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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена нескольки-
ми взаимосвязанными обстоятельствами. Во-первых, в августе
2005 года исполняется 10 лет со дня принятия Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности» - открытого для
широкой общественности, комплексного нормативного правового
акта высшей юридической силы, регулирующего чрезвычайно
важные вопросы деятельности правоохранительных органов и
специальных служб России по противодействию преступности.
Этот Закон играет большую роль в правоприменительной практи-
ке не только оперативных работников, но и в работе дознавателя,
следователя, прокурора, судьи и адвоката. Однако его содержа-
ние не в полной мере адекватно состоянию и тенденциям разви-
тия криминальной ситуации в нашей стране, а в отдельных слу-
чаях не согласуется с потребностями правоприменительной
практики и необходимостью надлежащей охраны конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина. Соответственно, нор-
мы оперативно-розыскного закона нуждаются в совершенствова-
нии с означенных позиций.

Во-вторых, в условиях роста уровня преступности, отличаю-
щейся высокой степенью организованности, вооруженности и
профессионализма, (глубокие социально-экономические преоб-
разования в Российской Федерации вызвали в последние годы
резкий рост преступности: так, если в 1985 году в России было
зарегистрировано 1416935, в 1989 - 1619181, а в 1990 - 1839451
преступление, то в 1999 году их уже зафиксировано 3001748. И
хотя официальная статистика 2000-2004 годов констатировала
снижение преступности (согласно опубликованным статистиче-
ским данным, в 2000 году зарегистрировано 2952367, в 2001 -
2968255, в 2002 - 2526305, в 2003 - 2756398, а в 2004 году -
2893816 преступлений)1, криминологические исследования пока-
зывают, что снижение реально не происходит и криминальная
ситуация остается без изменений), эффективность работы пра-
воохранительных органов по выявлению, предупреждению, пре-
сечению и раскрытию преступлений во многом зависит от долж-

1 Приведенные данные о количестве зарегистрированных преступлений
взяты из сборников МВД России о состоянии преступности в Российской
Федерации за соответствующие годы.



ной организации оперативно-розыскной деятельности и исполь-
зования содействия граждан в ее осуществлении.

Опыт показывает, что невозможно обеспечить раскрытие пре-
ступлений и неотвратимость ответственности преступников без
противопоставления их криминальной деятельности целенаправ-
ленного комплекса оперативно-розыскных мер и следственных
действий, без использования в качестве вспомогательной ин-
формации данных, полученных оперативно-розыскным путем, без
привлечения граждан к содействию в борьбе с преступностью.
Вековая практика использования негласных сил, средств и мето-
дов полицейскими и специальными службами разных стран в
борьбе с политической и общеуголовной преступностью показы-
аает, что первое место среди них, даже при результативности
современной электронной разведки, справедливо занимает аген-
турный метод. Агентурный метод является формой реализации,
во-первых, права органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, на привлечение отдельных лиц на кон-
фиденциальной основе к подготовке и проведению оперативно-
розыскных мероприятий и, во-вторых, возможности граждан ис-
пользовать право на защиту своих прав и законных интересов от
преступных посягательств.

Учитывая изложенное, следует признать, что изучение вопро-
сов правового регулирования содействия граждан органам, осу-
ществляющим оперативно-розыскную деятельность, практики
привлечения к такому содействию и соблюдения при этом прав и
свобод личности актуально в современных условиях и сохранит
свое значение для правоохранительных органов России в буду-
щем.

В-третьих, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности», официально закрепив возможность реализации
гражданами своего права на оказание помощи органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятельность, в решении задач
по борьбе с преступностью путем гласного и негласного (конфи-
денциального) их содействия этим органам, и признав социаль-
ную необходимость и значимость такого содействия, тем не ме-
нее, не обеспечил нравственную «легализацию» в общественном
сознании названного института.

Работа конфидентов сегодня лишена широкой общественной
поддержки. Это связано с тем, что оперативно-розыскная дея-
тельность часто приобретает конфликтный характер. В процессе



ее ведения законом допускается вторжение в сферу охраняемых
законом прав и интересов физических и юридических лиц. Поми-
мо этого, состояние современного российского общества, его
глобальная криминализация, снисходительное отношение к пре-
ступности и преступникам также не способствуют широкому об-
щественному признанию и поддержке оперативно-розыскной дея-
тельности в целом и конфиденциального содействия органам, ее
осуществляющим, в частности. В связи с этим необходимо перед
лицом общественности морально защищать лиц, осуществляю-
щих конфиденциальное сотрудничество с оперативными органа-
ми.

Предупреждение преступлений, их быстрое и полное раскры-
тие, розыск и установление скрывшихся и бежавших преступни-
ков, то есть обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод
личности, собственности, безопасности общества и государства
от преступных посягательств, осуществляются во многом благо-
даря деятельности конфидентов, их участию в подготовке и про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий. С этой точки зре-
ния решаемые ими задачи насыщены высоким нравственным со-
держанием.

Кроме того, правоприменительная практика раскрытия и рас-
следования преступлений показывает, что использование ре-
зультатов работы оперативных подразделений в доказывании по
уголовным делам часто сопряжено с угрозой безопасности не
только для лиц, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, но и для тех лиц, которые, содействуют органам, осу-
ществляющим оперативно-розыскную деятельность. В связи с
этим нуждаются в детальном изучении и решении вопросы пра-
вовой и социальной защиты названных участников оперативно-
розыскного процесса.

Изложенные обстоятельства указывают на актуальность из-
бранной темы диссертационного исследования.

Степень разработанности темы. В отечественной правовой
и историко-правовой литературе в последнее время значительно
возрос интерес к исследованиям как оперативно-розыскной дея-
тельности в целом, так и отдельным ее составляющим, в частно-
сти, истории ее предшественника - уголовного сыска. Проблемы
содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, рассматривались в работах таких авто-
ров, как А.И. Алексеев, В.М. Атмажитов, В.В. Баранов, И.И. Ба-
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сецкий, Ю.С. Блинов, В.Г. Бобров, О.А. Вагин, Д.В. Гребельский,
Н.С. Железняк, Ю.Ф. Кваша, О.П. Кириллов, О Г. Ковалев, В.А.
Лукашов, В Г. Маматов, М.В. Маркелов, Э.В. Моложаев, Б.Г. Мо-
рохин, И.П. Напханенко, Б.М. Самохин, Г.К. Синилов, П.А. Скоб-
ликов, К.М. Тарсуков, В.Ю. Фролов, А.Ю. Шумилов, И М . Яро-
славцев и некоторых других ученых. Вместе с тем имеющиеся
диссертационные и монографические работы, а также научные
статьи носят, как правило, закрытый характер. Настоящая работа
является первым открытым исследованием, выполненным на
уровне докторской диссертации, посвященным вопросам аген-
турной работы в оперативно-розыскной деятельности.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования
являются общественные отношения, возникающие в связи с ока-
занием содействия отдельных лиц органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность.

Предметом исследования являются закономерности развития
законодательства, регламентирующего порядок содействия гра-
ждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, закономерности применения агентурного метода в их прак-
тической работе, а также закономерности развития теоретико-
методологических работ по исследуемым вопросам.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью
диссертационного исследования является формулирование и
обоснование положений, которые в основе своей сформировали
бы научно-теоретическую базу правового института конфиденци-
ального содействия отдельных лиц органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, как новой значимой част-
ной теории оперативно-розыскной деятельности; разработка на
данной основе рекомендаций по совершенствованию оператив-
но-розыскного законодательства в части закрепления вопросов
агентурной работы оперативных подразделений правоохрани-
тельных органов.

Для достижения указанной цели соискателем в диссертацион-
ном исследовании ставятся следующие задачи

- изучить историю становления и развития института содейст-
вия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность; провести ретроспективный анализ ра?вития рос-
сийского законодательства, регламентирующего эту область опе-
ративно-розыскной деятельности;



- обобщить имеющиеся научные материалы, определить сте-
пень и уровень теоретической разработанности вопросов при-
влечения граждан к конфиденциальному сотрудничеству; систе-
матизировать знания об агентурном методе в работе правоохра-
нительных органов и спецслужб в России;

- определить содержание и объем правового института со-
действия отдельных лиц органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность;

- произвести сравнительно-правовой анализ российского и за-
рубежного опыта работы милиции (полиции) и спецслужб с лица-
ми, оказывающими на конфиденциальной основе содействие
правоохранительным органам в борьбе с преступностью;

- обосновать необходимость комплексного подхода к опера-
тивно-розыскным мероприятиям; .

- изучить практику использования результатов работы конфи-
дентов в доказывании по уголовным делам;

- рассмотреть вопросы соблюдения конституционных прав и
свобод человека и гражданина при привлечении к содействию
отдельных лиц оперативными подразделениями органов, осуще-
ствляющих оперативно-розыскную деятельность, а также вопро-
сы реализации принципов оперативно-розыскной деятельности
при установлении отношений содействия;

- дать оценку социально-правовой защиты лиц, оказывающих
содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность;

- на основе сформулированных положений теории перерабо-
тать ряд существующих и разработать новые рекомендации в
области правовой регламентации агентурной работы в оператив-
но-розыскной деятельности;

- сформулировать предложения по внесению изменений и до-
полнений в оперативно-розыскное, уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство;

- разработать методические рекомендации правоохранитель-
ным органам по вопросам привлечения конфиденциальных со-
трудников к предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений, а также моральной и психолого-
педагогической подготовки оперативных работников.

Методологическую основу исследования составили диа-
лектический метод научного познания, а также формально-
логический, историко-правовой, сравнительно-правовой, стати-
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стический, системно-структурный, и другие частнонаучные мето-
ды исследования социально-правовых явлений.

Нормативную основу исследования составили: междуна-
родно-правовые акты, Конституция Российской Федерации, Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», Федеральный закон «О прокура-
туре Российской Федерации», иные федеральные законы, указы
Президента Российской Федерации, постановления Правительст-
ва Российской Федерации, ведомственные и межведомственные
акты Министерства внутренних дел Российской Федерации, Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации, других мини-
стерств и ведомств, а также постановления Конституционного и
Верховного Судов Российской Федерации.

Теоретической основой исследования является научная
литература по истории и теории государства и права, оператив-
но-розыскной деятельности, уголовно-процессуальному и уголов-
ному праву, криминалистике, а также философии, этике, педаго-
гике, психологии, криминологии и другим отраслям научного зна-
ния.

В своей работе диссертант опирался на труды Т.В. Аверьяно-
вой, А.И. Алексеева, В.М. Атмажитова, И.И. Басецкого, А.И. Баст-
рыкина, В.В. Баранова, Р.С. Белкина, Ю.С. Блинова, В.Г Бобро-
ва, Б.Е. Богданова, В.П. Божьева, О.А. Вагина, А.С. Вандышева,
В.Ю. Владимирова, И.А. Возгрина, В.Ю. Голубовского, К.К. Горяи-
нова, Д.В. Гребельского, В.И. Григорьева, А.И. Гурова, Е.А. Доли,
С В . Дьякова, В.М. Егоршина, В.И. Елинского, А.М. Ефремова,
Н.С. Железняка, В.И. Зажицкого, С И . Захарцева, А.В. Земсковой,
И.Н. Зубова, И.И. Иванова, А.П. Исиченко, И.И. Карпеца, Ю.Ф.
Кваши, О.П. Кириллова, И.А. Климова, О.Г. Ковалева, А.Ф. Козу-
сева, В.П. Кувалдина, А.Г. Лекаря, В.А. Лукашова, В.В. Лысенко,
О.А. Лядова, В.Г. Маматова, М.В. Маркелова, А.Г. Маркушина,
В.М. Мешкова, В.И. Михайлова, Э.В. Моложаева, Б.Г. Морохинэ,
И.И. Мушкета, В.А. Нетребы, А.С. Овчинского, B.C. Овчинского,
С.С. Овчинского, В.Н. Омелина, В.Н. Осипкина, А.С. Подшибяки-
на, В.И. Попова, В.Л. Попова, Д.В. Ривмана, В.И. Рохлина,
В.Н. Рябчука, В.П. Сальникова, В.Г. Самойлова, Б.М. Самохина,
Г.К. Синилова, М.С. Строговича, К.В. Суркова, СВ. Степашина,
К.М. Тарсукова, А.В. Федорова, В.Ю. Фролова, В.Л. Шульца,
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В.А. Черепанова, В.В. Черникова, А.Е. Чечетина, А.Ю. Шумилова,
СП. Щербы, И.Н. Якимова, И.М. Ярославцева и других известных
ученых.

Научная новизна исследования заключается в том, что в
диссертации произведен комплексный анализ нескольких взаи-
мосвязанных вопросов не подвергавшихся ранее исследованию в
своей совокупности, а именно: проблем, связанных с законода-
тельным закреплением правового института привлечения граж-
дан к конфиденциальному сотрудничеству с органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную деятельность; нравственно-
правовых аспектов, связанных с применением агентурного мето-
да в деятельности правоохранительных органов и спецслужб
России; психолого-педагогической подготовки сотрудников опера-
тивных подразделений к работе с лицами, оказывающими содей-
ствие в предупреждении, пресечении, раскрытии и расследова-
нии преступлений на конфиденциальной основе.

Настоящая диссертация является первой открытой работой, в
которой анализируется феномен агентурной работы в оператив-
но-розыскной деятельности.

Элементами научной новизны обладают авторские предложе-
ния по совершенствованию оперативно-розыскного, уголовного и
уголовно-процессуального законодательства в части правового
регулирования конфиденциального содействия отдельных лиц
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность
(форм содействия; уголовно-правовой защиты конфидентов; со-
циальной защиты и безопасности граждан, оказывающих содей-
ствие правоохранительным органам в противодействии преступ-
ности, и их близких), а также методические рекомендации опера-
тивным подразделениям органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, по подбору, подготовке и негласной ра-
боте с агентурным аппаратом.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. В России оперативно-розыскной деятельности в ее совре-

менном понимании предшествовала сыскная деятельность,
имеющая многовековую историю. Ретроспективное исследование
правового регулирования этих видов деятельности как в дорево-
люционный период, так и в советский период наглядно свиде-
тельствует о необходимости комплексного изучения истории раз-
вития оперативно-розыскного законодательства, что, несомнен-
но, способствует выработке оперативно-розыскной наукой более
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обоснованных и выверенных долговременной практикой работы
оперативных органов предложений по его совершенствованию с
учетом современных условий.

2. Вековая практика использования негласных сил, средств и
методов полицейскими и специальными службами разных стран в
борьбе с политической и общеуголовной преступностью показы-
вает, что первое место среди них, даже при результативности
современной электронной разведки, справедливо занимает аген-
турный метод, являющийся формой реализации права органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на при-
влечение отдельных лиц на конфиденциальной основе к подго-
товке и проведению оперативно-розыскных мероприятий.

3. Конфиденциальное сотрудничество граждан с оперативны-
ми подразделениями, требует специальной научной разработки,
которую следует рассматривать как частную научную теорию
оперативно-розыскной деятельности. Это обусловлено важно-
стью, сложностью и многообразием проблем, связанных с при-
влечением отдельных лиц к содействию правоохранительным
органам, которое имеет существенное значение в решении задач
противодействия преступности.

4. Содействие граждан органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность, - это, во-первых, право лица, а не
его обязанность, а во-вторых, - возможность реализации гражда-
нами их конституционного права на защиту от противоправных
посягательств путем оказания содействия органам, осуществ-
ляющим агентурную работу, в целях защиты жизни, здоровья,
прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспече-
ния безопасности общества и государства от преступных посяга-
тельств.

5. По характеру отношений содействие отдельных лиц орга-
нам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, мо-
жет быть непосредственным и опосредованным.

Непосредственное содействие оперативным подразделениям
оказывается отдельными лицами, в частности, путем участия в
подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Опосредованное содействие как сравнительно новая форма
взаимоотношений отдельных лиц и оперативных подразделений
выступает в использовании средств массовой информации, тех-
нических каналов связи, высоких технологий (Интернета) для
предания огласке оперативно значимых фактов и причастных к
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ним лиц, возможно и без адресации сведений правоохранитель-
ным органам. Данный вид анонимного содействия необходимо
закрепить как самостоятельную форму в Федеральном законе
«Об оперативно-розыскной деятельности».

6. Существенной проблемой остается отсутствие до настоя-
щего времени реальных эффективных законодательно закреп-
ленных процедур трансформации информации, полученной от
агентов, в доказательственную. Одним из важных и сложных во-
просов в этом отношении является использование лиц - конфи-
денциальных носителей информации в уголовном процессе в ка-
честве свидетелей. В этой связи необходимо перенимать поло-
жительный зарубежный опыт и законодательно закрепить сле-
дующие процедуры: предоставление следователю и оглашение в
суде письменных показаний конфидента без фиксации его уста-
новочных данных; допрос оперативного работника, поддержи-
вающего связь с осведомителем и получившего от него сведения
об интересующих следователя и суд событиях. Эти положения
должны быть отражены в УПК РФ.

7. Конфиденциальное (негласное) содействие органам, осу-
ществляющим оперативно-розыскную деятельность, может ока-
зываться как на контрактной, так и бесконтрактной основе.

Главная отличительная черта более предпочтительного кон-
фиденциального сотрудничества на контрактной основе - дли-
тельность, устойчивость отношений между гражданином и орга-
ном, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. При
этом письменный текст контракта должен составляться в двух
экземплярах. Наличие экземпляра контракта у лица, добровольно
согласившегося оказывать содействие органам, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятельность, позволит ему надле-
жащим образом защитить свои права и законные интересы.

8. Контракт о содействии лица органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, в его нынешнем определе-
нии и регламентации оперативно-розыскным законодательством
имеет смешанную юридическую природу; его нельзя рассматри-
вать как трудовой договор, не являются такие отношения и граж-
данско-правовыми, они носят административно-управленческий
характер. Учитывая, что важной составляющей контракта, поми-
мо определения взаимных прав и обязанностей сторон, является
то, что его наличие дает возможность лицу, оказывающему со-
действие правоохранительным органам, открыто защищать, в
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том числе в суде, свои социальные, трудовые, пенсионные и
иные права, данный контракт необходимо отнести к договору на
оказание возмездной информационной услуги, предусмотренно-
му ст. 779 ГК РФ.

9. Согласно ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность, запрещается использовать конфи-
денциальное содействие по контракту депутатов, судей, прокуро-
ров, адвокатов, священнослужителей и полномочных представи-
телей официально зарегистрированных религиозных объедине-
ний. При этом данный запрет не распространяется на установлен
ние конфиденциального сотрудничества с ними на бесконтракт-
ной основе. Однако названные в указанной статье лица в силу
занимаемого ими государственного и общественного положения,
а также следуя нравственным нормам, не могут негласно сотруд-
ничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.

10. Правоприменительная практика раскрытия и расследова-
ния преступлений показывает, что использование результатов
работы оперативных подразделений в доказывании по уголовным
делам сопряжено с угрозой безопасности как для лиц, осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность, так и для лиц, со-
действующих органам, ее осуществляющим. В связи с этим для
надлежащей охраны последних следует включить их в список
лиц, подлежащих государственной защите по Федеральному за-
кону «О государственной защите потерпевших, свидетелей и дру-
гих лиц, содействующих уголовному судопроизводству», предос-
тавив им соответствующие права: на личную охрану, охрану жи-
лища и имущества; выдачу специальных средств индивидуаль-
ной защиты, связи, оповещения об опасности; переселение на
другое место жительства; замену документов; изменение внеш-
ности и др.

11. В оперативно-розыскном и финансово-бюджетном законо-
дательстве следует закрепить возможность денежного вознагра-
ждения граждан за оказание содействия правоохранительным
органам в решении задач оперативно-розыскной деятельности, а
также предусмотреть возможность представления их к прави-
тельственным наградам, широко пропагандируя это в средствах
массовой информации.
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12. Учитывая важность решаемых с помощью конфидентов
задач, необходимо в качестве дополнительной правовой гаран-
тии их деятельности дополнить часть 4 статьи 18 Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности» положением
следующего содержания: «Любое лицо, привлеченное к сотруд-
ничеству органом, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, освобождается от уголовной ответственно-
сти за деяние, совершенное при выполнении в соответствии с
законом оперативно-розыскных мероприятий по поручению та-
кого органа, если это деяние совершено с целью предотвраще-
ния, выявления или раскрытия преступлений, совершенных
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, органи-
зованной группой или преступным сообществом (преступной
организацией), при условии, что причиненный вред правоохра-
няемым интересам менее значителен, чем вред, который мог
быть причинен указанными преступлениями».

13. Следует ввести в УК РФ новую статью: «Осуществление
оперативно-розыскных мероприятий

1. Не является преступлением причинившее вред охраняемым
настоящим Кодексом интересам деяние, совершенное при вы-
полнении в соответствии с законом оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудником уполномоченного государственного органа
либо по поручению такого органа иным лицом, сотрудничающим с
этим органом, если это деяние совершено с целью предотвраще-
ния, выявления, раскрытия или расследования преступлений,
совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору, организованной группой или преступным сообществом
(преступной организацией), а также если причиненный вред пра-
воохраняемым интересам менее значителен, чем вред, причи-
няемый указанными преступлениями, и если их предотвращение,
раскрытие или расследование, а равно изобличение виновных в
совершении преступлений лиц не могло быть осуществлено иным
способом

2. Положения части первой настоящей статьи не распростра-
няются на лиц, совершивших деяния, сопряженные с угрозой
жизни или здоровью человека, экологической катастрофы, обще-
ственного бедствия или иных тяжких последствий». '

14. Оперативные подразделения органов внутренних дел на-
ходятся на передовой борьбы с преступностью и в этой связи ну-
ждаются в постоянном повышении качества работы. На одно из
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первых мест в рассматриваемом аспекте выходит проблема мо-
рально-психологической подготовки оперативных работников,
способных не только по уровню профессиональной подготовки,
но и по своим нравственно-психологическим качествам успешно
противостоять преступности, успешно работать с гражданами,
желающими оказывать содействие правоохранительным орга-
нам, в том числе сотрудничество на конфиденциальной основе.

На решение задач морально-психологической подготовки
должно быть направлено все теоретико-прикладное содержание
учебно-воспитательного процесса в образовательных учрежде-
ниях МВД России, способствуя тем самым целенаправленному
развитию у будущих специалистов не только профессиональной
грамотности, служащей основой правильного и тактичного при-
менения на практике полученных знаний, но и активной жизнен-
ной позиции, идейной убежденности, осознания повышенной от-
ветственности за безупречное выполнение служебного долга, а в
целом - развитию личности с высоким уровнем правосознания и
нравственно-правовой культуры.

15. Для надлежащей подготовки оперативных работников-
«агентуристов» к выполнению своих служебных обязанностей
необходимо определить ее критерии. С этой целью в диссерта-
ции представлена разработанная автором квалификационная
характеристика выпускников учебных заведений системы МВД
России (оперативно-розыскной специализации), отражающая
систему основополагающих оперативно-служебных, управленче-
ских, социально-гуманитарных, юридических, психолого-
педагогических, общенаучных и других требований, предъявляе-
мых к будущему специалисту.

Теоретическая значимость исследования заключается в
комплексном монографическом исследовании правового институ-
та содействия отдельных лиц органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность. Результаты исследования вносят
определенный вклад в целый рад основных разделов оператив-
но-розыскной науки, а именно в разделы, посвященные принци-
пам оперативно-розыскной деятельности, проведению оператив-
но-розыскных мероприятий, вопросам привлечения оперативны-
ми подразделениями правоохранительных органов граждан к
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию пре-
ступлений на конфиденциальной основе, а также в соответст-
вующие разделы науки конституционного права, изучающие пра-
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ва и свободы человека и гражданина; уголовно-процессуального
права, посвященные доказыванию по уголовным делам; уголов-
ного и гражданского права.

Систематизация знаний об агентурной работе в оперативно-
розыскной деятельности способствует дальнейшему развитию
названного правового института и разработке вопросов конфи-
денциального содействия граждан органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, как частной научной теории
оперативно-розыскной деятельности.

Практическая значимость диссертационного исследова-
ния определяется возможностью использования разработанных
теоретических положений, выводов, рекомендаций и предложе-
ний в правотворческой работе и правоприменительной деятель-
ности органов, осуществляющих оперативно-розыскную и уголов-
но-процессуальную деятельность.

В работе сформулированы предложения по совершенствова-
нию оперативно-розыскного, уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства, регламентирующего порядок при-
влечения граждан к оказанию конфиденциального содействия
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,
а также вопросы социальной и правовой защиты названной кате-
гории лиц, использования результатов оперативно-розыскной
деятельности в доказывании по уголовным делам, соблюдения
прав и свобод человека и гражданина в правоохранительной дея-
тельности. Диссертация содержит практические рекомендации по
повышению эффективности работы оперативных подразделений
с агентурным аппаратом и профессиональной подготовки опера-
тивных сотрудников.

Положения и выводы диссертационного исследования могут
быть использованы для подготовки учебной и учебно-
методической литературы по оперативно-розыскной деятельно-
сти, а также в системе профессиональной подготовки и повыше-
ния квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Диссертация подго-
товлена, обсуждена и одобрена на кафедре оперативно-
розыскной деятельности ОВД Санкт-Петербургского университе-
та МВД России.

Основные положения исследования нашли практическое ис-
пользование при подготовке модельного закона «Об оперативно-
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розыскной, деятельности» для государств - участников Содруже-
ства Независимых Государств.

Предложения и выводы диссертационного исследования на-
шли практическое применение в деятельности оперативных под-
разделений ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
Северо-Западного УВД на транспорте, ГУВД Иркутской области,
УВД Мурманской области, УВД Псковской области, УВД Новго-
родской области, Федеральной службы РФ по контролю за оборо-
том наркотиков, УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, а также при подготовке предложений по совершен-
ствованию оперативно-розыскного и уголовно-процессуального
законодательства.

Материалы диссертационного исследования используются в
учебном процессе Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии, Санкт-Петербургского военного института внутренних войск
МВД России, Санкт-Петербургского института Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, Санкт-Петербургского
им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии,
Волгоградской академии МВД России, Восточно-Сибирского ин-
ститута МВД России.

Основные положения работы получили апробацию в выступ-
лениях автора на международных, всероссийских и региональных
научно-практических конференциях и семинарах; проводимых в
Санкт-Петербурге: «Теоретические и прикладные проблемы экс-
пертно-криминалистической деятельности (к 8-летию Экспертно-
криминалистических подразделений МВД России)» (7-8 апреля
1999 г,); «Актуальные проблемы ОРД на современном этапе»
(20 мая 1999 г.); «Наркомания и наркобизнес: проблемы противо-
действия» (25 мая 1999 г.); «Актуальные проблемы безопасности
информационного пространства» (5-8 октября 1999 г.), «Концеп-
туальные проблемы информационной безопасности в Союзе
России и Белоруссии» (18-19 октября 2000 г.); «Роль государства
и общества в противодействии наркомании и наркобизнесу
(29 марта 2001 г.); «Актуальные проблемы борьбы с преступно-
стью» (3-4 октября 2001 г.); «МВД России - 200 лет. история и
перспективы развития» (20-21 сентября 2002 г.); «Социально-
правовая защита сотрудников ОВД: состояние и перспективы»
(26 июня 2003 г.); «Уголовно-процессуальная реформа: УПК РФ -
год спустя. Актуальные проблемы применения» (24 октября
2003 г.); «Права и свободы человека и гражданина: международ-
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но-правовое и конституционное регулирование» (19 декабря
2003 г ) , «Юридическое образование в правоохранительных орга-
нах проблемы и перспективы» (26 февраля 2004 г ) , «Актуальные
проблемы развития процессуального права России» (21 мая
2004 г ) , «Юридические гарантии правового статуса личности
защита свидетелей и лиц, способствующих раскрытию преступ-
лений, в уголовном процессе» (28 мая 2004 г ) , «Региональная
информатика - 2004» (22-24 июня 2004 г ) , «Санкт-Петербургский
университет МВД России в системе подготовки кадров для орга-
нов внутренних дел и внутренних войск, всей правоохранитель-
ной системы России» (11 октября 2004 г ) , «Актуальные пробле-
мы социальной философии» (25 февраля 2005 г ) , «Применение
специальных технических средств в борьбе с терроризмом»
(21 марта 2005 г) , «Юридическая психология современные тех-
нологии психологического обеспечения оперативно-служебной
деятельности сотрудников правоохранительной системы»
(19 мая 2005 г) Кроме того, результаты исследования отражены
в научных публикациях автора

Структура диссертации Диссертация состоит из введения,
четырех глав, последовательно раскрывающих содержание за-
тронутых проблем, заключения и списка литературы

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследова-
ния, определяются степень ее разработанности в юридической
науке, объект, предмет, цели и задачи, излагаются методологи-
ческие основы, нормативная, теоретическая и эмпирическая база
исследования, аргументируется его научная новизна, формули-
руются положения, выносимые на защиту, устанавливается тео-
ретическая и практическая значимость исследования, приводятся
сведения об апробации и внедрении его результатов

Первая глава - «Становление и развитие правового регу-
лирования агентурной работы в России» - Посвящена иссле-
дованию истории развития российского законодательства об'опе-
ративно-розыскной деятельности и содействии отдельных лиц
органам государства, осуществляющим розыск преступников

С точки зрения соискателя, история развития правового регу-
лирования оперативно-розыскной деятельности с позиций опре-
деления этапов формирования российской государственности,
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начала зарождения оперативно-розыскной деятельности как та-
ковой и появления форм содействия граждан в деле борьбы с
преступностью должна иметь следующую периодизацию

I Период возникновения сыска и его регламентации в X-XVII
вв , который можно разделить на две части а) розыск преступни-
ков по праву княжеского периода (X-XV вв) и б) розыск преступ-
ников по праву русского централизованного государства (XV-XVII
вв),

II Период правовой регламентация сыскной работы в Россий-
ской Империи (XVIII - начало XX в), который представляется це-
лесообразным подразделить на два этапа с начала XVIII в по
1880т и с 1880 по 1917 г,

III Советский период правового регулирования оперативно-
розыскной деятельности (1917 -1991 гг)

IV Постсоветский (современный) период правового регулиро-
вания оперативно-розыскной деятельности (с 1992 г по настоя-
щее время)

В диссертации представлен анализ нормативной базы каждого
из указанных периодов законодательного регулирования опера-
тивно-розыскной деятельности Особое внимание уделено на-
чальному этапу формирования законодательства об оперативно-
розыскной деятельности (сыске) и оказании отдельными лицами
содействия органам, ее осуществляющим

В процессе исследования выявлено, что в первоначальный
период, когда государство не имело специальных государствен-
ных органов розыска преступников, его осуществляли заинтере-
сованные лица Первым сводом законов Древнерусского
государства, содержащим нормы, определяющие порядок
розыска преступника и его формы, является Русская Правда На
основании анализа норм этого исторического документа,
имеющих отношение к исследуемой проблеме, диссертант
приходит к выводу, что в рассматриваемый период фактически
зарождался сыск - деятельность государственных органов и их
должностных лиц по розыску преступников, из которой
впоследствии сформировалось два вида правоохранительной
деятельности оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная

При этом до XV века имеющиеся исторические документы
свидетельствуют лишь о наличии элементов регламентации дея-
тельности отдельных лиц, оказывающих содействие в розыске
преступников и похищенного имущества И только в XV - начале



XVI века, в период укрепления единого русского государства, ро-
зыск и поимка преступников стали возлагаться на представите-
лей центральной власти Изменения в процессе розыска преступ-
ников в обобщенном виде получили частичное закрепление в Су-
дебнике 1497 г, ставшим, по сути, первым общим кодексом еди-
ного русского феодального права

Однако следует отметить, что в XV-XVII вв. фактически аген-
турной работы еще не было, ибо не было агентов как таковых, и
именно обыск (опрос) стал официально признанной основной
формой использования органами государства содействия насе-
ления в борьбе с преступностью При этом условия развивающе-
гося общества в обеспечении должного уровня организации
борьбы с преступностью обусловливали создание специализиро-
ванных государственных органов - полицейского аппарата Воз-
никла потребность и в создании органов политического сыска
Первым таким органом стал Приказ тайных дел, созданный в
1650 г. при царе Алексее Михайловиче

Дальнейшее исследование показало, что развитие органы по-
литического сыска получили в период правления Петра I Именно
тогда в России начали создаваться самостоятельные специали-
зированные полицейские органы - регулярная полиция. Одной из
функций полиции являлся розыск преступников, который по-
прежнему сочетал в себе элементы следствия и элементы опера-
тивно-розыскной деятельности в их современном понимании.

С созданием полицейских органов начинает формироваться и
правовая база, регламентирующая их деятельность, в том числе
в части розыска преступников и привлечения к их розыску от-
дельных лиц, включая использование их негласного содействия в
выявлении как самих преступлений, так лиц, их совершивших,
причастных к ним В числе первых из таких правовых актов, за-
крепляющих использование тайных методов работы, получившей
впоследствии название оперативно-розыскной, стал царский Указ
от 2 сентября 1695 г., предписывавший воеводам в городах «про
воров и разбойников проведывать тайно всякими мерами».

С появлением в России органов полиции для лучшей органи-
зации их деятельности неоднократно предпринимались попытки
создания структурно обособленных полицейских подразделений,
специализирующихся на розыске преступников Так, в 1730 г. был
воссоздан в новом виде Сыскной приказ, а в 1746 г. создана осо-
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бая Экспедиция для розысков по делам воров и разбойников при
петербургской полицмейстерской канцелярии.

В ходе реформы органов государственной власти в начале XIX
в. была изменена их структура и 8 сентября 1802 г. созданы ми-
нистерства, в том числе Министерство внутренних дел, к которо-
му отошли полицейские функции. В Петербурге и Москве была
создана секретная полиция, руководствовавшаяся в своей дея-
тельности особыми инструкциями. Анализ этих инструкций по-
зволяет сделать вывод, что приоритет в сборе интересующей
полицейские органы информации отдавался не лицам, привле-
каемым ими к содействию, а непосредственно сотрудникам поли-
ции, осуществляющим личный сыск.

Изменившаяся в первой четверти XIX в. обстановка, а именно
- появление различных тайных обществ, представлявших угрозу
самодержавию, потребовала активизации политического сыска.
Указом от 3 июля 1826 г. создается в качестве органа политиче-
ской полиции III отделение Собственной Его Императорского Ве-
личества канцелярии. Именно с его деятельностью связано раз-
витие агентурной работы в России - одного из наиболее эффек-
тивных видов содействия населения органам, осуществляющим
сыск.

В рассматриваемый период были образованы соответствую-
щие государственные органы, наделенные полномочиями на
осуществление оперативно-розыскной деятельности и правом
использования при ее осуществлении содействия отдельных лиц,
в том числе и негласное. Изменения криминогенной обстановки
обусловили принятие мер по созданию органов сыскной (уголов-
ной) полиции как субъекта розыскной деятельности. В 1866 г. в
Санкт-Петербурге впервые создается подразделение сыскной
(уголовной) полиции

Именно в этот период возникли объективные предпосылки (за-
говоры, наличие тайных обществ, рост революционного движе-
ния, а также осложнение криминальной ситуации и рост общеуго-
ловной преступности), обусловившие необходимость перехода
органов политического и уголовного сыска к преимущественно
агентурным методам работы, включающим внедрение в полити-
ческие организации и преступную среду своих тайных сотрудни-
ков либо вербовка таковых из числа лиц, связанных с революци-
онным движением или уголовными преступниками.
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Первым обобщенным документом, посвященным регулирова-.
нию агентурной работы, стала Инструкция по организации и ве-
дению внутреннего (агентурного) наблюдения, направленная на-
пальникам районных охранных отделений 10 февраля 1907 г. В
циркуляре от 16 мая 1908 г. № 131395 давались рекомендации по
кругу лиц, из которых могут вербоваться сотрудники.

После революционных преобразований 1917 г. первым орга-
ном, на который фактически изначально была возложена задача
осуществления оперативно-розыскной деятельности, стала Все-
российская чрезвычайная комиссия (ВЧК), созданная 7 декабря
1917 г. Советом народных комиссаров (СНК).

Первыми нормативными актами по линии ВЧК, регламентиро-
вавшими оперативно-розыскную работу, стали: Инструкция по
борьбе со спекуляцией 1918 г.; Инструкция по наружному наблю-
дению; Краткие указания ВЧК по ведению разведки; Положение о
секретно-оперативном отделе ГЧК, принятое IV конференцией
чрезвычайных комиссий в феврале 1920 г. и утвержденное колле-
гией ВЧК; Инструкция «О разрабатывании дел» от 17 июля 1921
г. и Инструкция органам ВЧК на местах по ведению агентурной
работы от 17 июля 1921 г.. По линии милиции - Положение об
организации отделов уголовного розыска, объявленное циркуля-
ром НКВД РСФСР от 16 октября 1918 г., и Инструкция по уголов-
ному розыску, разработанная в 1919 г., устанавливающая, что
отделения уголовного розыска создаются для охраны революци-
онного порядка путем негласного расследования преступлений
уголовного характера.

В кратчайшие сроки новая власть преодолела сложившееся
мнение о необходимости отказа от применения негласных сил и
средств в розыскной деятельности. Появились новые норматив-
ные документы, регламентирующие этот вид деятельности и пре-
доставляющие права государственным органам использовать,
негласное содействие граждан в оперативно-розыскной деятель-
ности, то есть осуществлять агентурную работу.

Правовое регулирование агентурной работы в годы Великой
Отечественной войны не претерпело существенных изменений.,,
По-прежнему эта работа регламентировалась ведомственными
нормативными актами, решавшими в основном вопросы органи-
зационного характера.

В 1959-1960 г. были приняты открытые нормативные докумен-
ты (Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных



республик и УПК РСФСР), содержащие указание на возможность
осуществления уполномоченными на то государственными орга-
нами оперативно-розыскной деятельности. Однако на законода-
тельном уровне не было раскрыто понятие оперативно-
розыскных мер, и по-прежнему их применение регламентирова-
лось секретными и совершенно секретными нормативными акта-
ми: приказом КГБ при СМ СССР 1964 г «О состоянии и мерах по
улучшению практики ведения дел оперативной разработки и опе-
ративной проверки», Наставлением по агентурной работе мили-
ции (приказ МВД СССР 1974 г.), Наставлением по агентурно-
оперативной работе оперативных аппаратов ИТУ МВД СССР
(приказ МВД СССР от 27 12 74 г.), приказом председателя КГБ
при СМ СССР от 12 07.77 г, «Об утверждении Инструкции по
оперативному учету в КГБ при Совете Министров СССР», приказ
МВД СССР от 29.12.84 г. «Об утверждении и введении в действие
Инструкции о порядке регистрации, ведения дел оперативного
учета и организации оперативно-справочной работы по ним»

Впервые упоминание о возможном негласном характере опе-
ративно-розыскной деятельности появилось в Законе «О мили-
ции» (1991 г.). Послё этого 13 марта 1992 г. был принят Закон РФ
«Об оперативно-розыскной деятельности». Таким образом, было
сделано отступление от практики правового регулирования опе-
ративно-розыскной деятельности правоохранительных органов и
спецслужб закрытыми (секретными) ведомственными норматив-
но-правовыми актами. Закон РФ «Об ОРД» регламентировал, в
частности, и содействие граждан органам, осуществляющим опе-
ративно-розыскную деятельность. TQ есть получила официаль-
ное признание реальность мировой полицейской практики, свиде-
тельствующая о том, что без агентурной работы, в особенности в
отношении организованной преступности, деятельность полиции
не станет эффективной, и были предприняты первые шаги по по-
становке агентурного метода на четкую, известную обществу
нормативно-правовую основу.

Во второй главе - «Правовое регулирование российским
законодательством содействия граждан органам, осуществ-
ляющим оперативно-розыскную деятельность, на современ-
ном этапе» - диссертант раскрывает понятие и сущность содей-
ствия граждан в исследуемой области в целом, определяет спе-
цифику конфиденциального содействия граждан оперативным
подразделениям органов, осуществляющих оперативно-
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розыскную деятельность, и особенности заключения с ними кон-
трактов, а также рассматривает использование содействия от-
дельных лиц при подготовке и проведении оперативно-розыскных
мероприятий.

' Особое внимание в диссертации обращается на то, что содей-
ствие может быть только добровольным, и что его оказание - это
право лица, а не его обязанность, это возможность реализации
гражданами их конституционного права на защиту от противо-
правных посягательств путем оказания содействия органам, осу-
ществляющим агентурную работу, в оперативно-розыскной дея-
тельности. Содействие может быть кратковременным и длитель-
ным, непосредственным и опосредованным, гласным и неглас-
ным (конфиденциальным); оно начинается с момента взаимной
договоренности и прекращается по желанию одной из сторон или
при наличии оснований, предусмотренных законом. Диссертан-
том раскрывается сущность каждого названного вида.

Следует подчеркнуть, что содействие граждан органам, осу-
ществляющим оперативно-розыскную деятельность, несмотря на
его существенное значение для решения задач противодействия
преступности, характеризуется рядом проблем, наличие и значи-
мость которых требуют углубленного исследования. При этом,
учитывая высказанное, представляется целесообразным конфи-
денциальное сотрудничество граждан с правоохранительными
органами рассматривать как частную научную теорию оператив-
но-розыскной деятельности.

В диссертации, с учетом логики предмета исследования, со-
действие граждан органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, рассматривается по схеме: а) общие
подходы к определению сущности содействия; б) гласное содей-
ствие; в) конфиденциальное содействие.

Далее в диссертации определяются направления совершенст-
вования законодательства и правоприменительной практики рас-
крытия и расследования преступлений.

Так, дословно изучая позицию законодателя (ст. 17 ФЗ «Об
ОРД»), можно придти к выводу, что рассматриваемым лицам по-
зволяется участвовать лишь в подготовке и проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий. Однако спектр возможностей
конфиденциального аппарата гораздо шире. В связи с чем, на
наш взгляд, необходимо изменить редакцию статьи 17 ФЗ «Об
ОРД», указав в ее части первой, что «отдельные лица могут, с их
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деятельности...»

Соискатель отдельно указывает, что содействие граждан опе-
ративным подразделениям органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, имеет свою организационную осно-
ву. Организация системы такого содействия граждан состоит из
мер по ее созданию и функционированию. К элементам форми-
рования системы относятся:

привлечение к содействию лиц, исходя из реальных потребно-
стей оперативно-розыскной деятельности; расстановка в соот-
ветствии с основными параметрами модели и задачами, которые
предстоит решать; формирование качественной системы содей-
ствия граждан оперативным подразделениям.

Далее в диссертации отмечается, что виды сотрудничества
отдельных лиц с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность (гласное и конфиденциальное) необхо-
димо более четко закрепить законодательно, а также учесть
предложение диссертантом о нормативном регулировании Зако-
ном анонимного содействия.

Привлечение отдельных лиц к подготовке и проведению опе-
ративно-розыскных мероприятий (ОРМ) на гласной основе может
выражаться, например, в использовании помощи этих лиц для
проведения проверочных закупок, наблюдения, наведения спра-
вок, отождествления личности, консультирования по отдельным
вопросам, требующим специальных познаний, и др. Наиболее
оправдавшей себя на практике формой гласного участия граждан
в борьбе с преступностью является внештатное сотрудничество.

Использование конфиденциального содействия получило се-
годня широкое распространение в практике оперативных подраз-
делений органов внутренних дел.

Конфиденциальность предполагает:
- специальный допуск к работе с конфидентами только узкого

круга лиц, определенного их компетенцией, в порядке, установ-
ленном ведомственными нормативными актами МВД России;

- установление специальных правил документооборота в под-
разделениях ОВД, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность;

- обеспечение специальных мер защиты сведений, имеющих-
ся в оперативных подразделениях и сосредоточенных в инфор-
мационных системах ОВД.
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Конфиденциальное сотрудничество отражает конкретную об-
становку, в которой заключается договоренность о сотрудничест-
ве, а также личные и деловые возможности частных лиц и задачи
оперативно-розыскной деятельности, решаемые с их помощью.
Такое сотрудничество может носить различный характер. Разной
может быть, в частности, цель привлечения граждан к конфиден-
циальному сотрудничеству: подготовка оперативно-розыскных
мероприятий, непосредственное участие в их осуществлении,
решение иных задач ОРД.

Диссертант акцентирует внимание на том, что нуждаются в
дополнительном изучении вопросы, связанные с использованием
конфидентов в расследовании и судебном рассмотрении уголов-
ных дел. Существенной проблемой в этом смысле представляет-
ся отсутствие до настоящего времени реальных законодательно
закрепленных процедур и практического опыта получения доказа-
тельственной информации от конфидентов; В этой связи необхо-
димо использовать положительный зарубежный опыт и при про-
изводстве по уголовным делам использовать такие известные
формы, как: предоставление следователю и оглашение в суде
письменных показаний конфидента без фиксации его установоч-
ных данных или допрос оперативного работника, поддерживаю-
щего связь с осведомителем, об интересующих следователя и
суд событиях (полагая, что содержание сообщенных сыщиком
сведений идентично информации, переданной ему конфиден-
том).

Раскрывая вопрос о конфиденциальном содействий граждан
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,
на контрактной основе, соискатель отмечает, что главной отличи-
тельной чертой здесь является длительность и устойчивость от-
ношений между сторонами. Контракт позволяет детально опре-
делить и закрепить взаимоотношения сторон, условия и виды со-
трудничества. Процедуры заключения и исполнения контракта о
сотрудничестве регламентируются ведомственными норматив-
ными актами, носящими закрытый характер. При этом, согласно
общегражданским правилам, письменный текст контракта должен
составляться в двух экземплярах. Однако ведомственные норма-
тивные акты предписывают составление контракта в целях обес-
печения конспирации, в одном экземпляре и хранение его в усло-
виях секретности. На наш взгляд, учитывая, что органы, осущест-
вляющие оперативно-розыскную деятельность, вступают с от-
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дельными гражданами в специфические гражданско-правовые и
трудовые отношения, лицо, подписавшее контракт, имеет право
получить один его экземпляр Наличие экземпляра контракта по-
зволит ему надлежащим образом в случае необходимости защи-
тить, в том числе в суде, свои права и законные интересы (пенси-
онные, трудовые, социальные)

В этой связи представляется, что в целях надлежащей соци-
ально-правовой охраны лиц, оказывающих содействие органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, необхо-
димо соотнести такой контракт с договором на оказание возмезд-
ной информационной услуги, предусмотренным ст 779 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации

Исследуя возможности привлечения на конфиденциальной
основе отдельных лиц к подготовке или проведению оперативно-
розыскных мероприятий, соискатель пришел к выводу, что их по-
мощь в практической деятельности оперативных подразделений
наиболее часто используется при проведении таких ОРМ, как оп-
рос, наведение справок, проверочная закупка, оперативное вне-
дрение При этом наиболее эффективным является использова-
ние конфиденциальных сотрудников при проведении данных
ОРМ в сельской местности и в малых городах, где все сотрудники
правоохранительных органов известны и находятся на виду у на-
селения

В третьей главе - Нравственно-правовые вопросы при-
влечения граждан к содействию органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность» - диссертантом рас-
крываются общие вопросы этики оперативно-розыскной деятель-
ности, нравственные проблемы агентурной работы, проблемы
соблюдения прав и свобод граждан в процессе работы с конфи-
денциальным аппаратом и надзора за осуществлением агентур-
ной работы, а также вопросы социально-правовой защиты лиц,
содействующих органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность

Соискатель пришел к выводу, что наиболее сложными с нрав-
ственных позиций в ОРД являются проблемы привлечения от-
дельных лиц к негласному сотрудничеству В диссертации обос-
новывается необходимость дальнейшей научной разработки про-
блем оперативно-розыскной этики, а именно определение общих
этических положений, моральных основ оперативно-розыскной
работы, разработка этических требований, предъявляемых к one-
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ративным работникам, агентам и другим участникам оперативно-
розыскной деятельности, а также этических норм проведения от-
дельных оперативно-розыскных мероприятий; исследование мо-
ральных отношений, складывающихся в оперативной работе и
т.д.

Диссертант отмечает, что ФЗ «Об ОРД» официально закрепив
возможность реализации гражданами своего права на оказание
помощи органам, осуществляющим оперативно-сыскную дея-
тельность, в решении задач по борьбе с преступностью путем
гласного и негласного их содействия этим органам, признал со-
циальную необходимость, значимость и нравственную оправдан-
ность такого содействия и предоставил этим органам право на
его использование. Однако законодательное оправдание таких
лиц, не всегда находит моральное одобрение общества, что, в
свою очередь, свидетельствует о необходимости их нравствен-
ной защиты.

При этом соискателем акцентируется внимание, что сама по-
становка вопроса о необходимости нравственной поддержки и
защиты по отношению к конфидентам выглядит риторически.
Предупреждение преступлений, их быстрое и полное раскрытие,
розыск и установление скрывшихся и бежавших преступников, то
есть обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод лично-
сти, собственности, безопасности общества и государства от
преступных посягательств, осуществляются во многом благодаря
деятельности конфидентов, их участию в подготовке и проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий. С этой точки зрения
решаемые ими задачи насыщены высоким нравственным содер-
жанием, и это необходимо донести до общественности. Кроме
того, необходимо повысить нравственный статус лиц, оказываю-
щих содействие органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность

Раскрывая отдельные аспекты привлечения граждан к неглас-
ному сотрудничеству, диссертант выделяет такой момент, как
использование провокации преступлений в оперативно-
розыскной деятельности с целью принуждения того или иного
лица к оказанию содействия оперативным органам. С точки зре-
ния соискателя, провокация в оперативно-розыскной деятельно-
сти недопустима, поскольку это связано с нарушением законно-
сти. Допущение преступления при наличии реальной возможно-
сти его пресечения, тем более совершение действий, повлекших
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или ускоривших совершение преступления, со стороны того, чья
обязанность - борьба с преступностью, является грубейшим на-
рушением законности и этики оперативно-розыскной деятельно-
сти, требующей от оперативного работника приложения макси-
мума усилий с тем, чтобы преступление не было совершено.

Отношения оперативного работника с лицом, оказывающим
конфиденциальное содействие, изначально должны строиться на
доверительных началах, а не на страхе и принуждении. Тогда и
работа будет выполняться более эффективно.

Далее в диссертации рассматривается вопрос о привлечении к
конфиденциальному сотрудничеству отдельных категорий лиц.
При этом указывается, что названные в ст. 17 ФЗ «Об ОРД» лица
(депутаты, судьи, прокуроры, адвокаты, священнослужители и
полномочные представители официально зарегистрированных
религиозных объединений) в силу занимаемого ими государст-
венного и общественного положения, а также основываясь на
нравственных нормах не могут ни на контрактной, ни на бескон-
трактной основе негласно сотрудничать с органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную деятельность.

Говоря об охране прав и свобод.человека и гражданина, автор
предлагает дополнительные гарантии прав личности в оператив-
но-розыскном процессе. В частности, следует распространить
запрет на разглашение сведений, которые затрагивают неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и
доброе имя граждан, ставших известными в процессе проведения
оперативно-розыскных мероприятий, для всех лиц, которые при-
влекались к проведению ОРМ, в том числе лиц, сотрудничающих
с правоохранительными органами на конфиденциальной основе,
и включить в ФЗ «Об ОРД» норму, аналогичную ст. 161 УПК РФ, в
соответствии с которой оперативный сотрудник был бы наделен
правом предупреждать лицо, ставшее обладателем оперативно-
розыскной информации, в том числе и составляющей личную и
служебную тайну, о недопустимости ее разглашения, и отбирать
подписку об уголовной ответственности за нарушение этой нор-
мы.. При этом для реализации уголовной ответственности в дан-
ном случае необходимо дополнить диспозицию ст. 310 УК РФ ли-
бо ввести новую ст. 310-1 УК РФ, предусматривающую ответст-
венность за разглашение оперативно-розыскных данных.

Учитывая, что использование результатов работы оператив-
ных подразделений в доказывании по уголовным делам часто
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сопряжено с угрозой безопасности как для лиц, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, так и для лиц, содействую-
щих органам, ее осуществляющим, соискатель предлагает вклю-
чить последних в список лиц, подлежащих государственной за-
щите по Федеральному закону «О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному
судопроизводству», предоставив им соответствующие права: на
личную охрану, охрану жилища и имущества; выдачу специаль-
ных средств индивидуальной защиты, связи, оповещения об
опасности; переселение в другое место жительства; замену до-
кументов; изменение внешности и др .

Важность решаемых с помощью конфидентов задач обуслов-
ливает в качестве дополнительной правовой гарантии их дея-
тельности пересмотр части 4 статьи 18 Федерального закона «Об
ОРД», в которой необходимо указать, что любое лицо, привле-
ченное к сотрудничеству органом, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, освобождается от уголовной ответст-
венности за деяние, совершенное при выполнении в соответст-
вии с законом оперативно-розыскных мероприятий по поручению
такого органа, если это деяние совершено с целью предотвраще-
ния, выявления, раскрытия или расследования преступлений,
совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору, организованной группой или преступным сообществом
(преступной организацией), а также если причиненный вред пра-
воохраняемым интересам менее значителен, чем вред, причи-
няемый указанными преступлениями. В целях соответствия фе-
дерального закона УК РФ в последний необходимо включить ста-
тью аналогичного содержания.

Рассматривая вопрос прокурорского надзора в оперативно-
розыскной деятельности, соискатель отмечает, что при пред-
ставлении документов надзирающему прокурору следует учиты-
вать, что сведения о лицах, внедренных в организованные пре-
ступные группы, о штатных негласных сотрудниках, лицах, оказы-
вающих содействие на конфиденциальной основе, представля-
ются уполномоченному прокурору только с письменного согласия
этих лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к
уголовной ответственности.

В целях обеспечения конспирации этих лиц запрещается
представлять без их согласия любые сведения об их личности,
включая информацию, которая может привести к их расшифров-
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ке, в том числе поступившие от них сообщения. Если рукописная
информация этих лиц послужила основанием для проведения
оперативно-розыскных мероприятий или для принятия решения
при проведении мероприятия, уполномоченному прокурору пред-
ставляется выписка, заверенная подписью руководителя органа,
уполномоченного на осуществление оперативно-розыскной дея-
тельности.

В четвертой главе - «Психолого-педагогические аспекты
агентурной работы органов внутренних дел» - исследуются
вопросы влияния профессионального правосознания и правовой
культуры оперативных работников органов внутренних дел на
качество осуществляемой ими оперативно-розыскной деятельно-
сти в целом и на эффективность работы с конфиденциальным
аппаратом в частности; вопросы воспитания профессиональных
качеств и морально-психологической подготовки оперативных
сотрудников, осуществляющих работу с конфиденциальным ап-
паратом, и дается квалификационная характеристика выпускни-
ков вузов МВД России, специализирующихся в области опера-
тивно-розыскной деятельности.

Диссертантом отмечается, что для профессионального заня-
тия охраной законных прав и интересов субъектов общественных
отношений в ОРД недостаточно обыденных представлений о
праве. Для того, чтобы квалифицированно применять закон, сле-
довать в своей служебной деятельности его велениям и точно
соблюдать его, необходимо прежде всего глубокое знание права,
его принципов и положений. Это является важнейшим отличи-
тельным признаком правовой культуры оперативных работников
органов внутренних дел, которая также должна включать в себя
признание общественной значимости профессии, полезности и
необходимости ее для нормального функционирования общест-
ва, для обеспечения прав личности, укрепления законности и
правопорядка.

Постоянное совершенствование профессионализма опера-
тивных работников, воспитание высоких личных качеств, разви-
тие правосознания и повышение уровня нравственно-правовой
культуры является залогом эффективного решения задач ОРД,
успешного общения с лицами, оказывающими конфиденциальное
содействие, и качественной совместной работы органов, осуще-
ствляющих оперативно-розыскную деятельность, и лиц, им со-
действующих, в противодействии преступности.
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Оперативные подразделения органов внутренних дел, нахо-
дящиеся на передовой борьбы с преступностью, нуждаются в по-
стоянном повышении качества работы. При этом на одно из пер-
вых мест в рассматриваемом аспекте выходит проблема мораль-
но-психологической подготовки оперативных работников, способ-
ных не только по уровню профессиональной подготовки, но и по
своим нравственно-психологическим качествам успешно проти-
востоять преступности и работать с агентурным аппаратом.

На решение задач морально-психологической подготовки
должно быть направлено все теоретико-прикладное содержание
учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях МВД
России, что, как представляется, будет способствовать целена-
правленному развитию у будущих специалистов не только про-
фессиональной грамотности, служащей основой правильного
применения на практике полученных знаний, но и активной жиз-
ненной позиции, идейной убежденности, осознания повышенной
ответственности за безупречное выполнение служебного долга.

При этом для надлежащей подготовки оперативных работни-
ков к выполнению своих служебных обязанностей, к деятельности
в такой сложной области, как агентурная работа, необходимо вы-
рабатывать критерии этой подготовки и стремиться к их достиже-
нию. В этой связи диссертант, с учетом накопленного опыта в
практических подразделениях органов внутренних дел по раскры-
тию и расследованию преступлений и в системе высшего про-
фессионального образования, разработал квалификационную
характеристику выпускников по оперативно-розыскной специали-
зации. В ней отражена система основополагающих оперативно-
служебных, управленческих, социально-гуманитарных, юридиче-
ских, психолого-педагогических, общенаучных и других требова-
ний, предъявляемых служебной деятельностью в органах и учре-
ждениях внутренних дел к будущему специалисту. Данные требо-
вания к подготовке будущих сотрудников оперативно-розыскных
подразделений следует внедрить во всех образовательных учре-
ждениях системы МВД России.

В заключении диссертации в сжатой форме на основании
проведенного исследования изложены итоговые выводы, теоре-
тические положения и основанные на них предложения по со-
вершенствованию оперативно-розыскного законодательства Рос-
сийской Федерации и повышению эффективности работы опера-
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тивных подразделений с лицами, оказывающими им содействие
на конфиденциальной основе.
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