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В правоохранительной сфере Республики Беларусь в целях наблюдения за 
состоянием общественной безопасности в интересах обеспечения общественно
го порядка, профилактики, выявления (раскрытия) и пресечения преступлений, 
других правонарушений, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций активно используются технические средства видеонаблюдения.

Порядок применения таких средств регламентирован нормативными ак
тами Республики Беларусь [1 2 ].

В основе видеонаблюдения лежит сложный процесс, осуществляемый с 
применением оптико-электронных устройств, предназначенных для визуально
го контроля или автоматического анализа изображений (автоматическое распо
знавание лиц, государственных номеров и т. п.). Для организации проведения 
видеонаблюдения широко используются сведения, находящиеся в различных 
банках данных, информационно-поисковых системах МВД Республики Бела
русь, которые обрабатываются, систематизируются и анализируются в автома
тическом режиме в рамках заданных параметров.

В Республике Беларусь оборудование подконтрольных объектов систе
мами видеонаблюдения ведется с 2003 года [3]. Повсеместное применение си
стематического видеонаблюдения за общественной безопасностью при прове
дении общественно-политичес^га, спортивно-массовых и культурных меро
приятий, в местах большого скопления людей (зрелищные, стационарные тор
говые объекты, объекты метрополитена, железнодорожные и автовокзалы, 
аэропорты), на автомагистралях позволяет получить и зафиксировать сведения 
о работе подконтрольного объекта, способствует отслеживанию ситуации по 
внезапному осложнению складывающейся оперативной обстановки и своевре
менному реагированию на ее негативные изменения.

Несмотря на наличие проблем, влияющих на эффективность видеона
блюдения (сложность обслуживания систем, низкое качество сети, невысокая
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производительность камер наблюдения и отсутствие технической поддерж
ки) [4], высока эффективность применения таких систем в целях защиты 
собственности и информации, получения доказательств по делам об 
административных правонарушениях и преступлениях, обеспечения принципа 
справедливости при привлечении к ответственности виновных лиц.

Легальное использование систем видеонаблюдения способствует обеспе
чению защиты прав, свобод и законных интересов граждан и не ставит при 
этом задачей незаконное вмешательство в их личную жизнь. Кроме того, ви
деонаблюдение дисциплинирует граждан и заставляет вести себя корректно в 
любых ситуациях.

Таким образом, применение видеонаблюдения в деятельности органов 
внутренних дел служит не только укреплению законности, повышению эффек
тивности профилактики преступности и правопорядка, но и созданию безопас
ной городской среды, сокращению факторов риска, укреплению социальной 
сплоченности и взаимодействия между гражданами и органами внутренних дел.

Список основных источников
1. О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах

обеспечения общественного порядка [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. 
Беларусь, 28 нояб. 2013 г., № 527 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 
25.05.2017 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018. Вернуться к статье

2. О Перечне средств системы видеонаблюдения за состоянием общественной
безопасности, технических требованиях к ним и внесении дополнений и изменений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2012 г. № 1135 
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 13 дек. 
2013 г., № 1074 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр пра
вовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018. Вернуться к статье

3. Стригалев, А. Безопасность по Указу // Официальный сайт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http:// 
mvd.gov.by/main.aspx?guid=13473. -  Дата доступа: 27.01.2018. Вернуться к
статье

4. Максименко, Б. Основные проблемы, которые подстерегают пользователей 
видеонаблюдения / Б. Максименко // Spycams.rn [Электронный ресурс]. -  Режим до
ступа : http://www.spycams.ru/sovet/cctv-problemi. -  Дата доступа: 27.01.2018.
Вернуться к статье

45

http://www.spycams.ru/sovet/cctv-problemi

