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АННОТАЦИЯ

. . ,•. ; ·' · · ; kii4i~fct{~\'x/ ,. · . , · '.,:)К·
в а налигиче ском· \1t зоре о6о6ща е тоя накопленный сотрудни:ками

" ; :; ' . ·.:: . . . - .
управденвя "РТ" Ш1У опыт обеспечения: конспирации при вопольао- ·
вании nри:крытий·,Фrя решения: разведывательных задач с .террито
рии Советского Союза, предлагаются: некоторые ре:коме_ццацй_~, на-

·.•· .·°'·· •,--~- .. _.,._,••····•~-~"il'' ··•:·--· ..

правленные на повышение :конспиративности разведывателънои дея-
тельности сотрудников' управления: "РТ", работающих каk в i;цен~:гра
льном аппарате, так 11 в ведомствах ·прикрытия.
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ВВЕДЕНИЕ

:в последние: ГОДЫ в солывинстве разведываемых :стран: 'резко
обос'lj)илаф:(оnераjй:i;3ная: оосгановка, Спецс,!IУЖбЫ ·_ с~- :и ;z:wyrиx
кап~т,,рш_С'l'Ji'Ч~.9:ки;к.~,.t9;9Ударств совер11щ~сJ·~.~.t; фq11r~,;}1._,;:.11~'t9.J-Щ ..Д§т;·.·.__
6отъi:.i1ротив) советской __ разведки. Они :усил'е1{~0 _9тр~iл.gтсjr,гц.роНЙ:к-". . ·. :·_:· ' . . ._. .. -_·· ... - - ..

нуть в раэведвваеедьные органы СССР :и их .. агентурную сеть, В_
этих. условиях успешное решение стоящих пврел. IЩ яада~1i{во мно
гом зависит 0'1' повышения пояитичеокой б,rщте.J.I:q?Ь,~т,й',,:{ь'l'роrого ·
соблюдения: правил конспирации И режима: _се~Ф.ЕЭтности,/t:1\:д~dь·те ~>

' . ·.. . ,.-. •. ,- -;_, _ _., . ·-. . ;•,":\:::-·;'":._}'1·•.- .. ··,_. - <' ,_·

Конспирация: во внешней разведке эанимае·f '·._66о6dё'Iмt~б-~о\> Ьна
ЯВЛЯеТСЯ ОДЮ1М :ИЗ ооноволодагавщих ЛрИНЦИilQВ{iНЕЭОТ'Ь$М,#:Еэ,~ЫМ. ЭЛе
МеНТОМ ВС(ЭЙ чекистской деятельности, надежнш/';'средс~~ом :6decne-;

. . ·._ -: . . ·-. _. '1_:~ ,-' ,:::,· . , ,-' ·• }:".:

чения безопасности,' защиты от пронакновенаяэпротввнйва в кадры
и агентурный аппарат КГБ. В Приказе Председателя Ко№т,ета го
суцаротвенной сезопаоности СССР J~ 0100 оr::19.,февраля. ~986 го·
"О мерах·уq~J.[ен:ия ~онсп:ирац:ии в дея:т~Jiьност~ ,qргано~_rрсудар
ственной оеэопасвосга в современных условиях" подчеркивается ,
что "кажлый оперативный работник должен понимать, что именно
конспирация способствует наступатедьному характеру агентурно
оперативной деягедьноств".

Опыт .показывает, что ооеспечение сеаопаоности разведыватель
ной деятельности требует от разведчиков . не т9лы~о · квалифициро
ванных действий в оперативной работе, но и ,цо~росоJЗестноrо
выполнения своих обязанностей по прикрытию, правильного поведе
ния: в быту. Точное следование требованиям конспирации является
одним :из главншс условий успешной разведывательной работы.

, ,

В посдедние годы противник стал· более осведомлен о методах
работы.советской внешней разведюi КГБ. Он а;ктивно :использует
ставшие ему известными данные в своих контрразведывательных ме
роnрия:т:и.ях против советской внешней рqзведки. В этой связи воз
никает необходимость усиления мер конспирации в разведке, в

Со?е7с~о~о Со~за.
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В панной работе сдвдана-первая 'попытка охарактеризовqт:ь.·,i<,i
особенности зашифровки раэведывателвной деятельности с· террй·- . .
тории Советского Союза. Ранее в чекистской латературе -раёсмат2' '
рввались вопросы конспирации в основном применительно ::k рабо~е ;
с позиций "легальных" рез:идентур КГБ,а также вопросы qбесnече-
ния 6еэопасност:и · в~рбовочвiа: разработок. . . ·. •·· ..

·-.,: !.·. ·, .-·t· ._... ' .. , .

Целями настоящего jш~.7gtТ11-recкoro. обзора являются; JI3,0ftJJ.~:g~~~;t1,
ссоощенве сложвывейся .~;\уnрамени:и·. "РТ"· Ш1У практики q~ecnefi#ifri/i
чения конспирации ·,в процессе совданая прикрытий и их 6riepaтiв-
ного воподьзованвя , во-вторых, попытка рассмотреть неэ~<>.:fgры~i?:;/\ ·

. . ' '. ' . • . ., •.•• '..-)j__, •• /•>').,~,~-- :_,,. t-:-:•·.·.:~:· .(~_-, ' ' -

особенности легенлврованвя, вспольаованая приемов зашифрgiзiqi\.1( · :.
--.. .. ·?·:,-~.--,.~· .: . . •- . . . . . с, . ·: ,,. ·.:::.f:~}-~t¾~·,(::{~·~t~;f::--~-·-•··-:·:·;._,маскировки в процессе аrЕЭнmно-оперативнои деяте.л:ьноQ~йlН ,., .:.,

в-третьих, выработка предложений, направленнкх на noвщrt~~""~:,•\_···•:.
. . ·. ·;• .. . : ~··:\{·.t-·<:';~:,}}:\.''\",~~f\• .- . .

уровня конопврацив в деятедьноств разведогделов, _разв~щrюm~9;в ,
. . _: . ; . '·'· . ;' , ..;;,~~'!'•'('-,\.•,.')•! :, !.~~-;.·.,:·-•. . . ·,•

управления "РТ" ~•. а , также. первых подразделений ~~~)··~:;'i.... ·.
. ·; ·,.. :·i ·- : /•..,.. ;,':; \·\••1:/\ ... ,· ......· ·. ' ·✓·-· i,,.'\·;_ _:~--':}-.·;>::,;~~-.'::~~--~~:···

Указанные задачи опредеJЩЮТ :.qтруктуру данной работы. ' :>:-:/\\'\ : . . •
-~ ' ,·:'/:-:>:-~}' :· .. - ::·_ . ,-· . . t,.,,·:, .·. ·'?-~::;/{((:i>:\·

При nодrотовке.о6зора :исполъзоваJШсъ д:ирект:ивIШе докуме~ты
КГБ QCCPt приказы, уюззания ПГУ no вопросам обеспечения безопас
ности :и конспирации во вневнвй разведке КГБ, материады управ~ .
ления "РТ", JШТература'"··спецфонда оперативной библиотеки, а - . ,
также результаты опроса опытншс оперативных работников уnра:в~
лвния "РТ" IIГY по вопросам обеспечения ковспврапиа аrентурно
оnеративной деятеJР?НС>Q~,:раз:13едотделов с территории СССР.

·' ф ,·;~-:':1.,,i,:;·,,_ :,,~-·_.:·•{·<···'''··.1,.,_-.... , .,-,,,i .. ·,·, .

АнаJШтический обзор.предназначен дл!! :использования в прак
тической деятельности операгивныма ра6отни:ками управления "РТ·"

·· ПГУ, а также сотруднакама первых подразделений КГБ-УКГБ.
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r:. КОНСПИРАЦИН - ВАЖНЫЙ ПРИНЦИП; И:;:у;qловИЕ _.·.
ОРГАНИЗлции . УСIШПНОЙ р.АЗВЕ.шmл'riшьной ..· '
дЕЯТЕЛЬНОСТИ ·,.'.:;'/k,··; _·.·

-~~- И.ЛениII называл конспврацвю рсобым...~и'до~: нелегадьной .·
nо~~ической борьбы, ее важнейпшм, ::iwro~~-e~~:;:i _ВЕ1жнеЙПШМ орга- . ~·
ни~~~_оgным nр,и~·пом17. - ~9jpд9.iiзi~:Pri;~j~i:и.l!A;icими µоложенитщ;::i,::·:
06 искусотве конопирацви, _. органы КГр ~наitоп.или. 'богатый опыт тай-4:-
ного прогивосорства С. противн:йком~·-·· U-•~_;,,,, ·. . , ••:

В.нынешних условиях напрmкенной.~оJ:?ь6ы с подрывной деятель:....
НОСТ:ЬЮ вражеских спецслужб строжайше;:;::9,~6.,тnод~ние конспирации
.Я::ВЛЯ8';ГСЯ непреложным требованием для:-шзждого оперативного работ
ника:· как показывает анал:из провокациi(•проти:в~ка против сотруд
ников. внешней разведки КГБ за послед~•~,\годы,·· почти две трети
провокаций противник осуществил, расnола,~а-я даННЫМИ об ошибках'
:и промахах самих же оперативных ра60:т'}Щ1tоk;с. На первом месте .~:::и~:~:,6~~::ЬН:~~ :::::'!~t'::о;а~~:~~ации и -

·... , ,. . _ , , ··.:~.~~1{~~:}:./{t{},\:.::? . :;,_ · .
Конопирация - непременное услов~ЕЭi}Э.№Ктивной деятельности.

внешней разведки' КГБ. Словарь чеки.ст9~0~---~ т_ёрминологии дает ...
развернутое определение конспирециа: ''"tонсширация - один из
основных nр:и~щиnов разведывательной де~тельности, обусловливаю
щий .ее тайный характер. Консrmрац:ия.цредусматривает сохранение
в тайне от противника. посторонн:их лиц, а также от не :имеющих

· отношения к конкретному делу участни;ко~;· разведывательной дел_;
тельности ее. содержания: ( субъект и объект деятельноств , цели ,
используемые средства, методы, формы"и:-::·т;д~) и результатов;
охватывает все стороны лвятельвоотараавецки ;- . ооеспвчвваетоя
системой орган:изационно-уnравленчесЮ1i;';К1ер 9 приемами оператив
войдеягельноств, обучением и мерамii:1.~:ос'iu{тательного характер?
(органиэация прикрнтвя,' зашифровка ~'8firик6вразведывателън_ой .·.·

·.·. \· /:-~}~:':;_·(~; .

I/ Ленин Б .. И, Полн .. собр. соч. Т. 6 ~ С.' IЗ6"

·----··-·--··- .. --- ·-· -
~ --~ ·tf1i~~~~~~;t~t~~,~)1o/~:~f r>:~;~?Jf{1:~?1(~t{~"f·Y;· :

-r r°"'; с,_,')
.:... •• t.._,.. ,::·: :_)"'
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деятельности, секретное делопроизводство, приемы легендирова
ния,дезинформации, :выработка навыков консПЕративноrо поведения,
восrштание бдительности и творческого nодхода к разведывательной
работе и др.) "I/ о ·.

Конспирацию нельзя.понимать как соблюдение определенных.
правил поведения рааведчвком только · во время выподненвя разве-'
дывагвльных заданий. ·Умение действовать конспвратввно в разных
сигуапвях,.' в том числе и не овязвнныхпрямо с его служебной:'
деятельностью, явяяетоялрофессвональньм качеством разведчика •

. • ' . . . , .

Постоянное совершенствование приемов консrшрации - одна
ИЗ ваннейших задач, СТОЯЩИХ. перед операТ:ИВНЫМ СОСТаВОМ •. Приме- .
няемые средства и приемы консrшрации должны в любой оперативной
обстановке обеспечивать сокрытие причастности разведки к тем
или вным операгиввнм мероприятиям, акциям, неуязвимость и сох
ранность разведчиков, агентов и доверительных связей.

Определяя место и роль консrшрац:ии в системе основных прин
ципов деятельности внепшей разведки органов государственной бе
зопасности, необходимо рассмотреть и такие понятия, как бдитель
ность и безопасностье Взаимосвязь этих понятий очевидна, посколь
ку безопасность проведения разведывательных операций и мероприя-,.

тий основывается на постоянной бдительности развеДЧЕков и стро-
жайшем соблюдении конспирации в повседневной ЖЕЗНИ и работе
всеми сотрудниками разведки как в центральном аппарате, так и
в ведомствах.

Бдительность в раз~едывательной работе основыiзается на вы
сокой nо.JШтической бдительности чекистов-разведчиков, их посто
янной готовности и способности к своевременному распознаванию
угрозы противника интересам Советского государства, безопаснос
ти разведывательной деятельности и предупреждению нанесения им
возможного ущерба. Бдительность в разведывательной работе обес
nеЧ11вается глубоким и всесторонним изучением противника, деятель
ности его специальных служб,оnеративной обстановки, окружаю:цих
разведчика. лиц, вн:имателъНЪIМ анаJШзом их действий и nоотушtов;

I/ Еди " й Ч I. Разведка/КИ ~. ~~~а~~81~~~т~~~ терм:инолоnш. астъ
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совершенствованием политической и профессиональной подготовки;
поддержанием высокой мобилизационной готовности оперативноrо со
става к действиям в любой обстановке, строгой конспирации, дис-
циплины и организованности. I/ .

· Так же, как и 6дител~но~ть, безопасность разведывательной
леягедьносш обеспечивается политической· и профессиональной под
готовкой и воспитанием ка,цров разведки, системой ее орrанизации
и управления, строг.им со6.людением·принципов раэведы:вателъяой·дея
тельности, а также осуществлением соотвётствупцих оперативяы:х:;>>>···
технических и· иIШХ·мер, Т:ВОрЧЕЭСКИМ ПОДХОДОМ разведчиков 1t решению
стоящих перед ними задач. Безопасность разведывательной· деятеяь
ности означает защищенность разведки от противника, нейтрализа
цию ero подрывных усилий, что позволяет;азведке надежно фушщио
нировать, решать поставленные задач:и~2 .

/

( .

\ I/ Ef~ c1oвavg _Jекисfской терминологии.
Ю .. ,{ГЕ. I\,"' ~ .....,.,8,J" С,, .~.5"

27?с
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П. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСfПIIРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ СОЗдАНИЯ
ПРИКРЫТИЙ'И ИХ ОПЕРАТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.I. Организация прикрытий

. Среди факторов, влвявщах на уровень. разведывательной· ра-
. . . . . •,·•-· . . .

боты с гврриюрви.Оовегского Союза, важное место, занимает пра-
крцтие оперативншс работников. Под прикрытием понимается официа
льное , до~ентально оформленное, подкрепленное соответствуюцей
легендой и деятельностью место работы разведч:ика, нео61одим?е
для выполнения разведывательных задач :и .ихмаскировкиI • Проб
лемы прикрытия затрагивают область межведомственных: отношений,
rюсколь:ку они связаны с предоставлением разведке официальных
постов в советских ведомствах и учреждениях. Решения о предос
тавлении разведке должностей по линии·того или :иного·ведомства,
выносятся Инстанцией.

Ведомство прикрытия - государственный орган или обще~твен
ная организация СССР, в которых внешняя разведка КГБ использует
предоставленные ей официальные должности для зашифровки развед
чиков и организации разведывательной работы. В качестве ведомс
тва nрикрыТЕя могут выступать МИД CCG,P, МВЭС, ГКНТ, ТАСС, АПН,
ССОД, академические институты и др. 21. ·

. . .

РазведЧDки, работаiацие с позиций ведомств прикрытия на тер-
ритории Совётского Союза, считаются офЕцерами действующего ре~
зерва ПГУ (по ведомствам) •

В приказах, инструкциях и других нормативных документах
КГБ СССР и ПГУ последних лет на решение проблем прикрытия о~ра
щается большое внимание всего личното состава разведки. Недо
оценка роли прикрытия может привести к расшифровке сотрудников
разведки :и их оnеративншс связей.

I/ Внешняя разведка органов государственной.безопасности. Общий
курс / КИ КГБ. М., . I986. С. 62. . . . .

2/ Единый словарь чеКЕстской терминологии. Часть I. Разведка/
КИ КГБ. М., 1986. С. 19. .
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При решении вопросов, овязаюшх с выбором и исполъзованием
должностей в_ведомстве прикрытия, внешнял разведка КГБ исходит

·, .· ..
из следупцих положений.

Во-первых, должность при соответствупцей конспирации до.лж
на обеспечивать возможность маскировки-разведывательной деятель
ности или отдельных ее сторон официальной работой разведчика
в ведомстве прикрытия. Практика показывает, что некоторые разве

. лнвагельнве действия по своему внешнему проявлению (а иногда и
по существу) ~еют признаки, _ оходнве с. действиями разведчика
при выполнении им служебнъrх обязанностей по прикрытию.

Во-вторых, официальный пост должен способствовать добыва...;,
нию информации с легальных позиций, проведению вербовочной рабо
ты и активных мероприлтиn.

Подбор прикрытия, которое· онло . бы наиболее удобным для вы
полнения разведывательных задач и подходило конкретному сотруд
нику разведки с точки зрения его профессиональной подготовки и .
призвания, порою оказывается цалево не простым делом. Результа
том неудачного выбора прикрытия чаще всеrо .яв.ллется.малоэфрек
тивная работа разведчика или его расшифровка.

Поэтому всвсгоронкяя оценка пригодности прикрытий для ре-
. шения разведывательных задач, контроль со стороны руководства

отделов и направлений эа уровнем подготовки оперативных сотруд
ников имеют особое значение. Иноrда можно упустить хорошие воз
можности, ошибочно считая ту или иную должность в ведомстве не
пригодной. Чтобы не допуgтить подобных ошибок, надо тщательно

··~
изучать возможности прикрытий.

Как известно, все сотрудники разведки, работапцие в ведом
ствах, имеют строrо очерченный круг долrовременных задач и обя
занностей. В общем эти задачи соответствуют одному из основШ:DС
направлений работы внешней разведки КГБ (политическая и научно
техническая разведка, внешкяя: контрразведка) •• Следовательно,
возможности тоrо ил.и иноrо прикрытия моrут быть эqфективно ис
пользованы только в случае их увязки о вонвретнвм направлением -
1"':( учпсткои сператввпой рэбот.r-..r пря соб.mJ,1ЩI-ШИ ~,J)Обогав:ий конопв-
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· Так, для ведения рааведки с территории СССР по политичао-.. ~ .

кому направлению наиболее предnочтите.лъНШvm я:в.лтотся прикрытия
;циnломатов, журналистов, научных работников, сотрудников госу
дарственных и общественных_организаций.· С позиций указанных
прикрытий разведчики имеют выходы на иностранцев, имеющих от- ·
ношение или ра6отаIС1ЦИх в таких учреждениях. :и ·организаци.ях, ко..;.
торые рассматриваются внешней раэведхой КГБ как основные или
промежуточные объекты разведывателъного проникновения.

Тiравилъно :выбранное ведомство помогает прикрывать интерес
оnерработника к той или иной•nроблемат:ике разведывательной
инфорлации. Прикрытие журналиста, например ; 'лает возможность по-.:.
сещать приемы, пресс-конференции и другие мероприятия. Западные
журнаJШсты·рассматривают информацию как объект купли-продаж.и
иди обмена, nоэтомуразвед-шк располагает легальными возможнос
тями для сбора информации по широкому кругу вопросов, а таюке
для ведения вербовочной работы и осуществления активных меро- '
приятий.

Прикрытия: по линии внешнеторговых организаций позволяют ·
разведч:ику устанавливать контакты с nредставителтm деловых
кругов, которые имеют доступ к· важной информации по экономичес-,.
квм или научно-техническим вопросам, а нередко располагают и
большими связями в политических и правительственных сферах раз
ведываемых стран.

· Прикрвтия по линви учебных' аавецений, общественных и моло
дежных организаций дают ._хорошие возможности для выхода на ввроо
вочньrй контингент среди иностранной молодеяw, обучающейся в
Советском Союзе, на молодежные организации и общественные кру
ги западных стран ..

По какому бы наnравлению,ни работал оперативный работник,
он всегда обязан думать о том, как полнее и эффективнее вополь
эоват~ возможности ведомства в интересах разведки, маскируя:
свою раэведыватель~ деятельность интересами ведомства.

.. .~·

Каждый разведчик должен отлично знать работу ведомства,
с тем чтобы правдоподооно легенлвроватъ о::к:~~,,:.::?}:,т<::.::-1•:1 ::: :рэ~'зс1...:~2.--,

фушщий по цракрытвю ~

2770
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Для обеспечения: ряда оперативных мероприятий помимо долго
временных прикрытий управление "РТ" широко использует разовые
и кратковременные прикрытия:.

Разовое прикрытие иопольвуется в том случае, .еслв точно· ·
. . . ..

известно, что после· выподнения конкретного задания оперраоотник,
исполъзукщий данное прикрытие, не будет в дальнейшем сталкивать
ся с объектом разработки. Примером может быть беседа в оператив
ных целях сотрудника кr.Б под видом работника милиции с разра6а
тываемьм лицом, якооы нарупrnвшим порядок. Разовые прикрытия:
иногда используются. при осуществлении некоторых специальннх .·
мероприятий: оперработник выступает под видом журналиста, работ
ника гостиницы, сотрудника общественной организации и т. д.

Для разового прикрытия характерно то, что оперработни:к не
работает официально в учрежденвв прикрытия, . от имени которого"
выступает, может не иметь с ним постоянной связи, не всегда .
располагает донументами прикрытия. В ряде случаев для nодстра-'
хов:ки разового прикрытия разведотделы, раэведпункты ~авлеIШЛ
"РТ" привлекают агентов и доверенных лиц органов }9:1Б :из офици
альных сотрудников учрекдения, с позиции которого действует.. -
оперативный работник •.

'· ·~~

В практике работы управления "РТ" :используются :и кратко- ·
временные прикрытия. Они отличаются от разовых тем, что применя
ются в течение относительно непродолжительного и ограниченного
временными рамками периода. 'Эти прикрытия иололъвувгся ; в част
ности, для установления и поддержания контакта с интересующим
разведку иностранцем, прибывшим в Советокий Союз на короткое
время. Легенда использования прикрытия готовится с учетом оnера
т:ивньrх задач, которые·предстоит выполнить в·течение'этого време
ни. Часто легенда использования кратковременного прикрытия: под
крепляется соответствуIСХIЩм поведением агента КГБ из окружеНЕЛ.
разрабатываемого иностра~ща.

В оперативных целях разовое и кратковременное прикрытия ·
используют не тодькоЪперраоотнвка, но и агенты КГБ СССР.

Таким образом, официальные прикрытия в ведомстве обесnе.:ш
вают оnерработн:и:кам·доотаточно надежную :и убедительную легенду.::

. :,:,_, :~-,;,d-
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и позволяют устанавливать астествеввнй коптаr,т о вностраяцааа,
общаться с ними в служебной обстановк~ 'и вне ее. Вместе с Тем',

.. .

следует учитывать .известную предубежденность иностраIЩев в от-
ношении советских граждан, оошашахся ··с· ними по· доJIГУ службы,
в_ которых они зачастую подоврвваш" сотрудников или агентов КГБ.
Поэтому очень важно так использоватъ·прикрытие, чтобы не дать
объекту нашей заинтересованности ка·кйх~либо · поводов для оомне-
ний. .

.. · Эакамаемое разве~6м служеб~:о,е положение в ведомстве- при
крытия: должно отвечать оледуЩИМ требованиям: представлять вв
терес для иностранца, позволять оперработниху реrуллрно общать
ся с ним. Необходимым условием использования прикрытия явл.яетс.я
тщательное соблюдение мер кояопврацвв , -твк кав в ·случае расти~
роВRи оперра6отника возможна компрометация ведомства при:крнти.я.·

2.2. Леrецца - биография paэвernRa

Опыт поRаэывает, что уровень конспирации в деятельности
оперативных работg.иков разве,дотделов управления "РГ" зависит
от того, насколько удачно, ссэобразу.яс:ь·с разведывател:ьншm за-~ . . . .

дачами, подобрано и используется прикрытие, но также и от того,
наскольхо продумана и оперативно грамотно разработана леrен,ца-
6.иоrрафия оперработника,·в какой.степени в ней учитываются осо.-
6енности официального положения и хара:ктер работы разведчика ..
по прикрытию, а также его личньrе и деловые Rачеотва.

-~.

Легенда-биография представляет.собою основную легенду раз-
ведчика. Она включаетв себя специально подо6рашше·сведени.я,
содержащие биографические дашше, мотивы, причины, обсто.ятел:ь
ства, оперируя которшт разведчик сRрывает от противника и от
окружения свою принадлежность к советской разведке, маскирует
разведывательную работу в целом и отдельные·разведывател:ьные
операции В частности. Вместе с·темЛе:генда, неомо'lj;)Я на содер
жащиеся в ней элементы ввмнола , должна 6:ытъ правдоподобной, .
внушать доверие и выдерживать проверiу .- ·

i
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прикрытия, уСЛDв:ия·предсто.mцей разве,DЩЗателъной работы и задачи,
которые ему нужно будет решать.

Этап ввода разведчика в ведомство . прикрытия и адаптации .·
К работе в' нем считается началом компдеконого оперативного ИС7
пользования nр:икрыт:ия: :и легенды-6:иограф:и:и. НеnремеННЬJIIЛ условием
для: ввода сотруднИ:ка разведки в ведомство _прикрытия: служит до-

... •.. : ·{ -. . -. . . : .. ' ·_· . . . . -- ··: -
• работШi легенды-б~ографи:и и подготовка необходимых личных доку~
ментов.' Для успешного решения: этой задачi.раэвед1П1К подробно.. . . . . . . ., . . . :· .

знакомится с общими тресованиямв приема ·- :и порядком офорллени.я ·
. . . ·: . .

на работу в ведомство прикрытия.
Согласно существующим трвоованаям, устраиваемый на работу

. . - . . . .

в ведомство прикрытия разведчлк должен :иметь оформленные в соот-
ветствии_ с легендой-биографией паспорт, трудовую книжку, партий
ный (комсомольский), воешш.й :и профсоюзный билеты, учетную кар
точку члена профсоюза, а при нео6хо.димости :и карточку уплаты
членских взносов в профсоюз, справку о заработной плате, харак
теристику с прежнего места работы или учебы; копию диплома об
образовании (в некоторых случаях и справку с места· жительства).

(Основные документы, такие, как паспорт, свидетельство о
браке, диплом 06 ооразованви , могут быть подлвнньмв , партийный
(комсомольский) билет, как правило,nодлинн.ый. Трудовая: книжка,
военный :и профсоюзный 6:илеш .сдужеоная харакгерастика с прежнего
.легецц:ированнЬго места работы изготавливаются: в точном соответ
ствии с легендой-биографией.

Начало работы в ведомстве является сложннм периодом в жиа
Н11 разведч:и:кq. В лк6ом учреждении к новому·сотрудни:ку всегда
nроя::вляется nовышенньrй интерес. На какое-то время: он оказыва
ется.в центре внимания: коллектива. у·сослуживцев возШ:Iкает ес
тественное желанае ~- как можно больше уэна·ть 6 новичке, его лич
ных и деловых качествах, характере , образе Ж1:1ЭН:И , семейном по- .
локении, увлечения:х :и т.n. в ходе авакомотва разведчвка с но
выми коллегами ·. иногда оонаруживаюгся · общность интересов и увле
чений, наличие общих знакомых, возникает чувство·взаимной с:им-

,s;s,•;;'
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_ Затем наступает период более глубокого изучения деловых и
JШЧШIХ качеств нового сотрущка. Постепенно к вновь прибшзmему_
привыкают, О нем свладнвается определенное мнение, И ов Пере.ста~
ет находиться в центре внимания. В этот период серьезным вспнта- j,
ниm.1 подвергается легенда-биография разведчика, его умение-при
менять ее на практике. Малейшая фальmь,неверный и опрометчивый·
поступок могут привести к-расшифровке.

Условия конспирации требуют, чтобы разведчик строго щ,идер
яиваяоя легенды-6иогр~фии - ~-- 'вал себя соответственно официальному
положению в течвнае' всего. периода работы в ведомстве Щ)И!tрЫТИЯ:~
Как показывает опкт; именно отклонения от обычных норм повале- - - - - , 1. ' . . ··. : . . i

вия сотрудников ведомства· становятся зачастую причиной расmиф- ;
. ' ~- ~'

ровки разведчика и приводят к серьезным оперативным, а иногда_
и политическим последствиям.

Возникает вопрос, как же разведчику·обеспечитъ конспиратив
ность своей разведывательной деятельности?

Прежде всего он должен_уметь своим поведением убе,цать ..цру
гих людей в правдивости своей ле,rенды. Разведчик внешне не дол
жен ничем отличаться от .цругих сотрудников ведомства. В глазах

_ инострашшх коллег по профессии он обязан выглядеть компетент
нъrм человеком. Од11ако пока не всем развеДЧИRа это удается. Не
которые из них, например, _ о6ращаюr на себя внимание недостаточ
ной подготовкой по линии прикрытия, небрежным отношением к вы
полнению своих официальных обязанностей, нео6ъrчной манерой по~е~
цения на служб~, несоблюдением уО'!'ановленноrо режима· работы -- ве_;_
домства~

Поведение разведчика должно соответствовать известным окру- 1
жению индивидуальным особенностям его лвчвости, привычкам,· воз
расту и т.п., т.е._6:ытъ естественным. Естественность как важное
условие конспиративного поведения разведчика всегда :конкретна.
Она предполагает с~ответствупцие обстановке действия разведчика
как в коллективе с'сfветских людей, так и среди иностранцев при
выполнении официального или разведывательного задания (установ
ление первичных контактов с иностранцами, развитие отношений с .
оперативными овязя:миt добыван~е разведывательной информациf и
..::11 -~ ) N ~}Jп ()_:;т.!-;:с~ (:t с:1.:·в с; 1~~~т1rJнло i t.\:.1т.1~.~: :r.п·.;r~;I1 11 t-1 с }~ri JZ:}~·::~-;/г.J:}}7-:.~-_YI) J7:)..'i.~J3 ::/;~~ ·,:~:? (;х<:~;·~~)
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его служебных интересов. Однако подобные действия разведчика
старшего инженера внешнеторгового объединения бylJ:YT подозритель-
ны.

Особого внимания заслуживает поведение.разведчика в.ситуа
циях, специально создаваемых противником для вылвления его раз
ведывательной деятельности во время командировки разведчика за·
рубеж по линии ведо~отва. Перед·выездом в краткоорочную·ком~нди
ровку за границу оперработник дол.жен овладеть необходиrvrыми зна~
ниями по профиЛIО :работы ''в ведО1\1СТВе прикрызия, пройти опециаль-

.. : - ... , ·.. . - . с, . . .. ,

ную подготовку. В индивидуальном плане-задании, которыи разраба-
тывается разведчиком совместно о начальником раэведотдела·и на:...
правления и утверждается ру:ководством соответствующего отдела
управления "РГ", должны быть предусмотрены мероприятия по леген
дированию и дополнительной зашифровке (например, легендирование
ухода с рабочего места в ведомстве по оперативным делам).

линия поведения разведчика должна определяться характером,
его прикрытия :и решаемой разведывательной задачи, оощимв особен
ностями оперативной обстановки, .аопольэуемымя оперативными сред-·
отвамr: z национально-психологическими особенностями людей, сре
ди.. которых действует разведчик, индивидуальными чертами самого
разведчика. Все это ttеобходимо правильно оценивать при выборе
наиболее оптимальных с точки зрения конспирации способов вш~ол
нения разведывательных заданий.

Офицеры деiiству:кхцего резерва ПГУ в ведомстве прикрытия вхо
дят в состав разведотдела. Очень важно, чтобы в повседневной
работе по решению разведывательных задач контакты между опера
зивннмв сотрудниками выглядели естественно, были легко объясни
мы для окружения и надежно легендированы вып~лнением офи11Ji2аль
ных фуIШЦИЙ ПО llрИКJ?ЫТИЮ.
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Ш ... ОСОБЕН:FЮСТИ ЛЕГЕ:НдИРО:В.дНИЯ ~ ИGПОЛЪЗО:ВАПИЯ
ПРИЕМОВ ЗАШИФРОВКИ И-МАСКИРОВКИ В ПРОЦБССБ
АГЕНТУРН~ОПЕРАТИВНОЙ дЕЯТЕШIОСГИ

Конспирация в вербовочной работе выражается в принятии мер
безопасности при ее планировании и осуществлении, обеспечении
безопасности Rаждоn·вербовочной раэработRи, сохранении в тайне
от протввнвка и посторонних лиц люоых сведений, касашихоя
объеiтов вербовочной разработки, сил и средств внешней развед
RИ, используемых в вербовочных мероприятиях.I/ Усилия спецслужб
противниRа направлены на создание трудностей прежде всего в вер
бовочной работе, в частности путем вне;п;рения подстав в агентур
ную сеть внешней разведки КГБ. Поэтоl\~ весоолюдение требований
Rонспирации, оmи6Rи, допущенные на стадии вербовочной разработ
RИ, приводят R провалам в агентурной работе.

Спецслужбы противни:ка постоянно совершенствуют формы и ме
тоды контрразведывательной работы по наRоплению, сопоставлению,

/

анализу и обобщению сведений, хараRтеризуrощих деятельность и по-
ведение советсRих граждан, соприкасающихся по роду своей профес
сии с вностранцанв как на территории СССР, так и эа границей •. ·.
КонтрразвеДRи многих Rапита:листичесRих государств, собрав соот-. .. , ..•. . .

ветствующие сведения, смогли выделить.неRоторые призна:ки в_по-
ведении советского гражданина, свидетельствующие, по их мнению,
о его принадлежности к развеДЕе. Причинами проявления подобных
признаRов могут быть не_совсем удачный выбор прикрытия, непра
вильное .использование IIрИRРЫТИЯ разведчиRом (профессиональная
неRомпетентность), ошибки в работе и небрежное отношение развед
чика :к своим обязанностmv1 по приRРытию, поведение на службе,
отличающее его от лиц, не имеющих отношения :к развеДRе, дейст
вия, Rоторые хараRтернъr ДJIЯ развеДRи и выходят за рамки пр.иRры
тия, даже несмотря на умелую ихмасRиров~<у, неправильное личное
поведение, неосторожность, првтупяение" бдительности раэведчика. ·

РасmифровRа вербовочных раэработо:к может произойти в резуль
тате не толъRо Rонтрраэведьrвательньrх мероприятий спецслужб про-
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тивника, но и не~онсrmративного поведения разрабаты:вае:мьrх лиц,
ошибок, совершаемых ими порой из-за неквалифицированного руко
водства со стороны разведчиков, а также упущений самих развед
чиков. Что~ы создать условия для конспиративного поведения объек
та вербовочной разработки,·разведчику необходимо, во-первых,
обеспечить сокрнтве своих контактов с объектом разработки от его
о:кружения, во-вторых, зашифровать от самого объекта, особенно
на начальном этапе, свою прина,цлежнооть к разведке, а·также ис
тинные намерения и цели в отношении его.

Успешная эаmифр,овка вербовочной разработки возможна только
в том случае ,ооли разведчик соблюдает требования конспирации на
всех этапах, а разрабатываемый принимает меры к сохранению в
тайне своего контакта с советским представителем.

3.I. Меры конспирации на этапах изучения
и вербовочной разработки

IЗ

Начальньrй этап изучения и разработ·ки. На этом этапе важно
правильно выбрать способ вступления в личный контакт с иностран
цем. Первич!IЬiе контакты оперработника с иностранцем с самого на
чала должны носить легендированm:nl характер и устанавливаться
либо по месту работы разведчика от имени сов~токих организаций
и учреждений, либо "случайно" f:!a каких-то.мероприятиях (форумах,
выставиах , конференциях и т.д.), лиоо на "нейтральной" основе •
.11,J1я установ.Т!ения личного контакта с объектом разработки можно

·u . . с..,

под соответствующеи легендо:и. использовать третье лицо - агента
или- доверительную связь. В любо'м случае требуются хорошо прсду
манная легенда и тщательная полготовка всего мероприятия.

KaR показывает практиRа, выход н~ объекта заинтересован -
ности с позиций ведомства прикрытия является наиболее конспира
тивным. Искусство соблюдения конспирации на этом этапе во многом
зависит от умения разведчика скрывать свои намерения от объекта
изучения.
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с иностранцемо Другое дело, если контакт установлен вне ведомст
ва (на приеме, конференции и т.д.) .- В таких случаях условия: ме...;
няются. На приеме, например, возможно присутствие представите
лей спецс~жб противника и их агентуры,_ поэтому необходимо с
самого начала прин.я:тъ соответствующие меры по зашифровке факта
знакомства, в частности, не уделять объекту больше внимания, чем
.цругим, не показыва-rь своего интереса к нему.

Что касается: установления: первичного контакта по наводка,
полученной из :"легальной" резидентуры КГБ, от агентов и
оперработников, то здесь существенное значение приобретает ле
генда выхода на объекта изучения, есJШ он уже находится в СССР.
В случае, если по наводке мы приглашаем объекта разработки в.
СССР, то важно правильно выбрать ведомство, :которое соответству
ет црофилю деятельности объе:кта и располагает возможност.тли для
его изучения.

Таким образом, правильный выбор формы установления первич~
наго конта:кта с позиций того или иного ведомства и его операти~
но грамотное легендирование позволяют обеспечить безопасноqтъ
начального этапа вербовочной разработки. Легенда установления
первичного контакта с иное транцем должна отвечать, по крайней
мере, двум требо:ванитvr: быть естественной, т.е. соответствовать
окружающим условиям; быть "гибкой", тфе. позволять при необхо
димости продолжить развитие отношений с инос'Iранцем или прекра
тить их, не вызывая возможных подозрений спецслужб противника.

Под естественностью леrенды первичного контакта по,цраэуме
вается не только закономерность по.я:в.ления разведчика в том или
ином месте, но и соответствие взятых им на себя фуНRций его при
крытию.

Как по:казывает практика, первичные :контакты разведчика с
инос11)андем в зависимости от :кон:кретных условий могут легеР.,ди
роваться служебной необходимостью, общностью профессиональных
и личных интересов, заинтересованностью иностранца в получении
поддержки со стороны разведчика и т.п.

Хорошо продуманная легенда установления знакомства помога
ст рr:.зве.дчшку в заmифро:s:ке лальнейшвх контактов с И:?:ОС'~::~);':;::::;..:./::\I"

,,

j

i
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Но. t:YM по оперативным материалам, · некоторые разведчики начина
ют задумНВатъсл над эапшфровкой своей С"IЗЛЗИ о иностранцем то.лыtо
тогда, когда чувствуют, что вербовочная разработка может приве
сти к положительному результату.

Недооценка требований конспирации на начальном этапе вербо
вочной разработки происходит потому, что не придается до.лжного
значения самому процессу установления первичного контакта. 06
этом говорят отчеты оперра6отников о первичных контактах с ино
сгранпамв , в которых иногда не указываются не только обстоятель
ства ,самого знакомства с иностранцем, сведения о присутствупцих
на встрече, но и да.же дата установления первичного контакта.

Одним из условий обеспечения безопасности первичного кон~
такта является тщательная подготовка разведчика, которая включа

.ет в себя сбор минимальных данных на объекта первичного контак
та,, выбор места и соэдание условий для первичного контакта, под-

.•--· ,,

готовку легенды установления и продолжения первичного контакта,
учет национально-психологических и индивидуальных особенностей'
иностранца во время первичного контакта; подбор тем для беседы,
планирование мер по зашифровке дальнейших встреч с иностраIЩем
после знакомства. Кроме тоrо, необходи:мым условием является так
же разработка мер, позволлпцих обнаружить признаки возможной

,.
подставы противника.

Разведка Rрайне заинтересована в том, чтобы с самого нача
ла разработки оберегать объект от расшифровки перед контрразвед-·
кой противника. Поэтому для обеспечения безопасности вер6овоч
ньrх разработок используется весь арсенал средств, приемов и ме
тодов разведки: агенты из иностраIЩев и советских граждан, до
верительные и. оперативные связи, возможности 2 ГУ, 5 управления,
"легальных" резидентур КГБ. оперативно-технические средства, на
ружное наблюдение и т.п. Естественно, применение любого из них
зависит от конкретных условийr оклад1mап:цихсл в ходе вербовоч
ной разработки.

Важшш фактором обеспечения конспирации вербовочной разра-
6отки·является ее осуществление через агеgтов из числа иностран
де~ и советских граждан и достаточно провереще и заIФ0ДЛАЦЩi0
Л.QJ}ЭJ211l!l~71~!Ш~.~.Q,:шm,if располагвщае возможностями для изучен:ия: и
раэрао ·--r·-лх того l"J!Jtl1I y:,-•·•col'G ,,.,..,,rr~ Например пт-·1°1'' ·г,.,,,,.,.,.... ,•:.1<(,rr<,-;'··•:\Y c,r<·•.7 ..c.::i · u· ".L~ 1' .1. ./Ц щ дJ.i. J ,JJ...!l .y;.,ie .1.С!.1...1. ,U;цl;;I.J!r .,_._J:".ц J::'q.::,,jji....;·....rvJ.,.•;•-·•·'• ,. .

чапцихся в СССР студентов использование агентов-иностранцев да-
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ет наиболъmий эфрект с точки зрения :коноШJрации. Для них гото
вится: убедител:ьная: легенда и принимаются другие меры, ИСКJil)qаю
щие взаимную расшифровку разрабатываемоrо JШца и агента. Дейст
вуя в естественной и привычной для себя среде, не вызывая к се-
бе подозре~я со стороНъt окружения и находясь вне поля зрения
контрразвеДRИ противника, агент-разработчик (иностранец ЕЛИ со
ветский агент) обеспечивает получение необходимнх сведений, по
могает опредеЛЕть основу разработки, проконтролировать ее разви
тие, своевременно внести нужные коррективы, избежать опасности
расmцфровки, точно рассчитать момент завершения разработхи.

В случае использования доверительных связей объем даваемых
им поручений неиз6ежнd сужается, задачи упрощаются, а важность
легендирования повышается. Главное направление использования
этой категории лиц - выяснение "втемную" отделышх интересующих
нас вопросов" При этом необходимо постоянно следить за тем, что- i
бы задания доверительным свяэям не внходвли за рамки легенцирова- 1
нвя интереса и не вели к расшифровке устремлений разведчика. В , !1
целом необходимо постоянно контрсдировать ход вербовочных раэра- f
соток иностранцев с тем, чтобы не допускать воанвкноввния ситуа- •.ii.·

ций, ставящих разработки под угрозу расшифровки. f
f

Полезную информацию может дать негласное наблюдение за по
ведеIШем разрабаТimаемоrо лица. По внешнему облику, поступкам,
действиям объекта можно сделать многи~ важные для разработки вы
воды.

Имеющиеся материальr свидетельствуют о том, что спецслужбы
не только капиталистических, но и ряда развива:кхдихся стран ве
щт контрразведывательную работу среди своих граждан, находящих
ся в СССР. Кроме того, спецслужбы используют канал въезда в СССР
для засwши агентуры с различными разведывательными заданиями.
Чтобы предогвратвтъ проникновение противника в агенттрннй аппа
ра т советской равведки r необходимо уже на начальном этапе разра
ботки осуществлятъ 7SОМПЛ8RС il]ОВероч:в:нх ·мероцрИЯТИЙ.

Многолетней практикой оперативной деятел:ьности о территории
Советского Союза выработаIШ разнообразные приемы и методы про~ер
ки объектов вербовочной разработки. Их выбор и применение зави
сят от целой проверки ;; ооооенностой лвчноотв впостравца и направ-

1'

пень осввдомлвввсств ввсстранца о методах рвсотв оuецолуь:6, аго
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возможная связь со спецслужбами, интерес к секретам, контакты
с посольством своей страIШ, а также доJDК.Н о быть установлено, не
явля ется ли он авантюристом, не преследует ли каких-либо враж
дебных целе~ и т.п. Для тоrо чтобы убедиться в ис:кренн~оти объек
та и в том, что он не разrлаmает факта и характера своих отноше
ний с представителем советской. разведки, практикуется подвод к
объекту проверенной агентуры из числа иностранцев и'советс:ких
граждан. Такие оперативные :комбинации обычно дают хорошие резуль
таты~ я:вля:ются весьма эq:фе:ктивным методом провер:ки на террито
рии СССР.

Изучая иностранцев, не следует опешить с окончател:ьнтш
выволамв при оценке первичных материалов, так как враздеонве
действия тоrо или иноrо иностранца моrут быть выявлеIШ в более
поздний период ero пребывания в СССР.

В одном из приказов начальника Первоrо rлавноrо управле
ния указывается: "В настоящее время, коrда противник в целях '
блокирования и дискредитации работы советской раз~едки избрал
одним из основных метод подстав своей агентуры советской развед
ке, особое значение приобретает проведение проверочных мероприя
тий в отношении каждоrо иностранца, изъявивmеrо соrласие на со
трудничество с советской. разведкой."I/

Там же отмечается, что "любая недооцеIШа проверочных меро
приятий или неквалифицированное их проведение могут· не только
привести к засорению аrентурноrо аппарата,- но и нанести серьез
ный политический ущерб Советскому Союзу".

Весьма уязвимым моментом с точки зрения конспирации в рабо
те о агентурой является рербо:вочна.я беседа. Она проводите.я по
специально составленному плану. Во время ее подготовки необхо
димо предусмотреть действенные меры для: обеспечен.и.я безопасности

Срнв вероовкв может поивэств

ущерб нашей стране.
I/ О недостатках в работе по проверке агентуры и усилении :конт

роля за представлением отчетности о проведе~ проверочных
~е~~~~~тf~э~у~~~~~и:~:·•П.одстав протввнвваз Указание Ш1У
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тьrватъ, что место встречи должно отвечать требованиям конспира
ции и обеспечения безопасности вербовщика на случай сры:ва вер
бовRИ. Встре~а может быть проведена в ресторане, гостинице, на
Rонспиративной квартире и т.д. Эти места должны исключать воз
можные встречи иностраIЩев с соотечественниRами. В целях лока-

. лвзацви последствий срыва вербовки вероовочннв мероприятия иног
да проводят не в Москве, а в дРУГИХ городах СоветсRого Союза •

Вербовочная беседа оказывает сильное психологическое воз-
- действие на вербуемого.• Дав согласие на разведывательное сотруд
ничество, он идет на известный. рисR, вверяет свою безопасность
разведке. Поэтому вероовщик должен убедить его в том, что раз
ведка сама заинтересована в обеспечении его безопасности.

-Вербовочная беседа :может быть проведена RaR от имени КГБ,
так и под флагом ведомства. KaR правило, острые вербовочные ме~

. '
роприятия осуществляются от имени органов КГБ сотрудни:ками Цент-
ра. Часть агентуры, эавврсованной на территории СССР, .остается
на связи у оперработниRов управления "РТ" ПГУ. Это вызвано раз-:-:
личными причинам.и: отдаленностью агента от местонахождения рези
дентуры КГБ, отсутствием условий для встреч в разведываемой стра
не, высоким социальным положением агента, не позволяющим ему под
держивать легендированные конта:кты с сотрудниками резидентуры,
желаниэм агента сотрудничать лишь с конкретным советсRИМ предста
~~~е~~,м ~ а также тем, что агент недостаточно проверен Li ~::,f,?:_рсп---
.11ьь.. · _

Если иностранец находится в СССР после вербов:ки еще неRото
рое время, нвооходвмо закрепить сотрудничество получением от не
го сеRретно!1. информации, письменными сообщенитли о :конкретных

· лицах иэ его окружения, денежными расписRами и т.д. Чтобы убе
диться окончательно в искренности и честности агента, следует
поручить емУ ышолвевво споцвальных оперативных задавай, Переда
вать его на связь в резидентуру целесообразно тольЕо после того,

I/ См.: НеRоторые вопросы организации разведывательной работы Я
территории "СССР по линии "ПР": Материалы наУ,ЧНо-практичеоRоп ,~
коНфf)ре~щии 7 июля !982 г. IIГY КГБ ~ССР, у~вление "РТ"·ПГУ.
М., 1982. C.86-I0I. _
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как он будет вовлечен в практическое сотрудничество, заR:реплен
и проверен на ввлоллевив раэвелывательвнх заданий"

На вопрос, можно ли определить продолжительность вербовоч
ной разрабоmи, или, точнее сказать, в течение какого времени
в интересах безопасности ·должна быть завершена разработка, труд
но дать однозначннй ответ. Тем не менее примерные сроки завер
шения отделышх этапов вербовочной раврасотки устанавливать не
обходимо, чтобы полнее использовать 6лаrопри.ятIШе условия' на
территории Советского Союза и средства для достижения конечной

~
цели, не допуская неоправданной затяжки и_со6людаямеры конспи-
рации.

3.2. Kottcmroarmя в работе с агентурой, И
доверительнщщ свлзm.ш

В работе с агентурой важнейшим требованием является со6~
дение цриШJ;Ипа конспирации. Это означает, что о принадлежности
агента к советской развеДRе может быть известно только тем ее
сотрудникам или агентам, которым следует знать 06 этом для вы
полнения своих обязаIШостей; сведения о средствах и методах ра
боты раэвеДRи и .цругие секретные данные раскрываются перед аген
том лишь в пределах, необходи:мых для: выполнения задания; каждая
личная встреча должна тщательно подготавливаться.- Следует при
нимать все меры, обеспечиващие безопасность агента, активно
использовать в работе с ним безличные формы связи; информация,
полученная от агента, дрлжна реалzзовываться таким о~jзом, что
бы это не повлекло за собой распшфров:ку ее источника.

Кроме того, связь с агентом необходимо осуществлять на стро
го конспиративной оонове.Пово3\1ожнооти не. следует привлекать к
операциям по связи о 'агентурой и объектами·разра6оток оперработ
нвков, непооредотвевво не овяванннх по работе с этими лицами.
Н~ допускать составления без оперативн~й необходимости справок
на агентуру и разрабоТЕи, следить за тем, чтобы в них содержал
ся минимум данных об объектах нашего интереса.
I/ Вне~_J)азвеДRа. органов государственной безопасности: Общий

курс/ К.И-КГБ. М., 1986. C.I2Б-I26c · .
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осэспочать сеаопаснссзъ расотн с агентом, но :й нав более полно
использовать его возможности, успешно решать разве~ательные.
задачи. Поэтому оперработIШк должен принимать все необходимые
меры для эвшифровки овоих отношений с агентом, особенно перед
его соотечественниками, надежно легендировать контакты с ним.

Конечно,если агент по роду своей деятельности имеет посто~
я:шше связи с ведомством прикрытия:, то оперработник, используя:·
ест~ственную обстановку, проводит с ним встречи практически от
крыто, на виду у всех коллег, скрывая: лишь существо встречи.
Если агент находится: на связи у оперативного работника Центра,
то особое внимание обращается: на организацию места встречи. Как
правило, встречи проходят на конспиративной квартире, в специ
ально подобранных местах, где исключены случаи встречи агента
со своими соотечественниками.

Работа с территории Советского Союза предполагает проведе
ние встреч с агентами за рубежом, в третьих странах. Там прини
маются меры конспирации, аналогичные тем, что используются: в
работе "легальянх" резидентур КГБ.

Пл.ан встречи оперработIШка о агентом за границей, как пра
вило, соглаоовываетоя с географическим отделом и "легальной" ре
зидентурой КГБ. С их помощью под6ираmся безопасные места встре
чи, отрабатываются: условия связи, оговариваются вопросы контрна-
6людения, легенда выезда оперрасотнвка , а также легенда во тра
чи как для оперработника, так и для агента.

•.;

В работе с агентурой на всех этапах особое внимаIШе уделя-
ется ее проверке и эа:креп.лению на конкретных делах, цри этом ис

·полъэуются агентурные возможности, оперативно-технические сред
ства и наружное наблюдение.

Важным этапом в работе с агентурой из числа иностранцев
явллотся д9)IГ.9ТОШ5{1JJГентов к pa6o're после отъезда иэ Советско
го Союза.·На этом этапе помимо оперативной подготовки большое
внимание должно уделяться: вопросам соблюдения агентом конспира
ции в стране его пребывания.

-2Ч7с- -
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хранить в памяти условия связи и т.д. Не менее важным явля
ется обучение агента приемам легепдированного поиска и получе
ния внформацив оамоотоятельво и через свои связи , ее осраоотки
и хранения.

В случае передачи агента на связь резидентуре КГБ отраба
тываются условия связи: явка, основная и запасная встречи, выэов
на экстренную встречу. Пелесообраэно также обучить агента некото
рым формам безличной связи: , тайниковые .. операции, моментальные
передачи. При:необходимости следует обучить агента применению
оперативно-технических средств связи. Теоретические знания за
RреПJIЯЮТся на практических занятиях.

Известно, что западные спецслужбы берут на учет лиц, нахо
дящихся в СССР, относя их к категории потенциальных "агентов" ·
КГБ. С учетом этого в отдельншс случаях необходимо принимать
особые меры, направленные на то, чтобы скрыть' фа:rtт преоыванвя
агента в СССР.

Оперативная подготовка иностранца, :rtaк правило, должна вес
тись в тесном взаимодействии с соответствущим географическим
отделом ПГУ, при его непосредственном участии как стороны, заин
тересованной в·ка~ественной подготовке агента, :rtоторого в 6уд3-
щем предполагается передать на связь резидентуре. Поэтому под
готовка агента должна вестись по плану,·утвержденному совместно
географическим отделом ПГУ и управлением "РТ" и учитьrващему
спе·цифику оперативной оостановки в стране, в которую выводится
агент.

Консщщация в работе с доверительными связтm. Меры кон
спирации в работе с доверительнтm связя:мJ3 на территории Совет
ского Союза применяются ограниченно. Оперативный работник высту
пает легально, о позиций ведомств~ при:крыти.я. Другое дело за rpa-, .

ницей, куда оперработник или ~;гент выезжают д.ля встречи с дове-
рительной связью. Чтобы не расшифровать особы~ отношения: с дове
рительной связью перед спецслужбами ·противника, необходимо соб
тодать все меры конспирации, присущие работе с позиций "легаль
ной" резидентуры КГБ. Поэтому очень важно перед поездкой отраба
тьmать легенду встречи, чтобы она выглядела как официал:ьн:ый :кон
такт, например, для встречи с доверительной связью в США исполь-



зуют научную командировку, поездку в составе делегации и т.д.

В работе с доверителъШ:.lМИ связтm на территории СССР раз
ведчик, как_правило, леrендирует свои встречи интересами реше
ния того и.ли иного вопроса по линии ведомства прикрытия. Ветре-.
чи проходя:т открыто. Многие встречи с иностра~щами, аккредито~
ваннъtми в Советском Союзе (дипломатами, :коммерсантами, журна~
стами и др.), носят регулярный характер. Естественно, напрвмер,
вШ'лядя: т контакты иностранного дипломата, :который по роду сво-, .

их служебных обязанностей часто посещает МИД СССР.

Работа с не:которшш доверительными связями осложняется
иногда тем, что по политическим, служебным, деловым, научным со
ображениям они могут быть заинтересованы_ в том, чтобы их кон~ак
ты с сотрудниками советских учреждений или с советсквмв органи
зациями были известны в определенных кругах. Втамх случаях
особое значение приобретают, с одной стороны, надежное и убеди
тельное леrендирование таких контактов, а с другой -сохранение
в тайне существа отношений между доверителънш.ш свяат.m и опер
работниками. Легенда должна выдерживать возможную проверку· со
стороны спецслужб противника и обеспечивать условия для продол
жения доверительного сотрудничества даже тогда, когда противни
RУ известно о регулярных встречах. Леrендирование отношений долж
но строго соответствовать официальному положению и действитель
ным интересам доверительной связи, а также положению и характе
ру официальной деятельности разведчиtа. Пр~ работе с доверитель~
ными связтл:и на территории Советского Союза первостепенное зна
чение имеет легендирование их приездов в СССР, обоснование необ
ходимости таких приездов, а также источников или возможностей
их финансирования. ,.

Например, разведчик поддерживал доверительные отношения с
~Ф11

~~ цредотавителем коммерческой Ф:йИvШ на Ближнем Вос·rоке е 06,..,
ладая широкими связями в политических и научных кругах стра~ш,
"Ф" располагал важной разведывательной информацией. Свой :контщкт
с советским представителем он леrендировал деловшm интересам:и
1-1 //.iЭJID.F.f.E Е~:/ пслуча ть Э 35<.Э эк ()'.Г С ово 1TCJJ-1217.. вв (1 ~1:;:1.е 1.1C()I'iC)J?JЬ:~x: ()T)-Г:~lfiY.: Э ёJ··· ...

т-1;11\ Ч> Р(з 3 всдчяк ьно тупал :в роли сотруцнвка вэдомс твэ ~ С CJ:;·;,c ~~!.С ~r.13~)-~·~
вал аакяочошпз ;I1C)I;I'()EЬГX: с;;г:·,е;:с)К f:{)i't с; CCJE9:Т1C}::Z?{U Лl-iC:ПJ.}1G'ГOJ:)J,"\Ci_fJ':.l'~~-r::

- , - 277.о



организациями. Разведчик успешно раоотал с "Ф~', поскольку летев
да была убедительной и спецслужбы не моrл.и осуществить в отноше
нии "Ф" провокациоmше акции.

Доверительные связи в осторожной и, как правило, в завуали
рованной форме инструктируются-преимущественно о приемах леrен
дирования существа контакта с разведчиком. Что же ~асается спе-

. циальных методов вШiолнения разведывательных заданий, то они
перед доверительной связью не раскрываются и какой-либо специ
альной подготовки по этим вопросам иностранец не проходит~

Например, ученый, дипломат или журналист всегда стремятся
получить определенную информацию в своих интересах. Разведчик.
может лиrnь помочь им советом или направить их интересы в нужное
для развеДI<и русло. Коммерсанты, предоста:ВЛЮ:ЩИе разведке на
доверительной основе какие-либо материалы, образцы, также могут
успешно опираться на собственный опыт коммерческой деятельности:
Не трвоуетоя специальной оперативной подготовки иностранцев, с
которыми поддераиваются доверительные отношения, и для проведе
ния аRтивных мероприятий, например, публикаций статей, публич
ных выступлений, организации запросов в парламенте и т.д. Это,
однако, ниRоим образом не исключает необходимости всестороннего

. обсуждения с ними их действий и предлагаемых ими методов и пу
тей решения отдельШlХ разведывательных задач, rлубокой проработ
ки намечаемых мероприятий, тщательноrо рассмотрения вопросов
обеспечения безопасности и т.д.

Одна из особенностей работы с доверительными связями заклю
чается в том,.что при установлении и поддержании доверительных
отношений разведчик, как правило, не раскрывает перед иностран
цем свою принадлеЖI;Iость к органам госбезопасности и не допуска
ет таких действий, которые могут быть свойствеmш только развед
ке. В глазах иностранца доверительные отношения должны вШ'лядеть
как сотрудничество не разведывательного, а .политического, ком
мерческого, научного характера и 1.п. Хотя иногда иностранец до
гадывается, что оно выходит за рамки интересов ведомства и ero
партнер представляет lIPYГ'YIO службу, его может устраивать такое
положение. Он сам также может использовать доверительные отноmе-
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ния для решения таких вопросов, которые 6:ыл 6ы не в состоянии
затрагивать в раМRах сугубо официальных отношений.

Естественно, требование о недопустимости расшифровки раз
ведчиков перед доверительн:ш.ш связями нельзя абсолютизировать.
В сложных условиях разведывательной работы нельзя обойтись и
без некоторых исключений, тем более, что по уровню·-оперативного
развития доверительные отношения близки к агентурным.

Доверителъные отношения часто сКJiады:ваются как промежуточ
ный этап на пути к установлению агентурных отношений в процес
се постепенного привлечения иностранца к сотрудничеству с со -
ве тской раэвецкой. Такая форма сотргднвчествв нередко является
единственно возможной в работе оперативных сотрудников с круп
ными полвтвчеокамв деятелями, учеными, свэнесменамв , журналиста
ми, посещавшими Советский Союз.

2770



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя практику оперативной деятельности офицеров дей
ствукщего резерва Ш1У (по ведомствам),. можно сделать вывод, что.
вопросы соблюдения требований и правил конспирации в разведыва
тельной работе имеют важное значение для успешного решения по
ставленных перед ними оперативных задач. Этот анализ дает воз
можность высказать некоторые рекомендации, которые могли бы .. опо
собствовать повышению уровня конспиративности в разведьrватель
ной работе с территории СССР.

I. Результативность разведывательной деятельности во многом
определяется личными :качествами разведчиков. Это предъявляет
весьма высокие требования :к системе подбора, подготовки, воспи
тания и расстановки оперативного состава в ведомствах прикрытия.
Поэтому при выводе разведчика в учреждение прикрытия и разработ,...
ке легенды-биографии должны учитываться его базовая подготовка
(профессиональная, ·языковая), гражданская специальность, а так-

. . '

же возможности прикрытия д.ля решения разведывательных задач.
Там, где с позиций ведомств прикрытия трудно осуществлять ра6о
Т:J по всему комп~~ксу оперативных задач, целесообразно подклю
чать разведч::и:ков к работе по линии ,цругих учреждений (например
общественных организаций), где возмоi1'лости для работы по ино
странцам более благоприятны.

2. Как правило, расшифровка явдястся следствием притупле
ния у сотрудников профессиональной сщительности. В этой связи
представляется целесообразным наладить систематическое изучение
сотрудниками; независимо от стажа их работы в органах, действую
щих приказов и указаний о конспирации, предусмотрев соответству
ющие фopl'vibl эф1)е:ктивного :Контроля за соблюдением правил :конспи
рации на практике.

Организация такой работы опосооствовала бы более эффектив
ному выполнению при:каза Председателя КГБ СССР № OIOOO от 19.02.
I985r,обязнвающего "обеспечиватъ оботояте.пъную проверку знаний

т;_ ~) ~~ J:?.:(~ ч I\ с ~Iс :·r~:i -~)~-:; Ic~:: .:~ 111) 7J IJC ·:1-Э .iiJ~( z :r3 ~) I)~) ()С :J... ·'• _,.., ....
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3. Для повышения· уровня: конопиратявнооти сперативной лея
тельности офицеров действуКIЦего резерва IIГY (по ведомствам) не
обходимо:

- усилить :контроль со стороны ру:ководства отделов и •Направ
лений за уровнем профессиональной подготов:ки оперативных работ
ников и за соблюдением ими требований :конспирации;

'
- ма:ксимально приблизить рабочий реЕ~м разведчиков, нахо.дя-

щихся в ведомствах прикрытия, к режиму работы этих учреждений;~ . .

- начальникам разведотделов и направлений постоянно контро
лировать ход вербовочных разработок иностранцев_с тем, чтобы не
допус:кать возникновения ситуаций, ставящих разработки под угро
зу расшифровки;

- постоянно следить за тем, чтобы задания доверительным
связям не ·выходили за paNIRи легендированного интереса и не вели
:к расшифровке устремлений разведчика;

- упорядочить привлечение :к операциmл по связи с агентурой
и объектами разработок, а также к обработiе полученных от них
сообщений оперрвоотников , непосредственно. н~ связанных по рабо
те с этими лицами;

~ не допус:кать составления без оперативной необходимости
оправок на агентуру и разработки. Строго следить за тем, чтобы
в них содержался минимум данных 06 объектах нашего интереса;

- при решении вопроса ·о вводе агента в оперативную разработ-_
ку тщательно вэвешвватъ. его надежность, личные, деловые качест
ва и :,читыва.ть оперативную подготовку,

4. Для обеспечения Rонспирации вербовочных разработоR необ
ходимо шире использовать флаг ведомства, агентов-разработчиков и
вер6ОВЩИRОВ.

5. Для закрепления легенды и приобретения опыта направлять
в крат:косрочные командировки за рубеж молодых сотрудников, вы
веденных в ведомства прикрытия.

6. Пегеп внездом атвпттрн пэ ооввтских гракпав за граяип« с
]_) а 3 :веднва 'ГfЭ львкм З Блэ нк Э }11 тО '1: () J311'т :ъ б е I1 () СJ1е ,J.. .-y· юши :-..: на .L~~: [l вло нв 5J'1i ::
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- озна:комле~е в допустимом объеме с материалами об опера
тивной обстановке в разведываемой стране, одеятелъности спец
служб и контрраэведьrвателъных органов;

- ос~оение метода бесконтактного изучения лиц,· представляю
щих оперативный интерес;

- формирование навыков установления и развития контактов
с людьми, :которые не находятся в непосредственном окружении
агента, умение использовать.открытые публикации для изучения
развеДRи лиц.'

К инструктажу и подготовке наиболее ценной агентуры жела-·
телъно привлекать опеР,ативных работни:кЬв центрального аппарата
управления "РТ" IIГY. Ii' ·

I/ В настоящее время: эта работа осуществляется только со 'lрУдн:и
ками разведотде~ов и разведпунктов в ведомс'l'вах.
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