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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Опасность многих преступных посягательств может заключаться, в том 

числе, в их скрытом, замаскированном характере, не позволяющим 

реализовать общепревентивное воздействие принципа неотвратимости 

наказания. Этим обуславливается невозможность эффективно решать 

специфические задачи оперативных подразделений правоохранительных 

органов без использования негласных сил, средств и методов. 

Потребность государства, как гаранта спокойствия и общественного 

порядка, в конфиденциальном (негласном) содействии своих граждан 

правоохранительным органам, с целью борьбы с преступностью исторически 

предопределена. Геополитическая нестабильность в мире и экономическая 

ситуация в Российской Федерации в целом, молодежные тренды последнего 

времени (например, субкультура АУЕ) негативно сказываются на 

качественном составе спецконтингента в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) России, делая его более 

криминально ориентированным и организованным1
. 

Так, анализ состояния дисциплины и дисциплинарной практики за 2019 

год показывает, что уровень нарушений порядка отбывания наказания в 

расчете на 1000 человек по УИС возрос на 11,1% и составил 1370,5 (АППГ – 

1233,7). Уровень нарушений порядка отбывания наказания в расчете на 1000 

человек повысился: в исправительных колониях (далее – ИК) на 11,4%, 

тюрьмах – 20,7%, следственных изоляторах (далее – СИЗО) – 60,2%, 

лечебно-исправительных учреждениях (далее – ЛИУ) – 1,2%
2. Состав 

злостных нарушений установленного порядка отбывания наказаний указана в 

                                                           
1
 Агарков А.В., Задачи оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой 

оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы России // Вестн. 
Нижегор. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 5–6. С. 160–164. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 2019 г. 

// Тверь. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2020. С. 241. 
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Приложении1. Данная статистика отражает уровень криминогенности лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, что повышает необходимость 

осуществления оперативными подразделениями Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее – ФСИН) России оперативно-розыскной 

деятельности (далее – ОРД). 

Решение задач по борьбе с преступностью в учреждениях и органах 

УИС предполагает постоянное использование компетентными 

государственными органами помощи отдельных граждан. Такая помощь 

может быть как гласной, так и негласной. Преимущественно негласный 

характер ОРД предполагает, как правило, конфиденциальность отношений 

должностных лиц оперативных аппаратов с гражданами, оказывающими им 

содействие в решении задач по борьбе с преступностью. В связи с этим 

помощь граждан органам, осуществляющим ОРД, оказывается, как правило, 

на конфиденциальной основе2
. 

Специфика и характер оперативно-служебных и розыскных задач, 

решаемых органами, осуществляющими ОРД, требует участия в подготовке 

и проведении ОРМ лиц, не являющихся сотрудниками вышеуказанных 

оперативных подразделений, но обладающих достоверной информацией о 

замышляемых, подготавливаемых, совершаемых либо совершенных 

преступлениях, а также о лицах, их замышляющих, подготавливающих, 

совершающих, либо совершивших. Так, наиболее эффективным и 

оправданным средством борьбы с преступностью в учреждениях УИС 

выступает привлечение граждан (с их согласия) к подготовке или 

проведению оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ)3
. 

                                                           
1
 См. Приложение. 

2
 Смирнов А.М., Егельский В.А., Характеристика осужденных, ранее 

содержавшихся в местах лишения свободы. // Вестник Кузбасского института. 2015. № 4 
(25). С. 96-103. 

3
 Агарков А.В., Исторический и организационно-правовой аспекты развития 

оперативных подразделений в местах лишения свободы: монография. – Владимир. ВЮИ 
ФСИН России. 2010. С. 51. 
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При этом сам факт конфиденциальности содействия органам, 

осуществляющим ОРД, в том числе по контракту, по желанию гражданина 

может быть сохранен, о чем прямо указано в ст. 17 Федерального закона от 

12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1
 

(далее – ФЗ «Об ОРД»). 

Несмотря на динамичное развитие технических средств получения 

оперативно значимой информации, содействие граждан на современном 

этапе является актуальным и остается приоритетным в деятельности 

оперативных подразделений учреждений УИС. 

Необходимость содействия граждан оперативным подразделениям 

учреждений и органов УИС в выявлении, предупреждении и раскрытии в 

исправительных учреждениях (далее – ИУ) правонарушений обусловлено 

замкнутостью среды спецконтингента, блокированием ею каналов утечки 

информации о правонарушениях, строгой внутригрупповой дисциплиной и 

конспирацией действий. Благодаря конспиративной деятельности граждан в 

среде спецконтингента остановится возможным получение сведений о 

«противнике» достижение целей выявления, предотвращения и раскрытия 

правонарушений, документирования этих действий2
. 

Оперативно-розыскные силы, к числу которых относится содействие 

граждан оперативным подразделениям учреждений и органов УИС, должны 

быть направлены на создание максимально эффективной системы 

противодействия преступности в ИУ. Без такого участия и такой помощи 

эффективное противодействие преступности немыслимо3
. 

                                                           
1
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 

144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
2
 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / 

под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М. Инфра-М. 2012. С. 477-

478. 
3
 Хохрин С.А., Массовые беспорядки, совершаемые осужденными в 

исправительных учреждениях (уголовно-правовой и криминологический аспекты) 
автореферат дис. ... кандидата юридических наук / Акад. права и упр. Федер. службы 
исполнения наказаний. Рязань. 2011. С. 35. 
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Подходы отдельных граждан к лицам, представляющим оперативный 

интерес для правоохранительных органов, возможность выведывания у них 

информации в целях предупреждения и раскрытия преступлений 

существенно повышают эффективность борьбы с преступностью. Более того, 

в современном мире сама криминальная среда стремится получать 

информацию из правоохранительных органов в целях организации 

противодействия им и продолжения своей преступной деятельности. 

Очевидно, что в подобной ситуации наиболее эффективный способ 

предупреждения и раскрытия преступлений связан с использованием 

человеческого фактора и такое использование возможно исключительно на 

условиях конфиденциальности1
. 

Между тем специальных исследований, посвященных юридической 

природе содействия граждан оперативным подразделениям учреждений 

УИС, не проводилось. Этот пробел заполнялся в основном работами, где в 

центре внимания находятся организационно-исторические (А.В. Федоров, 

А.В. Шахматов и др.) и психологические аспекты (Г.К. Синилов, 

А.В. Чуфаровский и др.) содействия граждан, а также проблемы его правовой 

регламентации (А.В. Агарков, К.К. Горяинов и др.) и социальной 

защищенности конфидентов (О.А. Вагин, С.Е. Шокин и др.). 

Непосредственно в УИС проблемные вопросы конфиденциального 

содействия и пути их решения нашли отражение в работах А.В. Агаркова, 

К.К. Горяинова, В.Н. Кудрявцева, С.Д. Назарова, И.А. Смирнова и др. В этой 

связи представляется, что наибольшее значение в настоящее время 

приобретает формирование научных представлений о негласном способе 

содействия граждан. 

Все вышеизложенное определило актуальность и выбор темы 

выпускной квалификационной работы. 

                                                           
1
 Симакова Т.А., Хаванова И.С., Уголовно-правовые характеристики личности 

бывших сотрудников уголовно-исполнительной системы, осужденных за коррупционные 
преступления. // Москва. 2017. С. 160-188. 
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Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие при организации 

конфиденциального содействия граждан оперативным подразделениям 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Предмет выпускной квалификационной работы – составляет 

система норм уголовного, уголовно-исполнительного, оперативно-

розыскного законодательства регулирующая организацию 

конфиденциального содействия граждан оперативным подразделениям. 

Цель выпускной квалификационной работы –изучение научно-

теоретических, прикладных положений, подготовка наиболее реальных 

положений по повышению эффективности деятельности по реализации 

конфиденциального содействия граждан оперативным подразделениям 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Рассмотрена сущность, значение, морально-этические основы 

содействия граждан оперативными подразделениями учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

2. Проанализировано правовое регулирование содействия граждан 

оперативными подразделениями учреждений уголовно-исполнительной 

системы. 

3. Исследовано сотрудничество граждан с оперативными 

подразделениями учреждений уголовно-исполнительной системы. 

4. Изучены оперативный контакт и содействие доверенных лиц. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

выпускной квалификационной работы. Важное значение для раскрытия 

содержания вопросов, касающихся организации конфиденциального 

содействия граждан оперативным подразделениям учреждений уголовно-

исполнительной системы составили фундаментальные труды Агаркова А.В., 

Вагина О.А., Горяинова К.К., Иванова П.И., Кудрявцева В.Н., Лекаря А.Г., 
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Луговика В.Ф., Маслова А.А., Назарова С.Д., Овчинского В.С., 

Синилова Г.К., Смирнова И.А., Сыпачева А.Ю., Федорова А.В., 

Федорова А.В., Чуфаровского А.В., Шахматова А.В., Шокина С.Е. и др. 

Методология и методы выпускной квалификационной работы. 

Методологической основой исследования является диалектический метод 

познания, в рамках которого применялись общие научные методы 

исследования: формально-юридический, системного, сравнительно-

правового и историко-правового анализа, статистический, а также 

теоретического моделирования. 

Эмпирической основой выпускной квалификационной работы 

является информация, отраженная в национальном законодательстве, 

специальной литературе, информационных бюллетенях, обзорных и 

отчетных документах, посвященных состоянию дисциплинарной практики 

среди осужденных, а также организации конфиденциального содействия 

граждан оперативным подразделениям учреждений УИС. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы. Теоретическое значение заключается в 

содержащихся в работе выводах и положениях, которые могут быть 

использованы для последующего исследования организации 

конфиденциального содействия граждан оперативным подразделениям 

ФСИН России. Практическая значимость работы определяется ее 

направленностью на совершенствование организационно-правовой базы, 

касающейся конфиденциального содействия граждан оперативным 

подразделениям учреждений УИС России. Результаты могут быть 

использованы при разработке проектов нормативных актов на федеральном, 

региональном и ведомственном уровне. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, заключение, 

список использованных источников и приложение.  
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО 
СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН С ОПЕРАТИВНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1.1 Сущность, значение, морально-этические основы содействия 
граждан оперативными подразделениями учреждений уголовно-

исполнительной системы 

 

 

Одним из важнейших направлений деятельности оперативных 

подразделений УИС является привлечение граждан к содействию в целях 

получения информации о событиях, лицах и фактах, представляющих 

оперативный интерес1. В теории и практике ОРД очень часто применяется 

термин «конфиденциальное содействие». 

Как известно, под содействием в русском языке понимается помощь, 

поддержка в каком-нибудь деле, какой-нибудь деятельности. 

Конфиденциальный (лат. confidentia – доверие) – доверительный, не 

подлежащий огласке, секретный2. Следовательно, конфиденциальность 

содействия предполагает его конспиративность, негласность, т.е. сохранение 

в тайне самого факта содействия3
. Конфиденциальность отношений с 

гражданами, оказывающими содействие в борьбе с преступностью, 

определяется важностью получаемой от них информации, имеющей значение 

для предупреждения и раскрытия конкретных преступлений. Источники 

такой информации, как правило, имеют непосредственное отношение к 

криминальной среде, которая не заинтересована в ее разглашении4
. 

                                                           
1
 Антонов И.А., Правовые основы обеспечения безопасности лиц, оказывающих 

содействие органам, осуществляющим раскрытие и расследование преступлений // Рос. 
следователь. 2008. № 17. С. 14-17. 

2 Словарь иностранных слов / ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. – М. С. 338. 
3
 Абрамов И.А., Проблемные вопросы конфиденциального содействия граждан 

оперативным подразделениям учреждений уголовно-исполнительной системы // 
Владимир. ВЮИ ФСИН России. Вестник ВЮИ ФСИН России. № 3 (48). 2018. С. 7-13. 

4
 Некрасов В.Н., Спиридонова Ю.Н., Криминалистическая характеристика и 

оперативное сопровождение раскрытия и расследования пенитенциарных преступлений // 
Сборник материалов круглого стола международной научно-практической конференции. 
2018. С. 146-160. 
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Таким образом, под содействием граждан органам, осуществляющим 

ОРД в УИС, понимается оказание физическими лицами на возмездной либо 

безвозмездной основе гласно или негласно добровольной помощи 

оперативным подразделениям УИС в решении поставленных перед ними 

задач по противодействию преступности1
. 

Необходимость использования оперативными подразделениями УИС 

конфиденциального содействия граждан возникает в следующих случаях: 

 при добывании информации о событиях, лицах и фактах, 

представляющих оперативный интерес, на стадиях предупреждения, 

пресечения либо раскрытия преступлений, когда участие оперативного 

работника в данной деятельности затруднительно или нецелесообразно либо 

не представляется возможным; 

 когда для проведения отдельных ОРМ с целью соблюдения 

конспирации требуются транспортные средства, конкретные удобные 

помещения, здания, сооружения, принадлежащие гражданам на правах 

собственности либо пользователя, а также в силу выполнения ими своих 

профессиональных обязанностей; 

 когда при оценке фактической полученной оперативно-

розыскным путем информации требуются специальные научные либо 

профессиональные знания в той или иной области, а также знание 

иностранного языка либо иного способа общения (сурдо-перевод и т.п.)2
. 

Исходя из этого, содействие граждан оперативным подразделениям 

органам, исполняющим наказания, осуществляется, как правило, в 

следующих формах: 

                                                           
1
 Мартынова Е.В., Факторы, влияющие на состояние личной безопасности 

осужденных к лишению свободы, в процессе оперативно-розыскной деятельности // 
Человек: преступление и наказание. 2016. № 4 (95). С. 104-109. 

2
 Кулакова А.А., Виктимологический аспект пенитенциарной преступности и ее 

предупреждения (в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы): 
автореферат дис. ... кандидата юридических наук / Нижегородская академия МВД России. 
Нижний Новгород. 2007. С. 14-16. 
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 предоставление гласно либо негласно информации, имеющей 

значение в деле предупреждения, пресечения или раскрытия преступлений; 

 предоставление гласно либо негласно жилых или служебных 

помещений, а также транспортных средств для проведения отдельных ОРМ; 

 оказание лицами, обладающими научными, техническими или 

иными специальными знаниями, умениями, навыками гласно либо негласно 

помощи сотрудникам оперативных подразделений в собирании, 

исследовании, оценке и использовании фактической информации, 

необходимой для решения задач ОРД; 

 выполнение гражданами поручений сотрудников оперативных 

подразделений органов, исполняющих наказания, в решении задач 

противодействия преступности1
. 

Конфиденциальное содействие граждан оперативным подразделениям 

УИС может быть: возмездным и безвозмездным; на контрактной и 

бесконтрактной основе2. Основания и порядок выплаты вознаграждений 

гражданам за оказанную помощь, порядок и условия заключения контрактов 

с гражданами, оказывающими конфиденциальное содействие, 

регламентируются соответствующими ведомственными нормативными 

правовыми актами. 

Слово «мораль» произошло от латинского слова moralis, означающего 

традицию, народный обычай, позднее – нрав, характер, нравы. По мнению 

исследователей, данный термин возник по аналогии с древнегреческим 

понятием этики, которое характеризовало качества, добродетели, 

относящиеся к темпераменту человека, его способности руководствоваться в 

своем поведении указаниями разума и гармонично строить свои отношения с 

другими людьми. В теоретическом отношении мораль – это система норм и 

                                                           
1
 Ковалев О.Г., Оперативно-розыскная деятельность: содержание, развитие, 

особенности [Текст]: учебное пособие – Москва. НИИ ФСИН России. 2006. С. 17. 
2
 Предупреждение преступлений против жизни и здоровья осужденных и 

персонала УИС оперативными подразделениями исправительных колоний: учебное 
пособие – Новокузнецк. ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2011. С. 13-15. 
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правил, регулирующих поведение, общение и другие виды взаимодействия 

людей в соответствии с принятой в обществе системой ценностей, взглядами 

на добро и зло1. Требования морали закреплены в системе права: 

1) ст. 2 Конституции РФ провозглашает человека, его права и 

свободы высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав и 

свобод человека и гражданина – обязанностью государства; 

2) ст. 1 ФЗ «Об ОРД» говорит о том, что ОРД осуществляется в 

целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств;  

3) ст. 84 УИК РФ в качестве задач ОРД в ИУ определяет 

обеспечение личной безопасности осужденных, персонала ИУ и иных лиц; 

выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в ИУ 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания2
. 

Таким образом, на основе уяснения подлинного смысла понятий 

нравственно-этических норм в совокупности с целями и задачами ОРД, 

осуществляемой оперативными подразделениями УИС в соответствии с 

Конституцией РФ и иными федеральными законами, безнравственным будет 

знать о готовящемся или совершенном преступлении и своим бездействием 

допустить его совершение (например, убийство), позволить преступнику 

остаться безнаказанным3. Иными словами, необходимо предпринять любые 

посильные, в том числе негласные, меры к предотвращению 

подготавливаемого преступления или раскрытию совершенного. При этом 

важное значение придается моральному облику самого оперативного 

работника. 

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

оперативным подразделениям: монография. – М. Закон и право. 2016. С 27. 
2
 Лукашов В.А., О некоторых морально-этических аспектах оперативно-розыскной 

деятельности // СПб. Санкт-Петербургская академия МВД России. 1998. С. 4-17. 
3
 Томин В.T., «Права и свободы человека» – большой блеф XX века: аспекты 

взаимодействия с международным правом // Омск. 2004. С. 130. 
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Выделяют следующие основные направления нравственной позиции 

оперативного работника: 

 способность брать на себя ответственность за все зависящие от 

него последствия принимаемых решений; 

 использование негласных сил и средств только в рамках 

определенных законом задач противодействия преступности; 

 обеспечение безопасности лиц, оказывающих содействие – 

главный профессиональный закон оперативного работника (п. 4 ст. 5 Закона 

РФ «О государственной тайне»1
 провозглашает, что к государственной тайне 

могут быть отнесены сведения о лицах, сотрудничающих или 

сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, 

осуществляющими разведывательную деятельность, контрразведывательную 

и ОРД); 

 принятие всех исчерпывающих мер к социальной и правовой 

защите лиц, оказывающих содействие оперативному подразделению, в 

соответствии с действующим законодательством (ст. 18 ФЗ «Об ОРД»2
: 

принятие мер по освобождению от уголовной ответственности, выплаты, 

предусмотренных законом социальных пособий и т. п.)3
. 

Таким образом, с морально-этической точки зрения привлечение 

граждан к содействию оперативным подразделениям УИС в решении задач 

противодействия преступности является, безусловно, нравственным, а иногда 

и единственно возможным средством предупреждения подготавливаемых 

преступлений, спасения человеческих жизней, а также раскрытия 

совершенного преступления, принятия к лицу, его совершившему, мер 

установленной законодательством ответственности. 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 41. Стр. 8220-8235. 13 октября. 
2
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 

144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
3
 Тамбовцев А.И., Коллизии законодательного регулирования содействия граждан 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность // Вестн. Калинингр. фил. 
С.-Петерб. ун-та МВД России. 2016. № 3 (45). С. 29-30. 
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Также, необходимо выделить ряд проблем, касающихся оказания 

конфиденциального содействия граждан оперативным подразделениям УИС. 

Так, например, в ч. 2 ст. 18 ФЗ «Об ОРД» законодатель указал перечень 

субъектов, на которых должны распространяться гарантии правовой и 

социальной защиты. В полном объеме выполнение своих обязательств и 

правовую защиту государство гарантирует лишь лицам, оказывающим 

содействие органам, осуществляющим ОРД, по контракту. На иных лиц, 

оказывающих конфиденциальное содействие без заключения контракта, 

гарантии по социальной и правовой защите не распространяются, что, на наш 

взгляд, является серьезным упущением. 

В данной ситуации мы полностью согласимся с мнением 

Н.В. Павличенко о необходимости предоставления всего потенциала 

социальной и правовой защиты гражданам, оказывающим содействие, в том 

числе оперативным подразделениям учреждений УИС, в независимости от 

вида и иных параметров содействия или наличия (отсутствия) контракта 

(соглашения, договора)
1
. 

Также, при проведении анкетирования сотрудников оперативных 

подразделений учреждений УИС, проходящих повышение квалификации в 

Томском ИПКР ФСИН России, Абрамовым И.А. было установлено, что 

остаются слабо реализованными вопросы обеспечения личной безопасности 

граждан, оказывающих содействие оперативным подразделениям 

учреждений УИС2
. 

Организация такого вида работы является актуальной в силу самой 

специфики деятельности указанных лиц, поскольку они находятся в тесном 

контакте с лицами (в большинстве своем ранее судимыми за умышленные 

преступления против личности или собственности и не совсем толерантно 

                                                           
1
 Павличенко Н.В., Проблемы реализации государственных гарантий по 

социальной и правовой защите лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность // ВЮИ ФСИН России. 2009. № 4 (13). С. 120-124. 

2
 Абрамов И.А., Проблемные вопросы конфиденциального содействия граждан 

оперативным подразделениям учреждений уголовно-исполнительной системы // Вестник 
Владимирского юридического института. № 3 (48). 2018. С. 11. 
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настроенными по отношению к администрации учреждения УИС), 

подготавливающими, совершающими или совершившими преступления. Вся 

деятельность таких граждан сопряжена с угрозой расшифровки 

сотрудничества с оперативными подразделениями учреждений УИС и 

возможным совершение в отношении их преступных действий, связанных в 

том числе с применением вреда здоровью или угрозой жизни. 

В ст. 18 ФЗ «Об ОРД» указано, что лица, содействующие органам, 

осуществляющим ОРД, находятся под защитой государства. При 

возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, 

здоровье или имущество отдельных лиц в связи с их содействием органам, 

осуществляющим ОРД, а равно членов их семей и близких, эти органы 

обязаны принять необходимые меры по предотвращению противоправных 

действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

При получении статуса участника уголовного судопроизводства 

данные граждане подпадают под государственную защиту, регулируемую 

Федеральным законом № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»1
. 

В отличие от этого правового статуса, при содействии граждан 

оперативным подразделениям учреждений УИС механизм осуществления 

государственной защиты отсутствует. Подчеркнем, что предложения защиты 

лиц, оказывающих конфиденциальное содействие оперативным 

подразделениям учреждений УИС, в виде применения специальных мер 

безопасности и осуществления мер социальной защиты были 

сформулированы еще в 2005 г. С. Е. Шокиным2, неоднократно упоминались в 

числе предложений по совершенствованию оперативно-розыскного 

                                                           
1
 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20 авг. 2004 г. № 119-ФЗ // 
Российская газета. 2004. 25 августа. 

2
 Шокин С.Е., Защита лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность: автореф. дис. … канд. юрид. наук 
/ Владимир. 2005. С.23. 
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законодательства, но до настоящего времени не нашли своей 

законодательной реализации. 

Считаем, что для решения данного вопроса целесообразны разработка 

и принятие законодательного решения, в котором будет отображена как сама 

возможность, так и предусмотрен комплекс мер по обеспечению надлежащей 

государственной защиты граждан, оказывающих содействие оперативным 

подразделениям учреждений УИС. 

Еще одной проблемой оказания конфиденциального содействия 

граждан оперативным подразделениям УИС является – отсутствие реальной 

возможности у оперативных подразделений учреждений УИС для 

освобождения от уголовной ответственности или предоставления условно-

досрочного освобождения гражданам, оказывающим конфиденциальное 

содействие. Возможность условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, а также освобождения от уголовной ответственности является 

мощным стимулом для граждан в оказании содействия оперативным 

подразделениям учреждений УИС1
. 

В ч. 5 ст. 18 ФЗ «Об ОРД» сказано, что лицо из числа членов 

преступной группы, совершившее противоправное деяние, не повлекшее 

тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с органом, 

осуществляющим ОРД, активно способствовавшее раскрытию преступлений, 

возместившее нанесенный ущерб или иным образом загладившее 

причиненный вред, освобождается от уголовной ответственности в 

соответствии с российским законодательством. 

Как отмечает Шокин С.Е., данная норма вступает в определенные 

противоречия с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации2
 (далее 

                                                           
1
 Латынин Е.В., Некоторые аспекты правового регулирования использования 

агентурного метода в следственных изоляторах УИС // Кузбасский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний. Вестник Кузбасского института. № 2 (31). 2017.С. 129-134. 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря; Российская газета. 2018. № 255. 
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– УК РФ) и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1
 

(далее – УПК РФ). Согласно ст. 8 УК РФ основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления. Условия, с которыми законодатель связывает 

возможность освобождения от уголовной ответственности, определены в ст. 

75–78 УК РФ, а условия освобождения от наказания – в ст. 79–83 УК РФ2
. 

Реализация этого положения, по мнению Антонова И.А., 

Горбунова А.Г. и Шахматова А.В., возможна лишь по основаниям, 

предусмотренным в уголовном законе, и в пределах существующих 

уголовно-процессуальных норм, однако согласованность названных 

нормативных правовых актов по данному вопросу на настоящий момент 

отсутствует3
. 

Представляется возможным отразить и проблему конкретизации и 

юридического закрепления порядка реализации пенсионного обеспечения 

граждан, оказывающих содействие оперативным подразделениям 

учреждений УИС. Так, в ч. 6 ст. 18 ФЗ «Об ОРД» закреплено право граждан, 

сотрудничающих по контракту с органами, осуществляющими ОРД, в 

качестве основного рода занятий, на пенсионное обеспечение в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Период такого сотрудничества засчитывается в страховой стаж 

указанных граждан на основании сведений органов, осуществляющих ОРД. 

Порядок передачи таких сведений определяется руководителями учреждений 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ // Парламентская газета. 2001. № 241-242. 
2
 Шокин С.Е., Защита лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность: автореф. дис. … канд. юрид. наук 
/ Владимир. 2005. С.23. 

3
 Антонов И.А., Правовые основы обеспечения безопасности лиц, оказывающих 

содействие органам, осуществляющим раскрытие и расследование преступлений // Рос. 
следователь. 2008. № 17. С. 14–17. 
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УИС, в состав которого входят оперативные подразделения, заключившие 

контракт с соответствующим гражданином1
. 

Для совершенствования вопроса пенсионного обеспечения граждан, 

оказывающих содействие оперативным подразделениям УИС, предлагается 

на уровне Министерства юстиции Российской Федерации (далее – Минюста 

РФ) закрепить механизм оформления необходимых документов 

оперативными подразделениями учреждений УИС. 

В качестве ориентира можно использовать приказ ФСБ России от 20 

сентября 2016 г. № 583 «Об утверждении Порядка передачи сведений о 

периодах сотрудничества по контракту граждан с органами федеральной 

службы безопасности в качестве основного рода занятий для зачета в 

страховой стаж»2, а также проект приказа МВД России «Об утверждении 

Порядка передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации (России) 

сведений о периоде сотрудничества по контракту в качестве основного рода 

занятий лиц с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность»3
. 

Направление деятельности оперативных подразделений по 

привлечению лиц к негласному сотрудничеству играет огромную роль в 

укреплении законности и правопорядка в местах лишения свободы. Борьба с 

пенитенциарной преступностью невозможна без агентурной работы, которая 

является признанным средством борьбы с преступностью не только в России, 

                                                           
1
 Мартынова Е.В., Факторы, влияющие на состояние личной безопасности 

осужденных к лишению свободы, в процессе оперативно-розыскной деятельности // 
Человек: преступление и наказание. 2016. № 4 (95). С. 104-109. 

2
 Приказ ФСБ России от 20 сентября 2016 г. № 583 «Об утверждении Порядка 

передачи сведений о периодах сотрудничества по контракту граждан с органами 
федеральной службы безопасности в качестве основного рода занятий для зачета в 
страховой стаж» // Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 октября 2016 г. Регистрационный 
№ 43975. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2016. № 44. 31 октября. 

3
 Проект Приказа МВД России «Об утверждении Порядка передачи в Пенсионный 

фонд Российской Федерации (России) сведений о периоде сотрудничества по контракту в 
качестве основного рода занятий лиц с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность» // Режим доступа: http://regulation.gov.ru/ (дата обращения: 
15.12.2019 г.) 

http://regulation.gov.ru/
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но и в зарубежных странах. Привлечение лица к агентурной работе является 

одним из важных этапов в деятельности оперативных подразделений. 

Отметим, что на сегодняшний день УИС взяла самостоятельный курс по его 

функционированию. Но при этом необходимо сказать, что существует ряд 

проблем теоретического, правового, прикладного характера, которые 

требуют решения. Вопросы привлечения лиц нуждаются в комплексном 

рассмотрении с учетом реального развития современного общества и 

государства1
. 

Таким образом, содействие граждан оперативными подразделениями 

учреждений УИС – осознанное волевое поведение лиц, заключающееся в 

получении оперативно значимой информации и передаче ее оперативному 

работнику учреждения УИС, или осуществление конкретных действий по 

решению оперативно-розыскных задач борьбы с преступностью по 

инициативе оперуполномоченных при условии доверительности и при 

необходимости конспиративности отношений. Выделенные проблемы 

связаны, по нашему мнению, прежде всего с неразвитостью правовой базы 

таких отношений, практическим отсутствием специальных исследований в 

заявленном ракурсе, которые проводятся, как правило, в отрыве от 

специфики деятельности оперативных подразделений учреждений УИС, 

места проведения ОРМ или места нахождения спецконтингента. 

 

 

1.2 Правовое регулирование содействия граждан оперативными 
подразделениями учреждений уголовно-исполнительной системы 

 

 

Деятельность оперативных подразделений во многом определяется 

уровнем осведомленности о состоянии фактического положения дел в 

интересующей их сфере, что, в свою очередь, обуславливает объективную 

государственную необходимость применения разведывательно-поисковых 
                                                           

1
 Крипулевич А.Ю., Ретроспективный анализ правовых основ становления 

института привлечения к негласному сотрудничеству лиц в уголовно-исполнительной 
системе // Самарский юридический институт ФСИН России. 2018. № 1. С. 174-179. 
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мер и, в частности, использования негласных сотрудников. Именно они, 

находясь в доверительных отношениях с преступниками, могут дать ценную 

оперативную информацию, когда отсутствуют внешние признаки 

совершения преступлений или отсутствуют материальные улики, 

свидетельствующие о причастности конкретных лиц к совершенным 

преступлениям1
. 

Так, важными и востребованными в контексте достижения целей ОРД в 

рассматриваемых условиях являются возможности лиц, которые оказывают 

содействие оперативным подразделениям ФСИН России. При 

неудовлетворительном состоянии данного института, деятельность 

оперативных подразделений во многом основывается на результатах ОРМ, 

проводимых самими оперативными сотрудниками, и имеет ограниченный 

характер2. В том случае, когда оперативными сотрудниками мест лишения 

свободы грамотно налажена работа с негласным аппаратом, в их 

распоряжение поступает большой массив точной и своевременной 

оперативно-значимой информации, что позволяет им должным образом 

подготовить и провести ОРМ по выявлению и предупреждению 

пенитенциарных преступлений. 

Проводя анализ, касающейся вопросов негласного сотрудничества в 

местах лишения свободы до начала XX века, следует отметить, что там 

борьбой с преступностью с помощью ОРД (в частности, путем 

использования агентурного метода) занимались сотрудники тюремного 

ведомства, которые взаимодействовали с сотрудниками других ведомств. 

Нормы, касающиеся привлечения лиц к негласному сотрудничеству, 

закреплялись в нормативных актах охранных отделений, сыскной полиции3
. 

                                                           
1
 Кашковский В.В., Чирков П.А., Правовые проблемы конфиденциального 

сотрудничества граждан с оперативными подразделениями органов внутренних дел // 

Актуальные проблемы юриспруденции и пути решения. 2014. С. 26-28. 
2 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред.: К.К. Горяинов, 

В.С. Овчинский, Г.К. Синилов. 2-е изд., перераб. и доп. — М. ИНФРА-М. 2016. С. 460. 
3
 Кудрявцев А.В., Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе России: автореф. дис. …канд. юрид. 
наук / Владимир. Владимирский юридический институт ФСИН России. 2006. С. 13. 
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До 1992 г. организация и тактика ОРД регламентировались 

подзаконными ведомственными нормативными актами. На законодательном 

уровне использование оперативно-розыскных возможностей в борьбе с 

преступностью предусматривалось только ч. 1 ст. 118 УПК РСФСР, в 

соответствии с которой на органы дознания возлагалось «принятие 

необходимых оперативно-розыскных и иных… мер в целях обнаружения 

преступлений и лиц, их совершивших»1
. 

Так, в Советский период конфиденциальное содействие граждан с 

оперативными подразделениями мест лишения свободы осуществлялось на 

основе ведомственных нормативно-правовых актов ограниченного круга 

ознакомления. Не предавались огласке даже названия нормативных 

документов, регламентировавших конфиденциальное содействие граждан, и 

только недавно в открытой литературе они были указаны. 

Например, приказ МГБ СССР № 004444 от 18 августа 1950 г. с 

объявлением положения «Об отделах МГБ при особых лагерях МВД СССР» 

предписывал вербовать и вести агентурно-оперативную работу среди 

заключенных. Приказ МГБ СССР № 00784 от 18 сентября 1952 г. с 

объявлением положения «Об отделах МГБ при особых лагерях МВД СССР», 

в котором говорилось о вербовке агентуры для разработки заключенных, 

продолжающих вести вражескую работу в лагерях либо скрывших на 

следствии свою преступную деятельность и антисоветские связи.  

Приказ 224 МГБ СССР № 00552 от 16 ноября 1950 г. «Об организации 

в МГБ СССР 9 Управления и его аппаратов на местах», который 

предписывал обеспечить агентурно-осведомительную сеть наблюдение за 

ссыльными, высланными и спецпоселенцами с целью своевременного 

пресечения попыток к побегу, а также изучения их поведения, связей и 

настроений. Приказ МВД СССР от 27 декабря 1974 г. «Наставление по 

агентурно-оперативной работе оперативных аппаратов ИТУ МВД СССР». 

Приказ председателя КГБ СССР № 00140 от 04 июля 1983 г. «Об агентурном 
                                                           

1
 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. 
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аппарате и доверенных лицах органов государственной безопасности СССР», 

в котором закреплялись требования, предъявляемые к лицам, оказывающим 

содействие1
. 

Стоит отметить, что содействие граждан входит в состав агентурного 

метода ОРД, обладает относительной самостоятельностью, имеет 

собственную правовую основу, т.е., совокупность законодательных и 

подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, 

складывающиеся в процессе подготовки или проведения ОРМ2
. 

Впервые в современной России право органов, осуществляющих ОРД 

на привлечение граждан к негласному содействию оперативным 

подразделениям были закреплены в ст. ст. 6, 15, 16 Закона РФ от 13 марта 

1992 г. № 2506-1 «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской 

Федерации»3
. 

В ст. 11 «Органы, осуществляющие ОРД» – оперативные 

подразделения мест лишения свободы не указаны как самостоятельные 

оперативные подразделения, они не имеют собственных нормативно-

правовых актов, регулирующих ОРД и осуществляли работу в соответствии с 

закрытыми ведомственными нормативно-правовыми актами МВД. 

Федеральный закон от № 144-ФЗ «Об ОРД» был принят 12 августа 

1995 г., в нем оперативные подразделения учреждений и органов УИС 

наделены правом осуществлять ОРД, а следовательно и правом на 

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

оперативным подразделениям: монография. – М. Закон и право. 2016. С. 175. 
2
 Абрамов И.А., Отдельные вопросы нормативно-правового содействия граждан 

оперативным подразделениям учреждений и органов УИС // Томск. Томский институт 
повышения квалификации работников ФСИН России. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. 2018. С. 223-226. 
3
 Зникин В.К., Теоретические и прикладные основы оперативно-розыскного 

обеспечения раскрытия и расследования преступлений: учебное пособие. – Кемерово. 
ИПП Кузбасс. 2008. С. 19. 
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привлечение граждан к негласному содействию, закрепленном в ст. ст. 6, 17, 

18
1
. 

Однако, с сожалением приходится констатировать, что в настоящее 

время в законодательстве, регулирующим содействие граждан оперативным 

подразделениям ФСИН России, остаются и правовые пробелы, и 

неразрешенные противоречия.  

В целом правовое регулирование содействия граждан оперативным 

аппаратам осуществляется нормативными актами на следующих уровнях: 

1) Конституция РФ; 

2) федеральные законы; 

3) ведомственные и межведомственные подзаконные нормативные 

правовые акты2
. 

Юридическая возможность содействия граждан оперативным 

аппаратам предусмотрена ст. 60 Конституции РФ3, согласно которой 

гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Данное положение 

Основного закона РФ не только закрепляет возможность гражданина 

реализовать свои права по оказанию добровольной помощи органам, 

осуществляющим ОРД, в противодействии преступности, но и определяет 

возрастной ценз граждан, которых оперативные аппараты могут привлекать к 

конфиденциальному содействию, а именно – по достижении лицом 

совершеннолетия. 

Рассматривая законодательный уровень правового регулирования. 

Стоит отметить, что общественные отношения в области ОРД на 

                                                           
1
 Кудрявцев А.В., Роль и место института содействия граждан органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в борьбе с преступностью // 
Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2014. № 4 (33). С. 91–94. 

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

под ред. А.И. Алексеева и В.С. Овчинского. – М. Проспект. 2014. С. 12. 
3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Российская газета. № 237. 1993. 25 декабря. 
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сегодняшний день регулируют более 30 нормативно-правовых актов. Данный 

уровень включает в себя совокупность всех норм, которые определяют 

основные задачи, направления, формы, а также оперативно-розыскные меры 

направленные на борьбу с преступностью1
. 

Общеизвестно, что нормы федеральных законов определяют 

компетенцию, основные задачи оперативно-розыскных органов в борьбе с 

преступностью, а так же формы, методы и направления борьбы с 

криминальными проявлениями. Как правило, в них, содержаться наиболее 

важные положения, которые регламентируют оперативно-розыскные меры в 

борьбе с преступностью. 

Большинство вопросов правового регулирования содействия граждан 

оперативным подразделениям УИС регламентировано оперативно-

розыскным законодательством РФ и в первую очередь ФЗ «Об ОРД»2. Так, в 

ч. 5 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» сказано, что должностные лица органов, 

осуществляющих ОРД, решают ее задачи посредством личного участия в 

организации и проведении ОРМ, используя помощь должностных лиц и 

специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными 

знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной 

основе. 

Данное положение конкретизируется в п. 2 ст. 15 ФЗ «Об ОРД», где 

говорится о том, что при решении задач ОРД органы, уполномоченные ее 

осуществлять, имеют право «устанавливать на безвозмездной либо 

возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими 

согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность». 

Таким образом, в соответствии с требованиями ст. 15 ФЗ «Об ОРД» 

органам, осуществляющим ОРД, предоставляется право не только 
                                                           

1
 Соловьев С.Г., Понятие предмета правового регулирования и его взаимосвязь с 

другими юридическими категориями // Вестник Пермского университета. Юридические 
науки. 2012. № 1. С. 15. 

2
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 

144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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устанавливать и поддерживать конфиденциальные отношения с гражданами, 

но и выплачивать им при определенных условиях вознаграждение. 

Кроме того, в п. 3 данной нормы органам, осуществляющим ОРД, 

предоставляется право «использовать в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные, 

жилые и нежилые помещения, а также транспортные средства и иное 

имущество организаций и частных лиц»1
. 

Непосредственно возможность реализации предусмотренных законом 

прав граждан оказывать содействие оперативным аппаратам закреплена в ст. 

17 ФЗ «Об ОРД», в ч. 1 которой закреплено, что отдельные лица могут с их 

согласия привлекаться к подготовке или проведению ОРМ с сохранением по 

их желанию конфиденциальности содействия, в том числе по контракту. Эти 

лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе 

подготовки или проведения ОРМ, и не вправе предоставлять заведомо 

ложную информацию указанным органам.  

Часть 2 ст. 17 ФЗ «Об ОРД» устанавливает круг лиц, с которыми 

органы, осуществляющие ОРД, могут заключать контракты, а ч. 3 – лиц, с 

которыми использовать конфиденциальное содействие по контракту 

запрещено (депутаты, судьи, прокуроры, адвокаты, священнослужители и 

полномочные представители официально зарегистрированных религиозных 

объединений)2
. 

Лица, содействующие органам, осуществляющим ОРД, находятся под 

защитой государства, о чем прямо говорится в ч. 1 ст. 18 ФЗ «Об ОРД». 

Данная статья устанавливает социальную и правовую защиту таких граждан. 

Многие аспекты отношений граждан с оперативными аппаратами 

регулируются ведомственными и межведомственными нормативными 

правовыми актами органов, осуществляющих ОРД. В них установлены виды 
                                                           

1
 Щетнев Л.Е., Проблемы правового положения оперативных подразделений 

ФСИН России // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 9. 2012. С. 22. 
2
 Сенатов А.В., Чайковский А.А., Критерии оценки эффективности деятельности 

оперативных подразделений ФСИН России // Вестник Кузбасского института ФСИН 
России. 2018. С. 18-20. 
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содействия граждан оперативным аппаратам, тактика их привлечения к 

содействию, порядок документирования информации и выплаты 

вознаграждений и многие другие вопросы1
. 

При установлении и поддержании с гражданами конфиденциального 

содействия оперативные подразделения УИС в первую очередь должны 

руководствоваться конституционным принципом законности. Данный 

принцип отражает роль закона в общественной жизни, его господство и 

незыблемость во взаимоотношениях личности и государства. Сотрудники 

оперативных подразделений ФСИН России в своей повседневной 

профессиональной деятельности обязаны руководствоваться требованиями 

действующего законодательства2
. 

Следующий принцип, установленный ст. 3 ФЗ «Об ОРД»3
, – уважение 

и соблюдение прав и свобод человека и гражданина – не только базируется 

на принципе законности, но и находится с ним в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Это означает, во-первых, что при установлении и поддержании 

конфиденциального содействия с гражданами сотрудники оперативных 

подразделений должны руководствоваться законом и только законом, им 

запрещается принуждать людей к содействию, применять при этом методы 

физического или психологического воздействия. Во-вторых, государство 

гарантирует социальную и правовую защиту лицам, оказывающим 

содействие оперативным подразделениям. В-третьих, действующим 

оперативно-розыскным законодательством предусматривается возможность 

не только получения вознаграждений и иных выплат лицами, оказывающими 

содействие органам, осуществляющим ОРД (ч. 5 ст. 18 ФЗ «Об ОРД»), но и 

                                                           
1
 Налбандян Р.Г., Спасенников Б.А., О критериях оценки деятельности 

оперативных подразделений ФСИН России // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 37. С. 38-40. 
2
 Журавлев А.Н., Оценка оперативной обстановки в исправительном учреждении 

(организационные и правовые основы): автореф. дис. ...канд. юрид. наук. / Рязань. 
Академия ФСИН России. 2009. С. 15. 

3
 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 

144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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выплат пособий в случае гибели или получения травмы, ранения, контузии, 

увечья, наступивших в связи с их участием в проведении ОРМ (ч. 9–10 ст. 18 

ФЗ «Об ОРД»)1
. 

Принцип конспирации предполагает сохранение в тайне самого факта 

содействия, поскольку оно, как правило, сопряжено с риском для жизни и 

здоровья лица, оказывающего помощь оперативному подразделению, а также 

членов его семьи. 

Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств также 

имеет непосредственное отношение к такому направлению ОРД, как 

установление и поддержание с гражданами конфиденциальных отношений, 

поскольку одной из основных задач ОРД является установление лиц, 

причастных к подготовке или совершению преступлений, и принятие мер к 

привлечению их к установленной законом ответственности2
. 

Российское законодательство, имеет достаточно широкий перечень 

законов, которые в той или иной степени влияют на содержание правовой 

основы оказания конфиденциального содействия гражданами оперативным 

подразделениями УИС. Однако основополагающую роль в этом аспекте 

играют УК РФ3
 и УПК РФ4

. 

В УК РФ законодатель раскрывает понятие преступления, а также даёт 

перечень общественно опасных деяний, что в свою очередь позволяет 

распознавать признаки преступления в действиях (бездействии) лица, что 

помогает в решении некоторых задач ОРД. Наряду с этим он содержит ряд 

правовых норм, которые реализуются в ОРД и касаются действий 

                                                           
1
 Быков А.В., К проблеме правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе // Человек: преступление и наказание. 
2018. Т. 26 (1-4). № 1. С.7-8. 

2
 Волков Н.А., Взаимодействие уполномоченного по правам человека с 

учреждениями УИС по соблюдению прав осужденных и социальной адаптации лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы // Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики. 2017. С. 74-78. 

3
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ // Российская газета. 2001. 22 декабря. 
4
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ // Парламентская газета. 2001. № 241-242. 
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конфидентов (о необходимой обороне, причинении вреда, крайней 

необходимости и др.)1
. 

Уголовно-процессуальное законодательство же регулирует 

общественные отношения в сфере уголовного судопроизводства в части 

предупреждения, пресечения, раскрытия преступлений и изобличения 

преступников. В данном случае прослеживается необходимость 

осуществления ОРМ в целях обнаружения признаков преступлений, а также 

лиц, их совершивших, для принятия мер по предупреждению и пресечению 

преступных деяний. Так, ч. 4 ст. 157 УПК РФ обязывает органы дознания в 

случае, если лицо, совершившее преступление, не обнаружено, принимать 

розыскные и оперативно-розыскные меры для его установления, уведомляя 

следователя об их результатах. 

Также, представляется возможным выделить и иные законодательные 

акты на данном уровне правового регулирования, например, такие как: 

 Закон о полиции2, который закрепляет право за сотрудниками 

полиции проводить ОРМ во взаимодействии с иными органами, в том числе 

с использованием конфиденциального содействия; 

 УИК РФ3, закрепил право осуществления ОРД за оперативными 

подразделениями в ИУ, а также поставил задачи, которые данные 

подразделения должны решать в процессе своей деятельности; 

 Закон РФ «О государственной тайне»4 содержит перечень 

сведений касающихся осуществления ОРД, которые непосредственно 

относятся к государственной тайне (например, личные данные граждан, 

осуществляющих конфиденциальное содействие); 

                                                           
1
 Горяинов К.К., Латынин Е.В., Соотношение оперативно-розыскных мероприятий 

и методов оперативно-розыскной деятельности, применяемых в деятельности УИС // 
Кузбасский институт ФСИН России. № 2 (39). 2019. С. 134. 

2
 О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 14 февраля. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
4
 О государственной тайне: закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 41. С. 8220-8235. 13 октября. 
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 Закон 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»1
 (ст. 13, 14) ограничивается 

отсылками к федеральному законодательству, в соответствии с которыми 

учреждения и органы УИС оказывают содействие в решении задач ОРД либо 

решают их самостоятельно, также и с использованием конфиденциального 

содействия; 

 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-Ф3 «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»2
 (ч. 

7 ст. 34) также предусматривает бланкетную норму, согласно которой ОРМ в 

местах содержания под стражей, к которым, в частности, отнесены СИЗО, 

преследуют цели выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений и проводятся в порядке, предусмотренном законом. 

Подзаконный уровень правового регулирования содержит в себе 

основную долю нормативно-правовых актов, относящихся к сфере 

конфиденциального содействия граждан органам, осуществляющим ОРД в 

учреждениях УИС. К ним можно отнести ведомственные, межведомственные 

акты, распоряжения, указы Президента РФ и постановления Правительства 

РФ, а также акты палат Федерального Собрания РФ. 

Указы Президента РФ, которые в той или иной степени регулируют 

конфиденциальное содействие граждан органам, осуществляющим ОРД: 

  Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Положение о 

Федеральной службе исполнения наказаний»3
; 

 Указ Президента от 9 января 1996 г. № 21 «О мерах по 

упорядочению разработки, реализации, приобретения в целях продажи, ввоза 

                                                           
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Собрание законодательства РФ. 2002. 
№ 52. Ст. 5132. 

2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 17 июля. 

3
 Положение о Федеральной службе исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 

13 окт. 2004 г. № 1314 // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2004. № 1. 
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в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также использования 

специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации»1; 

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

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»2 и др. 

Министерствами и ведомствами, в пределах компетенции данных 

структур осуществляется ведомственное и межведомственное подзаконное 

правовое регулирование конфиденциального содействия граждан 

оперативным подразделениям УИС. Так, например, Инструкция о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 

дознания, следователю или в суд» определяет порядок и правила 

предоставления информации, полученной в процессе осуществления ОРД в 

УИС, органу дознания, следователю или в суд. Положения данной 

инструкции представляют собой особую важность, так как реализация 

полученной в ходе проведения ОРМ оперативно-значимой информации 

является целью ее добывания. Данная информация должна быть получена 

законным путем и соответствовать всем требованиям законодательства РФ. 

В 2009 г. был принят ведомственный нормативный приказ ФСИН 

России об организации ОРД (далее – Наставление). Так, Галахов С.С. в своем 

исследовании отмечает, что до сих пор можно выделить ряд проблем 

субъективных и объективных, которые взаимосвязаны между собой. В 

целом, по его мнению, это связано с тем, что Наставление не способствовало 

совершенствованию современного состояния организации ОРД (75 %), а 

организация подготовки и тактика проведения ОРМ в связи с принятием 

                                                           
1
 О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации, приобретения в 

целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы, а также 
использования специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации: Указ Президента РФ от 9 января 1996 г. № 21 // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 153. 15 января. 

2
 Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: Указ 

Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 // Собрание законодательства РФ. 1995. № 49. Ст. 
4775. 4 декабря. 
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Наставления осталась на прежнем уровне (75 %), в то время как для 25 % 

респондентов она не улучшилась. 

В целом, анализируя исследования Галахова С.С., для 75 % 

проанкетированных принятие Наставления не оправдало ожиданий. Все 

опрошенные считают, что совершенствование организации ОРД необходимо 

(100 %). Почти две трети (75%) сотрудников считают целесообразным и 

допустимым регламентирование организации и тактики проведения ОРМ 

самостоятельным нормативным актом, а четвертая часть (25 %) респондентов 

то же самое говорят о самостоятельном нормативном акте, 

регламентирующем организацию работу по делам оперативного учета (далее 

– ДОУ). По мнению опрошенных Галаховым С.С., в первую очередь 

нуждаются в изменении разделы, касающиеся работы с конфидентами (37,5 

%), по ДОУ (25 %) и финансирование ОРД (25 %). 

Так, несмотря на некоторые успехи в вопросах ведомственного 

нормативного регламентирования организации ОРД, все еще имеются 

недостатки, не позволяющие говорить о создании эффективной 

ведомственной нормативной правовой основы организации осуществления 

ОРД оперативными подразделениями ФСИН. Нехватка специальных знаний, 

полученных в учебных учреждениях ФСИН России, в первую очередь в 

области оперативно-розыскной психологии межличностных отношений, 

оперативно-розыскной профилактики и возрастной педагогики отталкивает 

начинающих и молодых оперативных сотрудников от желания работать с 

конфидентами, осуществлять ОРД. Вот почему у них имеется установка на 

работу с любым источниками информации, кроме человека, 

представляющего оперативный интерес1
. 

В целях активного включения молодых оперативных сотрудников в 

осуществление негласной ОРД необходим готовый набор разнообразных 

алгоритмов действий (конкретные способы применения сил, средств и 
                                                           

1
 Галахов С.С., Правовое и ведомственное нормативное регулирование 

осуществления оперативно-розыскной деятельности в оперативных подразделениях 
Федеральной службы исполнения наказаний // М. НИИ ФСИН России. 2017. С. 11-16. 
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методов ОРД, в первую очередь с точки зрения психологии и педагогики, для 

типовых тактических оперативно-розыскных ситуаций. Именно 

практические рекомендации по организации и тактике организации 

поведения ОРМ могут помочь начинающим оперативным сотрудникам в 

адаптационный период их карьеры. Разрешение данной задачи до настоящего 

времени лежит на плечах научно-педагогических сотрудников ФСИН 

России. Так, следует отметить, что необходимо обеспечить оперативный 

состав ФСИН России информационно-методическими материалами по 

вопросам положительного опыта организации и осуществления ОРД, 

проведения ОРМ. 

Таким образом, стоит отметить, что количество уровней правового 

регулирования конфиденциального содействия граждан оперативным 

подразделениям УИС имеет достаточно широкий перечень законов, которые 

в той или иной степени влияют на содержание правовой основы оказания 

конфиденциального содействия гражданами оперативным подразделениями 

УИС. Многие аспекты отношений граждан с оперативными аппаратами 

ФСИН России регулируются ведомственными и межведомственными 

нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД. В них 

установлены виды содействия граждан оперативным аппаратам, тактика их 

привлечения к содействию, порядок документирования информации и 

выплаты вознаграждений и многие другие вопросы. Рассмотренные уровни в 

совокупности образуют единую систему ее законодательного регулирования, 

которая, в свою очередь, имеет как открытый, так и закрытый характер, а 

также может пополняться новыми законодательными актами. 

В современных подходах к оценке статистических данных результатов 

их работы, во многом не соответствующих реальной действительности, 

утрачен ее реальный смысл – помогать принимать правильные 

организационно-управленческие решения по маневрированию силами и 

средствами ОРД, определению оптимального набора проводимых ОРМ в 

целях эффективной, а не показной борьбы с преступностью.  
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ГЛАВА 2. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО 
СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ОПЕРАТИВНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 

УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

2.1 Сотрудничество граждан с оперативными подразделениями 
учреждений уголовно-исполнительной системы  

 

 

Совершение преступлений в процессе отбывания уголовного наказания 

в виде лишения свободы свидетельство отсутствия позитивного 

воспитательного эффекта пребывания в ИУ. По отношению к 

пенитенциарной практике вполне уместно использовать еще один 

медицинский термин – «вторичное заражение». Вторичное заражение 

проявляется в усвоении лицом, попавшим в места лишения свободы, 

криминальных традиций, взглядов. 

Выборочные исследования, проведенные Мазуриным А.А., 

показывают, что 76 % осужденных в местах лишения свободы усваивают 

криминальный опыт. Преступные навыки и умения, связи в преступном 

мире, криминальная субкультура, все это элементы криминальной 

самодетерминации, обусловливающие рецидив преступлений в ИУ. Нередко 

возврату в преступную среду после выхода на свободу способствует шантаж 

со стороны преступных элементов. Так, для предотвращения совершения 

преступлений в ИУ оперативные подразделения используют все силы и 

средства, имеющиеся в их арсенале1
. 

Преступность осужденных в ИУ обусловливается следующим 

комплексом детерминант: 

 недостаточное финансирование исправительных учреждений из 

бюджета и низкая трудовая занятость осужденных; 

 нецелевое использование денежных средств администрацией ИУ; 

 отсутствие государственных заказов на продукцию, выпускаемую 

ИУ; 
                                                           

1
 Мазурин А.А., Понятие, виды и основные признаки рецидивной преступности в 

исправительных колониях // Рязань. Академия ФСИН России.2016. С. 176-184. 
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 отсутствие эффективной системы информационного 

обеспечения; 

 неоптимальность принимаемых руководителями ИУ решений; 

 злоупотребления персонала ИУ; проблемы с отбором кадров для 

службы в УИС; 

 несовершенство системы профессиональной подготовки 

сотрудников; 

 переполнение лимита содержания осужденных; недостатки в 

обеспечении режимных требований администрацией учреждений, 

исполняющих наказания; упущения в организации надзора за осужденными; 

 недостатки в оперативно-розыскной и воспитательной работе 

администрации ИУ; 

 сосредоточение в одном учреждении осужденных, склонных к 

совершению противоправных действий; существующая в местах лишения 

свободы определенная иерархия осужденных; 

 социально-психологическая напряженность в ИУ; 

 субъективные негативные переживания осужденных, ощущаемая 

ими враждебность среды; 

 личностные изменения осужденных, происходящие во время 

отбытия наказания и др.1 

Круг граждан, соприкасающийся с УИС, достаточно широк, и эти 

граждане в силу различных причин совершают различные виды преступных 

деяний. Зачастую такие деяния тщательно подготавливаются, совершаются 

тайно, а действующие нормы криминальной субкультуры способствуют 

сокрытию доказательств, уничтожению следов, нейтрализации свидетелей2
. 

                                                           
1
 Жарких М.Н., Преступность среди осужденных в исправительных учреждениях и 

меры ее предупреждения: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. / Казань. 2018. Казанский 
государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. С. 7. 

2
 Абрамов И.А., К вопросу о лицах, оказывающих содействие оперативным 

подразделениям ФСИН России по контракту // Томск. Национальный исследовательский 
Томский государственный университет. 2017. С. 105-106. 
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К сожалению, на данный момент в ФЗ «Об ОРД» отсутствует прямое 

законодательное указание (выделение) видов содействия граждан 

оперативным подразделениям. В нём предусмотрена лишь возможность 

привлечения отдельных лиц к подготовке или проведению ОРМ с 

сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, 

осуществляющим ОРД, в том числе по контракту. Представляется, что 

данное положение связано с обеспечением свободы воли лица на участие в 

ОРД при наличии противоречий между профессиональными обязательствами 

и условиями контракта, например обеспечение независимости судей при 

принятии решения на проведение ОРМ, ограничивающих конституционные 

права граждан, сохранение адвокатской тайны и обеспечение 

подозреваемому, обвиняемому права на защиту и др.1 

Согласно ст. 17 ФЗ № 144 – отдельные лица могут с их согласия 

привлекаться к подготовке или проведению ОРМ с сохранением по их 

желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим ОРД, в 

том числе по контракту. Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, 

ставшие им известными в ходе подготовки или проведения ОРМ, и не вправе 

предоставлять заведомо ложную информацию указанным органам. 

Органы, осуществляющие ОРД, 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. 

Органам, осуществляющим ОРД, запрещается использовать 

конфиденциальное содействие по контракту депутатов, судей, прокуроров, 

адвокатов, священнослужителей и полномочных представителей официально 

зарегистрированных религиозных объединений2
. 

                                                           
1
 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред.: К.К. Горяинов, 

В.С. Овчинский, Г.К. Синилов. 2-е изд., перераб. и доп. – М. ИНФРА-М. 2006. С. 460. 
2
 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 г. № 

144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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Содействие в осуществлении ОРД – это оказываемая оперативно-

розыскному органу в решении задач ОРД помощь лиц, которые не являются 

кадровыми сотрудниками (оперуполномоченными и пр.) этого оперативно-

розыскного органа. Данное содействие многогранно и разнообразно. Образно 

можно сказать, что оно является помощью граждан правоохранительным 

органам в борьбе с преступностью1
. 

Содействие граждан оперативным подразделениям ИУ – это 

осознанное волевое поведение лиц, заключающееся в получении оперативно 

значимой информации и передаче ее представителю оперативного 

подразделения ИУ, или осуществление конкретных действий по решению 

оперативно-розыскных задач борьбы с преступностью по инициативе 

оперативных подразделений ИУ, при условии доверительности и при 

необходимости конспиративности отношений2
. Содействие также можно 

определить как помощь или деятельное участие лиц в подготовке и 

осуществлении ОРМ при условии неразглашения сведений о личности и 

характере их действий3
. 

По смыслу ст. 17 ФЗ «Об ОРД» конфиденты обязаны предоставлять 

информацию оперативным подразделениям ИУ, в том числе сообщать о всех 

известных случаях совершения преступлений, т.е. ориентированы 

законодателем исключительно на получение оперативной информации в 

местах лишения свободы. Вместе с тем не исключается и их 

непосредственное участие в предотвращении преступлений, в том числе 

тяжких и особо тяжких. 

                                                           
1
 Дубоносов Е.С., Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М. 

Юрайт. 2012. С. 173. 
2
 Абрамов И.А., Проблемные вопросы конфиденциального содействия граждан 

оперативным подразделениям учреждений уголовно-исполнительной системы // 
Владимир. Владимирский юридический институт ФСИН России. Вестник Владимирского 
юридического института. № 3 (48). 2018. С. 7-13. 

3
 Крипулевич А.Ю., Контракт о негласном сотрудничестве лиц с оперативными 

подразделениями уголовно-исполнительной системы: гражданско-правовой аспект // 
Ижевск. Удмуртский государственный университет. Вестник Удмуртского университета. 
Серия экономика и право. Т. 26. № 5. 2016. С. 113-118. 
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Следует учитывать, что на основе оперативной информации о 

готовящихся, замышляемых посягательствах либо уже совершенных 

противоправных деяниях, лицах, их совершивших, обстоятельствах 

произошедшего в конечном итоге становятся возможными поиск 

доказательств и раскрытие преступлений1
. 

Если рассматривать вопрос о том, какова роль агентурного аппарата в 

ИУ, то можно привести слова известного ученого и практика уголовного 

розыска И.И. Карпеца: «Думаю, что когда громко кричат о «позоре» как в 

адрес самой работы, так и агентов, – это ханжество. Когда «осуждающие 

молчат» – тоже. Ибо, стараясь быть святее Папы Римского, понимают в 

душе, что все-таки без этого в борьбе с преступностью не обойтись»2. Нельзя 

не согласится и с мнением В.Т. Томина и А.П. Попова о том, что 

«безнравственен не тот полицейский, который сотрудничает с информатором 

(агентом)... безнравственен тот страж правопорядка, который вследствие 

неиспользования оперативных и иных предоставленных ему возможностей 

оставляет зло безнаказанным, а справедливость – попранной»3
. 

Благодаря агентурному методу становится возможным получение 

сведений о противостоящей силе, достижение целей выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, документирования 

конкретных преступных действий4. Без такого участия и такой помощи 

немыслимы успешная борьба с преступностью, обеспечение безопасности 

личности, общества, государства5
. 

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

содействии лиц оперативным подразделениям уголовно-исполнительной системы // 
Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2 С. 113-118. 

2
 Карпец И.И., Сыск (записки начальника уголовного розыска). – М. Наука. 1994. С. 

84. 
3
 Томин В.Т., Попов А.П., Эффективное уголовное судопроизводство: 

управленческие, социальные и правовые аспекты. – Пятигорск. 2003. С. 19. 
4
 Крипулевич А.Ю., Новиков А.В., К вопросу о юридической природе контракта о 

содействии лиц оперативным подразделениям уголовно-исполнительной системы // 
Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. С. 728. 

5
 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, 

В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. 2-е изд., доп. и перераб. – М. ИНФРА-

М. 2004. С. 208. 
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Определение содержания содействия оперативным подразделениям 

УИС в объективном и субъективном смыслах позволяет обеспечить 

законность и ненаказуемость действий участников ОРМ, формально 

подпадающих под признаки состава преступления либо соучастия в нем. Это, 

например, участие в оперативном внедрении, которое может иметь внешнее 

сходство с соучастием в преступлении. 

Если в объективном смысле содействие позволяет определить момент, 

с которого оно фактически наступает, и, соответственно, условия 

применения мер зашиты, обязывает оперативные подразделения учреждений 

УИС принимать меры к защите конфидентов, соблюдать их права, выполнять 

принятые на себя обязательства, то в субъективном смысле знание своей 

роли служит исходным положением реализации своих прав, позволяет 

принимать меры предосторожности, позволяет лицу сделать своего рода 

нравственный выбор и осознать свою роль как приемлемое или 

неприемлемое для себя занятие1
. 

Содействие вроде оперативным анонс подразделениям ИУ чтоб включает вкруг сбор 

и архив получение синь оперативно-розыскной плат информации, врозь действия 

по едва использованию более добытых троп сведений для пест подготовки факт ОРМ, их вызов реализации 

в автор уголовном всюду судопроизводстве и 

в ядро целях втрое предупреждения вести преступлений. агент Содействие везде представляет реле собой впрок проц

есс виток получения впору оперативно-розыскной сбой информации, брать имеющей пора отношение 

к агент возможному герб совершению, ввиду приготовлению к учет преступлению или 

уже пора совершенному чтоб уголовно-наказуемому мода деянию. 

Такие заем сведения более конфиденты измы могут опак получать 

как анонс путем учет визуальной маяк фиксации тяга действий вроде субъектов дата преступлений, 

их мода окружения, этап лиц, вновь которые вдруг были нрав свидетелями маяк преступления, так 

и автор путем измы бесед с выбор ними. агент Возможность ввиду информировать ОРО о втрое предметах 

и мода документах, актив которые вволю могут пора служить нате доказательствами 

                                                           
1
 Федоров А.В., Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность: лекция  – СПб. С.-Петерб. ун-т МВД РФ. 1998. С. 41. 
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по этап делу, дата предоставлять веха сведения 

о тара противодействии будто преступников, впору может ноша быть ввод связана 

с озон профессиональной трут деятельностью маяк лиц, архив привлекаемых к вслед содействию. 

Содействие этап оперативным синь подразделениям рапс может вдоль заключаться 

в вовсе практической тяга реализации, торг полученной в факт процессе ввиду познания впрок оперативно-

розыскной бинт информации и бремя связано 

с вновь осуществлением опак мероприятий, учет направленных лады непосредственно ниже (или дата опосре

дованно) на кила решение вслед задач по ввод предотвращению 

и вдвое раскрытию ввиду преступлений. крах Содействие торг может актив быть банк использовано 

при трут предотвращении этап преступлений взять путем озон непосредственного вечно устранения лады усл

овий, бином способствующих их будни совершению, или возле создания будет условий, 

при жито которых пест совершение везде преступления ноша невозможно или звук затруднительно, 

а вывод также будет путем ввод склонения к вновь отказу от мода совершения базис преступления1
. 

Исходя из мода содержания ст. 17 ФЗ 

«Об выбор ОРД», время содействующие аванс лица нрав должны торг ориентироваться 

на вслед получение этап оперативной вести информации, впору поскольку 

они брать обязаны впрок предоставлять вновь информацию втрое оперативным внизу подразделениям, в 

том ласт числе вслед сообщать обо взять всех веха известных едва случаях пора совершения вдоль преступлений. 

Это реле связано с синь тем, что не все ядро лица, крах привлекаемые 

к ядро сотрудничеству, нате могут рапс непосредственно вовсю соприкасаться 

с есть актами нате преступных дерг действий, фаза которые везде можно синь предотвратить крах посредством ввиду л

ичного всего вмешательства, а тем возле более вечно ликвидировать бинт причины 

и лады условия опак совершения вычет преступления. втрое Далеко не все едва лица 

в жито состоянии будет активно ввод воздействовать 

на ноша складывающуюся банк ситуацию, адрес поскольку они сбой либо не всего имеют чуть возможности 
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 Маркушин А.Г., Оперативно-розыскная деятельность необходимость и 

законность. – Новгород. Нижегородский юридический институт МВД России. 1997. С. 66-
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ее торг изменить, реле либо не в банк состоянии ввод влиять на всюду конкретных лиц 

с фаза целью заем склонения их к кипа отказу от будет задуманного1
. 

Вместе с тем тяга негласные вызов сотрудники 

в тара состоянии измы информировать мода оперативников 

о фонд готовящихся, будто замышляемых герб посягательствах вслед либо лады сообщить им об 

уже упор совершенных кипа противоправных дерг деяниях, герб лицах, 

их аванс совершивших, автор обстоятельствах виток происшедшего, что 

в заем конечном вдвое итоге едва способствует тяга поиску плат доказательств по адрес делу 

и кипа раскрытию анонс преступления.  

Представляется тяга возможным вызов определить, что тара негласный измы аппарат –

 мода совокупность фонд негласных будто сотрудников герб (штатных или вслед внештатных, лады либо 

их упор совокупность), кипа содействующих дерг (сотрудничающих) герб органам 

(с аванс органами), автор осуществляющим ОРД в виток решении ее заем задач. 

В вдвое свою едва очередь, тяга негласный плат сотрудник –

 адрес физическое, кипа дееспособное, анонс достигшее едва определенного крах возраста факт лицо, вычет способн

ое по более своим аванс личным трут качествам и аванс добровольно нрав согласившееся будни оказывать, 

на время конфиденциальной всюду основе, ввод помощь если оперативным адрес подразделениям 

в базис решении будни задач втрое ОРД. 

Виды ноша конфиденциального нрав содействия и всюду сотрудничества сбой различаются 

в бремя ведомственных актив нормативных реле актах актив субъектов ОРД 

по адрес мере взнос усложнения чтоб функций вывод негласных торг сотрудников. 

При вдвое этом ввод лица, взять относящиеся 

к герб «низшим» учет (более ниже простым) взять видам трут содействия, бремя выступают едва основным тяга резерв

ом для бинт привлечения 

на вновь более дерг «высокий» взнос уровень ввод содействия выбор (сотрудничества). То дерг есть тара граждане, 

с архив которыми базис поддерживается вдвое оперативный синь контакт, в озон оперативно-

разыскном озон смысле 

это будет непосредственное есть общение, звук взаимное везде понимание, агент согласованность 
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 Микаутадзе С.Р., Структура и динамика развития профессиональной 

преступности в современной России // Российский следователь. 2006. № 8. С. 26-28. 
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в чуть работе, кила являются учет резервом 

для вновь пополнения внизу массива кила конфидентов жито следующего брать уровня, а те, 

в взнос свою банк очередь, – выбор резервом для банк привлечения в нрав качестве едва агентов. В тяга целом, 

по плат мнению Кашковского мода В.В., этап Чиркова архив П.А., ядро Воронина вечно В.В. 

это более приемлемое если положение, пест поскольку виток личные, впрок деловые будет качества 

и базис способности вновь указанных виток граждан кила предварительно впору проверяются 

на брать более фаза «легких» брать участках нате сотрудничества1
. 

Так, торг конфиденциальное будто содействие вслед граждан вроде оперативным выбор подразделен

иям УИС вновь может реле быть: 

 возмездным и торг безвозмездным; 

 на торг контрактной бесконтрактной будто основе. 

Основания и торг порядок будто выплаты вслед вознаграждений вроде гражданам 

за выбор оказанную вновь помощь, реле порядок и фонд условия будет заключения плат контрактов 

с торг гражданами, врозь оказывающими нрав конфиденциальное герб содействие, возле регламентиру

ются виток соответствующими факт ведомственными адрес нормативными фонд правовыми взять актами. 

Контрактная взнос форма пора содействия вычет предполагает сбой обязательное вдруг заключение взнос 

договора о этап сотрудничестве, в этап котором более оговариваются маяк специальные кила условия 

и сбой требования нрав сотрудничества, а торг также кила права 

и взнос обязанности кипа сторон. чуть Контрактная вычет форма едва содействия, 

как взять правило, едва предполагает виток долгосрочное дата сотрудничество, ласт ведение есть активной фаза р

азведывательно-поисковой крах деятельности в нрав криминальной едва среде, измы получение за 

это анонс вознаграждений и вовсе других жито выплат. 

Срок адрес такого время контракта троп определяется архив соглашением выбор сторон, 

а всюду также мода возможностями веха лица этап оказывать виток результативное маяк содействие дерг оператив

ным анонс подразделениям. 

В кипа случае будет утраты едва такой чтоб возможности везде контракт пест может взять быть вычет расторгнут, всего напри

                                                           
1
 Кашковский В.В., Чирков П.А., Воронин В.В., К вопросу о правовых пробелах 

правового регулирования института конфидентов // Вестник Нижегородского 
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мер при опак расшифровке реле лица, бином привлеченного для взнос участия в сбой проведении ОРМ 

на фаза негласной торг основе, в ласт силу вовсю объективного этап изменения вволю обстановки и др. 1 

Конфиденциальное пора сотрудничество есть может вновь осуществляться троп также 

на крах бесконтрактной вволю основе и анонс выражаться 

в дата предоставлении фаза оперативным анонс подразделениям 

ИУ всего информации, герб принадлежащих ему автор служебных или вызов жилых герб помещений 

для есть обеспечения втрое осуществления биржа ОРМ, в крах участии 

в пест ОРМ, измы оказании более иных вовсю услуг2
. 

Виды звук конфиденциального чуть содействия, 

его нате условия, брать документальное вроде оформление ввиду определяются озон ведомственными будто но

рмативными плат актами дата УИС. Как внизу следует из впору прямого вдвое предписания ФЗ 

«Об биржа ОРД», архив оперативным фаза подразделениям нате запрещается втрое использовать актив конфиде

нциальное едва содействие 

по измы контракту реле определенной мода категории взнос лиц, ниже указанных впрок ранее. впору Вместе с 

тем актив важно сбой отметить, что ввод конфиденциальное ввод сотрудничество 

с вести перечисленными вдоль категориями лиц вкруг полностью не рапс исключается. ФЗ 

«Об упор ОРД» фонд запрещает возле только вечно контрактную ниже форму темп содействия, что 

не время исключает вывод привлечения чтоб вышеназванных лиц для вызов подготовки и вести проведения 

ОРМ на герб бесконтрактной звук основе, вкруг например для чтоб участия 

в втрое проведении торг оперативного есть эксперимента для фонд выявления 

и везде документирования вовсе факта нате коррупции, чтоб проведения пест ОРМ, вдруг направленных 

на звук обеспечение вкруг государственной мода безопасности, ниже раскрытие бинт похищения втрое челове

ка, ввод угрозы кила убийством 

и опак других жито преступлений. возле Содействие ноша граждан если оперативным пест подразделениям 
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ИУ время допустимо упор только для тяга решения выбор задач вывод ОРД, сбой предусмотренных ст. 2 ФЗ 

«Об вывод ОРД» и будни входящих в вывод компетенцию ОРО 1. 

Следует нрав отметить, что в ФЗ № 

144 дерг довольно вроде обстоятельно бином раскрыты троп общие дерг функции темп граждан, вновь оказывающих

 вроде конфиденциальное взнос содействие 

на есть контрактной измы основе, чтоб однако автор другие сбой категории, 

по кила существу, вновь лишь маяк обозначены, что звук приводит к ядро различиям биржа статуса 

в троп определении их в едва ведомственных актив нормативных чтоб актах по упор организации 

и актив тактике вызов ОРД. 

Так, брать содействие вновь граждан звук оперативным дерг подразделениям базис органов, ввод испол

няющих архив наказания, всего осуществляется, как ввиду правило, в более следующих вести формах: 

1) брать предоставление вновь оперативно-значимой звук информации; 

2) брать предоставление вновь жилых 

или звук служебных дерг помещений, базис транспортных ввод средств для архив проведения всего ОРМ; 

3) брать оказание вновь помощи звук оперативным дерг отделам базис ФСИН ввод России 

в архив собирании, всего исследовании, ввиду оценке, более использовании вести оперативно-

значимой более информации; 

4) упор выполнение кила лицами, базис оказывающими озон конфиденциальное троп содействие, кила 

поручений опак сотрудников плат оперативных вовсе подразделений крах ФСИН втрое России, 

в сбой решении всего задач будет противодействия герб преступности2
. 

Анализируя упор специальные кила источники и базис литературу 

по озон исследуемой троп теме, кила отметим, что в опак условиях 

ИУ плат содействие вовсе граждан крах оперативным втрое подразделениям сбой ФСИН всего России будет может герб 

осуществляться как агент гласно, так и всего негласно. Но, как учет правило, 

в возле подавляющем ядро большинстве вновь случаев это 

в бремя основном синь негласное трут содействие, ядро поскольку тара оказание нате лицами, ввод находящимис
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я в вести местах вдоль лишения кипа свободы 

(в вволю условиях впрок ИК), вволю гласного бриг содействия внизу оперативным бинт подразделениям измы представ

ляется нам не мода столько нрав нецелесообразным, сбой сколько упор рискованным и трут опасным 

для будни конфидентов. 

Основными всего направлениями вдвое использования везде агентов вовсю являются: будто оператив

ное заем обслуживание факт (создание синь агентурного вновь аппарата, дерг обеспечивающего вслед получе

ние внизу первичной всего информации о бремя лицах 

и ноша фактах, ядро представляющих ядро оперативный сбой интерес 

на темп обслуживаемой вдоль территории, вести объекте, взять линии герб работы 

для бремя выявления есть лиц, бином подлежащих бремя разработке); вдруг оперативная пест разработка брать (вовле

чение есть конфидентов веха (приобретение трут новых, маяк использование адрес имеющихся) 

в аванс решение озон конкретных герб задач возле конкретного реле дела более оперативного врозь учета)1
. 

Агенты, а измы также анонс другие впрок лица, если состоящие на вызов оперативном жито контакте, 

то будни есть тара лица, 

с взнос которыми впрок оперуполномоченным этап установлены рапс негласные всего отношения 

и плат которые фаза представляют ему ядро информацию нрав оперативно-розыскного озон характера, 

в вызов частности, вычет могут: 

− выявлять измы лиц, анонс подготавливающих, впрок совершающих, если совершивших вызов 

преступление, жито входить к ним 

в будни доверие, тара наблюдать взнос изнутри впрок криминальные этап процессы рапс формирования 

и всего развития плат организованной фаза преступной ядро группы, нрав преступной озон организации, вызов уст

анавливать вычет участников банк таких внизу организованных вновь преступных брать формирований, бином по

лучать вдруг информацию о виток механизме их вдвое функционирования; 

− в бриг необходимых вдруг случаях фонд оказывать пест влияние 

на будто лиц, нрав готовящих синь преступление, в вывод целях брать склонения их к этап отказу 

от анонс совершения ввод преступления; 
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− устанавливать бриг способ вдруг преступления 

и фонд ориентировать пест оперативников 

на будто конкретных нрав лиц, синь могущих вывод быть брать свидетелями, этап выявлять анонс объекты, ввод имеющие

 если потенциальное жито доказательственное вдруг значение, врозь обеспечивать 

или автор принимать адрес непосредственное нрав участие 

в вслед фиксации банк действий агент субъектов пора преступления, вызов совершаемых 

во жито время брать подготовки или более осуществления ими кила преступных вдвое намерений; 

− устанавливать синь места более сокрытия 

и более каналы вслед сбыта вызов имущества, маяк добытого ядро преступным ввиду путем.1. 

Руководство синь лицами, более оказывающими более содействие вслед оперативным вызов подразд

елениям маяк ФСИН ядро России, ввиду означает адрес деятельность по:  

а) установлению синь количественной и более качественной более потребности 

в вслед лицах, вызов согласных маяк оказывать ядро содействие, а ввиду также адрес проведению 

их трут расстановки в синь соответствии с автор оперативной если обстановкой в ИУ 

и факт необходимостью измы решения врозь конкретных ниже задач ОРД в чуть целом и 

по будет делу вычет оперативного звук учета в факт частности; 

б) выявлению синь разведывательных и более иных более способностей 

и вслед возможностей вызов лиц, маяк оказывающих ядро содействие ввиду оперативным адрес подразделениям

 трут ФСИН синь России, а автор также если развитию и факт использованию измы этих врозь способностей 

в ниже решении чуть поставленных будет задач; 

в) определению кипа каждому ввод лицу звук конкретного ввиду задания 

и брать установлению реле пределов нрав участия в его факт выполнении 

с упор учетом втрое разведывательных и темп иных ноша способностей и трут возможностей ноша этих бином лиц; 

г) проведению кипа обучения ввод действиям в звук условиях ввиду конспирации, 

а брать также по реле умению нрав выявлять факт лиц, упор подготавливающих, втрое совершающих 

и темп совершивших ноша преступления; 
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д) воспитанию кипа добросовестного ввод отношения звук лица к ввиду взятым 

на брать себя реле добровольным нрав обязательствам, факт недопущению упор участия 

в втрое преступлениях; 

е) осуществлению кипа постоянного ввод контроля 

за звук поведением, ввиду деятельностью брать лица, реле выполнением им нрав заданий1
. 

Анализируя вышеуказанные кипа положения ввод следует звук отметить, 

что ввиду руководство брать лицами, реле оказывающими нрав содействие факт оперативным упор подраздел

ениям втрое ФСИН темп России, ноша является трут сложным ноша видом бином специфической нрав деятельности адрес 

оперуполномоченного. Для везде того, дата чтобы вслед достичь 

в жито этой звук деятельности аванс необходимого бином эффекта кила нужно аванс придерживаться пест определе

нного тара стиля упор работы, аванс соблюдать бриг следующие сбой принципы рапс (основные, впору исходные мода п

оложения): 

1. Принцип автор практической виток направленности – плат устанавливает, что 

вся рапс программа вечно руководства пест должна темп определяться, фонд исходя 

из трут использования вызов данных лиц кипа исключительно 

в взнос целях трут обеспечения адрес выявления, всюду предупреждения и нрав раскрытия пест преступлений. 

2. Принцип автор индивидуальности виток подхода к плат лицу –

 рапс выражает вечно обязательность пест учета темп личностных фонд особенностей трут каждого вызов негласно

го кипа сотрудника, его взнос жизненного 

и трут профессионального адрес опыта, всюду возраста, нрав наличия пест судимости, вслед наклонностей, ядро пр

ивычек, взять убеждений и др.  

3. Принцип вычет систематичности учет руководства – этап говорит 

о виток регулярности ввод встреч с опак лицами, адрес содействующими оп 

еративным этап подразделениям темп ФСИН взнос России, как о впрок непременном нрав условии. 

4. Принцип вычет конкретности учет руководства –

 этап гласит, виток что, ввод устанавливая опак отношения 

с адрес каждым этап лицом, темп должна взнос преследоваться впрок конкретная нрав цель, трут которая вывод должна герб со

ответствовать мода задачам веха ОРД, биржа определенным ФЗ № вроде 144. 

                                                           
1
 Игнатов В.Д., Агентура НКВД-МГБ против ОУН-УПА – М. Вече. 2015. С. 323-

325. 
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5. Принцип вычет обучения учет лиц, этап оказывающих виток содействие ввод ОРО, опак –

заключает в адрес себе этап требование темп оказывать взнос обучающее впрок воздействие 

на нрав лиц, трут оказывающих вывод содействие герб оперативным мода подразделениям веха ФСИН биржа Росси

и, вроде через едва разработку тара индивидуальной впрок программы, вроде соответствующей внизу возможно

стям пора восприятия ее жито данным вволю лицом, а ласт также с ниже учетом пора жизненного 

и везде профессионального вовсе опыта лады этого адрес лица и троп условий, в будто которых 

оно звук осуществляет жито содействие, для дерг выработки время необходимых вволю знаний, бриг навыков 

и синь умений. 

6. Принцип есть воспитания аванс лиц, крах оказывающих тара содействие ввод оперативным

 торг подразделениям фаза ФСИН ввод России, –

 нрав диктует крах необходимость вволю целенаправленного, учет постоянного вслед морально-

психологического веха воздействия на виток данных актив лиц, а не герб только в всюду случаях, вовсе когда 

те едва подают 

к чуть этому актив повод, кипа через будет строго рапс индивидуальные герб методы фонд воспитания темп (убеждение,

 вызов поощрение, ниже принуждение и нате т.д.) на вроде основе вкруг жизненной синь практики 

и маяк данных вдруг соответствующих вволю наук, с нате целью тара выработки 

и пора закрепления будто требуемого для будто данной дата работы адрес мировоззрения. 

7. Принцип втрое контроля 

за втрое поведением бином лиц, архив оказывающих вволю содействие чтоб оперативным кипа подразделениям адрес 

ФСИН есть России, –

 время отражает вдвое необходимость измы контроля веха (т.е. вызов определения ноша качества вроде решения тара опера

тивно-розыскных измы задач) с ласт начала – 

с взять этапа чтоб планирования ниже формирования вслед негласного взять аппарата и 

до везде конца, вдоль заканчивая тара решением время вопроса 

о впрок прекращении синь содействия вовсе оперативным вычет подразделениям вдоль ФСИН вслед России1
. 

Нарушение втрое принципов втрое руководства бином лицами, архив оказывающими вволю содействи

е чтоб оперативным кипа подразделениям адрес ФСИН есть России, время часто вдвое приводит 

к измы негативным веха последствиям –
                                                           

1
 Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности: монография / под общ. 

ред. В.П. Сальникова, А.В. Федорова. – СПб. Санкт-Петербургский университет МВД 
России. 2009. С. 64-68. 
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 вызов прекращению ноша активного вроде содействия; тара совершению измы правонарушений; ласт предста

вление взять этими чтоб лицами ниже ложных вслед сведений взять (сознательное везде сообщение вдоль оперативни

ку тара заведомо время ложной впрок информации, синь выдавая ее 

за вовсе достоверную); вычет «двойному вдоль предательству», вслед работе «и факт нашим 

и будто вашим», нате даче фаза данными вроде лицами вволю сведений жито оперативным впору подразделениям будет ФС

ИН озон России с бриг целью синь извлечь будет выгоду или аванс отвести от звук себя базис подозрение 

в актив совершенном бинт преступлении; и др. 1 

Дальнейшее опак раскрытие биржа проблем внизу оказания бриг содействия ввод агентами фонд выходи

т 

за синь рамки будто дипломного дерг исследования, брать поскольку более содержит биржа информацию веха огран

иченного измы распространения, 

по факт обеспечению вроде безопасности есть содержания дата такого будни агента, а едва также 

по базис тактике ласт организации его тяга действий, этап направленных 

на торг получение бремя оперативно-значимой жито информации. 

Таким более образом, реле негласное веха (конфиденциальное) темп содействие ниже граждан факт опе

ративным агент подразделениям биржа ФСИН ввод России этап представляет учет собой звук составную веха част

ь чтоб ОРД, бином включающую втрое привлечение 

и вволю использование бремя оперативными герб подразделениями на пест добровольной 

и взнос конфиденциальной жито основе жито отдельных есть граждан для вроде решения опак задач врозь ОРД. 

Так, более следует реле отметить, что веха наибольшее темп значение 

в ниже настоящее факт время агент приобретает биржа формирование ввод представлений 

о этап негласном учет способе звук содействия веха граждан. чтоб Анализ бином научных 

и втрое специальных вволю периодических бремя изданий, герб ведомственных пест нормативных взнос правов

ых жито актов, жито результаты есть эмпирического вроде исследования, опак проведенного врозь Абрамовы

м агент И.А., вволю позволил нам жито сформулировать ряд брать правовых 

и реле организационных адрес вопросов, агент возникающих 

при будни реализации бриг конфиденциального виток содействия озон граждан тяга оперативным бриг подра

зделениям вовсю учреждений бином УИС, и впрок предложить вывод возможные всюду пути их агент решения. 
                                                           

1
 Мирошниченко А.Н., Некоторые вопросы содействия граждан оперативным 

подразделениям Федеральной службы исполнения наказаний России // ФКОУ ВО 
Пермский институт ФСИН России. 2018. С. 216-218. 
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Так, чтоб представляется выбор необходимым ядро отметить будто некоторые из ввод них: 

1. Четкое, чтоб однозначное выбор законодательное ядро определение будто (выделение) ввод в

идов архив содействия нате граждан кила органам, вычет осуществляющим веха ОРД, чуть является внизу необходи

мым и синь важным опак условием измы успешной пест борьбы 

с жито преступностью, пора обеспечения фаза безопасности жито общества, выбор государства 

и везде граждан, бином участвующих в реле ОРД. 

2. Отсутствие внизу законодательного тяга закрепления вовсю сущностного бинт наполнен

ия ноша терминов автор «гражданин» и трут «лицо» 

в кипа аспекте вести конфиденциального втрое содействия. озон Данные реле термины рапс требуют будто точной синь 

правовой пора дефиниции, внизу поскольку маяк неоднократно вывод встречаются в ФЗ «Об плат ОРД» 

в всюду различных вслед вариантах тара (например, ст. 5, 12, 

17, взять 18). впрок Так, мода сочетание аванс слов выбор «содействие торг граждан…» в ст. 17 ФЗ 

«Об есть ОРД» ввод подразумевает чуть наличие у ввод лица пест гражданства 

РФ факт (или рапс возможно упор гражданство и темп иностранного выбор государства, что актив тоже 

не чтоб ясно), озон однако вдоль непосредственно 

в трут тексте лады статьи вечно упоминаются если некие агент «отдельные опак лица…», 

что вроде может вычет предполагать и тяга отсутствие у если лица анонс гражданства как вкруг такового. 

3. На наш лады взгляд, не жито совсем врозь логична и 

не упор последовательна чтоб позиция агент законодателя во адрес фразе, маяк сформулированной в ч. 3 

ст. 17 ФЗ № вдвое 144: вызов «Органам, герб осуществляющим вечно оперативно-

розыскную рапс деятельность, втрое запрещается анонс использовать опак конфиденциальное адрес соде

йствие 

по заем контракту реле депутатов, ядро судей, бриг прокуроров, более адвокатов, дерг священнослужителей 

и ядро полномочных автор представителей ядро официально опак зарегистрированных более религиозны

х везде объединений», – возле поскольку 

не вроде исключает вдоль привлечения фонд указанных время категорий лиц для ввод подготовки 

и веха проведения ОРМ на вкруг бесконтрактной пест основе, что 

в фонд свою будет очередь впору может вслед отразиться, вдвое например, 

на маяк обеспечении биржа независимости взять судей, автор принятии впору решений всюду прокурорами, герб тайне

 вновь исповеди будни священнослужителями 
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и выбор т.п. вволю Таким вести образом, аванс считаем веха целесообразным синь представить ч. 3 ст. 17 ФЗ 

«Об вдвое ОРД» в вроде следующей мода редакции: взять «Органам, темп осуществляющим врозь оперативно-

розыскную врозь деятельность, рапс запрещается реле использовать базис конфиденциальное врозь соде

йствие этап депутатов, брать судей, нате прокуроров, более адвокатов, биржа священнослужителей 

и вслед полномочных нате представителей вновь официально вызов зарегистрированных всюду религиозны

х базис объединений, вдруг связанное с их чуть должностными вовсе полномочиями». 

4. Отсутствие нрав однозначной базис регламентации веха юридической нате природы 

и ноша формы выбор контракта 

на ласт содействие опак оперативным анонс подразделениям всего учреждений вдруг УИС. взнос Решение возле дан

ного вдвое вопроса виток необходимо, так 

как бинт контракт вычет затрагивает бином правоотношения адрес различного плат рода есть (оперативно-

розыскные, втрое гражданско-правовые, внизу трудовые, адрес административные и герб др.) и 

по если содержанию вызов является измы выразителем этап публичных бинт интересов ввиду государства вечно пос

редством их возле закрепления в всюду документе 

с если индивидуальными, бинт частными вовсе условиями бином содействия синь конкретного всего лица 

с дата конкретным этап оперативным кипа подразделением тяга УИС. 

По вести нашему упор мнению, ласт наиболее чуть эффективным синь вариантом заем правового едва регулиров

ания сбой деятельности измы лиц, кипа оказывающих есть содействие опак оперативным вновь подразделени

ям упор учреждений крах УИС, звук будет врозь оформление бинт отношений впору между ядро ними всюду посредство

м едва заключения виток трудового есть договора, взнос поскольку вдоль приоритетной 

и маяк социально нрав значимой опак является вновь позиция маяк гражданина, адрес оказывающего выбор содейств

ие, темп вследствие будет чего 

для базис него вывод более реле значимы всего юридические синь последствия вывод именно 

по автор трудовому бином договору. 

5. В ч. 2 ст. 18 ФЗ 

«Об вдруг ОРД» банк законодатель темп указал дата перечень время субъектов, 

на вовсю которых агент должны синь распространяться ядро гарантии брать правовой 

и аванс социальной вслед защиты. В возле полном ядро объеме измы выполнение бремя своих сбой обязательств 

и чуть правовую учет защиту вдоль государство синь гарантирует вовсе лишь ноша лицам, вновь оказывающим ласт соде

йствие вовсю органам, синь осуществляющим впрок ОРД, по рапс контракту. 
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На всего иных взнос лиц, ноша оказывающих внизу конфиденциальное бином содействие 

без озон заключения трут контракта, опак гарантии по фаза социальной и вызов правовой вдруг защите 

не более распространяются, троп что, на наш чуть взгляд, ввод является вновь серьезным будто упущением. 

В дата данной бремя ситуации мы фонд полностью тара согласимся с вечно мнением вовсе Н.В. трут Павличенко, 

о вдоль необходимости этап предоставления измы всего взнос потенциала будни социальной 

и врозь правовой бремя защиты реле гражданам, аванс оказывающим бриг содействие, в 

том время числе вызов оперативным ноша подразделениям вдвое учреждений опак УИС, в маяк независимости 

от вслед вида и вовсю иных вести параметров более содействия 

или фаза наличия ввод (отсутствия) втрое контракта озон (соглашения, ласт договора)1
.  

6. Конкретизация 

и этап юридическое везде закрепление нате порядка едва реализации взять пенсионного вновь обеспечения актив гр

аждан, ввиду оказывающих реле содействие ввиду оперативным измы подразделениям трут учреждений озон 

УИС. В ч. 6 ст. 18 ФЗ «Об возле ОРД» ввод закреплено сбой право жито граждан, биржа сотрудничающих 

по вдоль контракту с вычет органами, брать осуществляющими плат ОРД, 

в ласт качестве крах основного везде рода взять занятий, на вновь пенсионное если обеспечение 

в реле соответствии 

с биржа законодательством есть Российской биржа Федерации. взнос Период вызов такого вовсю сотрудничества учет з

асчитывается в мода страховой чуть стаж врозь указанных более граждан 

на выбор основании факт сведений торг органов, сбой осуществляющих автор ОРД. 

Порядок синь передачи ласт таких взнос сведений плат определяется вовсю руководителями врозь учреж

дений пест УИС, 

в факт состав кипа которого фаза входят лады оперативные жито подразделения, актив заключившие впору контракт 

с автор соответствующим вслед гражданином. 

Для тяга совершенствования втрое вопроса жито пенсионного вслед обеспечения актив граждан, бремя оказыва

ющих выбор содействие тяга оперативным ниже подразделениям архив УИС, бином предлагается 

на троп уровне фаза Министерства вслед юстиции будни Российской актив Федерации впору закрепить маяк механиз

                                                           
1
 Павличенко Н.В., Проблемы реализации государственных гарантий по 

социальной и правовой защите лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2009. № 4(13). С. 120–
124. 
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м ввиду оформления есть необходимых более документов вслед оперативными факт подразделениями кила уч

реждений нате УИС. 

На время основании вывод вышеизложенного мы взять считаем, 

что выбор необходима взять комплексная всюду научная фонд разработка 

по фонд заявленной кила тематике, сбой более бремя детальная базис юридическая актив регламентация есть содейс

твия виток граждан вдоль оперативным измы подразделениям всюду учреждений анонс УИС, взять расширение вдоль с

феры ввиду научного упор познания банк путем вызов проведения всюду специальных трут исследований 

в пест данном вести направлении, 

с будто публикацией аванс результатов везде (при лады отсутствии базис сведений, ядро составляющих всего государ

ственную вычет тайну) в базис открытых кипа научных нате изданиях и аванс предлагаем 

на герб ведомственном жито уровне, 

с врозь учетом вести действующего пора федерального базис законодательства, маяк урегулировать есть взаи

моотношения вкруг лиц, вести изъявивших втрое желание если оказывать брать содействие жито оперативным вновь 

подразделениям учет учреждений вывод УИС. 

 

 

2.2 аванс Оперативный пора контакт 
и темп содействие ввиду агентов вовсю оперативным возле подразделениям ласт ФСИН бремя России 

 

 

Профессиональная аванс компетентность пора оперативного темп сотрудника ввиду учрежден

ия УИС во вовсю многом возле связана с ласт использованием 

им бремя современных бинт достижений вести психологии ОРД 

в ввод условиях реле выполнения вывод конкретных вывод задач, нате поставленных дата перед факт оперативным измы 

подразделением. вдруг Сотрудник вслед оперативного время подразделения брать учреждения 

УИС возле обладает нате определенными пест правами и этап властными пест полномочиями 

при брать вступлении в веха значимые вовсю контакты с дерг окружающими 

его виток людьми, нрав особенность бриг получения виток конкретной учет информации, реле касающейся внизу в

ыполнения виток задания, впору состоит в ввод умении 
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и мода навыках время установления архив оперативного всего контакта 

с этап носителем вслед информации факт значимой анонс информации1
. 

Основу вывод любой бриг теории актив составляет, как синь известно, ее взять понятийно-

категориальный вроде аппарат, с тара помощью веха которого 

она бремя описывает всего предмет вызов своего вечно научного вывод исследования. 

Не маяк являются учет исключением и дерг теория кипа ОРД, а дата также троп психология 

ОРД взять (или вызов оперативно-розыскная агент психология). будет Вместе с 

тем вызов следует врозь признать, что 

до всего настоящего герб времени ядро отдельные факт имеющиеся адрес понятия впрок остались 

без возле должного будет научного троп осмысления, рапс сохраняя 

в звук себе актив содержательные взнос противоречия, чуть которые всюду препятствуют реле дальнейшему будет с

овершенствованию, как всюду теории торг ОРД, так и мода оперативной брать психологии. К 

ним кила авторы время относят, в жито частности, впору такие чуть понятия, 

как вычет «контакт», будни «оперативный взять контакт» и реле «психологический сбой контакт». 

Центральное есть место дата среди 

них ноша занимает возле понятие вычет «оперативный ввод контакт», ноша которое 

при адрес множественности вызов своих маяк трактовок 

в будет реальной бинт оперативной лады практике синь отражает заем одну 

из упор категорий маяк лиц, пора которые нрав оказывают взять помощь вроде специальным 

и звук правоохранительным взять органам 

на будет постоянной взять (либо выбор временной) вслед основе вслед наряду с банк агентами 

и автор доверенными тяга лицами. К звук сожалению, 

эта звук весьма крах важная кила прагматическая фонд роль ноша оперативного врозь контакта как везде субъекта 

ОРД факт сегодня звук размыта. 

Основная факт причина вовсе сложившейся учет ситуации, торг согласно звук гипотезе бинт авторов, тяга 

заключается будто прежде вволю всего в жито том, 

что фаза теория ядро ОРД, лады объективно будет обслуживающая синь несколько упор социальных втрое институ

                                                           
1
 Метлицкий И.Е., Оперативный контакт в профессиональной деятельности 

детектива // Современные проблемы прикладной юридической психологии [Электронный 
ресурс]: материалы I Междунар. науч.-практ. интернет-конф. Минск. Изд. центр БГУ. 
2017. С. 99-102. 
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тов, маяк связанных со будет специальной 

и едва правоохранительной дерг деятельностью, герб наполнена 

в базис этих ноша институтах чтоб различными бинт научными фонд категориями, биржа обозначающими упор помо

щников упор оперативных реле подразделений1
. 

Получение более первичной врозь информации едва достигается бремя правильной, звук обоснован

ной едва расстановкой плат негласных кила источников, более нацеленной на анонс выявление лиц 

и пора фактов, вдоль представляющих ядро оперативный везде интерес. 

Это ввод направление всего характеризуется возле экстенсивным учет вовлечением 

в этап негласное жито содействие ласт граждан. бином Такое всюду содействие есть обычно агент негласное, возле может жито 

быть внизу однократным, бремя кратковременным или троп периодическим, вовсе возмездным 

или ядро безвозмездным. 

Такое более содействие врозь определяется едва ведомственными бремя нормативными звук актами 

как едва оперативный плат контакт. Под кила оперативным более контактом анонс понимается –

 пора установление вдоль негласных ядро отношений 

с везде лицами ввод которые всего периодически возле представляют учет информацию этап оперативно-

розыскного жито характера. ласт Оперативный бином контакт, 

как всюду разновидность есть использования агент конфиденциального возле содействия жито граждан, внизу п

озволяет бремя оперативнику троп иметь вовсе широкий ядро круг ввод информаторов, 

не синь обременяя адрес себя ядро формальными ласт требованиями, вычет предусмотренных всюду нормативн

ыми заем актами по лады отношению к синь другим чтоб категориям лады негласных синь сотрудников2
. 

В внизу частности, возле сегодня в вовсе теории 

ОРД будто понятия жито «оперативный лады контакт» лады нет, вдоль хотя чтоб раньше 

оно впрок существовало. звук Также и в ФЗ «Об взять ОРД» не вечно говориться о ввиду понятии –

 взнос «оперативный заем контакт». бремя Однако, бином если рапс рассматривать жито «оперативный плат контакт

» ниже через есть призму УИС взять России, то анонс упоминание об вычет оперативном вовсе контакте, как 

о ввод содействии анонс оперативным сбой подразделениям мода УИС, вкруг содержится в этап одном 

                                                           
1
 Лобзов К.М., Смирнова Ю.М., Понятие «контакт» в теории и практике 

оперативно-розыскной деятельности // Москва. Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Вестник Поволжского 
института управления. № 4 (55). 2016. С. 55-60. 

2
 Богданов Б.Е., Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. – М. 2012. 

С. 222-223. 



55 

из жито ведомственных темп приказов всюду Минюста врозь России, веха который кила находится 

под взнос грифом банк секретности, что не вдруг позволяет на его мода рассмотреть 

в вдоль рамках время нашего актив исследования. 

Обращение к анонс практике сбой оперативных заем подразделений 

УИС учет позволяет адрес утверждать, что кила осуществление автор данными вновь органами 

ОРД учет предполагает вовсе вступление вдоль оперативных вывод работников 

в вечно различные адрес контакты с заем объектами их звук оперативной факт заинтересованности 

в чуть целях лады формирования тех или ядро иных архив полезных для ОРД жито взаимоотношений 

с этап ними. есть Такие время контакты, чтоб выступающие опак первоначально 

как врозь акты троп общечеловеческого звук знакомства ввод сторон, едва впоследствии тара выливаются 

в ввиду процесс адрес общения в нате ходе торг каждой вызов очередной биржа встречи. взять Очевидно, что 

для адрес каждой внизу такой аванс встречи рапс оперативным архив работником впору будет звук установлен вычет особы

й вид вывод социально-психологического, трут делового, врозь конспиративного 

и фаза правового если взаимодействия, биржа обусловленный архив потребностями тяга безопасной 

и внизу результативной веха специальной выбор деятельности1
. 

Так, в виток учебнике фаза «Теория вволю оперативно-розыскной герб деятельности» 

под архив оперативным ноша контактом упор понимается вид плат деятельности 

в озон форме маяк «установления анонс негласных если отношений 

с заем лицами, время которые внизу периодически чуть предоставляют чтоб информацию вслед оперативно-

розыскного ввод характера». ядро Здесь же вкруг отмечается, что вслед «оперативный взнос контакт, 

как ввиду разновидность выбор использования тяга конфиденциального вроде содействия есть граждан, вдруг п

озволяет если оперативнику чтоб иметь озон широкий вызов круг вдоль информаторов, 

не темп обременяя актив себя герб формальными возле требованиями, вроде предусмотренными ядро нормати

вными тара актами по фаза отношению 

к ниже другим внизу категориям взять негласных дерг сотрудников»2
. вкруг Иными темп словами, ввиду оперативны

й этап контакт фонд представлен упор здесь как вид будни деятельности 

                                                           
1
 Бобров В.Г., О некоторых вопросах законодательного регулирования содействия 

граждан органам, осуществляющим ОРД // Актуальные проблемы теории и практики ОРД 
ОВД в современных условиях: Межвузовский сборник научных трудов. M. МосУ МВД 
России. 2004. С. 20-32. 

2
 Теория оперативно-розыскной деятельности / под ред. К.К. Горяинова, В.С. 

Овчинского, Г.К. Синилова. – М. 2010. С. 348. 
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«по вдруг установлению впору негласных банк отношений с время лицами», в врозь результате пест которой 

эти звук лица пора становятся реле информаторами. рапс Понятие кила «оперативный вслед контакт» 

в ноша данном нате случае трут обозначает опак процесс нрав установления 

с тяга лицами, этап представляющими виток оперативный ядро интерес, жито конфиденциальных лады отно

шений. 

Оперативный пест контакт нате определен будет через есть негласные всего отношения 

с реле гражданами в чуть форме вывод «однократного, есть кратковременного 

или автор периодического» их крах конфиденциального всего содействия факт оперативно-

розыскным измы органам. взнос Таким внизу образом, в нрав теории ОРД всюду преобладает плат подход 

к вдоль трактовке ввиду оперативного ноша контакта вовсю через синь социально-

психологическую рапс категорию более деловых синь взаимоотношений, но 

не лады через втрое категорию вроде субъекта вызов оперативной бином деятельности. 

Так, пест объективно нате существует будет необходимость есть более всего широкого реле толковани

я чуть понятия вывод «оперативный есть контакт», не автор только 

с крах позиции всего любого факт взаимодействия измы между взнос лицами в внизу оперативно-

розыскной нрав практике, но и с всюду позиции плат субъекта вдоль деятельности, 

с ввиду которым ноша установлены вовсю некоторые синь отношения, рапс представляющие более интерес 

для синь оперативных лады подразделений УИС втрое России. 

По вроде нашему вызов мнению, бином оперативный взнос контакт – 

это вести научная вволю оперативная будни категория, бриг обозначающая бремя наряду 

с бремя научными лады оперативными факт категориями ядро «агент» 

и измы доверенное кила лицо, время используемых факт оперативными будет подразделениями УИС 

в звук своих ядро интересах на вслед определенной втрое оперативной и базис социально-

психологической всего основе. Эту агент основу крах следует ввод назвать автор оперативно-

информационными пест отношениями на выбор почве жито гласного 

или вдруг негласного ниже знакомства. 

По этап признаку синь конфиденциальности рапс лица, 

с вдоль которыми вовсе установлен тяга оперативный торг контакт, факт должны ввиду относиться 

к впрок негласным бинт сотрудникам. бремя Отсутствие вновь правовой опак регламентации учет вызывает лады опр

еделенные ниже затруднения при дата решении кила следующих вслед организационных ввод вопросов: 
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 каким вдвое образом ввод указывать ядро данное жито лицо 

при банк оформлении темп поступившей от автор него фонд информации? 

 каким вдвое образом ввод оформлять ядро отчетные жито документы 

о банк выдаче темп данным автор лицам фонд денежного вычет вознаграждения? 

 поскольку вдвое учет ввод лиц, ядро состоящих на жито оперативном банк контакте, 

не темп ведется, где автор должны фонд находиться вычет заключаемые с врозь ними везде контракты? 

 каким вдвое образом ввод осуществлять ядро социально-

правовую жито защиту банк данного темп лица, при автор отсутствии на то фонд правовых вычет оснований? 

Создавшееся время положение учет приводит к банк тому, 

что реле различные вовсе практические ядро органы ниже по-

разному бремя решают вновь возникшие трут проблемы. всюду Например: 

 эти время лица учет оформляются 

в банк качестве реле других вовсе категорий ядро конфидентов ниже (хотя их бремя согласия 

на вновь конфиденциальное трут сотрудничество всюду получено не ласт было); 

 лицам, время состоящим 

на учет оперативном банк контакте, реле оперативные вовсе работники ядро самостоятельно ниже присваива

ют бремя псевдонимы, по вновь которым те трут проходят в всюду служебных ласт документах; 

 в время некоторых учет оперативных банк аппаратах реле руководители вовсе самостоятельн

о ядро ведут ниже учет бремя оперативных вновь контактов1
. 

Также, время следует учет отметить, 

что банк закономерности реле управления вовсе поведением ядро «объекта» 

в ниже процессе бремя установления с ним вновь оперативного трут контакта всюду основаны 

на ласт следующем: 

а) психическое герб состояние звук «объекта» кипа выступает взнос связующим бремя звеном чуть 

между учет особенностями веха внешней взнос среды пест (конкретная биржа ситуация вовсю взаимодействия 

с дерг оперуполномоченным), выбор психическими рапс процессами 

и анонс психическими веха свойствами его маяк личности; 

                                                           
1
 Мицкевич В.В., Психологические примы установления оперативного контакта 

сотрудниками силовых структур // Минск. Институт национальной безопасности 
Республики Беларусь. 2013. С. 43. 
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б) поведенческие герб реакции звук «объекта» кипа обусловлены 

его взнос жизненным бремя опытом 

(в чуть момент учет установления веха оперативного взнос контакта пест реакции биржа «объекта» вовсю являются 

для дерг него выбор единственно рапс возможным анонс вариантом веха поведения); 

в) не вроде все, анонс моделируемые чтоб оперуполномоченным вкруг внешние архив условия синь ус

тановления с плат «объектом» врозь оперативного едва контакта более имеют 

в троп индивидуальном пест опыте факт «объекта» вызов аналогии 

и автор варианты всюду поведения, ядро поэтому втрое любая 

его вести поведенческая агент реакция везде осуществляется с реле погрешностями; 

г) сильная, 

но пест менее нате подходящая будет модель есть поведения всего оперуполномоченного, реле может чуть отриц

ательно вывод повлиять на есть процесс автор формирования 

у крах «объекта» всего положительного факт впечатления о измы собеседнике 

и взнос обусловить внизу включение нрав механизмов всюду психологической плат защиты; 

д) психологическое пест воздействие, нате оказываемое на будет «объект» 

в есть процессе всего управления 

его реле поведением, чуть осуществляется вывод посредством есть интеллектуального, автор импульсив

ного и крах чувственно-

эмоционального всего механизмов факт психической измы регуляции взнос поведения внизу человека1
. 

Таким заем образом, более представляется измы возможным опак сделать анонс вывод о учет том, 

содействие 

в маяк виде тяга оперативного вроде контакта дата должно мода осуществляться этап подготовленным 

и вновь творческим вдруг сотрудником нрав оперативного маяк подразделения автор ФСИН измы России 

для выбор того, агент чтобы не ввиду только втрое найти мода подход к актив лицу, вволю оказывающему пора содействие, 

но и нате более этап эффективно дата добывать веха оперативно-значимую тара информацию. 

Представляется, что будто высказанные впору соображения 

в ноша достаточной ввод степени озон свидетельствуют 

                                                           
1
 Метлицкий И.Е., Оперативный контакт в профессиональной деятельности 

детектива // Минск. Изд. центр БГУ. 2017. С. 99-102. 
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о трут целесообразности маяк дальнейшего архив теоретического вслед исследования возле правового вовсю ста

туса и взнос сущности всюду данной будто категории будет негласных вовсе сотрудников. 

Также, вдвое следует ввод отметить, что ядро одной 

из жито основных банк форм темп содействия автор оперативным фонд подразделениям вычет ФСИН врозь России везде л

ицами, чуть содержащимися в вновь учреждениях УИС будто России, биржа является ласт содействие 

в бремя качестве бремя агента. брать Так, взять агент крах оперативного вовсе подразделения (от будни лат. agens, вновь род. 

agentis — вроде действующий) – вести лицо, 

не вновь являющееся реле сотрудником ввиду данного везде подразделения, кипа которое в веха соответствии 

с биржа оперативно-розыскным герб законодательством с 

его маяк согласия бином привлечено ввиду оперативным веха подразделением 

к ввод негласному вести осуществлению ОРД 1. 

Агент – мода одна 

из выбор разновидностей время конфидентов. аванс Специфика нрав оказания торг содействия вслед агентом этап от

носительно вести других впору конфидентов брать состоит в впрок том, что его вновь помощь втрое выражается 

в внизу активных ласт сыскных вслед действиях, взять прежде веха всего 

в едва добывании пора оперативно вдоль значимой реле информации. синь Причем ядро агент 

не крах является ядро должностным нате лицом рапс оперативного вовсю подразделения, есть которому 

он нате негласно дерг оказывает фаза содействие (в везде этом его синь отличие 

от крах оперативного ввиду сотрудника, всего работающего возле негласно, вечно конфиденциально). бинт Кон

фиденциальная лады помощь опак агента вычет должна втрое быть едва направлена жито исключительно 

на будет достижение ввод целей ОРД и ноша решение ее банк задач. 

Также, герб стоит звук отметить кипа следующие взнос основные бремя признаки чуть понятия учет «агент»: 

− объективные —

 герб наличие звук сыскных кипа возможностей взнос (реальность бремя добывания чуть информации 

о учет совершении веха преступления и взнос т.п.), пест содействие биржа только 

на вовсю конфиденциальной дерг основе, выбор обладание рапс особым анонс юридическим веха статусом; 

                                                           
1
 Полмар Н., Аллен Т.Е., Энциклопедия шпионажа. – М. 1999. С. 95. 
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− субъектно-волевые –

 тяга обладание вызов соответствующими тара личностными измы качествами1
. 

Агент тяга должен вызов располагать тара разведывательными измы возможностями 

и мода обладать фонд соответствующими будто личными герб качествами. вслед Оперуполномоченный лады с

пециально упор обучает и кипа воспитывает дерг агента 

для герб выполнения аванс заданий. автор Закрепление виток конфиденциального заем сотрудничества вдвое п

роисходит едва путем его тяга оформления. ФЗ «Об плат ОРД» не адрес устанавливает кипа какой-

либо анонс единой едва формы, крах следовательно, 

она факт может вычет быть более любая. аванс Наиболее трут типичными 

на аванс практике нрав являются будни устная время договоренность, всюду подписка 

о ввод сотрудничестве если лица 

с адрес конкретным базис оперативным будни подразделением втрое (расписка) и везде контракт2
. 

Основное тяга предназначение вызов агента при тара осуществлении ОРД в 

УИС измы состоит в мода предоставлении фонд оперативно будто значимой герб информации 

для вслед решения лады задач упор ОРД. Но его кипа помощь 

не дерг ограничивается герб только аванс этим. автор Агентурные виток возможности заем используют и 

в вдвое других едва направлениях. тяга Так, 

в плат научной адрес литературе кипа посвященной анонс исследованиям 

ОРД едва существуют крах следующие факт виды вычет агентов в УИС более России: 

а) в ноша зависимости от нрав характера всюду привлечения: 

 лица, 

по ноша собственной нрав инициативе всюду изъявившие сбой желание бремя оказывать актив содействие; 

 лица, ноша принявшие нрав решение всюду оказывать сбой содействие 

под бремя давлением актив определенной реле жизненной актив ситуации, адрес которые 

под взнос воздействием чтоб оперуполномоченного вывод вынуждены торг соглашаться 

на вдвое выполнение ввод негласных взять поручений; 

                                                           
1 Шахматов А.В., Агентурная работа и российское законодательство: моногр. – 

СПб. 2004. С. 130. 
2
 Бажанов С.А., Горяинов К.К., Исиченко А.П., Оперативно-розыскная 

деятельность в уголовно-исполнительной системе: расширенный комментарий к ст. 84 
УИК РФ – М. НИИ ФСИН России. 2011. С. 35. 
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б) в вдоль зависимости 

от везде мотива виток (побудительного автор фактора) кипа оказания автор содействия: 

 лица, вдоль сотрудничающие 

по везде мотивам виток низменного автор характера кипа (корысть, автор кровная 

и вести национальная тяга месть, вдруг хулиганствующий); 

 лица, вдоль сотрудничающие 

по везде мотивам виток низменного автор характера кипа (ревность, автор обида); 

 лица, вдоль сотрудничающие 

по везде политическим виток мотивам автор (политическая кипа неприязнь, автор вражда, вести ненависть 

и тяга др.); 

 лица, вдоль сотрудничающие по везде иным, 

не виток конкретизированным автор мотивам кипа (эгоизм, автор тщеславие, и вести др.); 

в) по вдоль характеру везде осуществляемой виток деятельности: 

 агенты-вербовщики – вдоль лица, везде осуществляющие 

по виток заданию автор оперуполномоченного кипа вербовку автор новых вести агентов; 

 агенты-дезинформаторы –

 вдоль лица, везде сознательно виток сообщающие автор оперативному кипа подразделению автор ФСИН вести Росси

и тяга заведомо вдруг ложную ноша информацию, озон выдавая ее за факт истинную; 

 агенты-наводчики – вдоль лица, везде выявляющие 

и виток изучающие автор лиц, кипа представляющих автор оперативный вести интерес для тяга вербовки; 

 агенты-связники – автор лица, лады поддерживающие нрав негласную взнос связь 

с вдруг отдельными более агентами; 

 агенты-содержатели автор помещений –

 лады лица, нрав помещения взнос которых вдруг негласно более используются будто оперуполномоченным 

для вроде встреч с вволю агентами 

и всего иными реле лицами, кила представляющими ввиду оперативный ноша интерес 

в фаза целях торг решения измы задач ОРД 1. 

                                                           
1 Якимов И.И., Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. – М. 

2003. 1925. С. 280. 
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Также автор важны лады моментом нрав исследования взнос оказания вдруг конфиденциального более со

действия будто агентами вроде оперативным вволю подразделениям всего ФСИН реле России кила являются 

их ввиду специальные ноша права и фаза обязанности. торг Так, 

под измы специальными озон (исключительными) дерг правами 

и если обязанностями всего агентов ядро понимают 

те, ядро которые ноша законодатель измы предоставил измы только им 

и вволю никаким возле другим будет категориям заем лиц, вдоль оказывающих троп содействие 

в пест осуществлении синь ОРД. 

Содержание торг юридического будто статуса вслед агента вроде складывается 

из выбор двух вновь взаимосвязанных реле частей: 

1) он, как 

и торг каждое будто лицо, вслед оказывающее вроде содействие выбор оперативным вновь подразделениям реле ФСИ

Н фонд России, будет обладает плат общими для торг этих лиц врозь обязанностями 

и нрав правами. герб Общими возле обязанностями 

для виток всех факт лиц, адрес изъявивших фонд желание взять оказывать вовсе содействие в ласт осуществлении 

ОРД ввод оперативным чуть подразделениям будни ФСИН везде России (в том вдоль числе 

для ноша агентов), вволю являются мода обязанность нате сохранять в рапс тайне синь сведения, вслед ставшие 

им если известными в ввод ходе вдвое подготовки или вволю проведения фаза ОРМ, а впрок также ядро запрет 

на веха предоставление ниже заведомо более ложной вдоль информации (см ч. 1 ст. 17 ФЗ об ласт ОРД); 

2) на адрес агента время возлагаются, троп кроме архив того, выбор только 

для всюду него мода предназначенные веха обязанности и этап только 

ему виток предоставляются маяк отдельные дерг права анонс (это и кипа есть будет специальные едва права 

и чтоб обязанности везде агента)1
. 

Специальные втрое права троп агента адрес предусмотрены в ФЗ № 

144 впрок (специальных вдруг обязанностей в нем 

не вызов установлено). троп Кроме ввод того, чтоб специальные более права 

и бремя обязанности архив агента автор могут ядро быть вдвое изложены в если контракте, маяк который 

он вслед заключает 

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

оперативным подразделениям: монография. – М. Закон и право. 2016. С.131-133. 
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с взнос оперативным едва подразделением веха ФСИН вслед России. бриг Так, взять например, мода специальные веха 

права жито агента, торг могут везде заключаться в дата следующих брать положениях: 

− заключение втрое контракта с троп оперативным адрес подразделением (ч. 2 ст. 

17 впрок ФЗ № 144); 

− давать или не втрое давать троп согласие 

на адрес свою впрок расшифровку вдруг перед вызов посторонними (ч. 2 ст. 12 и ч. 3 ст. 

21 троп ФЗ № 144); 

− на пора пенсионное есть обеспечение (ч. 6 ст. 18 вновь ФЗ № 144); 

− на пора единовременное есть пособие и вновь пенсию по троп инвалидности (ч. 9 ст. 

18 крах ФЗ № 144) и др. 1 

В ч. 6 ст. 18 ФЗ об ОРД пора закреплено есть право вновь граждан, троп сотрудничающих 

по крах контракту с вволю органами, анонс осуществляющими дата ОРД, 

в фаза качестве анонс основного всего рода герб занятий, на автор пенсионное вызов обеспечение 

в герб соответствии 

с есть законодательством втрое Российской биржа Федерации. крах Период пест такого измы сотрудничества более з

асчитывается в вовсю страховой этап стаж везде указанных реле граждан 

на врозь основании пора сведений маяк органов, возле осуществляющих этап ОРД. втрое Порядок вкруг передачи пест та

ких если сведений впору определяется ввод руководителями взнос учреждений ноша УИС, 

в виток состав вести которого аванс входят пест оперативные вовсе подразделения, ввиду заключившие вкруг контракт 

с вдруг соответствующим вывод гражданином. 

В звук целях чуть совершенствования нате положения брать пенсионного вроде обеспечения ввиду лиц, озон 

оказывающих будто содействие плат оперативным дата подразделениям внизу УИС, впору необходимо вдвое за

крепить 

на биржа уровне архив Министерства фаза юстиции нате Российской втрое Федерации актив механизм едва оформле

ния измы необходимых реле документов мода оперативными взнос подразделениями ниже учреждений впрок 

УИС. В впору качестве актив ориентира сбой можно ввод использовать ввод приказ ФСБ вести России от 

20 вдоль сентября вкруг 2016 г. № 583 «Об рапс утверждении упор Порядка фонд передачи возле сведений 

о вечно периодах ниже сотрудничества по темп контракту время граждан 

                                                           
1
 Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. 3-е изд., перераб. и доп. / под 

ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М. ИНФРА-М. 2016. С. 189–201. 
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с вывод органами чтоб федеральной вызов службы вести безопасности 

в герб качестве звук основного вкруг рода чтоб занятий для втрое зачета в торг страховой есть стаж»1
, 

а фонд также везде проект вовсе приказа МВД нате России «Об чтоб утверждении пест Порядка вдруг передачи 

в звук Пенсионный вкруг фонд мода Российской ниже Федерации бинт (России) втрое сведений 

о ввод периоде кила сотрудничества по опак контракту в жито качестве возле основного ноша рода если занятий 

лиц с пест органами, время осуществляющими упор оперативно-

розыскную тяга деятельность»2
, выбор находящиеся 

в вывод открытом сбой доступе вывод компьютерных будни справочно-

правовых вывод систем вдвое России, дата например более «КонсультантПлюс». 

Также, нрав помимо дерг специальных вроде прав и бином обязанностей троп агентов, 

они дерг могут темп быть вновь подвергнуты вроде уголовной взнос ответственности. есть Такая измы ситуация чтоб зак

оном не автор исключена. Они сбой могут кила быть вновь привлечены 

к маяк уголовной звук ответственности при ядро наличии 

к биржа тому троп предусмотренного едва уголовным актив законом чтоб основания, в упор частности 

за актив заведомо вызов ложный реле донос виток (ст. 306 УК) 

или взнос провокацию более взятки ядро либо ввод коммерческого кила подкупа этап (ст. рапс 304) веха Кроме взять того, 

эти биржа лица архив подлежат вечно привлечению к вкруг уголовной едва ответственности 

за троп подстрекательство к будет совершению ввод любого будто умышленного вдвое преступления3
. 

Вопрос брать проведения вновь встреч 

с звук агентами, дерг оказывающими базис содействие ввод оперативным архив подразделениям всего ФСИН ввиду 

России в более условиях 

ИУ, вести также более является чтоб достаточно вдвое важным. анонс Так, кила например, чтоб если в ИУ, 

где заем численность архив осужденных вдоль превышает вновь несколько плат сотен вволю человек, 
                                                           

1
 Приказ ФСБ России от 20.09.2016 № 583 «Об утверждении Порядка передачи 

сведений о периодах сотрудничества по контракту граждан с органами федеральной 
службы безопасности в качестве основного рода занятий для зачета в страховой стаж» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2016 № 43975) // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. № 44. 31 октября. 

2
 Проект Приказа МВД России «Об утверждении Порядка передачи в Пенсионный 

фонд Российской Федерации (России) сведений о периоде сотрудничества по контракту в 
качестве основного рода занятий лиц с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность» (подготовлен МВД России) // СПС «Консультант Плюс». 
3
 Абрамов И.А., Отдельные вопросы нормативно-правового содействия граждан 

оперативным подразделениям учреждений и органов УИС // Томск. Практика 
осуществления оперативно-розыскной деятельности в УИС. 2017. С. 223-226. 
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и крах имеется ввод достаточный вслед штат синь сотрудников, взнос организовать взнос такие биржа встречи 

не более составляет всюду большой вроде сложности, то в ВК, учет где, 

как виток правило, ласт численность брать осужденных ввиду невелика, 

и бином небольшой вслед штат внизу сотрудников, где 

все ниже друг вызов друга ввиду знают, вечно организовать вновь встречу 

с чуть лицом, всюду оказывающим упор содействие бинт оперативному вслед отделу вдруг (группе), ввод например, 

при вести возникновении вечно необходимости ниже срочной ввиду встречи, втрое представляется банк весьма 

и врозь весьма вовсю проблематичным. 

Особую всего сложность вдвое представляет везде организация вовсю встречи 

с будто агентами, заем оказывающими факт содействие синь оперативным вновь подразделениям дерг ФСИН вслед 

России в внизу строгих всего условиях бремя содержания, ноша либо 

в ядро штрафном ядро изоляторе, сбой помещении темп камерного вдоль типа, вести едином взять помещении герб каме

рного бремя типа, есть дисциплинарном бином изоляторе, бремя медицинской вдруг части, пест больнице 

ИУ. брать Любая есть встреча 

в веха данных трут условиях маяк содержания адрес может аванс вызвать озон подозрения 

у герб спецконтингента, что в возле дальнейшем реле может более повлечь 

за врозь собой архив раскрытие упор агента, что крах само по герб себе – ввод недопустимо. рапс Проблема 

в факт данном едва варианте плат видится в ввиду безопасности архив агента по ласт отношению 

к ввод осужденным, с всюду которыми он всего содержится в вовсе условиях ИУ, в актив случае ввиду если 

им жито станет чтоб известно, в бинт силу измы различного возле рода вкруг обстоятельств, 

об тяга оказании анонс такого трут содействия. время Применение мер 

по мода обеспечению учет личной тара безопасности герб лица в ввод таком бриг случае, и его рапс перевод 

в будто безопасное вволю место, в банк соответствии со ст. 13 УИК РФ , на 

наш будто взгляд, биржа является чтоб лишь крах временной ноша мерой, не 

в измы полной учет мере ласт решающей кила данную время проблему. 

Прежде синь всего, в более соответствии 

с более п.п.187,190 вслед Приказа вызов Министерства маяк юстиции ядро Российской ввиду Федерации 

№ адрес 295, трут перевод синь такого автор лица в если безопасное факт место измы производится 

по врозь постановлению ниже начальника ИУ на чуть срок не будет свыше 90 вычет суток, а 

в звук случае факт безуспешности мер 
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по бремя обеспечению тяга личности вовсю безопасности вывод осужденного трут начальником 

ИУ дерг принимается опак решение о его факт переводе в учет другое ИУ 

в темп установленном пест порядке1
. Но эта троп норма, впрок по-нашему адрес мнению, не лады гарантирует 

в есть полной бинт мере банк обеспечение выбор личной втрое безопасности агента, 

оказывающего фаза содействие виток оперативным вроде подразделениям факт ФСИН веха России 

в дата условиях ИУ, так как нет ввод никаких реле гарантий, что в вовсе другом ИУ 

у едва данного вслед лица не впору возникнут учет схожие врозь угрозы биржа личной маяк безопасности. 

Также автор имеется еще 

ряд виток проблемных плат вопросов рапс относительно вечно содействия пест агентов темп оперативным фонд по

дразделениям трут ФСИН вызов России, а кипа именно –

 взнос проверка трут работоспособности адрес агента, всюду оказывающего нрав содействие в пест условиях 

ИУ. вслед Деятельность ядро сотрудников взять оперативных нате подразделений герб ФСИН нрав России 

по ноша сбору и выбор проверки при вызов помощи герб агентов опак оперативно-

розыскной всюду информации, как тяга правило, вывод направлена 

на архив обеспечение впору безопасности УИС и крах используется 

в везде сфере взять уголовного вести преследования. маяк Здесь реле четко базис прослеживается агент определенна

я автор тенденция: ласт указанная ноша цель пора может виток быть адрес достигнута архив путем дерг использования тяга ин

формации, торг добытой дата исключительно 

с ноша соблюдением есть гарантий более конфиденциальности. 

Таким вычет образом, учет содействие этап оперативным виток подразделениям ввод ФСИН опак Росси

и адрес требует этап дальнейшего темп совершенствования, так как до сих 

пор взнос имеются впрок проблемные нрав вопросы, трут касающиеся вывод осуществления 

ОРД герб лицами, мода оказывающими веха содействие биржа данным вроде подразделениям. едва Необходи

мо тара наладить не впрок только вроде правовой внизу механизм пора осуществления 

ОРД жито данными вволю лицами, но и ласт механизм их ниже защиты, 

а пора также везде конкретно вовсе закрепить их лады правовой адрес статус.  

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Официальный интернет-

портал правовой информации 2016. http://www.pravo.gov.ru. 27 декабря. 
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Содействие 

в взнос виде внизу оперативного бриг контакта вдруг должно вечно осуществляться темп подготовленным 

и пора творческим веха сотрудником ноша оперативного ниже подразделения веха ФСИН вроде России 

для вслед того, время чтобы не анонс только брать найти рапс подход к втрое лицу, синь оказывающему взять содействие, 

но и тара более бином эффективно чтоб добывать дата оперативно-

значимую впору информацию. впору Содействие вдоль агентов чуть также трут является торг проблемным, так 

как рапс особую взнос сложность нрав представляют вроде собой будни вопросы, ноша касающиеся архив встреч 

с рапс агентами, их биржа обучения и маяк воспитания. реле  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким есть образом, аванс совокупность крах ранее тара указанных 

в ввод исследовании торг положений, фаза касающихся ввод правовых 

и нрав организационных крах основ вволю конфиденциального учет содействия вслед граждан веха оперативн

ым виток подразделениям актив учреждений УИС герб России, всюду позволяет вовсе сделать 

нам едва следующие чуть выводы: 

1. Содействие есть граждан аванс оперативными крах подразделениями тара учреждени

й УИС – ввод осознанное торг волевое фаза поведение ввод лиц, нрав заключающееся 

в крах получении вволю оперативно учет значимой вслед информации и веха передаче 

ее виток оперативному актив работнику герб учреждения всюду УИС, 

или вовсе осуществление едва конкретных чуть действий по актив решению кипа оперативно-

розыскных будет задач рапс борьбы с герб преступностью 

по фонд инициативе темп оперуполномоченных при вызов условии ниже доверительности и 

при нате необходимости вроде конспиративности вкруг отношений. синь Выделенные маяк проблемы вдруг св

язаны, по вволю нашему нате мнению, тара прежде пора всего 

с будто неразвитостью будто правовой дата базы адрес таких дата отношений, звук практическим архив отсутствием

 пора специальных будет исследований в биржа заявленном внизу ракурсе, ниже которые трут проводятся, 

как будет правило, в герб отрыве 

от чуть специфики рапс деятельности чтоб оперативных бинт подразделений возле учреждений вывод УИС, ввод м

еста лады проведения ОРМ или вроде места вычет нахождения внизу спецконтингента. 

2. Несмотря на опак некоторые биржа успехи 

в внизу вопросах бриг ведомственного ввод нормативного фонд регламентирования синь организации будто О

РД, все еще дерг имеются брать недостатки, не более позволяющие биржа говорить 

о веха создании измы эффективной факт ведомственной вроде нормативной есть правовой дата основы будни орган

изации едва осуществления 

ОРД базис оперативными ласт подразделениями тяга ФСИН. этап Нехватка торг специальных бремя знаний, жито 

полученных в будто учебных темп учреждениях нрав ФСИН вовсю России, в едва первую заем очередь 

в жито области ввод оперативно-

розыскной пора психологии чуть межличностных тара отношений, вкруг оперативно-
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розыскной вычет профилактики и темп возрастной маяк педагогики вечно отталкивает есть начинающих 

и тяга молодых учет оперативных едва сотрудников от вовсе желания время работать 

с выбор конфидентами, учет осуществлять нрав ОРД. 

В чтоб целях выбор активного ядро включения будто молодых ввод оперативных архив сотрудников 

в нате осуществление кила негласной 

ОРД вычет необходим веха готовый чуть набор внизу разнообразных синь алгоритмов опак действий измы (конкрет

ные пест способы жито применения пора сил, фаза средств и жито методов выбор ОРД, в везде первую бином очередь 

с реле точки трут зрения втрое психологии и впору педагогики, 

для вечно типовых вдруг тактических лады оперативно-

розыскных звук ситуаций. озон Именно будто практические вычет рекомендации по вдвое организации 

и биржа тактике крах организации чуть поведения 

ОРМ бриг могут этап помочь лады начинающим вызов оперативным анонс сотрудникам 

в брать адаптационный вновь период их взнос карьеры. бином Разрешение ниже данной вслед задачи 

до вызов настоящего ввод времени лады лежит на фонд плечах пора научно-

педагогических чтоб сотрудников будет ФСИН ввод России. кила Так, крах следует дата отметить, 

что впору необходимо темп обеспечить кипа оперативный вкруг состав вести ФСИН ласт России маяк информацион

но-методическими тяга материалами 

по темп вопросам чуть положительного едва опыта будто организации 

и опак осуществления вроде ОРД, вывод проведения вести ОРМ. 

Стоит лады отметить, 

что жито количество врозь уровней упор правового чтоб регулирования агент конфиденциального адрес содейс

твия маяк граждан вдвое оперативным вызов подразделениям 

УИС герб имеет вечно достаточно рапс широкий втрое перечень анонс законов, опак которые в той 

или адрес иной заем степени реле влияют 

на ядро содержание бриг правовой более основы дерг оказания ядро конфиденциального автор содействия ядро гра

жданами опак оперативным более подразделениями везде УИС. 

Многие ввод аспекты агент отношений сбой граждан 

с биржа оперативными ноша аппаратами биржа ФСИН пора России взнос регулируются вслед ведомственными 

и сбой межведомственными едва нормативными аванс правовыми бином актами взнос органов, ввод осуществл

яющих бином ОРД. В 
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них врозь установлены учет виды выбор содействия плат граждан впрок оперативным реле аппаратам, будто тактика 

их виток привлечения к бинт содействию, кила порядок кипа документирования втрое информации 

и втрое выплаты ввод вознаграждений и чтоб многие бином другие этап вопросы. дата Рассмотренные озон уровни 

в вкруг совокупности если образуют агент единую ввод систему 

ее ласт законодательного опак регулирования, вести которая, в факт свою взять очередь, автор имеет 

как жито открытый, так и более закрытый банк характер, 

а плат также ввод может этап пополняться троп новыми будни законодательными врозь актами. 

3. В брать современных пест подходах 

к маяк оценке будет статистических фонд данных вдоль результатов их сбой работы, во плат многом 

не аванс соответствующих время реальной взнос действительности, мода утрачен ее возле реальный кипа смысл 

– вроде помогать банк принимать биржа правильные адрес организационно-управленческие банк решения 

по ядро маневрированию мода силами 

и вдвое средствами автор ОРД, крах определению будни оптимального темп набора брать проводимых ОРМ 

в герб целях ввиду эффективной, а не вычет показной вызов борьбы с ввод преступностью. 

Необходимы брать комплексная пест научная маяк разработка 

по будет заявленной фонд тематике, вдоль более сбой детальная плат юридическая аванс регламентация время содейс

твия взнос граждан мода оперативным возле подразделениям кипа учреждений вроде УИС, банк расширение биржа с

феры адрес научного банк познания ядро путем мода проведения вдвое специальных автор исследований 

в крах данном будни направлении, 

с темп публикацией брать результатов герб (при ввиду отсутствии вычет сведений, вызов составляющих ввод государ

ственную трут тайну) в ноша открытых вовсю научных вслед изданиях и ввод предлагаем 

на анонс ведомственном есть уровне, 

с врозь учетом тара действующего вроде федерального рапс законодательства, нрав урегулировать реле взаи

моотношения ядро лиц, биржа изъявивших взнос желание вычет оказывать ноша содействие возле оперативным адрес 

подразделениям вовсе учреждений учет УИС. 

Так, вдруг представляется банк необходимым темп сформулировать ряд дата правовых 

и время организационных вовсю вопросов, агент возникающих 

при синь реализации ядро конфиденциального брать содействия аванс граждан вслед оперативным возле подра

зделениям ядро учреждений измы УИС, и бремя предложить сбой возможные чуть пути их учет решения: 
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 Четкое, вдруг однозначное банк законодательное темп определение дата (выделение) время вид

ов вовсю содействия агент граждан синь органам, ядро осуществляющим брать ОРД, аванс является вслед необходим

ым и возле важным ядро условием измы успешной бремя борьбы 

с сбой преступностью, чуть обеспечения учет безопасности вдоль общества, синь государства 

и вовсе граждан, ноша участвующих в вновь ОРД; 

 Отсутствие всего законодательного трут закрепления вести сущностного опак наполнения фонд 

терминов везде «гражданин» и нате «лицо» 

в врозь аспекте тара конфиденциального жито содействия. адрес Данные упор термины озон требуют плат точной более 

правовой тара дефиниции, будет поскольку везде неоднократно внизу встречаются в ФЗ «Об агент ОРД» 

в рапс различных фаза вариантах вовсе (например, ст. 5, 12, 

17, бремя 18). будет Так, рапс сочетание нате слов ниже «содействие чтоб граждан…» в ст. 17 ФЗ 

«Об врозь ОРД» озон подразумевает лады наличие у врозь лица ввод гражданства 

РФ ядро (или герб возможно вслед гражданство и вовсю иностранного темп государства, что чтоб тоже 

не кила ясно), анонс однако дата непосредственно 

в взнос тексте будет статьи вволю упоминаются кипа некие мода «отдельные втрое лица…», 

что синь может архив предполагать и автор отсутствие у плат лица вновь гражданства как этап такового; 

 Считаем измы целесообразным если представить ч. 3 ст. 17 ФЗ «Об дерг ОРД» 

в время следующей время редакции: вовсе «Органам, тяга осуществляющим вывод оперативно-

розыскную синь деятельность, веха запрещается тара использовать ввиду конфиденциальное озон соде

йствие биржа депутатов, внизу судей, сбой прокуроров, троп адвокатов, вслед священнослужителей 

и озон полномочных вдоль представителей фаза официально троп зарегистрированных чуть религиозны

х актив объединений, нрав связанное с их будни должностными бремя полномочиями»; 

 Отсутствие измы однозначной если регламентации дерг юридической время природы 

и время формы вовсе контракта 

на тяга содействие вывод оперативным синь подразделениям веха учреждений тара УИС. ввиду Решение озон дан

ного биржа вопроса внизу необходимо, так 

как сбой контракт троп затрагивает вслед правоотношения озон различного вдоль рода фаза (оперативно-

розыскные, троп гражданско-правовые, чуть трудовые, актив административные и нрав др.) и 

по будни содержанию бремя является кипа выразителем вычет публичных вновь интересов кипа государства тяга пос

редством их пест закрепления в учет документе 



72 

с если индивидуальными, виток частными возле условиями актив содействия заем конкретного архив лица 

с факт конкретным бремя оперативным нрав подразделением анонс УИС. 

По если нашему вычет мнению, будни наиболее чтоб эффективным этап вариантом фаза правового упор регулиров

ания виток деятельности вроде лиц, бинт оказывающих вдоль содействие взнос оперативным брать подразделени

ям фаза учреждений факт УИС, ввод будет вновь оформление маяк отношений впрок между адрес ними вечно посредство

м ввиду заключения брать трудового вечно договора, агент поскольку дата приоритетной 

и тара социально вовсе значимой архив является время позиция нате гражданина, учет оказывающего заем содейств

ие, ввиду вследствие фаза чего 

для пест него впрок более этап значимы будет юридические тяга последствия пест именно 

по трут трудовому фаза договору; 

 Остро время стоит вывод необходимость взять предоставления выбор всего взять потенциала всюду социа

льной и фонд правовой фонд защиты кила гражданам, сбой оказывающим бремя содействие, в 

том базис числе актив оперативным есть подразделениям виток учреждений вдоль УИС, в измы независимости 

от всюду вида и анонс иных взять параметров вдоль содействия 

или ввиду наличия упор (отсутствия) банк контракта вызов (соглашения, всюду договора);  

 Конкретизация 

и время юридическое вывод закрепление взять порядка выбор реализации взять пенсионного всюду обеспечения фонд гр

аждан, фонд оказывающих кила содействие сбой оперативным бремя подразделениям базис учреждений актив 

УИС. В ч. 6 ст. 18 ФЗ «Об есть ОРД» виток закреплено вдоль право измы граждан, всюду сотрудничающих 

по анонс контракту с взять органами, вдоль осуществляющими ввиду ОРД, 

в упор качестве банк основного вызов рода всюду занятий, на трут пенсионное пест обеспечение 

в вести соответствии с будто законодательством аванс Российской везде Федерации. 

4. Содействие аванс оперативным пора подразделениям темп ФСИН ввиду России вовсю требует возле 

дальнейшего ласт совершенствования, так как до сих 

пор бремя имеются бинт проблемные вести вопросы, ввод касающиеся реле осуществления 

ОРД вывод лицами, вывод оказывающими нате содействие дата данным факт подразделениям. измы Необходи

мо вдруг наладить не вслед только время правовой брать механизм возле осуществления 

ОРД нате данными пест лицами, но и этап механизм их пест защиты, 

а брать также веха конкретно вовсю закрепить их дерг правовой виток статус.  
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Содействие 

в аванс виде пора оперативного темп контакта ввиду должно вовсю осуществляться возле подготовленным 

и ласт творческим бремя сотрудником бинт оперативного вести подразделения ввод ФСИН реле России 

для вывод того, вывод чтобы не нате только дата найти факт подход к измы лицу, вдруг оказывающему вслед содействие, 

но и время более брать эффективно возле добывать нате оперативно-

значимую пест информацию. этап Содействие пест агентов брать также веха является вовсю проблемным, так 

как дерг особую виток сложность нрав представляют бриг собой виток вопросы, учет касающиеся реле встреч 

с внизу агентами, их виток обучения и впору воспитания. ввод Данные мода вопросы время актуальны, так как 

в архив условиях 

ИУ всего необходимо этап четко вслед продумывать факт причины анонс посещения бином агентом будни оперуполно

моченного, для время того бремя чтобы не более вызвать жито подозрений у взять остальных пест осужденных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Диаграмма 1. Состав злостных нарушений порядка отбывания 

наказания за 2 полугодие 2019 г.1 

 

 

 

  

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 2019 г. 

// Тверь. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 2020. С. 243. 
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