
Готовность к работе - 1
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1. Работать сверхурочно, в выходные, ночевать на рабочем месте

2. В первую очередь выполнять те задачи, по которым вероятно получение быстрого резу-
льтата (требующие меньше усилий по доказательству).

3. Распоряжаться (по собственному усмотрению) финансовыми и материальными ресурса-
ми, выделяемыми на служебные нужды от государства

4. Всегда соблюдать вежливость, литературные нормы речи в служебном общении

5. Подолгу не иметь возможности полноценно общаться с членами своей семьи

6. Использовать личное имущество (телефон, транспорт и др.), тратить личные средства
для решения служебных задач

7. Выполнять монотонную работу (полностью повторяющиеся несложные действия в тече-
ние длительного времени)

8. Отбрасывать версии, по  которым уже проделана большая работа, разрабатывать новые

9. Всегда иметь безукоризненный внешний вид и выправку

10. Вести многочасовые допросы, не получая нужного результата

11. Подвергаться провокациям на получение взяток, других личных выгод незаконным путём

12. Работать со сложными техническими устройствами (специальной техникой, машинами,
агрегатами, специальным программным обеспечением, помимо типовых программ для
обычного пользователя ПК)

13. Быть безупречно нравственным (морально устойчивым) в личной жизни

14. Изучать большой объем служебной документации

15. Быть вынужденным участвовать в фальсификации отчётности для «работы на показате-
ли»

16. Участвовать в оказании кому-либо медицинской помощи

17. Беспрекословно подчиняться любым приказам и распоряжениям начальников
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А

полностью готов (это
совершенно необходи-
мо, иначе и быть не мо-
жет)

Б

скорее готов (так
должно быть, к
этому надо стре-
миться)

В

отчасти готов
(иногда, в при-
нципе возмож-
но)

Г

скорее не го-
тов (этого
следует из-
бегать)

Д

совсем не готов
(это совершен-
но неприемле-
мо)

18. Изучать большой объем нормативных актов, специальной литературы по своей профес-
сии

19. Любыми способами избегать признания ошибок (своих или коллег) из-за жёсткой системы
отрицательных показателей оценки деятельности

20. Вести наблюдение, включая негласное, в том числе с применением специальных техни-
ческих устройств

21. Испытывать затруднения в получении необходимой для работы информации

22. Постоянно повышать свой культурно-образовательный уровень

23. Изучать сведения из областей специальных знаний, не относящихся прямо к своей про-
фессии

24. Отвечать за ошибки и недоработки других (например, «предшественника», от которого
было передано дело на продолжение расследования)

25. Длительно пребывать и работать в вынужденной неудобной позе

26. Работать с полной отдачей сил, невзирая на невысокий уровень денежного содержания

27. Быть собранным, внимательным, наблюдательным, невзирая на усталость

28. Быть вынужденно вовлечённым в применение незаконных методов расследования

29. Испытывать высокие физические нагрузки (подъём тяжестей, перемещение на значите-
льные расстояния без транспорта и т.п.)

30. Постоянно поддерживать себя в отличной физической форме

31. Сталкиваться с избыточностью бюрократических процедур, составлять письменные отчё-
ты чрезмерного объёма

32. Подвергаться шантажу, угрозам совершения нападения, других действий, вредящих бла-
гополучию – своему, своей семьи и близких людей

33. Вступать в силовое противоборство (перестрелки, рукопашный бой и др.)

34. Проявлять инициативу, самостоятельно планировать свою работу

35. Применять «жёсткие» методы воздействия на допрашиваемых (грубость, угрозы, побои и
т.п.) или наблюдать подобные действия своих сослуживцев.

36. Отвечать за обеспечение безопасности (физической, социальной) других людей

37. Быть готовым пожертвовать жизнью в борьбе с преступностью и врагами государства

38. Находиться всегда на связи (отвечать по мобильному телефону в любое время суток и
т.п.)

39. Быть вынужденным игнорировать или «покрывать» факты нарушения законности (напри-
мер, отдельных норм УПК) сослуживцами, начальниками, подчинёнными

40. Участвовать в охране общественного порядка (патрулировании и т.п.)

41. Подолгу находиться на открытом воздухе, в том числе в неблагоприятных погодных усло-
виях

42. Участвовать в борьбе с должностными преступлениями и служебными злоупотребления-
ми своих коллег
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А

полностью готов (это
совершенно необходи-
мо, иначе и быть не мо-
жет)

Б

скорее готов (так
должно быть, к
этому надо стре-
миться)

В

отчасти готов
(иногда, в при-
нципе возмож-
но)

Г

скорее не го-
тов (этого
следует из-
бегать)

Д

совсем не готов
(это совершен-
но неприемле-
мо)

43. Участвовать в проведении хозяйственных работ (уборки, ремонта и др.)

44. Совершать переезды, длительно находиться в пути

45. Подвергаться нападкам, оскорблениям, агрессии со стороны граждан

46. Общаться с представителями СМИ, общественных организаций и т.п.

47. Любой ценой добиваться торжества справедливости

48. Самостоятельно решать вопросы материально-технического обеспечения, закупки иму-
щества и т.п.

49. Заниматься «отсеиванием» (например, отказывать в возбуждении) уголовных дел, по ко-
торым возможно постановление оправдательного приговора

50. Общаться с высокопоставленными лицами, руководителями высокого ранга

51. Лично наблюдать кровь, смерть и физические страдания людей

52. Вынужденно допускать недостаточное соблюдение прав потерпевших или подозреваемых

53. Выступать перед аудиторией (группой лиц, массовым собранием и т.п.)

54. Беспощадно разоблачать факты коррупции, служебных нарушений и преступлений сотру-
дников, включая высокопоставленных начальников

55. Подвергаться преступным посягательствам на жизнь, здоровье, личное имущество

56. Проявлять сочувствие, сопереживание, быть готовым оказать психологическую поддержку
людям

57. Организовать действия группы людей, давать поручения, обязательные для исполнения

58. Быть втянутым в попытки обвинить невиновных или, наоборот, оправдать преступника

59. Нести ответственность за поведение других людей (правомерность действий, качество
выполнения работ, этичность поступков и др.)

60. Выходить на работу, несмотря на болезнь, плохое самочувствие

61. Разговаривать с участниками следственных действий (подозреваемыми, потерпевшими,
свидетелями) на темы, не относящиеся к предмету следствия, «беседовать по душам»

62. Идти на «сделку», негласный уговор с преступниками или их пособниками (ради получе-
ния нужных показаний и др.) 

63. Испытывать неблагоприятное физико-химическое воздействие (пыль, грязь, зловоние,
вредные химические вещества и др.)

64. Бескомпромиссно бороться с произволом и беззаконием в служебной деятельности

65. Общаться с умственно отсталыми, психически больными, лицами в состоянии опьянения,
нервного перевозбуждения

66. Зависеть в своей деятельности от политической конъюнктуры, ситуации в государстве

67. Выезжать в служебные командировки, в том числе в «горячие точки»

68. Считать свою работу делом всей жизни
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