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1. Профессия детектив и понятие 
профессиональной этики. 

В данном докладе я расскажу немного про профессию детектива, и про его 

этический кодекс. Пожалуй, начну с определения этики. Этика – область 

социально – философских исследований, в рамках которой изучается мораль, 

выражающая особую сферу над биологической регуляции человеческих 

отношений и связанные с ней высшие ценности и идеалы долженствования.  

Теперь, нам известно общее определение этики, но что же такое этический 

кодекс? Этический кодекс или моральный кодекс - система правил или 

этических принципов, управляющих поведением членов определенного 

сообщества (социальной, профессиональной или этнической группы), 

выражающих понимание достойного поведения в соответствии с этическими 

принципами, моралью данного сообщества. Как и у любой другой 

профессии, детектив также имеет свою систему правил и свои этические 

принципы, проще говоря, имеет свою этический кодекс.  

Детектив, прежде всего, это - специалист по расследованию 

уголовных преступлений, агент сыскной полиции. В его обязанности входит 

сбор улик и предоставление их судебным органам. Но чаще из медиа, кино, 

газет большинство людей употребляет другой  термин -  частный детектив. 

Частный детектив - гражданин Российской Федерации, зарегистрированный 

в качестве индивидуального предпринимателя, получивший в установленном 

настоящим Законом порядке лицензию на осуществление частной 

детективной (сыскной) деятельности и оказывающий услуги, 

предусмотренные частью второй статьи 3 настоящего Закона. 

Теперь вкратце приведу историю самой профессии. Сыск – пожалуй, самая 

древняя функция силовых структур. Первые частные сыщики появились в 

конце XVII века в Англии. Создателем первого детективного агентства был 

француз Жан Франсуа Видок. Он знал уголовный мир изнутри, сотрудничал 

с полицией, а в 1833 году создал собственное "Сыскное бюро". Еще одним 

знаменитым частным сыщиком был Алан Пинкертон, организовавший в 

1850 году в Чикаго Национальное детективное агентство. Сеть его 

осведомителей и сотрудников охватывала весь американский континент, а в 

агентстве использовались новейшие разработки криминалистов. В СССР  

частный сыск находился под запретом, все уголовные дела контролировались 

государственными структурами. Лишь в 1992 году с принятием Закона "О 
частной детективной и охранной деятельности в РФ" эта сфера стала 



развиваться. В наше время Правовую основу частной детективной и 

охранной деятельности составляют: Конституция Российской Федерации, 

настоящий Закон, другие законы и иные правовые акты Российской 

Федерации. 

Как и любая другая профессия, детектив имеет различные функции. 
Среди них наиболее важными считаются следующие: 

1) Сбор информации по уголовным и гражданским делам на основе 

заключенного с клиентом контракта.  

2) Изучение рынка по заказу клиента. Поиск сведений о деловых 

партнерах, их надежности и кредитоспособности.  

3) Выяснение обстоятельств недобросовестной конкуренции, нарушения 

авторских прав, разглашения коммерческой тайны. 

4) Выяснение биографических данных о человеке, с которым компания – 

клиент собирается заключить трудовое соглашение. Разумеется, с 

согласия кандидата. 

5) Поиск людей пропавших без вести. 

6) Поиск утраченного имущества. 

2. Принципы, личные качества  и этический 
кодекс детектива. 

Вот мы и подошли к главной теме доклада. Прежде всего, я хочу выделить 

главные принципы детектива, нарушение которых считается 

профессиональным проступком. 

Принципы детектива: 

1) Принцип доверия.  Абсолютно вся деятельность детектива основана 

на оказываемом ему доверии со стороны клиента. Оберегать доверие к 

достоинству своего звания, главная обязанность любого детектива. 

Также злоупотребление доверием несовместимо с данной профессией. 

2) Принцип независимости.  Предпосылкой доверия к детективу 

является его личная и профессиональная независимость. Всякое 

подчинение препятствует исполнению детективом профессионального 

долга. Детектив не должен заниматься такого рода деятельностью, 

которая подчиняет его кому-либо или делает зависимым. В избрании 

средств и способов в своей деятельности детектив должен 

руководствоваться законом, указаниями науки, практики и своей 



совести, не допуская никакого влияния, в том числе со стороны 

клиента. 

3) Профессиональная тайна. Это касается всей информации, 

полученной в ходе расследования, и не имеет сроков давности. Даже 

клиент и представители власти не могут заставить сыщика раскрыть 

секреты. 

4) Нравственность. Все дела ведутся честными и законными способами. 

Вся работа сыщика ведется открыто. Он не вводит доверителя в 

заблуждение по поводу перспектив расследования. Не 

фальсифицируются результаты дела. 

 

Этический кодекс детектива очень разнообразен и содержит множество 
пунктов. Я выделил наиболее важные из них: 

1) Отношения с доверителями.   

- Детектив должен сохранять независимость в отношениях с доверителем.  

- Закон, долг и совесть в профессии детектива выше воли доверителя.  

- Никакие пожелания, просьбы или указания доверителя, направленные к 

несоблюдению закона или нарушению долга, не могут быть исполнены 

детективом.  

- Детектив не имеет права принимать от доверителя кредит или иным 

образом ставить себя в долговую от него зависимость.  

- Детектив не должен исполнять поручения: носящие не основанный на 

законе характер (требования, по которым нарушают общественную 

нравственность).  

- При отмене поручения детектив обязан незамедлительно возвратить 

доверителю все подлинные документы по делу.  

- Детектив не должен допускать фамильярных отношений с доверителями. ( 

Фамильярные отношения это - стиль общения, имитирующий 

неформальный стиль коммуникации, принятый между близкими людьми 

(родственниками, хорошими друзьями), для которого характерно 

равноправие собеседников и свобода выбора содержания и средств речевой 

коммуникации). 



2) Столкновение интересов.  Детектив не может быть советником, 

защитником или представителем нескольких сторон в одном деле, а может 

лишь способствовать примирению сторон. В групповом деле детективы 

обязаны совместно обсуждать позиции по делу, стараясь находить единую 

линию действий, находить обстоятельства, ведущие к сближению интересов 

и стремлений доверителей. 

3) Корпоративная солидарность. Отношения между собой детективы 

должны строить на основе взаимного уважения, безусловной вежливости, 

внимания и содействия друг другу. Поручение на ведение дела против 

детектива в связи с его профессиональной деятельностью может быть 

принято другим детективом только с предварительного согласия органа 

ассоциации детективов. Отношения между детективами не должны влиять на 

защиту интересов участвующих в деле сторон. Детектив не вправе 

поступаться интересами доверителя ни во имя товарищеских, ни иных 

отношений, в силу оказанного ему доверия. 

4) Гонорарная политика. Детектив имеет право на получение гонорара, 

причитающегося ему в качестве вознаграждения за исполняемую работу, а 

также на возмещение понесенных им издержек и расходов. Условие о 

гонораре не должно ставить под сомнение независимость детектива. При 

определении размера вознаграждения детектив учитывает суть и сложность 

дела; предполагаемую продолжительность работ; важность затронутых 

интересов; ожидаемые доверителем преимущества и выгоды; положение 

доверителя. Детектив может получать гонорары только от доверителя или 

его доверенного лица. 

5) Запрет рекламы. Обращение за помощью к детективу основано на 

личном доверии. Источником этого доверия может быть только личное 

знакомство, отзывы и известность. Детективу запрещено использовать 

рекламные методы привлечения доверителей. Информация о месте 

нахождения детектива разрешена в той мере, в какой она дает необходимые 

сведения. Эта информация должна отвечать требованиям о соблюдении 

правил о профессиональной тайне, и должна быть сделана с достоинством и 

скромностью. 

Теперь я расскажу про личностные качества, которые необходимы 
человеку, если он желает связать свою жизнь с профессий сыщика. 

1) Порядочность. Практически вся детективная работа, так или иначе, 

связана с поиском и анализом информации. Таким образом, в руках 



детектива оказывается мощное оружие, ведь всем известно, «кто 

владеет информацией, тот владеет миром» (Натан Майер Ротшильд). 

Поэтому порядочность — основное качество, как успешного 

детективного агентства, так и специалиста-одиночки. Способность 

противостоять искушениям и всевозможным «встречным 

предложениям» и создает репутацию, которая нарабатывается годами, 

а теряется за минуты. 

2) Конфиденциальность. От этого качества во многом, если не целиком, 

зависит успех расследования. Поэтому во всех без исключения 

агентствах практикуется строжайшее соблюдение тайны следствия. 

Всю информацию знает только сотрудник, который занимается 

решением поставленной задачи. Это необходимо и для того, чтобы 

сведения о расследовании не достигли лица, в отношении которого оно 

ведется. Только представьте, что будет, если разыскиваемый должник 

узнает о том, что его ищут. Без сомнения, он скроется еще более 

тщательно. В результате возврат долгов, розыск должников отложится 

на неопределенное время.   

3) Оперативность. Скорость работы также является одним из 

приоритетных качеств успешного частного сыщика. В ней 

заинтересован как клиент, который платит деньги, так и агент, который 

их отрабатывает. В некоторых ситуациях, например, при угоне 

автомобиля, от быстрого реагирования напрямую зависит результат. В 

свою очередь, скорость работы напрямую зависит от технической 

оснащенности. Поэтому детективы-одиночки часто проигрывают в 

оперативности серьезным агентствам. 

4) Эффективность. Ну и, конечно, главное качество, из-за которого 

клиенты выбирают определенное агентство или специалиста — 

результативность. Частный сыск — это не отдел правоохранительных 

органов, где раскрытие дела может затянуться навечно. Не 

предоставить клиенту результаты, означает расписаться в собственной 

несостоятельности. А вот частный детектив с большим опытом, как 

правило, до начала расследования оценивает шансы на успех и 

сообщает об этом клиенту.  

У детектива также есть свои правила, нарушение которых немедленно 
повлечет за собой увольнение или даже тюремный срок. 

Вот правила, которые нельзя нарушать: 



1) Скрывать от правоохранительных органов ставшие им известными факты 

готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений; 

2) Выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов; 

3) Собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и 

религиозными убеждениями отдельных лиц; 

4) Осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и киносъемку в служебных или 

иных помещениях без письменного согласия на то соответствующих 

должностных или частных лиц; 

5) Прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан; 

6) Совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь, 

достоинство и имущество граждан; 

7) Фальсифицировать материалы или вводить в заблуждение клиента; 

8) Разглашать собранные в ходе выполнения договорных обязательств 

сведения о заказчике. 

9) Передавать свою лицензию для использования ее другими лицами; 

10) Использовать документы и иные сведения, полученные в результате 

осуществления оперативно-розыскной деятельности органами, 

уполномоченными в данной сфере деятельности; 

11) Получать и использовать информацию, содержащуюся в специальных и 

информационно-аналитических базах данных органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, в нарушение порядка, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

12) Проведение сыскных действий, нарушающих тайну переписки, 

телефонных переговоров и телеграфных сообщений либо связанных с 

нарушением гарантий неприкосновенности личности или жилища, влечет за 

собой установленную законом ответственность. 

3. Плюсы и минусы профессии детектив.  

В каждой профессии имеются свои положительные и отрицательные 
стороны, специальность детектив не является исключением.  

Плюсы: 



1) Возможность помогать большому количеству людей и получать от них 

благодарность;  

2) Возможность самостоятельно влиять на свой уровень доходов;  

3) Отсутствует постоянная привязанность к офису;  

4) Знакомство с огромным количеством интересных людей.  

Минусы: 

1) Работа связана с риском для жизни и здоровья;  

2) Прежде, чем стать детективом предстоит долго учиться, работать в 

полиции и уже, потом приступать к самостоятельной работе; 

3) Случаются застои и отсутствие обращений со стороны заказчиков;  

4) Имеются ограничения на ведение детективной деятельности;  

     5)Иногда приходится работать в ночное время и без выходных. 

4. Вывод. 

Этический кодекс детектива наполнен огромным количеством 

разнообразных правил поведения, личностных качеств, этических 

принципов, которые и соответствуют сложнейшей профессии детектива. Все 

это количество и позволяет детективу эффективно выполнять свои функции, 

и позволяет получить от сыщика всю необходимую помощь для клиента. 

Именно благодаря этическому кодексу детективом работают только 

профессионалы своего дела, а не какие-нибудь дилетанты.  
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