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НОВАЦИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

СВЯЗАННЫЕ С ОПЕРАТИВНЫМ ОСМОТРОМ  

6 января 2021 года Законом Республики Беларусь № 88-З в Закон Респуб-

лики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — Закон) были 

внесены изменения [1].  

Одним из оперативно-розыскных мероприятий, содержание, условия про-

ведения, порядок прекращения, сроки исчисления которого претерпели значи-

тельные изменения, явилось такое оперативно-розыскное мероприятие  

(далее — ОРМ), как оперативный осмотр. 

Так, законодателем был расширен перечень объектов оперативного 

осмотра. Таким образом, объектами оперативного осмотра, согласно новой ре-

дакции Закона, являются: 1) жилище и иное законное владение гражданина;  

2) помещение организации; 3) здание организации; 4) сооружение организации; 

5) транспортное средство организации; 6) иной объект организации; 7) терри-

тория организации; 8) участок местности; 9) информационная система; 10) ин-

формационный ресурс; 11) предмет и документ; 12) компьютерная информа-

ция. 

Кроме этого, в Закон включены дополнительные действия, составляющие 

оперативный осмотр. Теперь оперативный осмотр как способ действия, приме-

няемый органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, мо-

жет быть осуществлен в виде: 1) обследования; 2) изучения.    

При этом обследованы могут быть жилище, иное законное владение 

гражданина, помещение, здание, сооружение, транспортное средство организа-

ции, иной объект и территория организации, участок местности. Изучению же 

могут подлежать информационные системы, информационные ресурсы, пред-

меты и документы, компьютерная информация.  

Отметим, что суть обследования в рамках рассматриваемого ОРМ заклю-

чается, на наш взгляд, в производстве осмотра и проверке некоего объекта. 

Изучение же, согласно смыслу Закона, подразумевает выяснение или познание 

чего-либо, ознакомление с чем-либо в ходе производства осмотра объекта.  

Оперативный осмотр, связанный с обследованием жилища и иного закон-

ного владения гражданина, помещения, здания, сооружения, транспортного 

средства организации, иного объекта и территории организации, проводимый 
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негласно с проникновением на объект в отсутствие собственника, владельца, 

пользователя, проводится по постановлению о проведении ОРМ с санкции про-

курора или его заместителя, если Законом не установлен иной порядок его про-

ведения, а именно в отдельных случаях, указанных в главе 4 Закона.  

Оперативный осмотр, связанный с изучением информационных систем, 

информационных ресурсов, предметов и документов, компьютерной информа-

ции, содержащих сведения, составляющие охраняемую законом тайну, также 

проводится по постановлению о проведении ОРМ с санкции прокурора или его 

заместителя, если Законом не установлен иной порядок его проведения,  

а именно в отдельных случаях, указанных в главе 4 Закона. 

Еще одним новшеством в Законе является то, что при проведении опера-

тивного осмотра допускаются получение и фиксация сведений, возникших как 

до принятия решения о проведении оперативного осмотра, так и в течение все-

го срока его проведения.  

Также необходимо отметить, что срок оперативного осмотра, проведение 

которого допускается без санкции прокурора или его заместителя, и срок опе-

ративного осмотра, проводимого с санкции прокурора или его заместителя,  

в отношении одного и того же лица в рамках одного и того же дела оперативно-

го учета не суммируется и исчисляется отдельно. 

Закон предписывает в случае прекращения проведения санкционирован-

ного оперативного осмотра до истечения срока, на который получена санкция, 

выносить мотивированное постановление с указанием оснований и времени его 

прекращения. До внесения изменений в Закон о прекращении оперативного 

осмотра, который проводился с санкции прокурора или его заместителя, до ис-

течения срока, указанного в санкции, в течение 48 часов требовалось письмен-

но уведомить прокурора или его заместителя. 

Как видим, корректировка определения, объектов и особенностей проведе-

ния оперативного осмотра осуществлена в целях совершенствования правовых 

основ оперативно-розыскной деятельности. Реализация изменений позволит по-

высить эффективность ОРД и устранит отмечаемую ранее недостаточную право-

вую регламентацию рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия  

в целях успешного решения задач оперативно-розыскной деятельности.   
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