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МОТИВАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМИ
СОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В статье рассматриваются вопросы мотивации граждан, оказывающих содействие в противодействии преступности оперативным подразделениям органов
внутренних дел. Автором предпринята попытка классификации граждан в зависимости от мотива.

Одним из способов получения информации о совершенном, совершаемом
или замышляемом преступлении и о лицах, причастных к этому, выступают
оперативно-розыскные мероприятия. В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД)
оперативно-розыскное мероприятие представляет собой способ действия, применяемый органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,
при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности в целях получения
необходимых сведений. В свою очередь, согласно ст. 15 Закона об ОРД органы,
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при выполнении возложенных на них задач имеют право привлекать граждан с их согласия к подготовке проведения оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в
них [1]. Обращая внимание на содержание данной нормы, следует отметить,
что ключевым условием участия граждан в проведении оперативно-розыскных
мероприятий является их согласие. В свою очередь, изъявление желания оказывать содействие оперативным подразделениям обусловлено возникшими мотивами.
Мотив представляет собой побуждение человека к деятельности, направляя его на удовлетворение определенной потребности, отражение потребности,
которая действует как объективная закономерность, объективная необходимость [2]. В этой связи с точки зрения оперативно розыскной деятельности мотив – это то, что человек хочет получить (достичь), оказывая содействие оперативным подразделениям в раскрытии преступлений.
Анализ практической деятельности оперативных подразделений органов
внутренних дел позволяет выделить основные мотивы, которыми руководствуются граждане в процессе оказания содействия. В этой связи для более точного
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определения мотивов представляетсявозможным произвестиклассификацию
граждан, оказывающих содействие.
«Корыстный». Граждане данного типа характеризуются стремлением к
наживе либо иной выгоде, в этой связи эффективно решают задачи, поставленные оперативными сотрудниками, лишь при наличии материального либо иного стимулирования. Следует отметить, что такие граждане не являются благонадежными, поскольку из-за любви к деньгам либо из-за иной выгоды они могут допускать двурушничество иумышленно дезинформировать сотрудника.
С данной категорией граждан следует проявлять осторожность, апредоставляемую ими информацию необходимо тщательно проверять.
«Полезный для общества». Эти лица оказывают содействие, осуществляя
свой гражданский долг, осведомляя сотрудников органов внутренних дел о совершенных, совершаемых или подготавливаемых преступлениях и о лицах, к
этому причастных. В качестве получения информации данные конфиденты обладают определенной степенью полезности, поскольку они относятся к категориям граждан с высоким либо средним социальным статусом и могут не обладать связями среди преступного мира высокого звена. Мотивация такого типа
граждан самая сильная, и при любой предоставленной возможности они не откажутся помочь оперативному сотруднику.
«Мститель». Данная категория обладает наибольшей степенью полезности для оперативного сотрудника, так как испытывают низменные чувства,
свойственные для человека (зависть, гнев, обида и т. д.) к лицам, в отношении
которых они предоставляют информацию, желая для них наказания. Отношения оперативного сотрудника с «мстителем» имеют непродолжительный характер из-за того, что, достигнув своей цели, они могут отказаться оказывать содействие в дальнейшем. Полученную информацию от этих лиц необходимо
тщательно проверять, так как предоставляемая ими информация может быть
преувеличена по причине того, что они желают более тяжелого наказания для
своих обидчиков.
«Пустослов». К ним относятся лица, которые обладают незначительной
информацией, но преподносят ее оперативному сотруднику как значимую, тем
самым повышают свое самолюбие и авторитет в собственных глазах. С данным
конфидентом необходимо строить доверительные отношения, но проверять
информацию должным образом из-за того, что она представляет собой в большинстве слухи. Практика показывает, что сотрудничество с такими наиболее
эффективно, если их поощрять похвалой за проделанную работу и показывать
высокий уровень доверия, тем самым поручать незначительные задания, выдавая за важные.
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«Должник». Лица, относящиеся к данному типу, оказывают содействие
ввиду наличия обязательства перед оперативным сотрудником. Обязательства
могут быть различны: сотрудник оказал помощь гражданину в решении проблем личного характера (содействовал в устройстве на работу и т. п.). Отношения в подобных случаях строятся преимущественно на основании взаимности
между оперативным сотрудником и конфидентом.
Таким образом, рассмотренные в данной статье типы граждан в зависимости от мотивов оказания ими содействия являются наиболее распространенными в практической деятельности. В этой связи правильное определение типа
гражданина позволяет сотруднику производить оценку результатов сотрудничества и при необходимости корректировать свое поведение для достижения
целей взаимодействия.
Список основных источников
1. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 26 июля 2015 г., № 307-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
2. Мотивация [Электронный ресурс] // Википедия. – 2016. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация. –Дата доступа: 25.04.2016.

153

