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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО ОСМОТРА 
СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

После принятия Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 июля 2015 г. № 307-З 
(далее -  Закон об ОРД) в определенной мере стал актуальным вопрос о необходимости получения санкции прокурора 
на совершение действий, сопровождающихся вмешательством в сферу личной жизни граждан. В одной из своих статей 
Л.В. Саленик обосновал позицию, согласно которой при проведении ОРМ «наведение справок» механизм ограничения от
дельных видов тайн личной жизни (врачебная тайна, налоговая тайна, тайна нотариального действия, тайна усыновления 
или удочерения) не предусматривает процедуры санкционирования прокурором, в то время как для проведения ОРМ, огра
ничивающих другие виды тайн (банковская тайна, тайна почтовой связи, тайна телефонных и иных переговоров), процедура 
получения санкции прокурора обязательна. Последнее касается общего порядка проведения такого ОРМ, как оперативный 
осмотр жилища и иного законного владения гражданина, помещения, здания, сооружения, транспортного средства, иного 
объекта и территории организации, который проводится негласно и связан с проникновением в (на) них в отсутствие соб
ственника, владельца, пользователя.

Вместе с тем возможно проведение гласного с ведома собственника осмотра помещения организации, в ходе которого 
осуществляется негласное обследование находящихся в данных помещениях средств компьютерной техники (СКТ), принад
лежащих лицам, представляющим оперативный интерес. Поскольку данный осмотр не подпадает под условия, предусмо
тренные ч. 5 ст. 19 Закона об ОРД, в которых необходимо получение санкции прокурора и его заместителя, возникает вопрос 
о том, требуется ли получение санкции прокурора или его заместителя в подобных случаях.

Очевидно, что данный вопрос связан с осуществлением действий, возможно ограничивающих конституционные права. 
Поскольку порядок ограничения данных прав определяется их характером, ответ на поставленный вопрос предполагает раз
решение вопросов о наличии охраняемого законом права, которое ограничивается в рассматриваемой ситуации, а также 
установлении предписанной законом процедуры такого ограничения.

Рассмотрим правовой режим охраны информации, содержащейся в СКТ. Статьями 28, 29 и 44 Конституции Республики 
Беларусь гарантируется защита от незаконного вмешательства в личную жизнь гражданина, в том числе защита тайны кор
респонденции, телефонных и иных сообщений, чести и достоинства, а также неприкосновенность собственности, жилища 
и иных законных владений граждан. Согласно ч. 1 ст. 18 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455З «Об ин-
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формации, информатизации и защите информации» (далее -  Закон об информации) к защищаемой законом информации 
относятся сведения о частной жизни и персональных данных физического лица, включая сведения, составляющие личную и 
семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, касающиеся состояния его здоровья. В соот
ветствии с абзацем третьим части третьей и абзацем вторым части четвертой ст. 42 Закона Республики Беларусь от 19 июля 
2005 г. № 45-З «Об электросвязи» оператор электросвязи и поставщик услуг электросвязи обязаны соблюдать тайну теле
фонных и иных сообщений, одной из составляющих которой в соответствии с частью пятой ст. 54 указанного закона является 
информация о фактах оказания услуг электросвязи.

На наш взгляд, осмотр СКТ может ограничивать право на неприкосновенность собственности гражданина, которому при
надлежит осматриваемое СКТ. Возникает вопрос: затрагивает ли проведение подобного осмотра иные охраняемые законом 
права в случае, если он не связан с ограничением права собственности, но при этом производится ознакомление с содержа
нием информации, присутствующей в СКТ? Для ответа на данный вопрос рассмотрим содержание данной информации. Ею 
может являться информация личного характера (например, интимные видеозаписи), составляющая личную и семейную тайну 
гражданина, которую он правомерно хранит в принадлежащем ему устройстве. В ходе осмотра сотового телефона или иного 
функционально сходного СКТ, позволяющего осуществлять акты телекоммуникации, инициатором может быть получен доступ 
к телефонным соединениям абонента или хранящимся в устройстве сообщениям физического лица, составляющим тайну 
телефонных и иных сообщений. При наличии в СКТ телефонной книги возможно ознакомление инициатора ОРМ с персональ
ными данными занесенных в телефонную книгу лиц. Таким образом, проведение негласного осмотра СКТ затрагивает такие 
тайны, как личная и семейная тайна, тайна телефонных переговоров и иных сообщений, а также персональные данные лиц.

Для определения правомерного порядка проведения осмотра СКТ обратимся к нормативным правовым актам. Согласно 
ст. 23 Конституции ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интере
сах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других 
лиц. Согласно части первой ст. 18 Закона об информации получение информации о частной жизни и персональных данных 
физического лица, включая сведения, составляющие личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и 
иных сообщений, касающиеся состояния его здоровья, возможно лишь в случаях, установленных законодательными актами 
Республики Беларусь. В соответствии с частью третьей ст. 18 указанного закона порядок получения, передачи, сбора, обра
ботки, накопления, хранения и предоставления персональных данных, а также пользования ими устанавливается законода
тельными актами Республики Беларусь. Согласно частям второй и пятой ст. 54 Закона об электросвязи ограничение права на 
тайну телефонных и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, допускается только в случаях, предусмотрен
ных законодательными актами, а операторы электросвязи и поставщики услуг электросвязи могут выдавать информацию о 
фактах оказания услуг электросвязи только в случаях, предусмотренных законодательными актами. Как видно, приведенные 
нормы не описывают какого-либо определенного порядка действий и носят отсылочный характер, предписывая обращаться 
к иным законодательным актам. Очевидно, что нормативным правовым актом, устанавливающим случаи и порядок ограниче
ния прав граждан при проведении ОРМ, является Закон об ОРД.

В части второй ст. 13 Закона Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 289-З «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(не действующего в настоящее время) был явно выделен перечень конституционных прав, ограничение которых требовало 
получения санкции прокурора. К ним относились неприкосновенность жилища и иных законных владений граждан, а также 
некоторые личные права: на тайну корреспонденции, телефонных и иных сообщений, передаваемых по техническим кана
лам связи, а также личную тайну, которая может быть зафиксирована в ходе слухового контроля. В действующей редакции 
Закона об ОРД и иных законодательных актах отсутствует конкретизированное указание прав, ограничение которых требует 
получения санкции прокурора, за исключением упомянутой выше нормы части четвертой ст. 19, регламентирующей ряд раз
новидностей наведения справок о сведениях, составляющих некоторые виды тайны. Не имеется в указанном законе и кон
кретизированных предписаний относительно порядка проведения оперативного осмотра СКТ, так как предметы и документы, 
разновидностью которых выступает СКТ, не являются объектом рассматриваемого ОРМ.

Как видно, в законодательстве не содержится явного указания на возможность осуществления действий сотрудников 
правоохранительных органов при проведении указанного выше осмотра СКТ и порядок его проведения. Поскольку вышепри
веденные нормы Конституции и иных актов законодательства допускают ограничение прав лишь при явном указании на это в 
законе, полагаем, что обследование СКТ без ведома его владельца, осуществляемое в ходе гласного оперативного осмотра 
помещения, является неправомерным.

С целью устранения описанного правового пробела полагаем целесообразным предусмотреть в Законе об ОРД возмож
ность ограничения прав при проведении рассматриваемых действий. Отметим, что по степени ограничения прав человека на 
тайну личной жизни проведение осмотра СКТ аналогично наведению справок о фактах оказания услуг электросвязи и контролю 
в сетях электросвязи (контролю почтовых отправлений), для проведения которых согласно частями четвертой и пятой ст. 19 
Закона об ОРД требуется получение санкции прокурора или его заместителя. Прокурорское санкционирование проведения 
ОРМ представляет собой наиболее строгое ограничение по общему порядку проведения мероприятий, ограничивающих лич
ные права. Исходя из характера ограничиваемых личных прав и общих принципов права условия проведения осмотра СКТ 
должны предусматривать санкционирование постановления о проведении такого ОРМ прокурором или его заместителем.

Таким образом, представляется необходимым внесение в Закон об ОРД нормы о возможности проведения оперативно
го осмотра предметов и документов как самостоятельных объектов данного ОРМ, разновидностью которого будет являться 
оперативный осмотр СКТ. Проведение последнего следует осуществлять по постановлению с санкции прокурора или его 
заместителя.
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