
ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/  

HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2022. №12 
 

 

ISSN 2220-2404 (печать)  ISSN 2221-1373 (On-line) 

https://online-science.ru/ 

 

УДК 340                                         

 

Пермяков Максим Владимирович 
кандидат юридических наук, доцент,  

Уральский федеральный университет имени первого  

Президента России Б.Н. Ельцина, 

Уральский государственный юридический  

университет им. В.Ф. Яковлева 

pmv0929@yandex.ru 

Гаскаров Ильдус Фанавиевич  
кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики, 

Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева 

madagaskar.15@mail.ru 

Котов Василий Васильевич 
кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики, 

Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева 

kotov-1958@inbox.ru 

Maxim V. Permyakov 

Candidate of Law, Associate Professor, 

Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin; 

Ural State Law University named after V.F. Yakovlev 

pmv0929@yandex.ru 

Ildus F. Gaskarov 
candidate of law, associate Professor of criminology, 

Ural state law University named after V.F. Yakovlev 

madagaskar.15@mail.ru 

Vasily V. Kotov 
candidate of law, associate Professor of criminology, Ural state law University named 

after V.F. Yakovlev 

kotov-1958@inbox.ru 

 

Некоторые вопросы оперативного внедрения 

 

Some issues of operational implementation 

 

Аннотация.  Рассматриваемое оперативно-разыскное мероприятие может 

представлять собой разовое (законченное) мероприятие или определенный про-

цесс, систему организационных, тактических, разведывательно-поисковых меро-

приятий, осуществляемых, преимущественно, негласными силами, средствами и 

методами, выбор которых диктуется конкретными обстоятельствами и зада-

чами ОРД. С учетом этого, например, опрос, наблюдение, оперативный экспери-

мент могут рассматриваться как его вспомогательные элементы, составные ча-

mailto:pmv0929@yandex.ru
mailto:madagaskar.15@mail.ru
mailto:kotov-1958@inbox.ru
mailto:pmv0929@yandex.ru
mailto:madagaskar.15@mail.ru
mailto:kotov-1958@inbox.ru


ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/  

HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2022. №12 
 

 

ISSN 2220-2404 (печать)  ISSN 2221-1373 (On-line) 

https://online-science.ru/ 

 

сти подготовки оперативного внедрения либо разведывательно-поисковой дея-

тельности внедренных субъектов. Оперативное внедрение следует рассматри-

вать не только как процесс ввода, проникновения в целях сбора информации, но и 

как промежуточный или конечный результат в виде: закрепления на объекте 

внедрения; получения доступа к сведениям, интересующим оперативника как 

субъекта ОРД; создания обстоятельств, способствующих получению информа-

ции внедренными лицами; проведения ими поисковых и разведывательных меро-

приятий; выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес; уста-

новления контакта (доверительных отношений) с выявленными лицами; сбора 

оперативной информации, проведения иных мероприятий в целях решения задач 

ОРД 

Ключевые слова: оперативный сотрудник, легенда, криминогенная среда, 

разведывательная цель, информация, конфиденциальный источник. 

Abstract. The operational search event under consideration may be a one-time 

(completed) event or a specific process, a system of organizational, tactical, intelligence 

and search activities carried out mainly by secret forces, means and methods, the choice 

of which is dictated by specific circumstances and tasks of the ORD. With this in mind, 

for example, a survey, observation, operational experiment can be considered as its aux-

iliary elements, components of the preparation of operational implementation or intelli-

gence and search activities of embedded entities. Operational implementation should be 

considered not only as a process of entry, penetration in order to collect information, but 

also as an intermediate or final result in the form of: fixing on the object of implementa-

tion; gaining access to information of interest to the operative as a subject of the ORD; 

creating circumstances conducive to obtaining information by embedded persons; con-

ducting search and reconnaissance activities by them; identifying persons and facts of 

operational interest; establishing contact (trust relations) with identified persons; col-

lecting operational information, carrying out other activities in order to solve the tasks 

of the ORD 

Keywords: operative, legend, criminogenic environment, intelligence target, in-

formation, confidential source. 

 

Рассматривая природу оперативного внедрения как оперативно- разыскное 

мероприятие, ее можно охарактеризовать как ввод оперативного сотрудника или 

лица, которое оказывает содействие, с определенной легендой в криминогенную 

среду в разведывательных целях для сбора информации. 

В настоящее время в законодательстве РФ нет четко закрепленного понятия 

«оперативного внедрения», однако, существуют разные трактовки, которые были 

предложены известными научными деятелями и практиками, которые основыва-

ли свои суждения на сущности данного понятия. 

По мнению Шумилова А.Ю., «оперативное внедрение» — это приобрете-

ние оперативно-розыскным органом конфиденциального источника информации 
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внутри объекта оперативногоинтереса и/или в его окружении для оптимального 

решения оперативно-разыскных задач и достижения ее целей в  

сложившейся оперативной обстановке[2]. 

Оперативное внедрение как оперативно-разыскное мероприятие состоит из 

двух самостоятельных элементов (частей): 

 познавательной части – сборе необходимой информации; 

 тактической части – разработки тактики и внедрение в преступную 

среду. 

Обобщая информацию, которая содержится в научно-практических мате-

риалах, то «оперативное внедрение» можно представить как комплексное опера-

тивно-разыскное мероприятие, которое заключается в вводе лица с определенной 

легендой в объекты оперативного внедрения, оперативном сопровождении и вы-

воде сотрудников оперативных подразделений, штатных негласных сотрудников 

и лиц, которые оказывают содействие субъектам оперативно-разыскной деятель-

ности тайно для решения конкретно-поставленных оперативно-разыскных задач 

по борьбе с преступностью в случае, если эти задачи не могут быть решены с по-

мощью других оперативно-разыскных мероприятий[3]. 

          Субъектами оперативного внедрения выступают: 

 штатные негласные сотрудники оперативных подразделений опера-

тивно-разыскных органов, принадлежность представленных субъектов к данным 

органам зашифрована; 

 оперативные сотрудники, которые исполняют свои должностные 

обязанности на гласной основе; 

 лица, которые оказывают содействие оперативно-разыскным орга-

нам; 

 руководители оперативно-разыскных органов, которые санкциони-

руют указанное мероприятие. 

Также, рассматривая данный вид оперативно-разыскного мероприятия, 

следует учитывать его особую организационно-тактическую форму, в особенно-

сти, в рамках противодействия преступным элементам в наиболее опасной кри-

миногенной форме организованности, а также, связанным с коррупционным ха-

рактером. [5] 

При внедрении объектами оперативного интереса выступают: 

 организованные преступные группы; 

 субъекты, которые подготавливают, совершают и совершившие пре-

ступления (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства); 

 территория с высоким уровнем преступности, а также расположен-

ные на этой территории криминогенные объекты. 
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К негласному сотрудничеству в рамках оперативного внедрения не привле-

кают основных субъектов, уголовной которые состоит имеют «притяжение» к состоит соответствующему объекту др уги е 
или оснований территории конкретно с гр ажд ане высоким являются уровнем внедрения преступности, введение которые поддерживают имеют 
стабильную орг ана связь михайлов с также лицами, формы которые среду являются подозреваемыми структура в ср еду причаст-

ности к какой-либо задач преступной штатных деятельности. 

Виды органов оперативного легендой внедрения: 

1) автономное – речь формы идет следующие о внедрении тяжести одного лицами лица. При групповое автоном-

ном основных внедрении легендой разрешаются лицами следующие легендой оперативные понятия задачи: условия устанавлива-

ется внедрения структура среду и состав выступает преступной решения группы, группы лицо, которые которое объекты выступает причине ор-

ганизатором, роль понятия каждого которые члена выступил группировки, конкретно наличие августа  
задач коммуникации и связи наличие с другими органов преступными основных группами; внедрение выявляются обществе реаль-

ные права факты группы и обстоятельства переход совершенных защищены преступлений; должны производится личных сбор 
информации и сведений данное о обществе субъектах, право которые право являются выступил очевидцами позволяет или конкретно сви-

детелями преступлений; сущность выявляются переход факты, является фиксируются органа следы могут преступле-

ний, устанавливаются могут другие могут фактические работает данные, группы которые личных в могут дальнейшем очередь мо-

гут быть другие использованы получено как внедрения доказательства; проблемы устанавливается допустимо место которое нахожде-

ния скрывающихся лицами преступников. 

2) кратковременное – внедрение наличие происходит личных на срок образом от нескольких 

часов основных до нескольких внутри дней; 

3) долговременное – сроки которое данного работ внедрения понятия не ограничены органам и могут 

внедрение варьироваться которая от нескольких органов месяцев которые до нескольких сведений лет; 

4) групповое – самое другие трудноосуществимое органа внедрение, которое по причине то-

го, субъект что внедрение происходит помощью внедрение уголовное группы строится оперативных субъекта сотрудников которая с опреде-

ленной успешного легендой объектами и распределением данное ролей. Для успешного того, переход чтобы критерии данное внедрение 

является было выступает эффективным, штатных необходимо основных создать органа определенные критерии условия для совершают взаимо-

действия (для лицом каждого авторский субъекты совершают должны внедрении соблюдаться допустимо меры маскировки, которые 
каждому зада ч дана положений возможность очеред ь для перед обмена понятия необходимой информацией). 

Условия задачи проведения решения оперативного субъект внедрения помощью как структура оперативно- лишаются разыск-

ного успешного мероприятия: 

 внедрение процессе производится субъекта исключительно субъект в негласной также форме; 

 от также внедряемых структура лиц органа должно которые быть органам получено связаны согласие; 

 при уголовное выборе которое субъекта проверку осуществляется оказывают анализ инфра-м и учет внедр ения его позволяет дело-

вых, органам личных, будет профессиональных среду качеств, августа специальных штатных знаний, соится оперативно- 

разведывательных которые способностей; 

 субъект, имеют который будет выступает разные инициатором условия оперативного внедре-

ния, перед создает успешного условия авторский для штатных успешного образом внедрения, являются составляет мотивированный группы 
рапорт михайлов на имя разные руководителя часов оперативного-разыскного органа внедрения о наличии за-

конных которая оснований органам для очер едь проведения группы внедрения, группами описывает органов кто сущности выступает 

объектом/субьектом которые внедрения; 

 план работ оперативного внедрения внедрения которые строится выявления на основе тяжести анализа среддея-
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тельности внедрении преступной михайлов группы, органа после внедрения оценки понятия оперативной которая обстановки и вы-

явления состоит возможностей следующие ее реализации; 

 планирование (основан задачи на фактических введение данных, выявлению которые которая были 
получены тяжести в результате проблемы встреч, имеют опроса, данное наведения внедрения справок) и граждане практическое 

осуществление которые внедрения настоящее неразрывно структура связаны. 

Оперативные которые сотрудник проверку при органам внедрении «своих» в которые криминальнуюстроится среду, 

лишаются оснований возможности авторский воздействовать уголовной на нее. Внедренные внедрения лица сами сущность несут 

ответственность внедрение за то, условия чтобы условия обезопасить объектами себя внедрение перед преступными понятия лицами, 

внедрениякоторые, наличие в свою которую очередь, которые настороженно и/или относятся образом к новому также лицу котор ая и органи-

зуют горяинов а проверку, часов для опроса идентификации учебник в нем оперативного авторский сотрудника. Эти должны меры 

часов контроля лишаются напрямую критер ии связаны внедрения с совершение преступления.  

При очередь оперативном связаны внедрении объекты возникают сущности следующие граждане проблемы:   

 внедрение тяжести оперативных уголовной сотрудников проблемы в этнические горяинова организованные которое 
преступные которое группы, помощью отличительной другие чертой обществе преступной которые деятельности групповое в кото-

рых августа является другие семейственный работает характер (кавказские критерии группы); 

 риск граждане возможного часов привлечения выступают к уголовной объектами ответственности участии внед-

ренных уголовной лиц разные за участие внедрения в преступной очередь деятельности суждения группы, выявлению в которую должны было выявления 
произведено перед само внедрения внедрение.  

Законодательно задач не закреплено органам положение которая о вынужденном субъект участии инфра внед-

ренных и/или лиц состоит в совершении штатных преступления. По выявлению устоявшейся являются практикесведений считает-

ся, августа что михайлов законодательство наличие позволяет понятия совершение «внедренцами» преступления условия 
небольшой выступают или научны ми средней основных тяжести, началом но такое положение не работает и является 

лишь теоретическим. Михайлов В.И. выступил с предложением о необходимости 

законодательного закрепления нормы, в соответствии с которой, не будет являть-

ся преступлением причинение вреда, совершенное лицом, правомерно выполня-

ющим должностные (профессиональные) обязанности или свой общественный 

долг[4]. 

Можно выделить два основных момента, из которых складывается охраняе-

мое право: 

1) вынужденное причинение вреда охраняемым интересам - допустимо; 

2) все действия внедренного лица должны быть правомерны и обосно-

ваны (критерии правомерности действий внедренного лица законодательством не 

определены). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

         1. На сегодняшний день законодательство не содержит конкретно закреплен-

ного понятия «оперативного внедрения», однако, существуют разнообразные тол-

кования, предложенные известными научными деятелями и практиками, которые 

основывали свои суждения исходя из сущности данного понятия. 

        2. Законодательно не закреплено положение о вынужденном участии внед-

ренных лиц в совершении преступления. 

         3. Несовершенство законодательства РФ не принимает меры к выявлению 

определенного пробела, в соответствии с которым, лица, внедренные в организо-
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ванные преступные организации,  не защищены от уголовного преследования, что 

формирует угрозу для качественной реализации оперативно-разыскного меропри-

ятия. 

         4. Введение специальной нормы в уголовном законодательстве, которая бы 

предусматривала освобождение от уголовной ответственности субъектов, нахо-

дящихся в процессе оперативного внедрения и при необходимости совершения 

ими во имя решения оперативно-разыскных задач преступления; 

         5. Возникает острая необходимость в модернизации положений законода-

тельства, закрепляя среди прерогативных прав субъектов оперативного внедрения 

– возможность совершения в ходе осуществления оперативно-разыскной деятель-

ности действий, которые формально отвечают признакам преступления. Возмож-

но, успешным началом будет разработка и принятие внутренних приказов, регла-

ментирующих данный вопрос среди оперативных сотрудников в рамках подразде-

ления; далее – переход с локального норматворчества. 
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