
Могилевский институт МВД www.institutemvd.by

УДК 343.985

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА, 

СОДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНАМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

-

С. В. Король,
курсант факультета милиции Академии МВД 

Научный руководитель: А. Н. Тукало, 
начальник кафедры ОРД факультета милиции 

Академии МВД, кандидат юридических наук, доцент

Вопрос о личностных качествах конфидентов является проблемным и не
достаточно исследованным в научных работах. Существуют отдельные иссле
дования, сегментивно отражающие какие-либо направления использования ука
занных лиц в оперативно-служебной деятельности. В частности, обращается 
внимание на умение ориентироваться в обстановке, завязывать знакомства и 
устанавливать доверительные отношения, обладание инициативностью и доб
росовестностью.

По нашему мнению, граждане, оказывающие содействие органам, осу
ществляющим ОРД, помимо моральных и деловых качеств, должны обладать 
такими чертами и навыками, как общительность, наблюдательность, способ
ность к анализу, разумному риску, перевоплощению, самообладание в трудных 
ситуациях, достаточная широта мышления, чувствительность к межличност
ным отношениям, гибкость поведения. Оперативный сотрудник должен разви
вать и совершенствовать у них способности выдавать себя за человека со 
стремлениями, привычками и другими данными, аналогичными тем, которые 
свойственны лицам, подозреваемым в преступных действиях.

Личность конфидента необходимо оценивать по следующим параметрам: 
общительность, способность устанавливать контакты с людьми; способность 
понимать людей, оказывать на них воздействие и подчинять своему мнению; 
способность маскировать свои действия, проступки, психические состояния. 
Эти наблюдения чрезвычайно важны. Ведь кроме того, что внешние проявле
ния сами характеризуют те или иные качества личности, они позволяют выяс
нить, какие вопросы представляют особую значимость для собеседника, 
насколько они затрагивают его интересы, потребности, мотивы и т. д. По со
держанию субъективных состояний можно составить определенное представ
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ление и о степени откровенности собеседника. Значение этих выводов чрезвы
чайно велико, поскольку в зависимости от них необходимо планировать и орга
низовывать всю воспитательную работу с лицами, оказывающими содействие 
органам, наделенным осуществлять ОРД, на конфиденциальной основе, а с уче
том ее результатов — решать вопрос о наиболее рациональных направлениях 
его практического использования.
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