
 

 

Легализация. Основные агентурные методы. Взаимодействие с агентурными источниками 

в тылу противника. 

В зависимости от условий обстановки и личных качеств отдельные разведчики (РГ СпН) 

могут выполнять поставленные задачи в тылу противника с использованием агентурных 

методов. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 

С этой целью производится легализация разведчиков в тылу противника. Под 

легализацией понимается получение разведчиками формально законного права на 

пребывание и легальную деятельность в тылу противника в период выполнения ими задач 

разведки. 

В зависимости от объема и содержания мероприятий по легализации, срока пребывания 

разведчиков в тылу противника, характера и способов выполнения ими задач, легализация 

подразделяется на полную и частичную. 

Полная легализация предусматривает длительное пребывание разведчиков в тылу 

противника и обеспечивает их безопасность при углубленной проверке 

административными органами противника.  

Частичная легализация предусматривает относительно кратковременное пребывание 

разведчиков в районе выполнения задач и обеспечивает их безопасность при 

поверхностной проверке административными органами противника. 

Легализация, независимо от ее вида, предусматривает обеспечение разведчиков 

легализационным прикрытием, легализационной специальностью, легендой и 

легализационными документами. 

Легализационное прикрытие обеспечивает надежную маскировку разведывательной 

деятельности разведчиков, доступ к интересующему объекту, время для выполнения 

задачи и оправдывает источник существования и пребывания разведчиков в 

определенном районе в тылу противника. 

Легенда - это разработанное на основе действительных или вымышленных фактов 

описание прошлой и настоящей жизни и деятельности разведчиков, а также убедительное 

обоснование их поведения, отдельных действий и поступков, обеспечивающих сокрытие 

их принадлежности к разведке. 

ОСНОВНЫЕ АГЕНТУРНЫЕ МЕТОДЫ 

Основными способами добывания разведывательных сведений о противнике 

агентурными методами являются: 

• наблюдение 

• подслушивание 

• осведомление 



 

 

• копирование, временное изъятие или хищение документов, образцов вооружения и 

техники 

• радиоперехват переговоров, ведущихся по средствам радиосвязи 

• захват пленных, документов, образцов вооружения и техники путем проведения 

специальных мероприятий 

Приемы наблюдения и подслушивания зависят от возможности приближения разведчиков 

к объекту разведки и оперативной обстановки в районе объекта. 

Осведомление — это способ добывания разведывательных сведений путем активной и 

целенаправленной беседы с интересующим лицом.  

Копирование документов может быть произведено с использованием технических средств 

или от руки. Снятие копий может осуществляться по месту их хранения, исполнения, 

размножения или при временном их изъятии. 

Выбор способа добывания разведывательных сведений зависит от характера и сроков 

выполнения задач, реальных возможностей разведчиков и степени их подготовленности, 

мероприятий противника по охране военной и государственной тайны, секретных 

объектов и материалов. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АГЕНТУРНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА 

Наиболее успешно РГ СпН могут выполнять разведывательные задачи во взаимодействии 

с агентурой. С этой целью в разведывательном управлении фронта отрабатывается 

взаимодействие РГ СпН с действующей агентурой на территории разведываемой страны (в 

тылу противника), а также выделяются разведчики агентурной разведки для включения в 

состав РГ СпН. При выполнении боевых задач РГ СпН широко используют приемы и 

способы специальной агентурной разведки. 

При организации взаимодействия с агентурой должно быть предусмотрено: 

• использование возможностей агентурной разведки для добывания разведывательных 

сведений и проведения специальных мероприятий в интересах РГ СпН 

• взаимная помощь в проведении агентурных специальных мероприятий, поддержании 

агентурной связи, подборе площадок десантирования (приеме грузов) и маршрутов для 

вывода разведчиков в тыл противника 

• оказание помощи соединению специального назначения в обеспечении 

легализационными документами и материалами для легендирования разведчиков, а 

также в осуществлении вывода РГ СпН через государственную границу (линию фронта) 

• взаимный обмен сведениями о противнике и наведение РГ СпН на объекты разведки 

(специальных мероприятий) 

• взаимная проверка добываемых разведывательных сведений 

• оказание содействия в материальном и техническом обеспечении РГ СпН и их 

конспиративном укрытии. 



 

 

Связь между разведчиками агентурной разведки и РГ СпН осуществляется только с 

санкции начальника разведки фронта (военного округа). 

Связь с агентурными источниками в тылу противника может быть личная и безличная. 

ЛИЧНАЯ СВЯЗЬ 

Личная связь осуществляется путем личного общения разведчиков агентурной разведки с 

командиром РГ СпН с целью решения задач разведки. Она осуществляется с соблюдением 

мер конспирации по заранее разработанным условиям. 

Достоинства личной связи: 

• возможность личного воздействия 

• возможность более подробно обсудить и разъяснить задачу, способы ее выполнения, 

а также получить дополнительную информацию по выполненной задачи 

• возможность выявить и уточнить изменения в положении разведчика (агента), его 

возможности 

• возможность изучения и проверки привлеченных (завербованных) 

Недостатки личной связи: 

• уязвимость, повышенные требования к соблюдению мер конспирации, безопасности 

и организации проведения 

• невысокая оперативность 

Основными формами личной агентурной связи является: 

• очередная встреча 

• экстренная встреча 

• контрольная встреча 

• "случайная" встреча 

• встреча по условиям явки 

Очередная встреча 

Встреча, проводимая командиром РГ СпН с разведчиком (агентом) в ходе текущей 

плановой работы. Условия каждой последующей встречи разрабатываются командиром РГ 

СпН заблаговременно и сообщаются разведчику (агенту) на текущей встрече. 

Условия очередной встречи включают: 

• цель встречи 

• место встречи 



 

 

• время 

• легенду встречи 

• действия разведчика (агента) 

• сигнал опасности 

• условия запасной встречи 

Место встречи - это обусловленная точка нахождения или участок маршрута движения 

разведчика (агента), где должен произойти контакт с командиром РГ СпН. Для работы в 

процессе проведения встречи может подбираться и другое место, где можно работать 

продолжительное время. 

Требования к месту встречи: 

• оно не должно находится вблизи охраняемых или режимных объектов, место 

проживания или работы (агента) 

• иметь удобные подходы и выходы 

• исключить возможность подслушивания разговора со стороны посторонних лиц 

• оно должно обеспечивать проведение встречи в любую погоду 

• должно соответствовать легендам нахождения на нем офицера СпН и разведчика 

(агента) 

• должно обеспечивать возможность простого и точного его ориентирования 

Проводить встречи в одном и том же месте повторно запрещается. 

Время встречи. В условиях встречи указывается дата, часы (по местному времени) и 

минуты прибытия на условное место встречи. Если очередные встречи проводятся редко, 

то дата встречи может не обуславливаться, а сообщаться по безличным каналам связи 

(тайники, радио, сигналы). 

Требования ко времени встречи: 

• должно соответствовать оперативной обстановке в стране и районе встречи 

• должно соответствовать легенде 

• должно обеспечивать возможность разведчику (агенту) прибыть навстречу 

• должно учитывать обычаи, традиции и нравы местного населения 

• должно обеспечивать проведение запланированной работы 

Легенда встречи - вымышленное, но убедительное объяснение причин вступления в 

контакт и совместного пребывание встречающихся в данном месте и в данное время. 

Требования к легенде встречи: 



 

 

• она должна правдоподобно объяснить, почему встретились и находятся вместе два 

человека 

• должна соответствовать месту и времени встречи 

Действия разведчика (агента) - это поведение разведчика (агента) непосредственно на 

месте встречи.  

Требования к действиям: 

• они должны быть естественными и не привлекать внимания посторонних лиц 

• соответствовать месту, времени встречи и оперативной обстановке в месте встречи 

Сигнал опасности - это обусловленный знак, который указывает на возникшую опасность и, 

в связи с этим, на невозможность проведения встречи. Он подается, как правило, 

разведчиком (агентом) на точке (маршруте) встречи, чтобы командиром РГ СпН не вступил 

с ним в контакт. Если подан сигнал опасности, то встреча автоматически переносится на 

запасной вариант. 

Требования к сигналу опасности: 

• сигнал должен быть естественным и не вызывать интерес или подозрение 

окружающих лиц 

• должен быть хорошо виден с определенного расстояния 

• должен действовать длительное время, пока разведчик находится на месте встречи 

• он не должен уничтожать опознавательные признаки 

Запасная встреча.Встреча, назначенная на случай, если основная встреча по какой-либо 

причине не состоялась. Условия запасной встречи отрабатываются одновременно с 

условиями основной встречи и содержат в себе те же элементы. Как правило, изменяется 

место, но может одновременно изменяться и время. Разрыв во времени между основной 

и запасной встречами может быть от нескольких часов до нескольких суток. 

Экстренная встреча 

Внеочередная встреча, назначаемая в случае необходимости срочного личного контакта 

между командиром РГ СпН и находящимся на связи разведчиком (агентом). Условия 

экстренной встречи, как правило, содержат те же элементы, что и очередная встреча. 

Дополнительно вводятся сигналы вызова на экстренную встречу. Может разрабатываться 

и сигнал подтверждения приема сигнала вызова на встречу. Сигнал вызова на экстренную 

встречу может быть в виде графического или предметного сигнала, поставленного в 

обусловленном месте, может быть передан по радио или по почте. Для обеспечения 

надежности вызова разведчика, по возможности, его следует дублировать по другим 

каналам связи. 

Контрольная встреча. 



 

 

Предназначена для визуального контакта двух разведчиков (агентов) с целью контроля. 

Условия контрольной встречи содержат те же элементы, что и очередная встреча. 

Контрольная встреча может перейти в очередную. 

"Случайная встреча" 

Встреча планируется и осуществляется командиром РГ СпН таким образом, чтобы 

разведчик (агент) воспринял ее как случайную. Она может проводится с целью: 

• восстановления связи, если другие формы утеряны или нецелесообразны (не 

подходят по месту или времени) 

• проведения экстренной встречи 

• изучения и проверки благонадежности привлеченных (завербованных) лиц 

Встреча по условиям явки (или явка) 

Встреча, проводимая с целью установления личного контакта двух сотрудников разведки, 

не знающих друг друга в лицо. 

Предназначение явки: 

• для установления личного контакта командира РГ СпН с передаваемым ему на связь 

командиром агентурной группы или отдельным разведчиком (агентом) агентурной 

разведки 

• для восстановления связи, когда все другие каналы связи нарушены 

По времени действия явка может быть бессрочной или вводиться в действие по сигналу 

(вызову). 

Бессрочная явка вступает в действие сразу же после нарушения всех других форм 

агентурной связи с разведчиком (агентом). В этом случае разведчик (агент) выходит по 

условиям бессрочной явки на встречу до тех пор, пока связь не будет восстановлена. 

Вызов разведчика (агента) на явку осуществляется специальным сигналом ввода явки в 

действие (сигналом вызова на явку). Условия встречи по явке разрабатываются для 

каждого случая, когда она необходима. Они сообщаются разведчикам (агентам), с 

которыми проводится встреча и имеют следующее содержание: 

• Цель встречи по явке 

• Место встречи 

• Время встречи 

• Опознавательные признаки разведчика (агента) 

• Пароль 

• Отзыв 



 

 

• Действия на месте встречи 

• Легенда встречи 

• Сигнал опасности 

• Сигнал ввода явки в действие 

• Запасная встреча: - место и время 

Опознавательные признаки разведчика (агента) - это заранее обусловленные предметы 

или действия, по которым можно узнать разведчика (агента). 

Обычно устанавливаются два опознавательных признака. 

Один должен быть виден на удалении, а второй с близкого расстояния. 

Требования к опознавательным признакам: 

• должен быть простым, не бросаться в глаза посторонним лицам, но быть хорошо 

видим офицеру спец. разведки 

• быть естественным, соответствовать месту и времени встречи 

• соответствовать быту и нравам населения 

• быть пригодным для использования в любое время года и при любой погоде 

• быть простым в исполнении, не требовать значительных материальных затрат 

• не должен обременять своей величиной или весом 

• не должен совпадать с сигналом опасности и др.сигналами 

• необходимо выбирать такие признаки, чтобы они не оказались случайно у 

посторонних лиц 

• если опознавательными признаками являются действия разведчика (агента), то они не 

должны быть кратковременными и должны действовать на протяжении всего времени 

пребывания его на месте контакта 

Пароль - это обусловленные слова (фразы), предметы или действия командиром РГ СпН, 

для разведчика (агента). Пароль является доказательством того, что перед ним является 

именно тот человек, с которым он может встретиться и вести работу. 

Отзыв - это обусловленный ответ разведчика (агента) на пароль командиром РГ СпН. 

Требования, предъявляемые к паролю (отзыву): 

• пароль (отзыв) должен быть простым, легким для запоминания 

• быть естественным и не привлекать внимания посторонних лиц 

• соответствовать месту, времени и легенде встречи 



 

 

• пароль должен предполагать возможность продолжения разговора и контакта 

Может быть предусмотрено установление контакта по вещественному паролю и отзыву. В 

этом случае встречающиеся должны иметь при себе обусловленные и известные только 

им предметы - одинаковые или разные (расчески, монеты, денежные купюры и т.д.). 

Вещественный пароль (отзыв) может быть самостоятельным или дополнять словесный 

пароль. 

Сигнал ввода явки в действие предназначен для вызова разведчика (агента) на встречу по 

явке. Сигнал может быть графическим, предметным или может быть передан условный 

сигнал по радио, условным знаком или фразой в письме. Сигнал, как правило, дублируется 

по другим каналам связи. 

Порядок работы командира РГ СпН при организации встречи 

• уяснить задачу (с кем, с какой целью, в каком районе должна проводится встреча) 

• определить район проведения встречи 

• изучить оперативную обстановку в районе 

• подобрать на местности место встречи 

• подобрать маршрут выхода на встречу и ухода с нее. Выбрать маршруты проверки с 

целью выявления возможного наружного наблюдения 

• разработать условия встречи 

• довести условия встречи до разведчика (агента) 

• разработать план проведения встречи 

• провести встречу 

Порядок действия командира РГ СпН при проведении встречи на явке 

• изучает обстановку, убеждается в отсутствии настораживающих моментов 

• на месте встречи по опознавательным признакам узнает разведчика (агента). 

Определяет нет ли сигнала опасности 

• в установленное время подходит к разведчику (агенту) и произносит пароль 

• следит за правильностью ответа и убеждается, что встретился именно с необходимым 

лицом 

• проводит запланированную работу 

• до выхода на встречу и после нее офицер СпН и агент осуществляют проверку наличия 

наружного наблюдения 

БЕЗЛИЧНАЯ АГЕНТУРНАЯ СВЯЗЬ 



 

 

Связь, осуществляемая без непосредственного личного общения и контактов между 

сотрудниками разведки. 

Достоинства безличной связи: 

• конспиративность и безопасность работы, т.к. она позволяет поддерживать связь без 

личных контактов 

• дает возможность осуществлять связь между различными категориями сотрудников 

разведки, независимо от их общественного положения, личных особенностей и даже 

знания языка противника 

Формами безличной связи являются: 

• связь через тайники 

• радиосвязь 

• связь с использованием почты, телеграфа, телефона, интернета и прессы 

• связь с использованием сигнализации 

В боевой работе подразделений СпН важную роль, в основном, будет играть связь через 

тайники. Они также найдут применение для закладки и хранения материально-

технических средств (радиостанций, продовольствия, денег, оружия, боеприпасов и т.д.). 

Связь через тайники 

Тайником называется обусловленное, а при необходимости, заранее оборудованное 

место или предмет, предназначенный для передачи, скрытного хранения или 

транспортировки материала. 

По назначению тайники подразделяются: 

• для связи 

• для хранения 

• для транспортировки 

В зависимости от места нахождения тайники подразделяются на: 

• стационарные 

• переносимые 

• подвижные 

Стационарные тайники - это естественные или специально оборудованные укрытия на 

местности или в местных предметах, используемые для передачи или хранения 

материалов. Они могут быть: 



 

 

• крупногабаритные, для хранения или передачи радиостанции, электропитания, 

оружия, ВВ и т. д., которые, как правило, оборудуются в земле или удобных местах 

строений 

• малогабаритные, оборудуются для передачи или хранения средств тайнописи, 

документов, валюты и т. д. Они оборудуются в местных предметах, предметах домашнего 

обихода и т.д. 

Переносные тайники - это места в предмете, который предназначен для передачи, 

скрытного хранения или транспортировки материалов. Для изготовления переносного 

тайника используют различные предметы, нахождение которых у агентурного работника 

не вызывает подозрение (авторучка, зажигалка, записная книжка и т.д.). 

Разновидностью переносных тайников являются тайники бросовые, т.е., которые 

оставляются (бросаются) на местности в заранее обусловленном месте. Они не должны 

выделятся среди окружающих предметов, но иметь отличительные признаки, по которым 

их можно найти. Примером таких тайников могут быть: кирпич, кусок цемента, кость, 

коробка и т.д. 

Подвижные тайники - это потайные места в железнодорожном, автомобильном, речном и 

другом транспорте, используемые для перевозки и передачи материалов. Материал в 

такой тайник может быть вложен в пункте отправления, в промежуточном пункте 

маршрута, а изъят в другом пункте. 

Требования, предъявляемые к тайнику: 

• он должен быть надежным и гарантировать сохранность вложенного материала 

• обеспечивать безопасность пользования, не находиться вблизи охраняемых и 

режимных объектов 

• обеспечивать скрытное от посторонних глаз вложение или изъятие материала 

• должен обеспечивать возможность простого и точного его ориентирования 

• дать возможность пользоваться в любое время года 

• дать возможность пользоваться при любом изменении оперативной обстановки 

Для проведения связи через тайник разрабатываются условия связи через тайник 

(описание тайника), которое имеет следующее содержание: 

• предназначение тайника 

• местонахождение тайника 

• характеристика 

• упаковка и маскировка материалов 

• обстановка в районе тайника 

• ограничения в пользовании тайником 



 

 

• сигнал о вложении материала в тайник 

• сигнал об изъятии материала из тайника 

• сигнал опасности 

• условия (сигнал) ввода тайника в действие 

Одновременно с подбором места для тайника подбирается место для постановки 

сигналов: о вложении, об изъятии материалов, об опасности. 

Условия ввода тайника в действие - это обусловленный сигнал, который сообщает, что 

тайник вводится в действие и разведчик (агент) должен осмотреть наличие сигнала о 

вложении. По договоренности сигнал ввода может одновременно служить и сигналом о 

вложении. Такой сигнал используется в том случае, когда тайником долго не 

пользовались. 

Для организации связи через тайник командир РГ СпН должен: 

• уяснить задачу (в каком районе или для каких целей подбирается тайник) 

• изучить оперативную обстановку в районе тайника 

• подобрать, а при необходимости оборудовать место тайника 

• осуществить привязку тайника к местности 

• подобрать места постановки сигналов о вложении, изъятии и опасности, определить 

характер сигналов 

• разработать маршрут движения к тайнику и ухода от него 

• сделать описание тайника; - довести это описание до лица, которое должно изъять 

материал 

• вести тайник в действие 

Связь с использованием сигнализации 

Это связь широко используется как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами 

связи (вызов на экстренную встречу, при работе с тайниками, сигналы опасности и др.). 

Сигналы могут быть: 

• световые 

• звуковые 

• графические 

• текстовые (словесные) 

• предметные 



 

 

• сигналы действием 

• радиосигналы 

Требования к сигналам: 

• должны быть простыми, легко запоминаться 

• удобными для подачи и проверки 

• естественными 

• не бросаться в глаза и не вызывать подозрений посторонних лиц 


