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«ОПЕРАТИВНЫЙ ОСМОТР» 
 

Проведение оперативного осмотра как оперативно-розыскного ме-

роприятия (далее — ОРМ) регламентируется Законом Республики Бе-

ларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» (далее — Закон об ОРД), в ст. 26 которого дано определение 

указанного ОРМ: «обследование жилища и иного законного владения 

гражданина, помещений, зданий, сооружений, транспортных средств, 

иных объектов и территорий организации, участка местности в целях 

получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-

розыскной деятельности» [1]. 

В соответствии с абзацем 10 ст. 19 Закона об ОРД для проведения 

оперативного осмотра должностное лицо органа, осуществляющего 

ОРД, может по специальному заданию привлекать граждан, оказываю-

щих содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляюще-

му ОРД. Согласно ч. 1 ст. 10 Закона об ОРД граждане имеют право со-

гласиться на оказание содействия органу, осуществляющему оператив-

но-розыскную деятельность, или отказаться от оказания такого дей-

ствия. В Законе об ОРД не предусмотрены случаи, когда лицо, оказыва-

ющее содействие, дало заблаговременное согласие на участие в ОРМ, 

однако перед непосредственным выполнением поставленных перед ним 

задач отказалось от их исполнения. В соответствии с Конституцией Рес-

публики Беларусь нельзя заставить лицо осуществлять подобные дей-

ствия вопреки его воле. В данной ситуации мы считаем нецелесообраз-

ным прекращать проведение ОРМ, необходимо его приостановить и по-

добрать иное лицо, которое окажет содействие. Однако оснований для 

приостановления ОРМ в таких случаях не предусмотрено, а в перечень 

ОРМ, которые могут быть приостановлены (ст. 44 Закона об ОРД), не 

входит оперативный осмотр. Предлагаем расширить перечень ОРМ, ко-
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торые могут быть приостановлены, и добавить основание для приоста-

новления проведения ОРМ.  

Основания для прекращения проведения оперативного осмотра и 

иных ОРМ изложены в ч. 2 ст. 46 Закона об ОРД. Там не приведены об-

стоятельства, обусловленные невозможностью достижения цели прове-

дения ОРМ. Некоторые из этих оснований указаны в качестве основания 

для приостановления ОРМ в ч. 2 ст. 44 Закона об ОРД, однако перечень 

мероприятий, к которым данные основания применимы (наблюдение, 

слуховой контроль, контроль в сетях электросвязи, контроль почтовых 

отправлений, оперативное внедрение), не учитывает ОРМ, приведенных 

в ч. 2 ст. 46 данного Закона (оперативный опрос, наведение справок, 

сбор образцов, исследование предметов и документов, оперативное 

отождествление, оперативный осмотр, проверочная закупка, контроли-

руемая поставка, оперативный эксперимент). Специфика проведения 

последних предусматривает, как правило, разовый характер, направ-

ленность на решение конкретной задачи. Многим из них присущ неглас-

ный характер, являющийся основным фактором успешного решения 

данной задачи, поэтому изменение оперативной обстановки, принятие 

преступниками мер противодействия, возникновение опасности для 

жизни и здоровья лиц, принимающих непосредственное участие в про-

ведении ОРМ, или иных лиц могут привести к необходимости досрочно-

го прекращения мероприятия. Например, при возникновении угрозы 

жизни или здоровью лица, участвующего в ОРМ, инициатор мероприя-

тия обязан принимать меры по защите жизни, здоровья граждан и пре-

рывать дальнейшее проведение ОРМ, несмотря на отсутствие преду-

смотренных законом оснований для этого [2, с. 101]. 

Оперативный осмотр, проводимый гласно, предусматривает уве-

домление должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, гражда-

нина, в отношении которого оно проводится, и получение согласия этого 

гражданина. В ходе ОРМ лицо, в отношении которого оно проводится, 

может отказаться от дальнейшего его проведения. В данном случае 

очевидно, что такое ОРМ должно быть прекращено. Отсутствие основа-

ний, предусматривающих такую необходимость, ставит инициатора про-

ведения ОРМ перед необходимостью нарушения требований законода-

тельства. В связи с этим полагаем целесообразным расширить пере-

чень оснований для прекращения оперативного осмотра и иных указан-

ных выше ОРМ с учетом приведенного обстоятельства. 

На основании изложенного необходимо внести в Закон об ОРД ряд 

изменений и дополнений. В ст. 44 Закона об ОРД перечень ОРМ, кото-
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рые могут быть приостановлены, дополнить ОРМ «оперативный 

осмотр», а к основаниям для приостановления этих ОРМ добавить сле-

дующее: отказ или уклонение лица, привлеченного к содействию орга-

нам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, от испол-

нения взятых на себя обязательств.  

Расширить ст. 46 Закона об ОРД за счет нормы следующего со-

держания: «Основанием для прекращения проведения оперативного 

опроса, сбора образцов, оперативного осмотра, проверочной закупки, 

контролируемой поставки, оперативного внедрения, оперативного экс-

перимента, кроме оснований, указанных в частях первой и второй 

настоящей статьи, являются: 1) возникновение угрозы сохранению в 

тайне оперативно-розыскного мероприятия, проводимого негласно; све-

дений о должностных лицах органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность; гражданах, оказывающих или оказывавших 

содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему 

оперативно-розыскную деятельность, которые участвуют в оперативно-

розыскном мероприятии; гражданах, привлеченных органом, осуществ-

ляющим оперативно-розыскную деятельность, к подготовке проведения 

оперативно-розыскного мероприятия и (или) участию в нем; 2) угроза 

потери контроля над обстановкой проведения оперативно-розыскного 

мероприятия со стороны органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность; 3) возникновение угрозы жизни и здоровью 

людей; 4) отказ от ранее данного согласия лица, в отношении которого 

ОРМ проводится с его согласия». 
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