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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 января 2021 г. № 88-З

Об изменении Закона Республики Беларусь
«Об оперативно-розыскной деятельности»
Принят Палатой представителей 10 декабря 2020 г.
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2020 г.
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З
«Об оперативно-розыскной деятельности» следующие изменения:
1. В статье 2:
после абзаца третьего дополнить статью абзацем следующего содержания:
«компьютерная
информация –
сведения,
воспринимаемые
(воспринятые)
комплексом программно-технических средств;»;
абзац восьмой после слов «запрос» и «деятельность,» дополнить соответственно
словами «и (или) запрос в электронном виде (далее – письменный запрос)» и «письменное
уведомление прокурора или его заместителя».
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Правовое регулирование отношений, связанных с осуществлением
оперативно-розыскной деятельности
Отношения, связанные с осуществлением оперативно-розыскной деятельности,
регулируются законодательством об оперативно-розыскной деятельности, а также
международными договорами Республики Беларусь.
Законодательство
об оперативно-розыскной
деятельности
основывается
на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных актов
законодательства.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила,
чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила
международного договора.».
3. В абзаце втором части второй статьи 11 слова «соответствии с соглашениями
между
органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность,
и организациями, если иное не определено законодательными актами» заменить словами
«случаях, установленных законодательными актами, и порядке, определенном
законодательством».
4. Из абзацев второго–четвертого, седьмого и восьмого статьи 12, частей первой
и второй статьи 57, статьи 69 слова «Республики Беларусь» исключить.
5. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, в целях выполнения
задач
оперативно-розыскной
деятельности
в пределах
своей
компетенции
взаимодействуют между собой, с иными государственными органами, организациями,
а также с гражданами.
Взаимодействие при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности
осуществляется посредством обмена информацией, совместной подготовки, проведения
оперативно-розыскных и иных мероприятий, применения мер по обеспечению
безопасности, разработки планов совместной деятельности и иным образом
в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.
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Взаимодействие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность,
с международными организациями, правоохранительными органами и специальными
службами иностранных государств осуществляется в соответствии с международными
договорами Республики Беларусь в порядке и пределах, установленных настоящим
Законом, а также на основе принципа взаимности.».
6. В части первой статьи 14:
после абзаца четвертого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«представлять прокурору или его заместителю материалы оперативно-розыскной
деятельности в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства;»;
в абзаце тринадцатом слова «дел Республики Беларусь», «безопасности Республики
Беларусь», «комитета Республики Беларусь», «контроля Республики Беларусь»
и «обороны Республики Беларусь» заменить соответственно словами «дел»,
«безопасности», «комитета», «контроля» и «обороны»;
в абзаце восемнадцатом:
после слова «правовые» дополнить абзац словами «и локальные правовые»;
слова «прокурором Республики Беларусь» заменить словом «прокурором»;
в абзаце девятнадцатом:
слова «нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Республики
Беларусь,
Комитета
государственной
безопасности
Республики
Беларусь,
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, Службы безопасности
Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь,
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, Министерства обороны
Республики Беларусь» исключить;
после слов «подразделений, должностных лиц» дополнить абзац словами «(в том
числе прикомандированных к иным государственным органам и организациям)»;
слова «оперативно-розыскных мероприятий, об их приостановлении, возобновлении
или прекращении» заменить словами «, приостановлении, возобновлении или
прекращении оперативно-розыскных мероприятий».
7. В статье 15:
в части первой:
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«создавать и (или) использовать базы данных (учеты), информационные системы,
средства негласного получения (фиксации) информации и иные средства в соответствии
с настоящим Законом и иными актами законодательства;
получать безвозмездно сведения из баз данных (учетов), информационных систем
путем удаленного доступа и (или) на материальных носителях информации
от организаций, которые являются собственниками этих баз данных (учетов),
информационных систем, в случаях, установленных законодательными актами, и порядке,
определенном законодательством;»;
абзац девятый после слова «собирать» дополнить словами «, обрабатывать,
хранить»;
в абзаце пятнадцатом слова «и их» заменить словами «иных граждан в соответствии
с законодательными актами, их»;
абзац семнадцатый после слова «правовые» дополнить словами «и локальные
правовые»;
из части второй слова «Республики Беларусь» исключить.
8. В абзаце тринадцатом части первой статьи 16 слова «и их» заменить словами
«иных граждан в соответствии с законодательными актами, их».
9. В статье 17:
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Дела оперативного учета, которые заведены по основаниям, предусмотренным
абзацами пятым–девятым части первой статьи 16 настоящего Закона, ведутся до:
задержания обвиняемого и его передачи инициатору розыска;
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установления местонахождения (места фактического проживания) обвиняемого,
в отношении которого не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
и отсутствует возможность его доставления инициатору розыска;
отмены постановления или определения об объявлении розыска гражданина,
прекращения розыска обвиняемого в порядке, определенном законодательством;
прекращения предварительного расследования по уголовному делу или уголовного
преследования
обвиняемого
либо
освобождения
обвиняемого
от уголовной
ответственности;
вступления в законную силу обвинительного приговора суда в случае рассмотрения
уголовного дела судом в отсутствие обвиняемого;
установления местонахождения (места фактического проживания) без вести
пропавшего или факта его гибели (смерти);
окончания производства предварительного следствия по уголовному делу,
возбужденному по факту исчезновения гражданина или по факту совершения
предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния, связанного
с исчезновением гражданина;
установления местонахождения (места фактического проживания) осужденного
к наказанию;
освобождения осужденного от наказания;
установления персональных данных гражданина, который погиб (умер);
установления персональных данных гражданина, который в силу состояния здоровья
или возраста не может сообщить о себе сведения.»;
после части четвертой дополнить статью частью следующего содержания:
«В случае, если обвиняемый задержан на территории другого государства, при
отсутствии оснований, предусмотренных абзацами третьим–пятым части четвертой
настоящей статьи, дело оперативного учета прекращается только после выдачи этого
обвиняемого Республике Беларусь.»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«Виды дел оперативного учета, порядок их ведения, сроки ведения дел оперативного
учета, не указанных в части четвертой настоящей статьи, а также основания
для продления сроков ведения дел оперативного учета и порядок продления этих сроков,
основания для прекращения дел оперативного учета и порядок их прекращения
определяются Министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности,
Государственным пограничным комитетом, Службой безопасности Президента
Республики Беларусь, Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики
Беларусь, Комитетом государственного контроля, Государственным таможенным
комитетом, Министерством обороны.».
10. Абзац пятый статьи 18 дополнить словами «, компьютерной информации».
11. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Общие условия проведения оперативно-розыскного мероприятия
Оперативно-розыскное мероприятие проводится по:
постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия;
решению должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, без вынесения постановления о проведении оперативно-розыскного
мероприятия;
письменному
запросу
органа,
осуществляющего
оперативно-розыскную
деятельность, в соответствии с настоящим Законом.
Постановления о проведении, приостановлении, возобновлении или прекращении
оперативно-розыскного мероприятия выносятся и утверждаются должностными лицами
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Постановления
о проведении или возобновлении оперативно-розыскного мероприятия должны быть
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мотивированными. Постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия
обязательны для исполнения гражданами, организациями, которым они адресованы.
Для получения санкции прокурора или его заместителя должностное лицо органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, одновременно с постановлением
о проведении или возобновлении оперативно-розыскного мероприятия, письменным
запросом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в случаях,
предусмотренных настоящим Законом, представляет прокурору или его заместителю
оперативно-служебные документы, содержащие основания для проведения или
возобновления оперативно-розыскного мероприятия. Постановление о проведении или
возобновлении оперативно-розыскного мероприятия, письменный запрос органа,
осуществляющего
оперативно-розыскную
деятельность,
незамедлительно
рассматриваются прокурором или его заместителем по месту проведения оперативнорозыскного мероприятия или по месту нахождения органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность. Прокурор или его заместитель при даче санкции указывают
срок, в течение которого может быть проведено оперативно-розыскное мероприятие.
Санкция на проведение или возобновление оперативно-розыскного мероприятия, отказ
в ее даче, установление срока проведения оперативно-розыскного мероприятия
оформляются прокурором или его заместителем в виде резолюции на постановлении
о проведении или возобновлении оперативно-розыскного мероприятия, письменном
запросе органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, скрепляемой
печатью. Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, при отказе прокурора или его заместителя в даче санкции на проведение
или возобновление оперативно-розыскного мероприятия вправе обратиться по этому
вопросу к вышестоящему прокурору или его заместителю, которые рассматривают
постановление о проведении или возобновлении оперативно-розыскного мероприятия,
письменный запрос органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
в таком же порядке.
Участие граждан, оказывающих содействие на конфиденциальной основе органу,
осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, при проведении оперативнорозыскных мероприятий, может осуществляться по специальному заданию в соответствии
с настоящим Законом. Специальное задание утверждается должностным лицом органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Требования к содержанию
и оформлению специального задания определяются Министерством внутренних дел,
Комитетом государственной безопасности, Государственным пограничным комитетом,
Службой безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитическим
центром при Президенте Республики Беларусь, Комитетом государственного контроля,
Государственным таможенным комитетом, Министерством обороны.
Оперативно-розыскное мероприятие подготавливается и проводится должностным
лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Должностное лицо
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при подготовке
и проведении
оперативно-розыскного
мероприятия
подчиняется
только
непосредственному и прямому начальнику. Должностное лицо органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность, при подготовке и проведении оперативнорозыскного мероприятия может привлекать граждан, обладающих специальными
знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, иных граждан
и (или) организации, использовать служебных животных, имущество граждан
и организаций, базы данных (учеты), информационные системы, средства негласного
получения (фиксации) информации и иные средства, не наносящие ущерба жизни
и здоровью граждан и не причиняющие вреда окружающей среде. Постановление
о проведении оперативно-розыскного мероприятия, специальное задание объявляются
под подпись
гражданину,
привлекаемому
к участию
в оперативно-розыскном
мероприятии, до начала его проведения. Постановление о прекращении оперативнорозыскного мероприятия объявляется под подпись гражданину, участвовавшему в этом
оперативно-розыскном мероприятии. Должностное лицо органа, осуществляющего
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оперативно-розыскную деятельность, получив во время проведения оперативнорозыскного мероприятия сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
преступлении, сведения о котором не были указаны в постановлении о проведении
оперативно-розыскного мероприятия, принимает меры по выявлению и пресечению этого
преступления. Порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий определяется
настоящим Законом и иными актами законодательства об оперативно-розыскной
деятельности. Должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность,
гражданином,
оказывающим
или
оказывавшим
содействие
на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную
деятельность, гражданином, привлеченным органом, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, к подготовке проведения оперативно-розыскного мероприятия
и (или) участвующим в нем, при проведении оперативно-розыскного мероприятия может
быть вынужденно причинен вред правоохраняемым интересам в случаях и порядке,
определенных актами законодательства об оперативно-розыскной деятельности.
Причиненный вред должен быть менее значительным, чем предотвращенный.
Проверочная закупка, контролируемая поставка, слуховой контроль, контроль
в сетях электросвязи, контроль почтовых отправлений, оперативное внедрение,
оперативный эксперимент проводятся в рамках дел оперативного учета. Оперативный
осмотр и наблюдение проводятся в рамках дел оперативного учета в случае дачи санкций
на их проведение прокурором или его заместителем в соответствии с настоящим Законом.
Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые по основаниям, предусмотренным
абзацами четвертым, десятым, двенадцатым и четырнадцатым части первой статьи 16
настоящего Закона, могут проводиться вне рамок дел оперативного учета.
Таможенные органы проводят оперативное внедрение с использованием сил
и средств органов внутренних дел, органов государственной безопасности и Оперативноаналитического центра при Президенте Республики Беларусь в соответствии с актами
законодательства об оперативно-розыскной деятельности.».
12. В статье 20:
из части первой слова «наименования средств негласного получения (фиксации)
информации и иных использованных средств, их модели, а также» исключить;
часть вторую после слова «документы,» дополнить словами «компьютерная
информация на материальных носителях информации,».
13. Статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Оперативный опрос
Оперативный опрос представляет собой общение с гражданином в целях получения
от этого гражданина непосредственно или посредством сети электросвязи сведений,
необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.
Оперативный опрос проводится по решению должностного лица органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. При проведении оперативного
опроса допускается участие граждан, оказывающих содействие на конфиденциальной
основе органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность.
При проведении оперативного опроса могут осуществляться копирование, изъятие
предметов и документов, компьютерной информации.
Фиксация должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, проводящим оперативный опрос, или гражданином, оказывающим
содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативнорозыскную деятельность, сведений, передаваемых им по сети электросвязи
опрашиваемым гражданином, не является контролем в сетях электросвязи.».
14. Статью 22 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Наведение справок в целях получения сведений, составляющих банковскую,
врачебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, проводится
по письменному запросу органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
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с санкции прокурора или его заместителя, если иное не установлено статьями 35–37
настоящего Закона и иными законодательными актами.».
15. Статьи 23 и 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Сбор образцов
Сбор образцов представляет собой копирование, изъятие предметов и документов,
компьютерной информации в целях получения сведений, необходимых для выполнения
задач оперативно-розыскной деятельности.
Сбор
образцов
проводится
по решению
должностного
лица
органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. При проведении сбора образцов
допускается участие граждан, оказывающих содействие на конфиденциальной основе
органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность.
Копирование, изъятие предметов и документов, компьютерной информации при
проведении оперативного опроса, исследования предметов и документов, компьютерной
информации, оперативного осмотра, проверочной закупки, контролируемой поставки,
контроля почтовых отправлений, оперативного внедрения, оперативного эксперимента
не являются сбором образцов.
Статья 24. Исследование предметов и документов, компьютерной информации
Исследование предметов и документов, компьютерной информации представляет
собой изучение предметов и документов, компьютерной информации, полученных при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности, которое поручается гражданину,
обладающему специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных
сферах деятельности, и (или) организации в целях получения сведений, необходимых
для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.
Исследование предметов и документов, компьютерной информации проводится
по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия, в котором
указываются фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина,
обладающего специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных
сферах деятельности, и (или) наименование организации, которым поручается проведение
исследования предметов и документов, компьютерной информации, вопросы,
поставленные перед ними, предметы и документы, компьютерная информация,
предоставляемые в их распоряжение, устанавливается срок его проведения.
При проведении исследования предметов и документов, компьютерной информации
могут осуществляться копирование, изъятие предметов и документов, компьютерной
информации.
По результатам исследования предметов и документов, компьютерной информации
составляется справка.».
16. В статье 25:
часть первую после слов «документа,» и «документом,» дополнить соответственно
словами «компьютерной информации,» и «компьютерной информацией,»;
в части второй слова «путем визуального восприятия гражданина или предметов
и документов» заменить словами «, компьютерной информации путем визуального либо
иного восприятия гражданина или предметов и документов, компьютерной информации»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Оперативное отождествление проводится по решению должностного лица органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.».
17. Статьи 26–34 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Оперативный осмотр
Оперативный осмотр представляет собой обследование жилища и иного законного
владения гражданина, помещения, здания, сооружения, транспортного средства, иного
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объекта
и территории
организации,
участка
местности,
а также
изучение
информационных систем, информационных ресурсов, предметов и документов,
компьютерной информации, в том числе путем удаленного доступа, в целях получения
сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.
Оперативный осмотр в виде обследования жилища и иного законного владения
гражданина, помещения, здания, сооружения, транспортного средства, иного объекта
и территории организации, проводимого негласно и связанного с проникновением в (на)
них в отсутствие собственника, владельца, пользователя, а также в виде изучения
информационных систем, информационных ресурсов, предметов и документов,
компьютерной информации, содержащих сведения, составляющие банковскую,
врачебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, проводится
по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия с санкции
прокурора или его заместителя, если иное не установлено статьями 35–37 и 39 настоящего
Закона.
При необходимости проведения оперативного осмотра в порядке, определенном
частью второй настоящей статьи, в виде обследования жилища и иного законного
владения гражданина, помещения, здания, сооружения, транспортного средства, иного
объекта и территории организации, а также в виде изучения информационных систем,
информационных ресурсов, предметов и документов, компьютерной информации,
не указанных в постановлении о проведении оперативно-розыскного мероприятия,
выносится новое постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия
с санкции прокурора или его заместителя, если иное не установлено статьями 35–37 и 39
настоящего Закона.
Оперативный осмотр, за исключением случаев, указанных в частях второй и третьей
настоящей статьи, проводится по решению должностного лица органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность.
При проведении оперативного осмотра могут осуществляться копирование, изъятие
предметов и документов, компьютерной информации.
При проведении оперативного осмотра в случаях, указанных в частях второй
и третьей настоящей статьи, допускаются получение и фиксация сведений, возникших как
до принятия решения о проведении оперативного осмотра, так и в течение всего срока его
проведения.
При проведении оперативного осмотра допускается участие граждан, оказывающих
содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативнорозыскную деятельность.
Статья 27. Наблюдение
Наблюдение представляет собой визуальное или иное восприятие деяний
гражданина, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие,
явлений, событий, процессов, деяний иных граждан, происходящих в жилище и ином
законном владении гражданина, помещении, здании, сооружении, транспортном средстве,
на ином объекте и территории организации, участке местности, непосредственно или
опосредованно в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач
оперативно-розыскной деятельности.
Наблюдение с использованием средств негласного получения (фиксации)
информации и иных средств, установленных в жилище и ином законном владении
гражданина, помещении, здании, сооружении, транспортном средстве, на ином объекте
и территории организации, за исключением общественных мест, участков местности,
а также всех видов общественного транспорта, проводится по постановлению
о проведении оперативно-розыскного мероприятия с санкции прокурора или его
заместителя, если иное не установлено статьями 35–39 настоящего Закона.
Наблюдение, за исключением случаев, указанных в части второй настоящей статьи,
проводится по решению должностного лица органа, осуществляющего оперативно7
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розыскную деятельность. При проведении наблюдения допускается участие граждан,
оказывающих содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему
оперативно-розыскную деятельность.
Фиксация явлений, событий, процессов, деяний граждан при проведении
оперативного опроса, оперативного осмотра, проверочной закупки, контролируемой
поставки, оперативного внедрения, оперативного эксперимента с использованием средств
негласного получения (фиксации) информации и иных средств не является наблюдением.
Статья 28. Проверочная закупка
Проверочная закупка представляет собой приобретение без цели потребления или
сбыта у гражданина, организации предметов и документов, компьютерной информации
и иных сведений или осуществление заказа на выполнение работ (оказание услуг) в целях
получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной
деятельности.
Фактическим началом проведения проверочной закупки являются инициативные
действия должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, проводящего проверочную закупку, или гражданина, участвующего в ней,
по обсуждению обстоятельств приобретения конкретных предметов и документов,
компьютерной информации и иных сведений или осуществления заказа на выполнение
конкретной работы (оказание конкретной услуги) с гражданином, в отношении которого
проводится оперативно-розыскное мероприятие, организацией.
Проверочная закупка проводится по постановлению о проведении оперативнорозыскного мероприятия. Проверочная закупка, проводимая повторно или более двух раз
в отношении одного и того же гражданина в рамках одного и того же дела оперативного
учета, проводится по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия
с санкции прокурора или его заместителя, если иное не установлено статьями 35–37
настоящего Закона.
При проведении проверочной закупки допускается участие граждан, оказывающих
содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативнорозыскную деятельность.
При проведении проверочной закупки могут осуществляться копирование, изъятие
предметов и документов, компьютерной информации.
Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
о прекращении проведения проверочной закупки в течение 48 часов направляет
письменное уведомление прокурору или его заместителю.
Осуществление заказа на выполнение работ (оказание услуг) в целях получения
сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности,
в случае, если действия заказчика по подготовке и осуществлению такого заказа
запрещены уголовным законом под угрозой наказания, не является проверочной закупкой
и осуществляется в рамках оперативного эксперимента.
Статья 29. Контролируемая поставка
Контролируемая поставка представляет собой перемещение гражданином,
организацией предметов и документов, контролируемое должностным лицом органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в целях получения сведений,
необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.
Предметы и документы, представляющие повышенную опасность для здоровья
граждан и окружающей среды или служащие основой для изготовления оружия массового
поражения, перемещение которых контролируется должностным лицом органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при проведении контролируемой
поставки могут быть полностью или частично изъяты или заменены в соответствии
с актами законодательства.
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Контролируемая поставка проводится по постановлению о проведении оперативнорозыскного мероприятия. При проведении контролируемой поставки допускается участие
граждан,
оказывающих
содействие
на конфиденциальной
основе
органу,
осуществляющему оперативно-розыскную деятельность.
Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
о проведении контролируемой поставки через Государственную границу Республики
Беларусь письменно уведомляет таможенные органы и органы пограничной службы,
прокурора или его заместителя.
Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
о прекращении проведения контролируемой поставки в течение 48 часов направляет
письменное уведомление прокурору или его заместителю.
Статья 30. Слуховой контроль
Слуховой контроль представляет собой получение и фиксацию акустических
сигналов с помощью технических средств в целях получения сведений, необходимых
для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.
Слуховой контроль проводится по постановлению о проведении оперативнорозыскного мероприятия с санкции прокурора или его заместителя, если иное
не установлено статьями 35–39 настоящего Закона.
Фиксация акустических сигналов при проведении оперативного опроса,
оперативного осмотра, наблюдения, проводимого с санкции прокурора или его
заместителя, проверочной закупки, контролируемой поставки, оперативного внедрения,
оперативного эксперимента с использованием средств негласного получения (фиксации)
информации и иных средств не является слуховым контролем.
Статья 31. Контроль в сетях электросвязи
Контроль в сетях электросвязи представляет собой получение, преобразование
и фиксацию с помощью средств негласного получения (фиксации) информации и иных
средств сведений, в том числе компьютерной информации, принимаемых, передаваемых,
обрабатываемых, хранящихся в сетях электросвязи, прерывание соединений в сетях
электросвязи с одновременным установлением абонентских номеров и (или) уникальных
кодов идентификации абонентов (пользователей услуг электросвязи) и (или) их
местонахождения в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач
оперативно-розыскной деятельности.
Контроль в сетях электросвязи при отсутствии сведений о персональных данных
гражданина, в отношении которого предполагается проведение оперативно-розыскного
мероприятия, до их установления проводится при наличии сведений об используемых
гражданином абонентском номере, адресе электронной почты, уникальном коде
идентификации, абонентском устройстве, либо сведений об адресе места жительства или
места пребывания абонента (пользователя услуг электросвязи) или адресе (месте)
установки оконечного абонентского устройства (терминала), либо сведений об иных
идентификаторах, которые указываются в постановлении о проведении оперативнорозыскного мероприятия.
Контроль в сетях электросвязи проводится по постановлению о проведении
оперативно-розыскного мероприятия с санкции прокурора или его заместителя, если иное
не установлено статьями 35–39 настоящего Закона.
Прерывание соединений в сетях электросвязи при проведении контроля в сетях
электросвязи допускается в случае возникновения непосредственной угрозы жизни или
здоровью гражданина или национальной безопасности Республики Беларусь.
Контроль в сетях электросвязи, проводимый с подключением к сетям (средствам)
электросвязи граждан или организаций, предоставляющих услуги электросвязи,
проводится с использованием сил и средств органов внутренних дел, органов
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государственной безопасности и Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь в соответствии с актами законодательства об оперативно-розыскной
деятельности.
Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
проводившее контроль в сетях электросвязи при отсутствии сведений о персональных
данных гражданина и при наличии сведений об используемых гражданином абонентском
номере, адресе электронной почты, уникальном коде идентификации, абонентском
устройстве, либо сведений об адресе места жительства или места пребывания абонента
(пользователя услуг электросвязи) или адресе (месте) установки оконечного абонентского
устройства (терминала), либо сведений об иных идентификаторах и установившее
персональные данные гражданина, в течение 48 часов направляет письменное
уведомление об этом прокурору или его заместителю.
Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
проводившее контроль в сетях электросвязи и прервавшее соединение в сетях
электросвязи, в течение 24 часов направляет письменное уведомление об этом прокурору
или его заместителю.
В случае установления не указанных в постановлении о проведении оперативнорозыскного мероприятия абонентского номера, адреса электронной почты, уникального
кода идентификации, абонентского устройства, либо адреса места жительства или места
пребывания абонента (пользователя услуг электросвязи) или адреса (места) установки
оконечного абонентского устройства (терминала), либо иного идентификатора,
используемых гражданином, в отношении которого проводится контроль в сетях
электросвязи, должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, проводит это оперативно-розыскное мероприятие по установленному
идентификатору в отношении этого гражданина без вынесения нового постановления
о проведении оперативно-розыскного мероприятия.
Получение, преобразование и фиксация сведений, в том числе компьютерной
информации, находящихся в общем доступе пользователей, не являются контролем
в сетях электросвязи.
Статья 32. Контроль почтовых отправлений
Контроль почтовых отправлений представляет собой просмотр почтовых
отправлений в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач
оперативно-розыскной деятельности.
Контроль почтовых отправлений проводится по постановлению о проведении
оперативно-розыскного мероприятия с санкции прокурора или его заместителя, если иное
не установлено статьями 35–39 настоящего Закона.
При проведении контроля почтовых отправлений могут осуществляться
копирование, частичное изъятие предметов и документов, компьютерной информации,
содержащихся в почтовых отправлениях.
Контроль почтовых отправлений проводится с использованием сил и средств
органов внутренних дел, органов государственной безопасности и Оперативноаналитического центра при Президенте Республики Беларусь в соответствии с актами
законодательства.
Статья 33. Оперативное внедрение
Оперативное внедрение представляет собой проникновение должностного лица
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или гражданина,
оказывающего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему
оперативно-розыскную деятельность, в окружение гражданина или в среду граждан
в целях получения сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной
деятельности.
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Оперативное внедрение проводится по постановлению о проведении оперативнорозыскного мероприятия с согласия в письменной форме должностного лица органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, гражданина, оказывающего
содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативнорозыскную деятельность, на участие в нем. Характер действий внедряемых лиц
отражается в специальном задании.
Оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, проводится с разрешения Министра внутренних дел,
Председателя Комитета государственной безопасности, Председателя Государственного
пограничного комитета, начальника Службы безопасности Президента Республики
Беларусь, начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики
Беларусь, Министра обороны или их заместителей, заместителя Председателя Комитета
государственного контроля – директора Департамента финансовых расследований или
лица, исполняющего его обязанности.
При проведении оперативного внедрения могут осуществляться копирование,
изъятие предметов и документов, компьютерной информации.
Статья 34. Оперативный эксперимент
Оперативный эксперимент представляет собой вовлечение под контролем
должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
гражданина (граждан), в отношении которого имеются сведения о его преступной
деятельности,
в созданную
органом,
осуществляющим
оперативно-розыскную
деятельность, на основе этих сведений обстановку, максимально приближенную
к предполагаемой преступной деятельности этого гражданина (граждан), в целях
вызывания определенного события, а также получения сведений, необходимых
для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.
Обязательными условиями для проведения оперативного эксперимента кроме
оснований, указанных в статье 16 настоящего Закона, являются:
наличие заявления, сообщения гражданина о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном в отношении его или его близких менее тяжком, тяжком или особо тяжком
преступлении – при условии участия в оперативном эксперименте гражданина,
в отношении которого готовится, совершается или совершено преступление;
наличие предварительно проверенных органом, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или
совершенного гражданином либо группой граждан тяжкого или особо тяжкого
преступления – при условии, что не имеется достаточных сведений для решения вопроса
о возбуждении уголовного дела и выполнение задачи оперативно-розыскной деятельности
невозможно или затруднительно без проведения оперативного эксперимента.
Оперативный эксперимент проводится по постановлению о проведении оперативнорозыскного мероприятия с санкции прокурора или его заместителя, если иное
не установлено статьями 35–37 настоящего Закона. В этом постановлении указывается,
какие действия предполагается совершить по созданию обстановки и вовлечению
гражданина (граждан), в отношении которого будет проводиться оперативный
эксперимент, в созданную обстановку.
Оперативный эксперимент, проводимый повторно или более двух раз в отношении
одного и того же гражданина (граждан) в рамках одного и того же дела оперативного
учета, проводится на основании постановления о проведении оперативно-розыскного
мероприятия с санкции вышестоящего прокурора или его заместителя, если иное
не установлено статьей 35 настоящего Закона.
При проведении оперативного эксперимента допускается участие граждан,
оказывающих содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему
оперативно-розыскную деятельность.
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Фактическим началом проведения оперативного эксперимента являются действия
должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
проводящего оперативный эксперимент, или гражданина (граждан), участвующего в нем
по специальному заданию, по созданию на основе полученных сведений обстановки,
максимально приближенной к предполагаемой преступной деятельности гражданина
(граждан), в отношении которого проводится оперативный эксперимент.
При проведении оперативного эксперимента могут осуществляться копирование,
изъятие предметов и документов, компьютерной информации.
Установление намерений гражданина, выяснение у него обстоятельств ранее
совершенных им действий не являются оперативным экспериментом и осуществляются
в рамках оперативного опроса.».
18. В статье 35:
в части первой слова «дел Республики Беларусь», «государственной безопасности
Республики Беларусь» и «контроля Республики Беларусь» заменить соответственно
словами «дел», «государственной безопасности» и «контроля»;
из частей второй и третьей слова «Республики Беларусь» исключить.
19. В частях первой и второй статьи 36 слова «прокурора Республики Беларусь»,
«дел Республики Беларусь», «безопасности Республики Беларусь» и «контроля
Республики Беларусь» заменить соответственно словами «прокурора», «дел»,
«безопасности» и «контроля».
20. В статье 37:
часть первую после слова «документов,» дополнить словами «компьютерной
информации,»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
которое проводит оперативно-розыскное мероприятие в соответствии с частью первой
настоящей статьи, в течение 24 часов направляет письменное уведомление о проведении
оперативно-розыскного мероприятия прокурору или его заместителю, а в случаях,
указанных в частях первой и второй статьи 36 настоящего Закона, – Генеральному
прокурору или лицу, исполняющему его обязанности.»;
из части третьей слова «Республики Беларусь» исключить.
21. В статье 38:
в части первой слова «ином объекте и на» заменить словами «на ином объекте и»;
в части второй слова «письменно уведомляет о его проведении прокурора или его
заместителя» заменить словами «направляет письменное уведомление об этом прокурору
или его заместителю».
22. В статье 39:
часть первую после слова «документов,» дополнить словами «компьютерной
информации,»;
в части второй слова «и их» заменить словами «иных граждан в соответствии
с законодательными актами, их».
23. В статье 40:
перед частью первой дополнить статью частью следующего содержания:
«Срок проведения оперативного осмотра или наблюдения, проведение которых
допускается без санкции прокурора или его заместителя, и срок проведения оперативного
осмотра или наблюдения, проводимых с санкции прокурора или его заместителя,
в отношении одного и того же лица в рамках одного и того же дела оперативного учета
не суммируются и исчисляются отдельно.»;
часть первую после слова «мероприятия» дополнить словами «, за исключением
случая, указанного в части первой настоящей статьи,»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Срок проведения наведения справок, исследования предметов и документов,
компьютерной информации, оперативного осмотра, проводимого с санкции прокурора
или его заместителя, наблюдения, проверочной закупки, контролируемой поставки,
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слухового контроля, контроля в сетях электросвязи, контроля почтовых отправлений,
оперативного внедрения, оперативного эксперимента исчисляется в часах и сутках. Срок
проведения оперативного опроса, сбора образцов, оперативного отождествления,
оперативного осмотра, проведение которого допускается без санкции прокурора или его
заместителя в случаях, предусмотренных настоящим Законом, исчисляется в часах.»;
в части пятой слово «третьей» заменить словом «четвертой»;
из части шестой слова «с момента утверждения или санкционирования
постановлений о его проведении или возобновлении до момента утверждения
постановлений о его приостановлении или прекращении» исключить;
часть седьмую дополнить словами «, если иное не установлено частью первой
настоящей статьи».
24. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Сроки проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий
Срок проведения оперативного осмотра или наблюдения, проводимых с санкции
прокурора или его заместителя, проверочной закупки, проводимой повторно или более
двух раз, контролируемой поставки, слухового контроля, контроля в сетях электросвязи,
контроля почтовых отправлений, проводимых в отношении одного и того же гражданина
в рамках одного и того же дела оперативного учета, составляет до 90 суток.
Срок проведения проверочной закупки, кроме случая, указанного в части первой
настоящей статьи, составляет до 60 суток. Срок проведения наблюдения, оперативного
внедрения, оперативного эксперимента, кроме случая, указанного в части первой
настоящей статьи, составляет до 180 суток.».
25. В статье 42:
часть пятую изложить в следующей редакции:
«При сборе сведений для принятия решения о применении мер по обеспечению
безопасности граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной
основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, иных граждан
в соответствии с законодательными актами, их близких, а также сохранности их
имущества от преступных посягательств оперативно-розыскные мероприятия проводятся
в пределах сроков рассмотрения заявления или проверки сведений в соответствии
с частью первой статьи 56 настоящего Закона и иными законодательными актами.»;
в части шестой слова «и их близких» заменить словами «иных граждан
в соответствии с законодательными актами, их близких, а также сохранности их
имущества от преступных посягательств».
26. В статье 43:
части вторую и третью изложить в следующей редакции:
«Срок проведения оперативного осмотра или наблюдения, проводимых с санкции
прокурора или его заместителя, контролируемой поставки, слухового контроля, контроля
в сетях электросвязи, контроля почтовых отправлений может быть продлен до 180 суток
прокурорами областей, города Минска или их заместителями. Продление срока
проведения указанных оперативно-розыскных мероприятий до 365 суток осуществляется
заместителями Генерального прокурора, до 545 суток – Генеральным прокурором или
лицом, исполняющим его обязанности, если иное не установлено статьей 42 настоящего
Закона.
Срок проведения наблюдения, кроме случаев, указанных в части второй настоящей
статьи, оперативного внедрения может быть продлен до 365 суток должностным лицом
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Продление срока
проведения оперативного внедрения до 545 суток осуществляется Министром внутренних
дел, Председателем Комитета государственной безопасности, Председателем
Государственного пограничного комитета, начальником Службы безопасности
Президента Республики Беларусь, начальником Оперативно-аналитического центра при
Президенте Республики Беларусь, Председателем Государственного таможенного
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комитета, Министром обороны, заместителем Председателя Комитета государственного
контроля – директором Департамента финансовых расследований или лицами,
исполняющими их обязанности, если иное не установлено статьей 42 настоящего
Закона.»;
из частей четвертой и пятой слова «Республики Беларусь» исключить.
27. В статье 44:
в части первой слово «наблюдения» заменить словами «оперативного осмотра
и наблюдения, проводимых с санкции прокурора или его заместителя»;
часть третью исключить.
28. В статье 46:
часть первую дополнить абзацем следующего содержания:
«отсутствие технических, организационных и иных возможностей для проведения
оперативно-розыскного мероприятия.»;
часть вторую после слова «документов,» дополнить словами «компьютерной
информации,»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«О прекращении проведения оперативного осмотра или наблюдения, проводимых
с санкции прокурора или его заместителя, слухового контроля, контроля в сетях
электросвязи, контроля почтовых отправлений до истечения срока, на который получена
санкция прокурора или его заместителя, проверочной закупки, контролируемой поставки,
оперативного внедрения, оперативного эксперимента выносятся мотивированные
постановления с указанием оснований и времени их прекращения.»;
часть четвертую исключить.
29. Часть четвертую статьи 48 изложить в следующей редакции:
«Порядок хранения сведений о гражданине, оказывающем или оказывавшем
содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему оперативнорозыскную деятельность, материалов оперативно-розыскной деятельности определяется
Министерством
внутренних
дел,
Комитетом
государственной
безопасности,
Государственным пограничным комитетом, Службой безопасности Президента
Республики Беларусь, Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики
Беларусь, Комитетом государственного контроля, Государственным таможенным
комитетом, Министерством обороны.».
30. В статье 49:
после части третьей дополнить статью частью следующего содержания:
«Сведения, содержащиеся в материалах оперативно-розыскной деятельности, могут
быть использованы для выявления причин правонарушений и условий, способствующих
их совершению, принятия мер по их устранению и недопущению противоправного
поведения граждан в порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь.»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Материалы оперативно-розыскной деятельности, не содержащие сведений
о гражданах, в отношении которых проводились оперативно-розыскные мероприятия,
запрещается передавать в орган уголовного преследования или суд, за исключением
материалов
оперативно-розыскной
деятельности,
содержащих
сведения
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении или об имуществе,
которое подлежит или может подлежать аресту в уголовном процессе.».
31. В статье 51:
из части третьей слова «Республики Беларусь» исключить;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Порядок заключения контракта, его типовая форма определяются Министерством
внутренних дел, Комитетом государственной безопасности, Государственным
пограничным комитетом, Службой безопасности Президента Республики Беларусь,
Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, Комитетом
государственного контроля, Министерством обороны.».
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32. Часть четвертую статьи 54 изложить в следующей редакции:
«Порядок выплаты единовременного пособия в случаях, указанных в частях второй
и третьей настоящей статьи, определяется Министерством внутренних дел, Комитетом
государственной безопасности, Государственным пограничным комитетом, Службой
безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитическим центром при
Президенте Республики Беларусь, Комитетом государственного контроля, Министерством
обороны.».
33. Главу 9 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 9
ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 67. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности осуществляется
за счет средств республиканского бюджета, а также иных источников, предусмотренных
законодательством.
Порядок расходования финансовых средств, выделенных на осуществление
оперативно-розыскной деятельности, определяется Министерством внутренних дел,
Комитетом государственной безопасности, Государственным пограничным комитетом,
Службой безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитическим
центром при Президенте Республики Беларусь, Комитетом государственного контроля,
Государственным таможенным комитетом, Министерством обороны.
Статья 68. Материально-техническое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности
Материально-техническое
обеспечение оперативно-розыскной деятельности
осуществляется за счет средств республиканского бюджета, а также иных источников,
предусмотренных законодательством.
Порядок распоряжения созданным или приобретенным при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности имуществом, в том числе денежными средствами,
неимущественными правами, за исключением случаев разрешения этого вопроса судом,
определяется Министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности,
Государственным пограничным комитетом, Службой безопасности Президента
Республики Беларусь, Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики
Беларусь, Комитетом государственного контроля, Государственным таможенным
комитетом, Министерством обороны.».
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим
Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статья 1 – через три месяца после официального опубликования настоящего Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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