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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЛАСНОГО СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН 

ОРГАНАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

CURRENT STATUS OF PUBLIC ASSISTANCE OF CITIZENS TO 

INTERNAL AFFAIRS 

 

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние 

гласного содействия граждан органам внутренних дел МВД России. 

Направление и природу такого гласного содействия определяют, как 

оперативная специализация сотрудника органа внутренних дел, так и 

непосредственные условия реализации оперативно-розыскных полномочий 

сотрудникам оперативного подразделения территориального отдела 

внутренних дел. К числу особенностей граждан, оказывающих 

оперуполномоченным оперативных подразделений территориальных органов 

внутренних дел содействие именно на гласной основе, можно отнести ярко 

выраженную самостоятельность и независимость от возможных ответных 

действий со стороны органа внутренних дел.  
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оперативных подразделений органа внутренних дел, территориальный ОВД, 
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Annotation. The article examines the current state of public assistance of 

citizens to the internal affairs bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The 

direction and nature of such public assistance is determined by both the operational 

specialization of an employee of the internal affairs body and the immediate 

conditions for the implementation of operational investigative powers to employees of 

the operational unit of the territorial department of internal Affairs. Among the 

features of citizens who provide assistance to operatives of operational units of 

territorial internal affairs bodies on a public basis, it is possible to attribute 

pronounced independence and independence from possible positively colored 

retaliatory actions on the part of the internal affairs body.  

Keywords: law enforcement, employees of operational divisions of the internal 

affairs body territorial internal affairs body, public assistance. 

 

Руководствуясь требованиями нормативно-правовых предписаний, как 

законодательного, так и подзаконного уровня, регламентирующих основания и 

порядок оказания гражданами главного содействия оперативно-разыскной 

деятельности (далее - ОРД), проводимой сотрудниками оперативных 

подразделений территориальных органов внутренних дел (далее - ОВД), а 

кроме того, имеющейся в настоящее время правоприменительной практикой 

такого содействия, «оперуполномоченные территориальных органов МВД 

России вправе привлекать отдельных физических лиц к содействию на гласной 

основе»[1]. Указанные граждане, по общей сложившейся практике, гласно 

привлекаются к участию не только в подготовке к проведению оперативными 

сотрудниками мероприятий оперативно-разыскного характера, но и их 

фактическому участию в такого роде мероприятиях.  

Современная практика оперативно-служебной деятельности сотрудников 

оперативных аппаратов территориальных органов внутренних дел                                

по вовлечению в гласное содействие граждан предусматривает задействование 

потенциала таких граждан для проведения различных оперативно-розыскных 

мероприятий (далее - ОРМ), перечень которых предусматривается 

Федеральным законом от 12 августа 1995 года №144                                                        

«Об оперативно-разыскной деятельности». Это может быть «помощь 

содействующих лиц в проведении наблюдения, содействии в наведении 

справок и отождествлении»[2] той или иной личности. Кроме того, гражданин, 

оказывающий гласное содействие оперуполномоченному территориального 

ОВД, может участвовать в реализации ОРМ, в проверочной закупке, равно как 

и проводить консультирование оперативного  сотрудника по тем вопросам, 

которые требуют от правоохранителя знаний специального характера и пр. 

 Следует отметить, что более конкретное, прикладное направление и 

природу такого гласного содействия определяют, как «оперативная 

специализация сотрудника ОВД»[3], так и непосредственные условия для 

реализации оперативно-разыскных полномочий сотрудникам оперативного 

подразделения территориального ОВД. Достаточно часто информационные 

данные, полученные в ходе проведения мероприятия оперативно-разыскного 
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характера, рассекречиваются, приобщаются в качестве доказательств к 

материалам уголовного дела, а гражданин, оказавший на гласной основе 

содействие правоохранительной деятельности сотрудников полиции, может 

приобрести процессуальный статус заявителя, свидетеля или специалиста по 

находящемуся в производстве у следователя уголовного дела. 

Проведенное нами анонимное анкетированное пятидесяти четырех 

сотрудников подразделений уголовного розыска восьми территориальных ОВД 

на районном уровне и одного территориального ОВД по субъекту РФ показало, 

что практически у всех опрошенных оперуполномоченных в качестве 

обязательного требования к гражданину, оказывающему гласное содействие 

оперативно-разыскной деятельности органа внутренних дел, была высказана 

добросовестность реализуемого содействия. 

Рассуждая о критериях добросовестности, оказываемого в настоящее 

время гласного содействия граждан оперативно-разыскной деятельности 

территориальных ОВД, мы, прежде всего, должны указать на неприлежную 

добросовестность такого содействия. Более того, мы полагаем, что речь должна 

идти о наличии достаточно ясно выраженного желания гражданина на оказание 

помощи оперуполномоченным оперативного подразделения органа внутренних 

дел.  

Сотрудник оперативного подразделения ОВД, фиксируя такого рода 

намерения гражданина, обязан официально проинформировать его о 

недопустимости осуществления в ходе предполагаемого гласного содействия 

действий, являющихся противоправными или незаконными. В частности, 

гражданин извещается о запрете предоставления органу внутренних дел 

информационных данных, имеющих заведомо ложный характер, 

клеветническую природу на кого бы то ни было, включая и тех лиц, в 

отношении которых оперуполномоченный органа внутренних дел проявляет 

свой оперативно-разыскной интерес. 

К числу особенностей граждан, оказывающих оперуполномоченным 

оперативных подразделений территориальных ОВД содействие именно на 

гласной основе, можно отнести ярко выраженную самостоятельность и 

независимость от возможных ответных действий со стороны ОВД. 

Одновременно с такого рода самостоятельностью и независимостью 

гражданина, гласно сотрудничающего с ОВД в решении его задач оперативно-

разыскной природы, «в ряде случаев, соответствующий орган внутренних дел 

без помощи граждан, открыто с ним сотрудничающих, не может в полно мере 

решить поставленные перед ним правоохранительные задачи»[4]. Мы считаем, 

что именно данный факт определяет потребность ОВД в задействовании 

правоохранительной активности граждан по оказанию ими содействия на 

гласной основе в обеспечении насущных задач оперативно-тактического плана.  

На основе анализа результатов проведенного анкетирования 

оперуполномоченных различных территориальных ОВД, гласное содействие 

оперативно-разыскной деятельности которых оказывали граждане, укажем 
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важнейшие составляющие подготовительного этапа такого содействия, 

проводимого со стороны оперативных сотрудников ОВД: 

– уяснение и конкретизация правоохранительной цели, достижение 

которой возможно (или значительно облегчается) привлечением гражданина, 

содействующего ОВД на гласной основе. Проводится определение потребности 

в таком гласном содействии и его и безальтернативности; 

– определение категории гражданина, способного оказать необходимое 

ОВД гласное содействие, соответствующий подбор такого лица. Сотрудники 

ОВД должны создать условия для возможности решения содействующим 

гражданином насущной правоохранительной задачи, а также - «осуществлять 

комплексное руководство его действиями»[5]; 

– проработка наиболее действенных, простых и эффективных методов 

получения и дальнейшего использования информационных ресурсов, 

полученных от гражданина, гласно содействующего с органом внутренних дел 

в сфере оперативно-разыскной деятельности; 

– проработка всего перечня мер по предстоящему обеспечению 

мероприятий защитного характера в отношении гражданина, гласного 

содействующего органам внутренних дел в сфере оперативно-разыскной 

деятельности, в части физической защиты его жизни и здоровья, 

безосновательного привлечения к уголовной ответственности и пр. 

Исходя из осуществляемых оперативными сотрудниками 

территориального ОВД подготовительных мероприятий, мы можем выделить 

наиболее типовые оперативно-тактические ситуации, определяющие 

современное состояние гласного содействия граждан органам внутренних дел в 

сфере оперативно-разыскной деятельности. 

Для гласного содействия гражданина органам внутренних дел в 

осуществляемых ими оперативно-разыскных мероприятиях характерно, прежде 

всего, «привлечение его в качестве специалиста при реализации мероприятий 

оперативно-разыскного характера»[6]. Нормы Федерального закона  от 12 

августа 1995 года №144 «Об оперативно-разыскной деятельности» фиксируют 

право сотрудника оперативного подразделения ОВД, осуществляющего                     

оперативно-разыскную деятельности, проводить оперативно-разыскные 

мероприятия как самостоятельно, так и задействуя помощь различного рода 

должностных лиц, а также лиц, обладающих специальными познаниями в 

определенной узко направленной области знаний – специалистов. Такая 

помощь может быть задействована оперативным сотрудником, как в 

конфиденциальном порядке, так и в рамках гласного содействия гражданина, 

обладающего специальными познаниями в сфере науки, техники и иной, 

интересующей оперуполномоченного области знаний. К числу таких, 

содействующих на гласной основе оперативной деятельности ОВД, сведущих 

лиц мы можем отнести: 

– должностных лиц, осуществляющих свои служебные обязанности в 

качестве сотрудников того предприятия (организации), которое представляет 

определённый оперативный интерес для оперуполномоченного оперативного 
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подразделения ОВД. Данные лица добровольно и гласно оказывают содействие 

оперуполномоченным территориального ОВД в получении необходимой 

информации; 

– сведущих лиц, не входящих в штат сотрудников предприятия 

(организации), представляющего непосредственный интерес оперативного 

характера для оперуполномоченного оперативного подразделения ОВД, но в 

силу своего положения, проводящие в ней определенные работы или 

оказывающие данной организации различного рода услуги (внештатный 

администратор-оператор компьютерных сетей, наладчик оборудования, 

сотрудник курьерской службы и пр.); 

– других сведущих лиц, специальные познания которых могут быть 

использованы на добровольной и гласной основе в качестве содействия 

оперативной деятельности органа внутренних дел. Гласное содействие таких 

граждан может задействоваться оперуполномоченным органа внутренних дел 

вне привязки к конкретному объекту или организации, представляющим 

интерес в оперативном плане. 

Принимая во внимание различность положения лиц, обладающих 

специальными познаниями, привлекаемых к гласному содействию оперативной 

деятельности ОВД, оперуполномоченный в каждом конкретном случае должен 

учитывать целый ряд обстоятельств: 

– к гласному содействию могут привлекаться граждане, способные 

обеспечить соблюдение правил конспирации, свойственной проводимому ОРМ; 

– к гласному содействию «привлекаются граждане, обладающие 

свободным, законным доступом к различного рода объектам и источникам 

информационных ресурсов»[7], представляющим интерес в оперативно-

разыскном плане; 

– возможность изучения оперуполномоченным и гласно 

сотрудничающим с ним гражданином информационных ресурсов, обладающих 

оперативно-разыскной значимостью, по месту нахождения источника 

информации; 

–  наличие возможности гласного изъятия объекта, представляющего 

оперативный интерес лицом, оказывающим гласное содействие (в частности, 

специалист по компьютерным технологиям и компьютерным сетям забирает 

интересующий оперуполномоченного жесткий диск компьютера, под 

предлогом необходимого ремонта); 

–  возможность использования информационных ресурсов, полученных в 

результате гласного содействия сведущего лица, в качестве доказательств по 

уголовному делу. 

Современная практика гласного содействия граждан органам внутренних 

дел в сфере оперативно-разыскной деятельности в части привлечения их как 

специалистов по реализуемому ОРМ, демонстрирует, что такое содействие 

реализуется в тех случаях, когда иным образом добиться результатов 

оперативно-разыскного мероприятия проблематично или вовсе невозможно. За 

исключением лица, обладающего специальными познаниями в области 
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юриспруденции, оперуполномоченный оперативного подразделения 

территориального ОВД никак не ограничен в возможности привлечения к 

гласному содействию проводимым ОРМ лиц, обладающих специальными 

знаниями в определенной, интересующей оперативного сотрудника ОВД 

области знаний. Даже для успешной реализации такого гласного ОРМ, как 

наведение справок, оперативному сотруднику ОВД может потребоваться 

гласное содействие лица, обладающего специальными познаниями в 

узконаправленной области – компьютерные технологии и пр. 

Выступая в качестве инициатора планируемого к проведению 

мероприятия оперативно-разыскного характера, оперуполномоченный органа 

внутренних дел «доводит до сведения лица, оказывающего ему в этом гласное 

содействие, основной смысл, предназначение предполагаемого ОРМ, его 

прикладные цели»[8], которые необходимо достичь по итогам мероприятия. На 

сведущее лицо, гласно содействующее проведению ОРМ в данном случае, 

возлагаются тактические обязанности по разработке конкретных способов 

достижения необходимой цели оперативных действий. Более того, такого рода 

специалист, после проведенного мероприятия оперативно-разыскного 

характера допрашивается в рамках проводимого расследования уголовного 

дела. 

Завершая краткий анализ современного состояния гласного содействия 

граждан органам внутренних дел в сфере оперативно-разыскной деятельности, 

мы считаем необходимым отметить следующее. 

1. Сотрудник оперативного подразделения ОВД, фиксируя согласие 

гражданина на гласное содействие ОВД в проведении ОРМ, обязан официально 

проинформировать его о недопустимости осуществления в ходе 

предполагаемого гласного содействия действий, являющихся противоправными 

или незаконными. В частности, гражданин извещается о запрете 

предоставления органу внутренних дел информационных данных, имеющих 

заведомо ложный характер, клеветническую природу на кого бы то ни было, 

включая и тех лиц, в отношении которых оперуполномоченный органа 

внутренних дел проявляет свой оперативно-разыскной интерес. 

2. Для гласного содействия гражданина органам внутренних дел в 

осуществляемых ими оперативно-разыскных мероприятиях характерно, прежде 

всего, привлечение его в качестве специалиста при реализации мероприятий 

оперативно-разыскного характера. Такая помощь может быть задействована 

оперативным сотрудником в рамках гласного содействия гражданина, 

обладающего специальными познаниями в сфере науки, техники и иной, 

интересующей оперуполномоченного, области знаний. 

3. Современная практика гласного содействия граждан органам 

внутренних дел в сфере оперативно-разыскной деятельности в части 

привлечения их как специалистов по реализуемому ОРМ демонстрирует, что 

такое содействие реализуется в тех случаях, когда иным образом добиться 

результатов оперативно-разыскного мероприятия проблематично или вовсе 

невозможно. 
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4. Необходимо отметить, что, реализуя свои оперативно-разыскные 

полномочия, оперативный сотрудник ОВД свой выбор по привлечению лица к 

гласному содействию определяет,  исходя не только из конкретной 

оперативной и следственной ситуации, но и исходя из того, какая 

криминалистически и оперативно значимая информация должна быть им 

получена, а также, имеющихся методик проведения исследовательской 

деятельности. 
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