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Так, в процессе беседы необходимо установить с объектом тесный 
психологический контакт, контролировать реакцию объекта по внеш-
ним проявлениям (мимика, жесты и т. д.), по степени восприятия им вы-
двигаемых тезисов (активное, пассивное), поддерживая, таким образом, 
постоянную обратную связь с объектом.
В ходе беседы уверенно демонстрировать твердую убежденность в 

своих словах, смотреть в сторону объекта, следить за четкостью своей 
речи, не говорить слишком быстро и ни в коем случае не монотонно, 
внимательно наблюдать за реакцией объекта, в кульминации беседы не-
обходимо говорить убежденно, уверенно, с подчеркиванием каждого 
слова, не подавать повод объекту заподозрить, что речь дается вам с тру-
дом, что устали или в какие-то моменты чувствуете себя неуверенно.
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РОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие теории оперативно-розыскной деятельности характеризу-
ется широким проникновением в нее смежных отраслей знаний, среди 
которых можно назвать психологию. Применение знаний из данной на-
учной области позволяет более эффективно решать различные тактиче-
ские задачи ОРД органов внутренних дел.
Каждый человек в процессе жизнедеятельности ежедневно играет 

какую-либо роль. Заимствованный из театрального искусства термин 
«роль» перешел в науку. В социологии и психологии ведется дискуссия 
о роли как об определенной социальной функции личности. Благодаря 
ролевым функциям личности игровое поведение (способность сыграть 
определенную роль в контактном взаимодействии) дает возможность 
человеку приспособиться к сложному миру людей.
Оперативные сотрудники, решая задачи в сфере противодействия 

преступности с использованием оперативно-розыскных сил, средств и 
методов, используют разнообразные модели ролевого поведения, в от-
дельных случаях зашифровывающие их принадлежность к ОВД или к 
оперативным подразделениям. Такой вид профессиональной деятель-
ности имеет определенную специфику и предъявляет соответствующие 
требования к оперативным сотрудникам.
Проблему ролевого поведения ученые рассматривают преимуще-

ственно с позиции социологии, психологии, педагогики (А.А. Бодалев, 

Л.П. Буева, В.А. Ядов, Э. Гофман, Д. Майсер, Т. Сарбин и др.), однако 
применительно к ОРД она разработана недостаточно, хотя отдельные ее 
аспекты нашли отражение в работах некоторых ученых (П.Я. Прыгунов, 
Ю.В. Чуфаровский). П.Я. Прыгунов под ролевым поведением при осу-
ществлении ОРД понимает умение оперативного сотрудника перево-
площаться в процессе реализации различных поведенческих программ 
в соответствии с условиями и требованиями той социальной и профес-
сиональной среды, в которой он находится.
Для исследования проблемы ролевого поведения при осуществле-

нии ОРД актуален вопрос формирования готовности и способности у 
оперативных сотрудников выполнять такой вид деятельности, так как от 
этого будет зависеть эффективность решения поставленных оперативно-
розыскных задач.
Такие навыки у оперативных сотрудников формируются преиму-

щественно в процессе практической деятельности без достаточного 
теоретического обеспечения, научно-практические рекомендации по ис-
пользованию ролевого поведения при осуществлении ОРД носят фраг-
ментарный характер. В связи с этим возникает важная в практическом 
отношении и непростая в теоретическом плане проблема использования 
знаний ролевых теорий. В специальной литературе по данной проблеме 
высказаны общие идеи о целесообразности использования подобного 
рода знаний, в то время как оперативно-розыскная практика нуждается 
в ясных и четких рекомендациях по данному вопросу.
Анализ научных работ в сфере ролевых теорий позволяет выделить 

факторы, воздействующие на восприятие и выполнение определенной 
роли. К ним относятся когнитивный (представление о правах и обязанно-
стях, связанных с данной ролью), эмоциональный (значимость выполняе-
мой роли), поведенческий (умение выполнять избранную роль) факторы, а 
также способность рефлексировать свое поведение в определенной роли.
В связи с этим П.Я. Прыгунов отмечает, что внутреннее содержание 

ролевого поведения определяется индивидуально-личностными осо-
бенностями, психотипом личности, профессионально-психологической 
подготовленностью и сформированной на ее основе психологической 
готовностью (состоянием) к осуществлению различных видов ролево-
го поведения, профессиональным и жизненным опытом, моральными и 
профессиональными установками к демонстрации ролевого поведения, 
в том числе зашифрованного.
Отличительной особенностью ролевого поведения в ОРД является уме-

ние оперативных сотрудников перевоплощаться, безошибочно разыгры-
вать роли различных профессиональных и социальных типов (например, 
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участковый инспектор милиции, электрик, бизнесмен, наркоман и др.) 
в зависимости от решаемых задач. Содержание определенной роли долж-
но соответствовать не только имитируемой принадлежности и особенно-
стям конкретного стиля поведения, но и внешности оперативного сотруд-
ника. Ролевое поведение предполагает умение воспроизвести жесты, речь, 
манеру поведения и психологические особенности другого лица.
Таким образом, можно сделать вывод, что для решения задач, возни-

кающих при осуществлении ОРД ОВД, приходится прибегать к ролевому 
поведению, сущность которого заключается в поведении оперативного 
сотрудника, проявляемом в зависимости от выполняемых оперативно-
розыскных задач в соответствии с ожиданиями окружающих.
Умение оперативного сотрудника при необходимости осуществлять 

ролевое поведение для решения отдельных оперативно-розыскных за-
дач ОРД ОВД служит залогом его успешной деятельности, свидетель-
ством высокого профессионального мастерства.
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
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Оперативно-розыскная деятельность основывается на принципах за-
конности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и граждани-
на, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных 
методов и средств. Вместе с тем вопросы соблюдения неприкосновен-
ности жилища в целях предупреждения и раскрытия преступлений под-
разделениями уголовного розыска приобретают актуальное значение.
Под жилищем следует понимать индивидуальный жилой дом с входя-

щими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение не-
зависимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и при-
годное для постоянного или временного проживания, а равно иное поме-
щение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные 
для временного проживания (индивидуальный дом, квартира, комната в 
гостинице или общежитии, дача, садовый домик, сборный домик, бытовка 
или иное временное сооружение, специально приспособленное и исполь-
зуемое в качестве жилья на строительстве железных дорог и других соору-
жений, в изыскательских партиях, на охотничьих промыслах и т. п.).
Основным правом на неприкосновенность жилища обладают как 

лица, наделенные правом пользования или правом собственности на за-

нимаемое жилое помещение в качестве места жительства либо места 
пребывания, которое подтверждено правоустанавливающими докумен-
тами (договоры аренды, найма, субаренды, поднайма, ордер, свидетель-
ство о праве собственности и т. п.) или должностными лицами, а равно 
титулодержателями, так и лица, вселенные в жилое помещение (в том 
числе на время) по воле проживающих в нем на законном основании. 
Кроме того, не является нарушением неприкосновенности жилища 

проведение оперативно-розыскных мероприятий, сопряженное с вхож-
дением в него с согласия хотя бы одного из проживающих в нем лиц либо 
в их отсутствие с разрешения и при присутствии администрации гости-
ницы, санатория, дома отдыха, пансионата, кемпинга, туристской базы, 
другого культурного учреждения, если такие оперативно-розыскные 
мероприятия не связаны с отысканием, осмотром вещей, имущества, 
принадлежащего лицам, постоянно или временно в них проживающих, 
и при условии, если вхождение и помещение в их отсутствие представи-
телей администрации предусмотрено правилами пребывания или усло-
виями договора.
Важно отметить, что установленное Конституцией Республики 

Беларусь право на неприкосновенность жилища может быть ограниче-
но Законом или на основе судебного решения. Вместе с тем не образуют 
нарушения неприкосновенности жилища использование права беспре-
пятственного вхождения в него и его осмотр при преследовании лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии доста-
точных оснований полагать, что там совершено или совершается пре-
ступление, произошел несчастный случай. Однако в случаях проникно-
вения в жилище против воли проживающих в нем лиц в течение 24 ч 
необходимо уведомить прокурора.
При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц вышестоящий орган, прокурор либо судья в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь обязаны при-
нять меры по восстановлению этих прав и законных интересов, возме-
щению причиненного вреда. Вместе с тем, как отмечается в научных пу-
бликациях, правомерное ограничение конституционных прав и свобод 
личности требует комплексного совершенствования законодательного 
регулирования оснований и порядка такого ограничения. Необходимо 
отметить, что одной из дискуссионных проблем является круг субъек-
тов, правомочных принимать решения о применении мер, ограничиваю-
щих конституционные права и свободы личности. Когда действие за-
трагивает конституционные права личности, уголовно-процессуальный 
закон устанавливает особые гарантии в виде необходимости решения 
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