, задач и функций, которые сотрудник подразделения, 

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

деятельности» (принят ГД ФС РФ 5 июля 1995 года) в ред. Федеральных законов от 
02.11.2013 N 302-ФЗ, от 21.12.2013 N 369-ФЗ) 
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осуществляющего ОРД, ставит как перед негласным сотрудником, так и 

перед самим собой. Оперативные сотрудники УИС должны заранее думать о 

том, как помочь конфиденту в выполнении задач, обязательно учитывая 

сложность его положения среди других осужденных. 

Сотрудники подразделений ОРД обязаны осуществлять поддержку 

своего конфидента в борьбе с негативным влиянием спецконтингента, 

помогать в решении его личных вопросов, не забывая про его правовую и 

социальную защиту. Сотрудники, которые используют помощь конфидентов, 

должны давать советы относительно поведения в сложных или бытовых 

ситуациях, возникающих в повседневной жизни конфидента. 

Основными составляющими процесса руководства конфидентами 

предстают: 

-деятельность сотрудников подразделений, осуществляющих ОРД, по 

организации грамотного использования помощи лиц, оказывающих 

конфиденциальное содействие; 

-обучение конфидентов приемам негласной работы в среде 

спецконтингента; 

-воспитание конфидентов. 

О.Г. Ковалев считает, что как перед сотрудником, так и перед 

конфидентом в процессе решения задач ОРД могут стоять общие цели. 

Одной из таких целей является выявление лиц подготавливающих, 

совершающих и совершивших преступления, используя различные методы 

работы со спецконтингентом. Негласные сотрудники должны использоваться 

как способ проникновения в «глубинные и тщательно сокрытые тайные 

процессы формирования преступного умысла».1
 

Благодаря негласному аппарату становится возможным получение 

сведений о противостоящей преступности, достижение целей выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, документирования 

                                                           
1
 Ковалев О.Г. Действия и операции в оперативно-розыскной деятельности. 

Энциклопедия юридической психологии / Под ред. А.М. Столяренко. — М., 2003. 
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конкретных преступных действий. Без такого участия эффективная борьба с 

преступностью и обеспечение безопасности людей не представляется 

возможной. 

Предупреждение преступлений, их быстрое и полное раскрытие, а 

также обеспечение защиты прав и свобод человека, защиты собственности и 

государства от преступных посягательств осуществляются во многом 

благодаря деятельности конфидентов, которые участвуют в решении задач 

ОРД совместно с сотрудниками подразделений ОРД. Именно поэтому, 

деятельность конфидентов очень полезна с точки зрения морали и 

нравственности. 

При руководстве деятельностью лиц, оказывающих негласное 

содействие, у сотрудников оперативных подразделений УИС могут 

возникать различные проблемы, требующие немедленного реагирования. 

Одной из таковых проблем относится сложность работы с конфидентами, 

исходя из специфики некоторых учреждений УИС, таких как колонии-

поселения и следственные изоляторы. Эта проблема заключается в том, что 

конфиденты в данных учреждениях содержатся, как правило, недолгое 

время.  

Это обусловлено тем, что срок лишения свободы у осужденных, 

отбывающих наказание в колониях-поселениях относительно мал. В 

следственных изоляторах подозреваемые и обвиняемые помещаются под 

стражу до вынесения приговора суда об осуждении. Соответственно, 

негласный аппарат в данных учреждениях постоянно меняется, и 

оперативным работникам очень сложно постоянно поддерживать у себя на 

балансе качественный состав конфидентов.  

Я вижу решение данной проблемы в том, что оперативный сотрудник 

не всегда должен подбирать для негласного содействия граждан, следующих 

через СИЗО транзитом, или тех, которые ожидают этапирования в 

исправительные учреждения. Также при осуществлении подбора граждан, 

оперативные сотрудники могут исходить из того, по какой из форм 



65 

 

предварительного расследования проходит подозреваемый или обвиняемый: 

предварительное следствие или дознание. Как правило, сроки 

предварительного следствия больше, чем сроки дознания, соответственно 

кандидат, по которому проводится предварительное следствие, будет 

находиться в учреждении дольше и сможет принести больше пользы 

оперативному подразделению. Что касается колоний-поселений, то здесь 

оперативному сотруднику следует обращать внимание на срок осужденного. 

Чем больше срок – тем дольше негласный сотрудник будет осуществлять 

содействие оперативному отделу. 

Обучение и воспитание негласного аппарата проходит далеко, не 

всегда полноценно, исходя из того, что данные процессы проводятся в 

условиях недостатка времени, а в некоторых случаях и вообще не 

проводятся. Сами по себе процессы обучения и воспитания очень 

энергозатратные и сложные, они требуют как желания и умения 

оперативного сотрудника привить знания, умения и навыки конфиденту, так 

и самоотдачи самого негласного сотрудника. На их выполнение всегда 

требуется много времени. Данную проблему следует решать привитием 

конфидентам чувства их значимости и общественно-полезного характера 

выполняемой ими деятельности. Делаться это должно для того, чтобы 

процесс воспитания и обучения не был односторонним и, соответственно, 

компенсировал нехватку затрачиваемого на это времени.  

Оперативный сотрудник обязан своевременно выявлять у своих 

конфидентов признаки проявления криминальной субкультуры и искоренять 

их, поскольку во время выполнения некоторых поручений, негласному 

сотруднику приходится, сталкиваться со спецконтингетом с высоким 

уровнем криминализации. Соответственно, при общении с данными лицами, 

конфидент перенимает от них нормы и правила поведения, противоречащие 

режиму, установленному в исправительном учреждении.  

Оперативный сотрудник при работе с конфидентами должен соблюдать 

моральные и этические устои, быть для лиц, сотрудничающих с ним, 
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образцом соблюдения нравственных норм и этических принципов морали, 

таких как гуманизм, справедливость, сознательность и добросовестность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Законы и иные нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 года 

на Всенародном голосовании) с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. - 

05.12.1994. - № 32. - ст. 3301. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ / Собрание законодательства РФ. – 13.01.1997, N 2, ст. 198 

( с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.02.2010 N 16-ФЗ 

/Собрание законодательства РФ – 22.02.2010). 

4. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 30.12.2009) // Первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 

17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

5. Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (принят ГД ФС РФ 5 июля 1995 года) в 

ред. Федеральных законов от 02.11.2013 N 302-ФЗ, от 21.12.2013 N 369-ФЗ). 

6. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 22.08.2009) "О 

государственной тайне" // Первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях "Собрание законодательства РФ", 13.10.1997, N 41, стр. 8220-8235. 

7. Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении 

перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»: «Российская 

газета» от 17 февраля 2006 г. № 34. 



68 

 

8. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний». В редакции от 

29.06.2013 г. №593. 

 

Учебные и учебно-методические издания: 

 

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

вузов / под. общ. ред. Ю.Е. Аврутина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. 

:Издательство Юрайт, 2018. - 252с. - (Серия: Специалист). 

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

деятельность. Учебно-справочное пособие. М.2002. - 35с. 

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

под ред. К.К. Горяинова [и др.]. –М.: ИНФРА-М, 2006. –С. 257–280 

4.Блинов Ю.С. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. // Под 

ред. Вагина О.А., Вандышева А.С., Водько Н.П. . - М., 2012., с. 278 

5.Возный А.Ф. Уголовно-правовые и этические проблемы теории и 

практики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. — 

М., 1980. — С. 83. 

6. Горяинов К.К. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е 

изд., доп. и перераб. // Под ред. В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. 

Шумилова. - М.: ИНФРА-М, 2010., с. 348 

7.Грачева Ю.В. Понятие и сущность оперативно-розыскной 

деятельности. Учебное пособие. М.:Проспект, 2017- 29с. 

8. Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность: Конспект 

лекций. // Под ред. Давыдова Я.В. - М.: Приор-издат, 2009. с. 157 

9. Дубоносов  Е.С.  Оперативно-розыскная  деятельность:  учебник для 

вузов / Е.С. Дубоносов. –4-е изд. перераб. и доп. –М.: Издательство Юрайт, 

2013. –442 с. 



69 

 

10.Климов И.А. Оперативно – розыскная деятельность: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/- 3-е изд., перераб. и доп. – М: ЮНИТИ- ДАНА, 2017. – 

431 с. 

11. Малыгин С.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс 

лекций. // Под ред. Чечётина А.Е. - Екатеринбург: Изд-во Уральского 

юридического института МВД России, 2001. 

12. Маркушин  А.Г.  Оперативно-розыскная  деятельность:  учебник 

для вузов / А.Г. Маркушин. -М.: Издательство Юрайт, 2012.-399 с. 

13.Попова, Н. Ф. Основы управления в правоохранительных органах: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Н. Ф. Попова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 280 с. 

14.Синилов, Г. К. Введение в оперативно-розыскную психологию : 

учеб. пособие. — М.: Норма; ИНФРА-М, 2016. — 48 с. 

15.Сороковикова А.О. Основы управления в правоохранительных 

органах: конспект лекций по дисциплине для обучающихся по 

специальности 031001.51 «Правоохранительная деятельность» / – Мурманск: 

МАЭУ, 2012. – 71с. 

16. Халиков А.Н. Оперативно- розыскная деятельность: учебник/ 2-е 

изд. – РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 324с. 

17.Четвериков В. С., Четвериков В. В. Основы управления в органах 

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

18. Чуфаровский  Ю.В.      Психология     оперативно-розыскной     и      

следственной деятельности: учебное пособие. -Москва: Проспект, 2014. –208 

с. 

19.Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность в схемах: 

наглядное пособие. М.: Издатель Шумилова И. И., 1998. С. 42 

20.Шумилов, А. Ю. Основы уголовно-розыскного права (правовое 

регулирование оперативно-розыскной деятельности). Общая часть : учеб. 

пособие. — М.: Изд-ль Шумилова И. И., 2000. — 196 с. 



70 

 

21.Шумилов А.Ю. Словарь оперативно- розыскной деятельности/ Авт. 

Сост. А.Ю. Шумилов. – М., 2004. 

22. Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: 

учебник для вузов. / А.Ю. Шумилов. –2-е изд., перераб. и доп. –М.: Изд-ль 

Шумилова И.И., 2007. –С. 111–112 

 

Научные издания: 

 

1. Абрамов И.А. Принципы конфиденциального содействия 

оперативным подразделениям учреждений (органов) УИС. // Проблемы 

противодействия преступности. - 2010. - С.55. 

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

оперативного сотрудника с конфидентами/ Вестник Московского 

университета МВД России. ВАК Область наук. Государство и право. 

Юридические науки.- 2008. 

3. Демин А.А. Контракты в сфере оперативно-розыскной деятельности 

// Российская юстиция. 1997. № 6. С. 10. 

4. Ковалев О.Г. Действия и операции в оперативно-розыскной 

деятельности. Энциклопедия юридической психологии / Под ред. А.М. 

Столяренко. — М., 2003. 

5. Матвеев, С. П. К вопросу о правовой природе контракта [С. П. 

Матвеев l/ Вестник Воронежского института МВД России. — 2007. — 1.] — 

С. 69. 

6. Сальников В.П. Оперативно-розыскная  деятельность  и  граждане:  

Монография. Серия «Теория и практика оперативно-розыскной 

деятельности/ Санкт-Петербургский университет МВД России, Академия 

права, экономики и безопасности жизнедеятельности. СПб.: Фонд 

«Университет», 2001 



71 

 

7. Сальников В.П. Агентурная  работа  в  оперативно-розыскной  

деятельности: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова, А.В. Федорова. 

СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2005. 

8. Середнев В.А. Тактика приобретения агентурного аппарата 

субъектами, осуществляющими оперативно - розыскную деятельность/ 

Гуманитарные науки, - 2013. 

9. Федоров  А.В.  Правовое  регулирование  содействия  граждан  

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. / А.В. 

Федоров, А.В. Шахматов. –СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. –С. 194. 

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

деятельности: Теоретико-правовое исследование российского опыта:  

диссертация…доктор юридических наук: 12.00.09. – Санкт-Петербург, 2005. 

– 438 с. 

11. Шахматов А. В.  Правовое регулирование содействия граждан 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность: Дис. канд. 

юрид. наук: 12.00.09: //- СПб., 1999. 

 

 

Ресурсы электронного доступа: 

 

1. Абрамов И.А. Научная электронная библиотека Elibrary.ru 

[Электронный ресурс] / ред. И.А. Абрамова., 2018- Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36653245.- Загл. с экрана. 

2.Беркутов А.С. Научная электронная библиотека Elibrary.ru 

[Электронный ресурс] / ред. А.С. Беркутов., 2009- Режим доступа: hhtps: 

//elibrary.ru/item.asp?id=13034061.- Загл. с экрана. 

3. Крипулевич А.Ю.Научная электронная библиотека Elibrary.ru 

[Электронный ресурс] / ред. А.Ю. Крипулевич., 2015- Режим доступа: hhtps: 

//elibrary.ru/item.asp?id=27126353.- Загл. с экрана. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36653245


72 

 

4. Крипулевич А.Ю. Научная электронная библиотека Elibrary.ru 

[Электронный ресурс] / ред. А.Ю. Крипулевич., 2019- Режим доступа: hhtps: 

//elibrary.ru/item.asp?id=27471690.- Загл. с экрана. 

  



73 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 


