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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях построения правового государства проблема повышения эф-
фективности деятельности государственных органов в борьбе с преступностью, 
бесспорно, актуальна. Ее решение невозможно без организации надлежащего 
взаимодействия правоохранительных органов, участвующих в раскрытии и 
расследовании преступлений. Одной из наиболее эффективных форм такого 
взаимодействия, положительно зарекомендовавшей себя на практике, является 
следственно-оперативная группа.  

Проблемы функционирования следственно-оперативных групп в большей 
или меньшей степени рассматривались в трудах многих ученых: С.В. Бажанова, 
И.Ф. Герасимова, А.А. Герасуна, Л.Я. Драпкина, А.Я. Дубинского, 
Л.М. Карнеевой, Г.А. Кокурина, Е.Ф. Коновалова, А.М. Ларина, В.М. Логвина, 
И.И. Мартинович, Б.Я. Петелина, А.М. Подопрелова, А.А. Тарасова, 
Р.Ю. Улимаева, И.А. Цоколова, В.П. Шиенка, Ю.И. Шостака и др. Однако ис-
следование данной темы продолжает оставаться актуальным. Это объясняется 
тем, что многие положения опубликованных перечисленными авторами работ 
не отвечают потребностям сегодняшнего дня и объективно устарели.  

Все исследования советского периода не учитывают происходивших из-
менений и современного состояния законодательства суверенной Республики 
Беларусь. И хотя уголовно-процессуальная регламентация отношений между 
следователями и органами дознания в этот период существенных изменений не 
претерпела, здесь есть ряд дискуссионных вопросов, правильное разрешение 
которых имеет существенное значение для обеспечения законности в деятель-
ности следственно-оперативных групп.  

Ведомственные нормативные правовые акты регулируют деятельность 
следственно-оперативных групп лишь частично и во многом не лучшим обра-
зом, а в процессуальном законе такая регламентация отсутствует вообще. 

В 90-е годы произошли существенные изменения в сфере правовой ре-
гламентации оперативно-розыскной деятельности. Для рассматриваемой про-
блематики наиболее существенное значение имеет принятие Закона Республики 
Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», определившего лиц, име-
ющих право на ее осуществление. В связи с этим требует осмысления проблема 
определения круга субъектов, которые могут быть включены в следственно-
оперативную группу. 

Исследования, проведенные в Российской Федерации, Украине, по по-
нятным причинам не учитывают особенностей практики создания следственно-
оперативных групп в Беларуси. 

Отдельного рассмотрения требуют положения ст. 63 Конвенции о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, подписанной в г. Кишиневе 7 октября 2002 года, предусматривающие 
возможность организации межгосударственных следственно-оперативных 
групп. 

Во многом неисследованными остаются организационные вопросы функ-
ционирования следственно-оперативных групп. В юридической литературе нет 
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комплекса конкретных научно обоснованных рекомендаций, строго отвечаю-
щих требованиям действующего законодательства, касающихся порядка созда-
ния, организации управления, планирования и оценки результатов деятельно-
сти этих формирований. 

Изложенное обуславливает актуальность обращения к проблематике дея-
тельности следственно-оперативных групп и предопределяет перечень рас-
смотренных в настоящей работе вопросов. 



Глава 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНЫМИ ГРУППАМИ 

1.1 Формирование правовых основ деятельности 
следственно-оперативных групп 

Познание любого правового явления предполагает определение осо-
бенностей его возникновения в конкретных условиях, этапов формирова-
ния, состояния в момент исследования, тенденций развития1. Историче-
ские аспекты появления и развития следственно-оперативных групп рас-
сматривались в работах российских ученых С.В. Бажанова2, 
Р.Ю. Улимаева3, А.И. Цоколова4. Вместе с тем отдельные вопросы этого 
блока проблем нуждаются в дальнейшем исследовании. В частности, 
необходимо раскрыть причины, обусловившие возникновение следствен-
но-оперативных групп. Нуждается в изучении практика создания след-
ственно-оперативных групп в Беларуси после прекращения существова-
ния СССР. 

Изучение процесса развития следственно-оперативных групп социо-
логическими методами (анкетированием, интервьюированием, непосред-
ственным наблюдением) невозможно. В этой связи возникает необходи-
мость в проведении анализа исторических источников для извлечения из 
них необходимых фактов. Однако простое изложение исторических фак-
тов дает лишь некоторое представление о том, каким образом появился и 
как развивался исследуемый объект. В целях выявления причин, обусло-
вивших возникновение и определяющих закономерности развития след-
ственно-оперативных групп, необходимо раскрыть логику происходивших 
в правовой сфере изменений. При этом применительно к нашему исследо-
ванию необходимо учитывать сразу два процесса: формирование метода 
группового следствия и формирование модели расследования, при кото-

1 Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии 
права). М. : Аванта+, 2000. С. 109. 

2 Бажанов С. В. Историческая преемственность следственных групп (бригад) // 
Законность. 1998. № 5. С. 41–45. 

3 Улимаев Р. Ю. Следственно-оперативные группы: правовой статус, организа-
ция и деятельность : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / М., 2002. 210 л. 

4 Цоколов И. А. О возникновении и развитии группового метода расследования 
преступлений как формы взаимодействия следователей с сотрудниками других 
служб // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 
2000. № 4. С. 38–47. 
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рой ведение предварительного следствия и осуществление оперативно-
розыскной деятельности разделено и возложено на различных субъектов. 

Вопросы взаимоотношений различных субъектов раскрытия и рас-
следования преступлений, прежде всего следователей с должностными 
лицами полиции, в формах, приближенных к ныне используемым, полу-
чили достаточно подробную регламентацию в Уставе уголовного судо-
производства 1864 года1. Однако с точки зрения рассматриваемой нами 
проблемы возникновения следственно-оперативных групп наибольший 
интерес представляют правовые нормы, принятые после октябрьских со-
бытий 1917 года, поскольку в этот период активно велась работа по поис-
ку и формированию эффективной системы расследования, в том числе 
групповыми методами.  

В 1917 году Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР «О су-
де»2 прежняя система органов, осуществлявших борьбу с преступностью, 
была ликвидирована. Предварительное следствие по уголовным делам 
возлагалось на местных судей и проводилось единолично. Для производ-
ства предварительного расследования уголовных дел, подлежащих рас-
смотрению в революционных трибуналах, были образованы следственные 
комиссии.  

В развитие и дополнение первого документа в 1918 году был принят 
Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета «О суде 
№ 2»3. В нем предписывалось предварительное следствие по уголовным 
делам, превышающим подсудность местного суда, производить след-
ственными комиссиями из трех лиц. В целях расследования дела след-
ственная комиссия могла обратиться за содействием к Красной гвардии, 
народной милиции, ко всем частным и должностным лицам, государ-
ственным и общественным учреждениям (ст. 21). По окончании расследо-
вания комиссия выносила постановление о предании суду (ст. 22). 

В последующем компетенция следственных комиссий была расши-
рена. На них возлагалось проведение предварительного следствия по 

1 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под общ. ред. 
О.И. Чистякова. М. : Юридическая литература, 1991. Т. 8: Судебная реформа / отв. 
ред. тома Б. В. Виленский.  С. 120–251. 

2 О суде [Электронный ресурс] : Декрет Совета Народных Комиссаров от 24 
нояб. 1917 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: Документы 
СССР. 

3 О суде № 2 [Электронный ресурс] : Декрет Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета от 7 марта 1918 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»: Документы СССР. 
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наиболее сложным уголовным делам, подсудным местному народному 
суду1. 

30 ноября 1918 года ВЦИК принимает декрет «О народном суде 
РСФСР»2. Декрет сохранял коллегиальность в принятии важнейших ре-
шений по делу членами следственных комиссий, а также их право обра-
щаться за содействием к милиции, частным и должностным лицам, госу-
дарственным и общественным учреждениям.  

После создания в 1919 году ССРБ судебно-следственные органы 
республики в вопросах уголовного судопроизводства руководствовались 
законодательством РСФСР. Такое решение было принято на I Всебело-
русском съезде народных судей и членов следственных комиссий3. 

При производстве предварительного следствия следственные комис-
сии ССРБ в полном составе обсуждали только вопросы об избрании или 
изменении меры пресечения, возбуждении или прекращении следствия, а 
также о предании обвиняемого суду или направлении дела на прекраще-
ние. В остальных случаях все следственные действия поручались отдель-
ным их членам4. 

Рассматривая вопросы возникновения следственно-оперативных 
групп, необходимо остановиться на принятом в 1920 году Положении о 
рабоче-крестьянской милиции5. Данным документом для борьбы с систе-
матическими хищениями на железных дорогах и другими уголовными 
преступлениями при линейных и районных управлениях железнодорож-
ной милиции была предусмотрена организация следственно-розыскных 
отделов, а при участковых управлениях – следственно-розыскных столов 
(§ 39). Данные формирования, как полагает И.А. Цоколов, были прототи-

1 О суде № 3 : Декрет Совета Народных Комиссаров, 20 июля 1918 г. // Собра-
ние узаконений и распоряжений Рабочего и крестьянского правительства. 1918. № 52. 
Ст. 589. 

2 О народном суде Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики (Положение) : Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета Советов, 30 нояб. 1918 г. // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего 
и крестьянского правительства. 1918. № 85. Ст. 889. 

3 Резолюция Съезда народных судей и Советских деятелей Белорусской рес-
публики // Пролетарская революция и право. 1919. № 1. С. 119–120. 

4 Резолюция о постановке предварительного следствия, принятая съездом след-
комов и Народных судов Белорусской Советской Респ. в заседании 13-го февраля 
1919 г. // Пролетарская революция и право. 1919. № 1. С. 121–123. 

5 О рабоче-крестьянской милиции (Положение) : Декрет Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров, 10 
июня 1920 г. // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского пра-
вительства. 1920. № 79. Ст. 371. 
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пами следственно-оперативных групп1. Такая позиция представляется не 
совсем обоснованной. В условиях построения новой модели предвари-
тельного следствия создание в системе железнодорожной милиции струк-
турного подразделения, имеющего сходные задачи и наименование с се-
годняшними следственно-оперативными группами, не имело ничего об-
щего с решаемой нынешними группами проблемой сочетания уголовно-
процессуальных и оперативно-розыскных средств и методов работы для 
решения общих задач в сфере уголовного судопроизводства. Предпосылки 
к постановке вопроса в такой плоскости появились значительно позже – 
в 50–60-х годах. Ими явились, с одной стороны, четкое разделение в за-
коне и на практике уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
функций, выполнение каждой из которых возлагалось на различных субъ-
ектов, а с другой – осознание необходимости их объединения для дости-
жения успеха в расследовании. 

В последующем организация предварительного следствия была ре-
формирована. Оно стало единоличным. В принятом в 1920 году Положе-
нии «О народном суде РСФСР»2 предусматривалось расследование уго-
ловных дел следователем, а не следственной комиссией. Основная причи-
на такого шага, по нашему мнению, кроется достаточно в низкой эффек-
тивности работы – существенном недостатке любого коллегиального ор-
гана, работа которого осуществляется при отсутствии персональной от-
ветственности его членов за конечные результаты, – достаточно низкая 
эффективность работы. Для следственных комиссий существовавшая си-
стема организации деятельности означала снижение качества расследова-
ния.  

В то же время коллегиальность следствия, как отмечал Д.И. Кур-
ский, занимавший должность народного комиссара юстиции, была умест-
на и неизбежна в условиях отсутствия необходимого количества квалифи-
цированных кадров для формирования института единоличных следова-
телей, поскольку следственные комиссии помогали формировать будущих 
самостоятельных специалистов3. 

1 Цоколов И. А. О возникновении и развитии группового метода расследования 
преступлений как формы взаимодействия следователей с сотрудниками других 
служб // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. 
2000. № 4. С. 38. 

2 Положение о народном суде Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики : Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Ко-
митета Советов, 21 окт. 1920 г. // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и 
крестьянского правительства. 1920. № 83. Ст. 407. 

3 Курский Д. И. Избранные статьи и речи. 2-е изд., доп. М. : Государственное 
издательство юридической литературы, 1958. С. 92. 
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В 1922 году был принят первый Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР1. Кодексом более подробно, по сравнению с предшествующими 
правовыми актами, были урегулированы многие аспекты взаимоотноше-
ний следователей с органами дознания. Орган дознания обязан был при-
нимать меры к тому, чтобы до начала предварительного следствия были 
сохранены следы преступления, и была устранена для подозреваемого 
возможность скрыться (ст. 103). По делам, по которым производство 
предварительного следствия обязательно, орган дознания имел право при-
ступать к производству дознания, сообщая о том следователю и прокуро-
ру (ст. 101). Причем по этой категории дел орган дознания имел право 
опрашивать подозреваемых лиц и свидетелей, а выемки, обыски, осмотры 
и освидетельствования могли производиться лишь в тех случаях, когда 
имелись достаточные основания полагать, что следы преступления могут 
быть уничтожены или скрыты (ст. 104). В случаях, когда орган дознания 
добывал данные, изобличающие кого-либо в совершении преступлений, 
по которым обязательно предварительное следствие, об этом сразу же со-
общалось следователю или прокурору. Весь материал дознания переда-
вался следователю немедленно, а до его вступления в дело принимались 
меры, препятствующие уничтожению следов преступления или уклоне-
нию подозреваемого от следствия и суда (ст. 108). С момента начала 
предварительного следствия органы дознания были вправе действовать по 
данному делу не иначе как по поручению следователя (ст. 112). Правовых 
норм, позволяющих расследовать уголовные дела силами нескольких сле-
дователей, в уголовно-процессуальном кодексе не содержалось. 

Действие кодекса 1922 года было распространено и на территорию 
ССРБ2. 

В 1923 году принимается новый Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР3, действие которого также было распространено на территорию 

1 Об Уголовно-процессуальном кодексе : постановление Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета, 25 мая 1922 г. // Собрание узаконений и рас-
поряжений Рабочего и крестьянского правительства. Отдел первый. 1922. № 20–21. 
Ст. 230. 

2 О распространении действия Уголовно-процессуального кодекса РСФСР на 
территорию ССР Белоруссии : постановление Центрального Исполнительного Коми-
тета ССР Белоруссии, 24 июня 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений Рабо-
че-крестьянского правительства ССР Белоруссии. 1922. № 5. Ст. 81. 

3 Об утверждении Уголовно-процессуального кодекса РСФСР: постановление 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 15 фев. 1923 г. // Собра-
ние узаконений и распоряжений Рабочего и крестьянского правительства. 1923. № 7. 
Ст. 106. 
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ССР Белоруссии1. Как и его предшественник, этот кодекс не предусмат-
ривал возможности создания следственных или следственно-оперативных 
групп для раскрытия и расследования преступлений. Тем не менее по-
требности практической деятельности требовали тесной совместной дея-
тельности следователей и сотрудников органов дознания. Как отмечал 
П.И. Люблинский в практическом комментарии к Уголовно-
процессуальному кодексу, «в случае особой сложности и многочисленно-
сти следственных действий, в помощь ему <следователю> могут быть ко-
мандируемы органы дознания или лица, подготовляемые к занятию долж-
ностей по судебной службе, но недопустимо в таких случаях поручение 
следствия одновременно нескольким лицам, так как нарушает стройность 
и цельность следственных действий»2. 

Интерес к использованию группового метода расследования суще-
ственно повысился в 50-х годах. В 1952 году на одиннадцатой научно-
практической конференции во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте криминалистики Прокуратуры СССР рассматривался доклад 
Н. Гуковской о бригадном методе, примененном при расследовании круп-
ного организованного хищения на предприятиях промышленности3. В это 
же время впервые в официальном документе – Приказе Генерального про-
курора СССР от 19 марта 1952 года «Об устранении фактов волокиты в 
расследовании уголовных дел» – встречается упоминание о групповом 
расследовании4. 

Вслед за этим на страницах печати групповому методу расследова-
ния стали уделять достаточно много внимания. В целом он получил поло-
жительную оценку. А. Ларин отмечал, что в случае использования данно-
го метода повышается оперативность расследования, а также указывал на 
возможность применения бригадного метода «при постоянной деловой 

1 О распространении действия Уголовно-процессуального кодекса РСФСР вто-
рого издания на территорию Белоруссии: постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета ССР Белоруссии, 30 марта 1923 г. // Собрание узаконений и распоря-
жений Рабоче-крестьянского правительства ССР Белоруссии. 1923. № 4. Ст. 41. 

2 Люблинский П. И. Предварительное следствие (Общие условия производства 
предв. Следствия. Глава IX Уг.-проц. кодекса) : Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР. Практический комментарий / под ред. Н. Н. Полянского, П. Н. Малянтовича. 
М. : Книгоиздательство «ПРАВО и ЖИЗНЬ», 1923. С. 19. 

3 Научно-методические конференции // Социалистическая законность. 1952. 
№ 10. С. 82. 

4 Бажанов С. Историческая преемственность следственных групп (бригад) // За-
конность. 1998. № 5. С. 42 ; Жогин Н. В. Предварительное следствие в советском уго-
ловном процессе. М. : Юридическая литература, 1965. С. 86 ; Исаева Л. М. Становле-
ние, организационные формы и процессуальные проблемы групповых форм рассле-
дования // Юридический консультант. 2003. № 12. С. 26. 
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связи с милицией»1. Позитивно оценивалась практика выделения для сов-
местной работы со следователем сотрудников милиции2. 

Во второй половине 50-х годов в связи с разработкой Основ уголов-
ного судопроизводства СССР и союзных республик активно обсуждались 
проблемы взаимоотношений между органами дознания и предварительно-
го следствия. Так, в частности, указывалось на несоответствие практики 
расследования действовавшему уголовно-процессуальному законодатель-
ству. В органах внутренних дел имелись следственные отделы и следова-
тели, существование которых не было предусмотрено законом, расследо-
вавшие, однако, в полном объеме и оканчивавшие большинство уголов-
ных дел. Немало было дел, которые возбуждались и расследовались ми-
лицией, а следователи прокуратуры по ним лишь предъявляли обвинение 
и выполняли необходимые действия по окончании расследования3.  
На имевшее место стирание граней между органами милиции и след-
ственными аппаратами прокуратуры указывал Т. Арзуманян. Он придер-
живался мнения, что характер заданий, даваемых работникам милиции, 
должен ограничиваться оперативно-розыскными мероприятиями, лишь в 
отдельных случаях оперативные работники милиции должны оказывать 
помощь при производстве арестов и обысков. Этим же автором было ука-
зано на ряд грубых нарушений закона, имевших место в практике дея-
тельности правоохранительных органов. Так, некоторые следователи, 
принимая уголовное дело к производству, фактически оставляли его в ми-
лиции, а сами лишь присутствовали при выполнении отдельных след-
ственных действий. Имело место вынесение постановлений о привлече-
нии в качестве обвиняемого, избрании или изменении меры пресечения 
работниками милиции, в том числе оперативными и даже участковыми 
уполномоченными. Отдельные следователи привлекали к проведению 
следственных действий сотрудников милиции, а сами лишь расписыва-
лись в протоколах как присутствовавшие4. 

Таким образом, в рассмотренном периоде сформировалась совре-
менная модель предварительного расследования преступлений, были 
апробированы на практике и положительно зарекомендовали себя группо-
вые формы работы по уголовным делам. 

1 Ларин А. За активное и оперативное следствие // Социалистическая закон-
ность. 1953. № 12. С. 42–43. 

2 Кудрин Ф. Полезная инициатива // Социалистическая законность. 1955. № 12. 
С. 8. 

3 Зыков И. О дознании и предварительном следствии // Социалистическая за-
конность. 1957. № 9. С. 10–11. 

4 Арзуманян Т. О координации в работе следователей прокуратуры и органов 
милиции // Социалистическая законность. 1957. № 12. С. 55–56. 
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В 1958 году были приняты Основы уголовного судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик1. Принципиальное значение имело по-
ложение, закрепленное в ч. 2 ст. 6 Основ, предусматривавшее, что на ор-
ганы дознания возлагается принятие оперативно-розыскных мер в целях 
обнаружения признаков преступления и лиц, их совершивших. Им, по су-
ти, в уголовно-процессуальном законе был закреплен тезис о разделении 
уголовно-процессуальной, осуществляемой следователем, и оперативно-
розыскной, осуществляемой органом дознания, функций. Эта норма, бу-
дучи позднее воспроизведенной в уголовно-процессуальных кодексах со-
юзных республик, стала предпосылкой для последующей постановки во-
проса о необходимости создания следственно-оперативных групп. 

Следующим существенным шагом в развитии группового метода 
расследования стало принятие в 1960 году Уголовно-процессуального ко-
декса БССР2. В нем получила уголовно-процессуальную регламентацию 
практика создания следственных групп. В ч. 3 ст. 125 УПК БССР была 
предусмотрена возможность расследования сложного или большого по 
объему уголовного дела несколькими следователями. 

Таким образом, в этот период ранее возникший на практике группо-
вой метод ведения предварительного следствия был закреплен в уголовно-
процессуальном законе. Кроме того, была принята модель расследования, 
при которой ведение предварительного следствия и осуществление опера-
тивно-розыскной деятельности было возложено на различных субъектов 
(следователя и орган дознания соответственно). 

В 1963 году право производства предварительного следствия было 
предоставлено органам охраны общественного правопорядка3. Вслед 
за принятием этого решения в юридической литературе начали активно 
обсуждаться проблемы создания и деятельности межведомственных след-

1 Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик, 25 дек. 1958 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
Консультант Плюс: Документы СССР. 

2 Об утверждении Уголовно-процессуального кодекса Белорусской ССР : Закон 
Белорусской ССР, 29 дек. 1960 г. // Собрание законов, указов Президиума Верховного 
Совета Белорусской ССР, постановлений и распоряжений Совета Министров Бело-
русской ССР. 1961. № 1. Ст. 5. 

3 О предоставлении права производства предварительного следствия органам 
охраны общественного порядка : указ Президиума Верховного Совета СССР, 6 апр. 
1963 г., № 1237-VI // Ведомости Верховного Совета СССР. 1963. № 16. Ст. 181 ; 
О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской ССР : указ 
Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, 14 мая 1963 // Собрание законов, 
указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, постановлений и распоря-
жений Совета Министров Белорусской ССР. 1963. № 16. Ст. 177. 
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ственных групп1. Оживилось обсуждение порядка привлечения сотрудни-
ков органа дознания к работе следственных групп. Появились предложе-
ния о включении их в группу2. 

Вопросы взаимодействия органов предварительного следствия и до-
знания при расследовании особо опасных преступлений были исследова-
ны И.Ф. Герасимовым3. Ученым была изучена практика создания след-
ственно-оперативных групп для расследования сложных и трудоемких дел 
этой категории, даны рекомендации по организации их деятельности. 

Бригадный метод расследования на диссертационном уровне впер-
вые был рассмотрен А.А. Герасуном. Его работа, посвященная в целом 
расследованию преступлений группой следователей, содержала некото-
рые положения, касающиеся деятельности следственно-оперативных 
групп. По мнению автора, лица, производящие дознание, не могли быть 
включены в состав бригады следователей в силу положений уголовно-
процессуального кодекса, регламентирующих групповое расследование. 
Наиболее эффективной формой взаимодействия при бригадном расследо-
вании он считал «выделение начальником органа милиции конкретных 
сотрудников для оказания постоянной помощи следователям в работе по 
делу. При этом письменное поручение на исполнение заданий остается 
обязательным элементом процессуального оформления деятельности ра-
ботников дознания, постоянно работающих по делу, находящемуся в про-
изводстве бригады следователей»4. 

Практика включения сотрудников органа дознания в следственные 
группы рекомендовалась авторами комментария к уголовно-

1 Карнеева Л. М., Галкин И. С. Расследование преступлений группой следова-
телей. М., 1965. С. 12 ; Тихонов А. Расследование преступления группой следовате-
лей // Социалистическая законность. 1974. № 6. С. 71 ; Жогин И. Изменение закона о 
подследственности и задачи прокурорского надзора за следствием и дознанием // Со-
циалистическая законность. 1963. № 9. С. 5. 

2 Кравец Г. Организация взаимодействия следователей и органов дознания в 
расследовании преступлений // Социалистическая законность. 1963. № 6. С. 53. 

3 Герасимов И. Ф. Взаимодействие органов предварительного следствия и до-
знания при расследовании особо опасных преступлений : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук ; Свердловский юрид. ин-т. Свердловск, 1966. 19 с. 

4 Герасун А. А. Бригадный метод расследования в советском уголовном про-
цессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 715; 717 ; Всесоюзный ин-т по изучению 
причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1968. С. 11. 
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процессуальному кодексу Белорусской ССР1 и использовалась правоохра-
нительными органами республики2. 

Введение сотрудников органа дознания в состав следственных групп 
вызывало неоднозначную оценку среди ученых и практических работни-
ков. Некоторыми авторами она оценивалась положительно3. В частности, 
А. Ларин отмечал, что включение сотрудников органа дознания в состав 
следственной группы при условии правильной организации их взаимодей-
ствия со следователем не ведет к смешению функций розыска и след-
ствия4. Другие авторы высказывали замечания по поводу такой организа-
ции расследования5. Возражения противников создания следственно-
оперативных групп сводились, с одной стороны, к указанию на отсутствие 
в уголовно-процессуальном законодательстве правовых норм, регулиру-
ющих их деятельность, с другой – имевших место нарушениях закона при 
функционировании данных формирований.  

Примечательно, что в 50–70-х гг. учеными и практическими работ-
никами следственно-оперативные группы именовались по-разному: вклю-
чение работников милиции в состав следственных групп6, оперативно-
следственные группы7, оперативные группы8. Все эти термины использо-
вались в качестве синонимов. При этом речь всегда шла о создании групп 

1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Белорусской ССР / 
С. П. Бекешко [и др.] ; под общ. ред. С. Т. Шардыко. 2-е изд., испр. и доп. Минск : Бе-
ларусь, 1968. 588 с. 

2 Балашов А. Взаимодействие следователей и органов дознания // Социалисти-
ческая законность. 1970. № 12. С. 20. 

3 Каганович И. Организация следственной работы // Социалистическая закон-
ность. 1962. № 8. С. 23 ; Кравец Г., Иоффе М., Герасун А. Организация взаимодей-
ствия следователей и органов дознания в расследовании преступлений // Социалисти-
ческая законность. 1963. № 6. С. 52–53. 

4 Ларин А. Процессуальные вопросы соотношения следствия и оперативно-
розыскной деятельности органов дознания // Социалистическая законность. 1964. 
№ 7. С. 15. 

5 Карнеева Л. М., Галкин И. С. Расследование преступлений группой следова-
телей. М., 1965. С. 11–12 ; Балашов А. Взаимодействие следователей и органов до-
знания // Социалистическая законность. 1970. № 12. С. 20–21. 

6 Балашов А. Взаимодействие следователей и органов дознания // Социалисти-
ческая законность. 1970. № 12. С. 20 ; Ларин А. Процессуальные вопросы соотноше-
ния следствия и оперативно-розыскной деятельности органов дознания // Социали-
стическая законность. 1964. № 7. С. 15. 

7 Бухаров Г. Опыт организации работы по раскрытию тяжких преступлений // 
Социалистическая законность. 1977. № 1. С. 58 ; Балашов А. Взаимодействие следо-
вателей и органов дознания // Социалистическая законность. 1970. № 12. С. 21. 

8 Бажанов С. Историческая преемственность следственных групп (бригад) // За-
конность. 1998. № 5. С. 44. 
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для расследования конкретных уголовных дел. Другие формы совместной 
работы следователей и сотрудников органа дознания (например, выезд для 
производства осмотра места происшествия, рассматриваемый сегодня как 
деятельность дежурных следственно-оперативных групп) выделялись 
в самостоятельные формы взаимодействия. 

В 1979 году была принята Инструкция о взаимодействии следовате-
лей, оперативных работников УР, БХСС и дежурных частей при возбуж-
дении уголовных дел и расследовании преступлений1. В ней впервые была 
регламентирована практика создания следственно-оперативных групп. 
Термин «следственно-оперативная группа» был применен как в отноше-
нии групп, созданных для расследования сложных уголовных дел, нужда-
ющихся в активном оперативном сопровождении, что было явлением рас-
пространенным для юридической литературы тех лет, так и формирова-
ний, выезжающих для совместной работы на месте происшествия и рас-
крытия преступлений по горячим следам.  

Принятие Инструкции повлекло повышение интереса ученых к дан-
ной проблематике. В начале 80-х гг. появился ряд работ практической 
направленности, посвященных вопросам организации деятельности след-
ственно-оперативных групп в соответствии с Инструкцией: методическое 
пособие, подготовленное коллективом авторов под руководством 
Л.М. Карнеевой2, учебные пособия А.Я. Дубинского и Ю.И. Шостака3, 
а также Б.Я. Петелина4. 

В дальнейшем в правоохранительных органах широкое распростра-
нение получило создание организационных формирований, задачей кото-
рых было раскрытие и расследование преступлений определенного вида, 
получивших наименование постоянно действующих следственно-
оперативных групп. Деятельность некоторых из них регламентировалась 
ведомственными документами. В 1985 году совместным указанием Про-
куратуры СССР и МВД СССР была введена в действие Типовая инструк-
ция об организации работы постоянно действующих следственно-

1 Об утверждении Инструкции о взаимодействии следователей, оперативных 
работников УР, БХСС и дежурных частей при возбуждении уголовных дел и рассле-
довании преступлений : приказ МВД СССР, 20 февр. 1979 г., № 64. 

2 Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутрен-
них дел : метод. пособие / Л. М. Карнеева [и др.]. М. : ВНИИ МВД СССР, 1981. 96 с. 

3 Дубинский А. Я., Шостак Ю. И. Организация и деятельность следственно-
оперативной группы : учеб. пособие. – Киев, 1981. – 49 с. 

4 Петелин Б. Я. Следственно-оперативные группы (вопросы организации и дея-
тельности) : учеб. пособие ; Академия МВД СССР. М., 1986. 44 с. 
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оперативных групп по раскрытию умышленных убийств1. В 1990 году 
МВД СССР издает приказ «О мерах по совершенствованию взаимодей-
ствия служб органов внутренних дел в предупреждении, раскрытии и рас-
следовании преступлений, связанных с пожарами»2, в котором было 
предусмотрено создание постоянно действующих следственно-
оперативных групп для расследования крупных пожаров. 

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь возмож-
ность создания следственно-оперативных групп не предусмотрена. Дей-
ствовавшие и действующие на территории страны ведомственные норма-
тивные правовые акты фактически лишь фиксируют существование след-
ственно-оперативных групп, не раскрывая порядка их создания, вопросов 
организации их деятельности. 

В 2002 году была заключена Конвенция о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
в г. Кишиневе3, которая ратифицирована Республикой Беларусь в 2004 го-
ду4. Данный документ стал первым для страны международным догово-
ром, содержащим нормы, предусматривающие возможность организации 
межгосударственных следственно-оперативных групп. Вторым договором 
стало Соглашение о порядке создания и деятельности совместных след-
ственно-оперативных групп на территориях государств – участников Со-
дружества Независимых Государств5, заключенное в г. Бурабай 16 октяб-
ря 2015 года6. 

1 О введении в действие Типовой инструкции об организации работы постоян-
но действующих следственно-оперативных групп по раскрытию умышленных 
убийств : указание Прокуратуры СССР, МВД СССР, 26 июня 1985 г., № 31/15, № 64. 

2 О мерах по совершенствованию взаимодействия служб органов внутренних 
дел в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с пожа-
рами [Электронный ресурс] : приказ МВД СССР, 30 апреля 1990 г., № 186. Доступ из 
справ.-правовой системы Консультант Плюс: Документы СССР. 

3 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам [Электронный ресурс] : [заключена в г. Кишиневе 
07.10.2002 г.]. Доступ из справ.-правовой системы Консультант Плюс. 

4 О ратификации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам [Электронный ресурс] : Закон Респ. Бе-
ларусь, 14 июня 2003 г., № 207-3. Доступ из справ.-правовой системы Консультант 
Плюс. 

5 Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-
оперативных групп на территориях государств – участников Содружества Независи-
мых Государств [Электронный ресурс] : [заключено в г. Бурабай 16.10.2015]. Доступ 
из справ.-правовой системы Консультант Плюс. 

6 В настоящее время в силу не вступило. 
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1.2 Понятие и классификация  
следственно-оперативных групп 

Определение понятия «следственно-оперативная группа» представ-
ляется достаточно сложным в силу разнородности формирований, имену-
емых данным термином. 

А.Я. Дубинский и Ю.И. Шостак раскрывали сущность следственно-
оперативной группы через определение ее характерных черт1.  

Б.Я. Петелин ограничился указанием на то, что следственно-
оперативные группы – «наиболее распространенная в органах внутренних 
дел форма организации взаимодействия следственных и оперативно-
розыскных аппаратов»2.  

Л.М. Карнеева отмечала, что это – «универсальная организационная 
форма взаимодействия, приемлемая при расследовании любого преступ-
ления и достаточно эффективная на каждом этапе производства по делу»3. 

Одним из первых определение следственно-оперативной группы 
сформулировал С.В. Бажанов. Под ней он понимал «организационно-
процессуальное формирование следователей и оперативных работников 
органов внутренних дел, которые, под руководством следователя, при-
нявшего дело к производству, обеспечивают совместное согласованное по 
целям, месту и времени раскрытие и расследование сложных и больших 
по объему уголовных дел о наиболее опасных преступлениях»4. 

Прежде чем приступить к анализу данного определения, приведем 
формулировки, предложенные в исследованиях других авторов. Такой по-
рядок представляется наиболее целесообразным. Он позволит выделить 
существенные признаки следственно-оперативных групп, которые были 
положены в основу дефиниций, и выявить неточности, если таковые име-
ются. 

Следственно-оперативная группа, как полагает Г.А. Кокурин, «пред-
ставляет собой организационное формирование (постоянного или времен-
ного характера), которое состоит из следователей (следователя), опера-

1 Дубинский А. Я., Шостак Ю. И. Организация и деятельность следственно-
оперативной группы : учеб. пособие. Киев, 1981. С. 8–10. 

2 Петелин Б. Я. Следственно-оперативные группы (вопросы организации и дея-
тельности) : учеб. пособие ; Академия МВД СССР. М., 1986. С. 5. 

3 Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутрен-
них дел : метод. пособие / автор. кол.: Л. М. Карнеева (руководитель) [и др.]. М. : 
ВНИИ МВД СССР, 1981. С. 79. 

4 Бажанов С. В. Групповой метод расследования как способ повышения эффек-
тивности предварительного следствия : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 
1990. С. 38. 
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тивных работников органов внутренних дел и иных специалистов, исполь-
зующих свойственные им средства и методы работы и создаваемые для 
лучшей организации деятельности по раскрытию и расследованию пре-
ступлений»1. При этом автор специально оговаривает, что под иными ли-
цами им понимаются сотрудники экспертно-криминалистических и дру-
гих подразделений, оперативные работники комитета государственной 
безопасности, прокуроры-криминалисты, участие которых в группах вре-
менно, поскольку они выполняют более узкие задачи. 

По мнению А.М. Подопрелова, следственно-оперативная группа – 
«это управляемая следователем, принявшим дело к своему производству, 
социальная система, создаваемая при наличии к тому оснований в соот-
ветствии с требованиями уголовно-процессуального закона и ведомствен-
ных нормативных актов компетентными должностными лицами, на опре-
деленный период времени, в целях решения задач уголовного судопроиз-
водства по быстрому, полному, всестороннему и объективному расследо-
ванию, изобличению виновных, как по отдельному сложному или объем-
ному делу, так и для постоянной работы по определенным категориям дел, 
структурно состоящая из следователей, оперативных и иных работников 
органов дознания и обеспечивающая комплексное и наиболее рациональ-
ное использование всех имеющихся сил, средств и методов»2. 

Более лаконичная формулировка была предложена Р.Ю. Улимаевым, 
рассматривавшим следственно-оперативную группу как «временное 
(внештатное) организационное формирование, объединяющее под руко-
водством лица, обладающего процессуальными полномочиями по рассле-
дованию преступлений, сотрудников правоохранительных органов и спе-
циалистов для совместной согласованной деятельности по решению задач 
предварительного расследования»3. 

Другим российским ученым А.И. Цоколовым следственно-
оперативная группа рассматривалась как «основанное на законе и ведом-
ственных нормативных правовых актах временное организационное фор-
мирование, состоящее из следователя (следователей), сотрудников опера-
тивных аппаратов субъектов оперативно-розыскной деятельности и иных 
специалистов, возглавляемое следователем и создаваемое для оптималь-

1 Кокурин Г. А. Криминалистические и организационные основы деятельности 
следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Свердловск, 1991. С. 28. 

2 Подопрелов А. М. Создание и деятельность следственно-оперативной груп-
пы : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 ; Киевская высшая школа МВД 
СССР им. Ф.Э. Дзержинского. Киев, 1991. С. 15. 

3 Улимаев Р. Ю. Следственно-оперативные группы: правовой статус, организа-
ция и деятельность : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2002. С. 145. 
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ной организации деятельности по раскрытию и расследованию преступле-
ний»1. 

Среди приведенных дефиниций выделяется предложенная 
А.М. Подопреловым, который акцентирует внимание на следственно-
оперативной группе как социальной системе, в то время как другие авто-
ры рассматривают ее как формирование субъектов раскрытия и расследо-
вания преступлений. Причина таких разногласий очевидна: стремление 
раскрыть в определении различные стороны исследуемого объекта.  

Следственно-оперативная группа является сложным объектом, кото-
рый может рассматриваться с различных сторон. Поскольку наше иссле-
дование носит правовой характер, вырабатываемые в его ходе определе-
ния должны содержать существенные признаки, отражающие связи изуча-
емого объекта прежде всего с иными правовыми понятиями. 

Полагаем, что начинать раскрывать понятие «следственно-
оперативная группа» необходимо с определения ее места в системе форм 
взаимодействия следователя с сотрудниками органа дознания. Их тради-
ционно принято делить на процессуальные и организационные (организа-
ционно-тактические, непроцессуальные). К первой группе относятся те из 
них, которые прямо закреплены в уголовно-процессуальном законе. Они 
могут быть определены как «основанные на законе способы сотрудниче-
ства этих органов, обеспечивающие согласованный характер их деятель-
ности и целесообразное сочетание в уголовном процессе их возможностей 
в борьбе с преступлениями»2. Остальные формы взаимодействия, не по-
лучившие уголовно-процессуальной регламентации, относят ко второй 
группе. 

Четкое разграничение форм взаимодействия по данному критерию 
имеет принципиальное значение. Нарушение норм, регулирующих про-
цессуальные формы взаимодействия, приводит к невозможности исполь-
зования в уголовном процессе полученных данных. Отступление от реко-
мендаций по использованию организационных форм, хотя и может приве-
сти к некоторым негативным явлениям, но не сопряжено с процессуально-
правовыми последствиями. 

По вопросу о месте следственно-оперативных групп в системе форм 
взаимодействия следователя с сотрудниками органов дознания сформиро-

1 Цоколов И. А. Процессуальные и криминалистические особенности расследо-
вания преступлений следственной и следственно-оперативной группой : дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.09. М., 2001. С. 152. 

2 Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимо-
действие : учеб. пособие / Ю. Н. Белозеров [и др.]; отв. ред. Б. А. Викторов. М. : 
Юридическая литература, 1973. С. 73. 
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валось несколько точек зрения. Сторонники одной из них полагают, что 
данные формирования следует рассматривать в качестве организационной 
формы взаимодействия1. Их позиция предельно ясна: поскольку создание 
следственно-оперативных групп не предусмотрено уголовно-
процессуальным законом, то о их процессуальной природе не может быть 
и речи. 

Другая группа ученых рассматривает следственно-оперативную 
группу как организационно-процессуальную форму взаимодействия сле-
дователей с сотрудниками органов дознания2. Но сама постановка вопроса 
о наличии организационно-процессуальной формы взаимодействия пред-
ставляется некорректной: критерий, по которому проводится деление, до-
пускает существование лишь двух классификационных групп.  

Р.Ю. Улимаев, относящий следственно-оперативные группы к орга-
низационно-процессуальным формированиям, указывает, что их деятель-
ность предусматривает использование как процессуальных, так и непро-
цессуальных форм взаимодействия3. Однако очевидно, что применение 
в процессе расследования одних форм взаимодействия следователей с со-
трудниками органа дознания не исключает использования других. 
Г.А. Кокурин справедливо отмечал, что они взаимно дополняют друг дру-
га, между ними существует диалектическая связь4.  

1 Гапанович Н. Н. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при 
расследовании преступлений : учеб. пособие для вузов. Минск : Изд-во БГУ, 1983. 
С. 14–16 ; Цоколов И. А. Процессуальные и криминалистические особенности рас-
следования преступлений следственной и следственно-оперативной группой : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2001. С. 23–24 ; Шиенок В. П., Логвин В. М. След-
ственно-оперативная группа как форма взаимодействия следователей и оперативных 
работников ОВД (организационно-правовые аспекты) // Актуальные вопросы охраны 
правопорядка и борьбы с преступностью : сб. науч. тр. преподавателей, адъюнктов и 
соискателей / Академия МВД Респ. Беларусь ; под ред. Л. В. Саленика. Минск, 1998. 
С. 48 ; Бекетов М. Ю. Следователь внутренних дел и милиция: взаимодействие при 
расследовании преступлений. М. : Щит-М ; МосУ МВД РФ, 2004. С. 46. 

2 Улимаев Р. Ю. Следственно-оперативные группы: правовой статус, организа-
ция и деятельность : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2002. С. 30 ; Бажа-
нов С. В. Групповой метод расследования как способ повышения эффективности 
предварительного следствия : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 1990. С. 38. 

3 Улимаев Р. Ю. Следственно-оперативные группы: правовой статус, организа-
ция и деятельность: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2002. С. 30. 

4 Кокурин Г. А. Криминалистические и организационные основы деятельности 
следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Свердловск, 1991. С. 13. 
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В литературе предлагалось относить следственно-оперативные 
группы к процессуальным формам взаимодействия1. В то время, когда 
данная точка зрения была высказана (1999 год), о ее корректности гово-
рить не приходилось, поскольку уголовно-процессуальным законом воз-
можность создания следственно-оперативных групп предусмотрена не 
была. Ситуация изменилась с подписанием в 2002 году между странами – 
участницами СНГ Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам2, ст. 63 которой преду-
смотрена возможность создания межгосударственных совместных след-
ственно-оперативных групп, а также Соглашения о порядке создания и 
деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях 
государств – участников Содружества Независимых Государств3 (подпи-
сано в 2015 г.). С учетом положений ст. 470 УПК Республики Беларусь о 
том, что порядок сношения органов, ведущих уголовный процесс, с орга-
нами уголовного преследования и судами иностранных государств опре-
деляется кодексом и международными договорами, данные следственно-
оперативные группы должны, по нашему мнению, рассматриваться в ка-
честве процессуальной формы взаимодействия. 

Таким образом, следственно-оперативные группы являются органи-
зационными формированиями, за исключением групп, создание которых 
предусмотрено ст. 63 Конвенции о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным делам и Соглашением о по-
рядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных 
групп на территориях государств – участников Содружества Независимых 
Государств, имеющих процессуальную природу. 

Принципиальное значение для дальнейшего хода нашего исследова-
ния имеет рассмотрение вопроса о том, все ли формирования, именуемые 
сегодня термином «следственно-оперативная группа», можно рассматри-
вать в качестве формы организации расследования. Таковыми, безуслов-
но, являются группы, созданные для раскрытия и расследования конкрет-
ных уголовных дел. В отношении постоянно действующих и дежурных 
следственно-оперативных групп вряд ли можно сделать такой же вывод. 

1 Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.] ; под ред. 
Р. С. Белкина. М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1999. С. 495. 

2 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам [Электронный ресурс] : [заключена в г. Кишиневе 
07.10.2002 г.]. Доступ из справ.-правовой системы Консультант Плюс. 

3 Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-
оперативных групп на территориях государств – участников Содружества Независи-
мых Государств [Электронный ресурс] : [заключено в г. Бурабай 16.10.2015]. Доступ 
из справ.-правовой системы Консультант Плюс.. 
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В одной из публикаций М. Селезнев высказал замечание о том, что 
создание постоянно действующей следственно-оперативной группы не 
означает возможности проведения ею следственных действий без соответ-
ствующего процессуального оформления, а также что одновременно 
с принятием решения о возбуждении уголовного дела необходимо сфор-
мировать группу для его расследования1. Нельзя не согласиться с этим 
утверждением. Так, следователь должен принять уголовное дело к своему 
производству (ч. 2 ст. 183 УПК Республики Беларусь), а в случае необхо-
димости участия в расследовании нескольких следователей должна быть 
создана следственная группа, определен ее персональный состав, назначен 
руководитель (ст. 185 УПК Республики Беларусь). Порядок осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности не столь детально регламентиро-
ван, но и здесь проведение оперативно-розыскных мероприятий по кон-
кретным уголовным делам также возлагается на одного или нескольких 
оперативных работников. 

Таким образом, уголовно-процессуальная регламентация порядка 
досудебного производства не позволяет создать группу, которая автома-
тически могла бы расследовать уголовные дела определенной категории. 
Но если это так, то следует признать, что формирование, именуемое по-
стоянно действующей следственно-оперативной группой, непосредствен-
но функцию расследования не выполняет. На наш взгляд, здесь имеет ме-
сто специфическая форма воплощения в жизнь принципа специализации: 
члены постоянно действующей следственно-оперативной группы привле-
каются к расследованию преступлений той категории, для работы по ко-
торым она создана.  

В свете изложенных выше аргументов представляется обоснован-
ным, что в ведомственном нормативном правовом акте Следственного 
комитета Республики Беларусь и Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь формирования, создаваемые для работы по уголовным де-
лам о преступлениях прошлых лет и фактах исчезновения лиц в прошлые 
годы, именуются рабочими группами, а не следственно-оперативными2. 

Упоминания о следственно-оперативных группах, выезжающих на 
места происшествий при поступлении информации о преступлении, име-

1 Селезнев М. Бригадный метод расследования // Законность. 1997. № 9. С. 18. 
2 О некоторых вопросах взаимодействия подразделений Следственного комите-

та Республики Беларусь и органов внутренних дел Республики Беларусь по расследо-
ванию преступлений прошлых лет и фактов исчезновения лиц в прошлые годы : по-
становление Следственного комитета Респ. Беларусь, Министерства внутренних дел 
Респ. Беларусь, 24 июля 2012 г., № 214/231. Минск, 2012. 4 с. 
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ются в нескольких межведомственных нормативных правовых актах1. 
Изучение практики их деятельности показывает, что списки лиц, еже-
дневно заступающих на дежурство (следователей, оперативных работни-
ков, экспертов-криминалистов и др.), заранее определяется распоряди-
тельными документами руководителей соответствующих государствен-
ных органов (например, графиком дежурств на месяц2). При поступлении 
информации о совершенном преступлении оперативный дежурный по ор-
гану внутренних дел организует сбор и обеспечивает транспорт для выез-
да на место происшествия необходимых сотрудников, которых с момента 
их сбора именуют следственно-оперативной группой. Возглавлять ее бу-
дет тот следователь, который назначен на дежурство и не занят в данное 
время работой по другим происшествиям. Аналогичным образом опреде-
ляется состав оперативных работников, включаемых в группу (в зависи-
мости от занятости, а в некоторых случаях – и специализации оперативно-
го подразделения органа дознания). Дифференцированно подходят к под-
бору привлекаемых специалистов. Факт создания дежурной следственно-
оперативной группы документально не оформляется, никаких уголовно-
процессуальных последствий он не влечет. 

1 Об установлении единого порядка рассмотрения информации, заявлений (со-
общений) граждан, выезда на места происшествий по указанным фактам и направле-
нии трупов на исследование [Электронный ресурс] : постановление Генеральной про-
куратуры Респ. Беларусь, М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, М-ва здравоохранения 
Респ. Беларусь, Гос. службы медицинских судебных экспертиз, 14 июля 2009 г., 
№ 53/221/79/4. Доступ из справ.-правовой системы Консультант Плюс ; Об утвержде-
нии Инструкции о порядке выявления и фиксации идентификационных признаков не-
опознанных трупов [Электронный ресурс] : постановление М-ва внутр. дел Респ. Бе-
ларусь, Гос. службы медицинских судебных экспертиз, 1 нояб. 2004 г., № 241/01-
11/1727: в ред. постановления М-ва внутр.дел Респ. Беларусь, Государственной служ-
бы медицинских судебных экспертиз от 05.02.2009 г., № 36/1. Доступ из справ.-
правовой системы Консультант Плюс ; Об утверждении Инструкции о порядке взаи-
модействия органов внутренних дел Республики Беларусь и подразделений След-
ственного комитета Республики Беларусь в составе следственно-оперативных групп, 
формируемых органами внутренних дел Республики Беларусь, регистрации и рас-
смотрении заявлений, сообщений о преступлениях и поступлении информации о про-
исшествиях [Электронный ресурс] : постановление М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 
Следственного комитета Респ. Беларусь, 22 июня 2012 г., № 182/190. Минск, 2012. 
13 с. 

2 Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия органов внутренних 
дел Республики Беларусь и подразделений Следственного комитета Республики Бе-
ларусь в составе следственно-оперативных групп … : постановление М-ва внутр. дел 
Респ. Беларусь, Следственного комитета Респ. Беларусь, 22 июня 2012 г., № 182/190. 
Минск, 2012. 13 с. 
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Таким образом, дежурной следственно-оперативной группы (в отли-
чие от группы, созданной для расследования конкретного уголовного де-
ла) как документально оформленного формирования не существует. До 
принятия в 1979 году ведомственной инструкции МВД СССР1 данная 
форма взаимодействия именовалась совместным выездом следователя и 
оперативного работника (или сотрудников органа дознания) для произ-
водства осмотра места происшествия. Ранее существовавший подход на 
наш взгляд более продуктивен в том плане, что различные по существу 
формы взаимодействия именовались по-разному. Сегодня имеет место яв-
ление полисемии (т. е. наличие у одной лексической единицы нескольких 
значений2), и вне контекста понять, в каком смысле употребляется термин 
«следственно-оперативная группа», невозможно.  

В таких ситуациях в текстах обычно отмечают, что термин имеет не-
сколько значений, и специально оговаривают, в каком из них он будет 
употребляться. В данной работе, если не оговорено иное, под термином 
«следственно-оперативная группа» будут иметься в виду группы, создан-
ные для расследования конкретных уголовных дел. 

Раскрывая понятие «следственно-оперативная группа», важно опре-
делить круг субъектов, которые могут в нее входить. В приведенных выше 
дефинициях Г.А. Кокурина, А.М. Подопрелова, Р.Ю. Улимаева, 
И.А. Цоколова, если не принимать во внимание имеющиеся различия в 
используемой терминологии, указывается, что это следователи, сотрудни-
ки органов дознания и специалисты. Но в них выражается точка зрения 
авторов о субъектном составе всех видов следственно-оперативных групп. 
Нас же интересуют только группы, созданные для расследования кон-
кретных уголовных дел. В этом отношении более правильной представля-
ется позиция С.В. Бажанова, который отмечал, что рассматриваемое фор-
мирование состоит из следователей и оперативных работников.  

Полагаем, что в следственно-оперативные группы должны вклю-
чаться только лица, наделенные правом производства предварительного 
расследования и осуществления оперативно-розыскной деятельности. 
К первой категории относятся следователи либо принимающие участие в 
производстве по уголовному делу начальник следственного подразделе-
ния или прокурор. Правом осуществления оперативно-розыскной дея-
тельности в соответствии со ст. 14 Закона Республики Беларусь «Об опе-

1 Об утверждении Инструкции о взаимодействии следователей, оперативных 
работников УР, БХСС и дежурных частей при возбуждении уголовных дел и рассле-
довании преступлений : приказ МВД СССР, 20 февр. 1979 г., № 64. 

2 Новейший словарь иностранных слов и выражений. Минск: Современный ли-
тератор, 2007. С. 643. 
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ративно-розыскной деятельности» наделены только должностные лица, 
включенные в перечень, определенный нормативным правовым актом ор-
гана, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Причем 
в состав следственно-оперативной группы могут входить только сотруд-
ники тех органов, которые в соответствии со ст. 37 УПК Республики Бе-
ларусь являются органами дознания. 

Вкратце следует обсудить возможность включения в следственно-
оперативные группы специалистов, экспертов, иных сотрудников органов 
дознания (участковых инспекторов, инспекторов по делам несовершенно-
летних и др.). На практике такие факты имеют место (приложение Б, 
таблица Б6). Прежде всего отметим, что никто из них, в соответствии с за-
коном, права на осуществление оперативно-розыскной деятельности 
не имеет. 

Специалист является лицом, участие которого в уголовном процессе 
ограничено оказанием содействия в следственном или ином процессуаль-
ном действии путем применения специальных знаний и навыков (ст. 62 
УПК Республики Беларусь). Все выполняемые им действия осуществля-
ются с разрешения лица, производящего следственное действие. Им же 
каждый раз перед началом производства следственного действия прини-
мается решение о необходимости участия специалиста. На сугубо вспомо-
гательную роль специалиста в расследовании указывал Р.С. Белкин, отме-
чая, что она «заключается в восполнении своими субъективными каче-
ствами – знанием и умением – субъективных качеств лица, осуществляю-
щего собирание доказательств»1. 

Эксперт появляется в уголовном процессе только в случае поруче-
ния ему производства экспертизы (ст. 61 УПК Республики Беларусь). 
Фактически его участие в расследовании ограничивается проведением 
возложенного на него исследования. 

К специалисту и эксперту, кроме того, предъявляется требование не-
заинтересованности в исходе уголовного дела. Включение их в следствен-
но-оперативную группу означает, в некоторой степени, одновременно и 
постановку перед ними общегрупповой задачи – расследовать преступле-
ние. Говорить в таких случаях о незаинтересованности в исходе уголовно-
го дела не приходится. 

Иные сотрудники правоохранительных органов (участковые инспек-
торы, инспекторы по делам несовершеннолетних, кинологи и др.) правом 
производства предварительного расследования по делу, находящемуся в 
производстве следователя, и правом осуществления оперативно-

1 Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. М. : Юристъ, 1997. Т. 1: Общая 
теория криминалистики. С. 133. 
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розыскной деятельности не обладают. Следственные действия они могут 
производить только при наличии поручения следователя. Эта деятель-
ность является для них второстепенной, поскольку они имеют свои функ-
циональные обязанности, не связанные с расследованием. Включение их в 
группу для производства следственных действий не имеет смысла, по-
скольку не создает нового качества, обусловленного сочетанием различ-
ных средств и методов работы. При необходимости производства большо-
го количества следственных действий численность следственно-
оперативной группы должна увеличиваться за счет включения в ее состав 
следователей, а не сотрудников органа дознания. 

Руководителем следственно-оперативной группы должен быть сле-
дователь (либо принявший к своему производству уголовное дело началь-
ник следственного подразделения, прокурор), поскольку именно на него 
в соответствии с ч. 3 ст. 36 УПК Республики Беларусь возлагается полная 
ответственность за законность и своевременность проводимых по делу 
следственных и процессуальных действий. Он должен принимать основ-
ные процессуальные решения по делу, в пределах своей компетенции ру-
ководить действиями других членов группы, выполнять иные управленче-
ские функции. 

Содержание деятельности следственно-оперативной группы опреде-
ляется целью ее создания – раскрытие и расследование преступления. 
Входящие в группу следователи и оперативные работники комплексно 
используют для ее достижения предоставленные им полномочия. 

С учетом изложенного выше можно констатировать, что термин 
«следственно-оперативная группа» можно рассматривать в широком и уз-
ком смыслах. В широком его используют для обозначения различных 
формирований, состоящих из должностных лиц, в той или иной форме 
принимающих участие в раскрытии и расследовании преступлений. 
В этом значении он имеет весьма условный характер, поскольку адекватно 
не отражает ни круг субъектов, входящих в именуемые им формирования, 
ни содержание их деятельности. 

В узком смысле следственно-оперативная группа – это формирова-
ние, состоящее из следователей и должностных лиц органа дознания, 
наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, 
которые под руководством следователя, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело, осуществляют раскрытие и расследование преступ-
ления. 

Раскрытие любого понятия подразумевает определение не только его 
содержательной стороны, но и объемной, что позволяет получить обстоя-
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тельную информацию о видах исследуемого объекта и рассмотреть их 
в рамках некоторой системы и сравнить. 

Систематизация следственно-оперативных групп имеет важное тео-
ретическое и прикладное значение. В справочной литературе отмечается, 
что типология является особым методологическим средством, с помощью 
которого строится теоретическое объяснение исследуемого объекта. Про-
блемы типологии возникают во всех науках, имеющих дело с крайне раз-
нородными по составу множествами объектов, и решают задачу упорядо-
ченного описания и объяснения этих множеств. Типология не рассматри-
вается как полное и однозначное отображение системы, следовательно, 
множеству конкретных типологических процедур соответствует и множе-
ство различных типологий для данной системы1. С практической точки 
зрения систематизация следственно-оперативных групп позволяет для 
каждого их вида выработать рекомендации, способствующие повышению 
эффективности деятельности. 

В практике правоохранительных органов сложилось несколько раз-
новидностей следственно-оперативных групп, различающихся по различ-
ным характеристикам. Их систематизация проводилась неоднократно, од-
нако при этом авторами не всегда соблюдались правила проведения логи-
ческой операции деления2. В этой связи нелишним будет перечислить их: 

1) правило адекватности (соразмерности) деления (члены деления
должны полностью исчерпать объем делимого понятия); 

2) правило разграниченности (члены деления должны исключать
друг друга, т. е. их объемы не должны иметь общих элементов в случае 
таксономического классического деления, части не должны перекрывать 
друг друга в случае мереологического; это правило не действует по отно-
шению к неклассическому таксономическому делению, которое применя-
ется в случае неточных, размытых имен; 

3) правило единственности основания (деление должно проводиться
по одному основанию); 

4) правило последовательности (в случае классификации следует от
рода переходить к ближайшим видам, а в случае иерархизации – от целого 
к его частям одного и того же уровня, не пропуская их);  

5) правило существенности основания (классификация (иерархиза-
ция) должна производиться по существенным признакам, критерием ко-

1 Огурцов А. П. Типология // Философский энциклопедический словарь. М. : 
Сов. Энциклопедия, 1983. С. 685–686. 

2 Логвин В. М., Матвейчев Ю. А. Понятие и виды следственно-оперативных 
групп // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2006. № 2 (12). С. 97–98. 
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торого является способность обладающего им предмета служить сред-
ством решения поставленной задачи)1. 

Одним из первых систематизировать следственно-оперативные 
группы и дать их характеристику попытался Б.Я. Петелин. В зависимости 
от функций, возлагаемых на группы, им были выделены следующие их 
виды: 

• по проведению осмотра места происшествия;
• по раскрытию и расследованию преступлений по горячим следам;
• по раскрытию и расследованию однородных неочевидных пре-

ступлений; 
• по раскрытию и расследованию сложных уголовных дел, требую-

щих длительного оперативного сопровождения; 
• по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет2.
Следственно-оперативные группы по осмотру мест происшествий, в 

свою очередь, были разделены на четыре вида: дежурные (круглосуточ-
ные, сменные), одноразовые, постоянные и специализированные3. При 
этом под одноразовыми им понимались группы, создаваемые при отсут-
ствии дежурных групп и предназначенные для проведения одного осмот-
ра, под постоянными – имеющие постоянный состав следователей, опера-
тивных работников и сотрудников экспертно-криминалистических под-
разделений в течение продолжительного времени (например, полугода), 
работающие по принципу круглосуточного дежурства, под специализиро-
ванными – создаваемые в управлениях внутренних дел крупных городов, 
предназначенные для выездов на осмотры мест происшествий определен-
ных преступлений (хищений имущества, краж из квартир, разбойных 
нападений и т. п.)4. 

Несложно заметить, что в данной классификации автор одновремен-
но пытается отразить различия следственно-оперативных групп по видам 
расследуемых преступлений, периоду функционирования и объему реша-
емых задач, чем нарушает правило единственности основания деления.  

Не вдаваясь в глубокий критический анализ приведенных выше 
классификаций, отметим, что в них предприняты попытки систематизации 
всех видов формирований, называемых следственно-оперативными груп-

1 Берков В. Ф. Философия и методология науки : учеб. пособие / В. Ф. Берков. 
М. : Новое знание, 2004. С. 11–113 ; Деление // Философский энциклопедический 
словарь. М. : ИНФРА-М, 1997. С. 129. 

2 Петелин Б. Я. Следственно-оперативные группы (вопросы организации и дея-
тельности): учеб. пособие ; Академия МВД СССР. М., 1986. С. 10. 

3 Там же. С. 16. 
4 Там же. С. 18. 
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пами. В таком ключе данная логическая операция проводилась другими 
авторами1. Поскольку данное исследование, как было отмечено выше, за-
трагивает деятельность следственно-оперативных групп, созданных для 
расследования конкретного уголовного дела, рассмотрим вопросы только 
их классификации. 

По ведомственной принадлежности следственно-оперативные груп-
пы можно разделить на ведомственные (они могут быть созданы только  
в органах государственной безопасности, имеющих в своей структуре 
следственные подразделения и подразделения, осуществляющие опера-
тивно-розыскную деятельность) и межведомственные (состоящие из со-
трудников различных ведомств, например, Следственного комитета Рес-
публики Беларусь и органов внутренних дел). 

Еще одним основанием деления следственно-оперативных групп 
может быть количество ее членов. По данному основанию их можно раз-
бить на: 1) группы малой численности; 2) группы средней численности; 
3) группы большой численности. Выделяют также супербригады (груп-
пы)2. Их численность может достигать нескольких сотен человек. В Рес-
публике Беларусь практика создания таких формирований распростране-
ния не получила. В ряде источников организация расследования столь 
крупными группами получила негативную оценку3. 

Единства взглядов относительно вопроса о численности каждого из 
рассматриваемых видов нет. Так, Р.Ю. Улимаев предлагает к группам ма-
лого состава относить формирования с численностью до 5 человек, сред-

1 Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутрен-
них дел : метод. пособие / автор. кол.: Л. М. Карнеева (руководитель) [и др.]. М. : 
ВНИИ МВД СССР, 1981. С. 83 ; Кокурин Г. А. Криминалистические и организацион-
ные основы деятельности следственно-оперативных групп по раскрытию и расследо-
ванию преступлений : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Свердловск, 1991. С. 28–
52 ; Бажанов С. В. Групповой метод расследования как способ повышения эффектив-
ности предварительного следствия: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 
1990. С. 42–46 ; Улимаев Р. Ю. Следственно-оперативные группы: правовой статус, 
организация и деятельность: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2002. С. 36–44 ; 
Цоколов И. А. Процессуальные и криминалистические особенности расследования 
преступлений следственной и следственно-оперативной группой : дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.09. М., 2001. С. 95–97 ; Бескровный Ю. В. Следственно-оперативная 
группа в системе органов внутренних дел: понятие и виды // Вестн. криминалистики / 
отв. ред. А. Г. Филиппов. М. : Спарк, 2010. Вып. 3 (35). С. 113–114. 

2 Цоколов И. А. Процессуальные и криминалистические особенности расследо-
вания преступлений следственной и следственно-оперативной группой : дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.09. М., 2001. С. 96. 

3 Бажанов С. Историческая преемственность следственных групп (бригад) // За-
конность. 1998. № 5. С. 42 ; Ларин А. М. Я – следователь. М. : Юрид. литература, 
1991. С. 173–175. 
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него – от 6 до 8 человек, большого – более 9 человек1. И.А. Цоколов 
к первой категории относит группы, состоящие из 2–5 человек, 
ко второй – имеющие порядка 10–20 следователей, к третьей – включаю-
щие несколько десятков следователей, а к супербригадам (группам) – 
формирования, насчитывающие более 100 следователей2. 

По иерархическому статусу следственно-оперативные группы могут 
быть разделены на: 

1) группы районного (городского) уровня;
2) группы областного уровня;
3) группы республиканского уровня;
4) межгосударственные следственно-оперативные группы.
Приведенная классификация следственно-оперативных групп не 

претендует на исчерпывающую полноту. Она имеет прикладное значение: 
отражает лишь те различия, которые будут рассмотрены в настоящей ра-
боте. Изучение иных аспектов деятельности следственно-оперативных 
групп (организационно-управленческих, психологических и др.) может 
потребовать расширения предлагаемой классификации. 

1 Улимаев Р. Ю. Следственно-оперативные группы: правовой статус, организа-
ция и деятельность : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2002. С. 40. 

2 Цоколов И. А. Процессуальные и криминалистические особенности расследо-
вания преступлений следственной и следственно-оперативной группой : дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.09. М., 2001. С. 96–97. 



1.3 Создание, изменение состава и прекращение 
деятельности следственно-оперативных групп 

В литературе вопрос об основаниях создания следственно-
оперативных групп является дискуссионным. Можно выделить два подхо-
да к его решению.  

Сторонники первого подхода основаниями создания следственно-
оперативных групп рассматривают нормы уголовно-процессуального за-
кона и в качестве таковых указывают либо положения ст. 185 УПК Рес-
публики Беларусь, предусматривающие возможность расследования пре-
ступления группой следователей1, либо положения, предусматривающие 
право следователя давать органам дознания поручения о производстве 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и требо-
вать от них содействия в производстве следственных действий2. Здесь, на 
наш взгляд, допускается чрезмерно расширенное толкование норм уго-
ловно-процессуального закона. В ст. 185 УПК Республики Беларусь гово-
рится о расследовании уголовного дела группой следователей, а не следо-
вателями и оперативными работниками. Закрепленное в уголовно-
процессуальном законе право следователя давать поручения органу до-
знания (ч. 7 ст. 36 УПК Республики Беларусь) определяет общеобязатель-
ный порядок взаимоотношений между ними. Таким образом, ни в одной 
из данных статей речи о возможности создания следственно-оперативных 
групп не ведется. Содержащиеся в них положения регламентируют взаи-
моотношения между субъектами, попавшими в обстановку, предусмот-
ренную юридическим содержанием нормы, как при расследовании уго-
ловного дела в рамках следственно-оперативной группы, так и вне 
названного формирования. А.А. Тарасов справедливо отмечал, что созда-
ние следственно-оперативной группы не связано с возникновением каких-
то особых уголовно-процессуальных правоотношений3.  

1 Калинкович Л. Н. Детектив в уголовном процессе: взаимодействие право-
охранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений – организаци-
онная основа успеха // Право Беларуси. 2002. № 13. С. 73–74. 

2 Шиенок В. П. Следственно-оперативная группа как форма взаимодействия 
следователей и оперативных работников ОВД (организационно-правовые аспекты) // 
Актуальные вопросы охраны правопорядка и борьбы с преступностью : сб. науч. тр. 
преподавателей, адъюнктов и соискателей / Академия МВД Респ. Беларусь ; под ред. 
Л. В. Саленика. Минск, 1998. С. 49. 

3 Тарасов А. А. Процессуальные и тактико-психологические проблемы рассле-
дование преступлений группой следователей : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.09. Куйбышев, 1990. С. 150. 
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Сторонники второго подхода обосновывали необходимость создания 
следственно-оперативных групп складывающимися по делу следственны-
ми ситуациями. Его представителем является Л.М. Карнеева. Опираясь на 
действовавшую ведомственную инструкцию1, она отмечала, что необхо-
димость создания следственно-оперативной группы возникает в случаях, 
когда «сложность или трудоемкость предстоящей работы не позволяет 
одному следователю завершить ее в установленный срок, а для успешного 
расследования необходимо интенсивное взаимодействие с оперативными 
работниками»2. Полагаем, что такая формулировка не совсем корректна. 
Сложность и трудоемкость расследования – основание создания след-
ственной, а не следственно-оперативной группы. Тем не менее, подобные 
неточности допускались и рядом других авторов3. А.Я. Дубинский и 
Ю.И. Шостак правильно указывали, что «не всегда сложность или значи-
тельный объем следственной работы свидетельствуют о необходимости 
оперативно-розыскных мероприятий»4.  

Наиболее удачно определил основания создания следственно-
оперативной группы Г.А. Кокурин: «невозможность или затруднитель-
ность раскрытия преступления без постоянного оперативно-розыскного 
обеспечения деятельности следователя (следователей)»5. Однако в ней, по 
нашему мнению, необходимо откорректировать два момента. Во-первых, 
следственно-оперативные группы могут создаваться не только для рас-
крытия преступления (кстати, вопрос о значении этого термина носит 
дискуссионный характер6, но и для решения иных задач расследования 
(розыска скрывшегося обвиняемого, предотвращения или пресечения про-

1 Об утверждении Инструкции о взаимодействии следователей, оперативных 
работников УР, БХСС и дежурных частей при возбуждении уголовных дел и рассле-
довании преступлений : приказ МВД СССР, 20 февр. 1979 г., № 64. 

2 Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутрен-
них дел : метод. пособие / автор. кол.: Л. М. Карнеева (руководитель) [и др.]. М. : 
ВНИИ МВД СССР, 1981. С. 82. 

3 Улимаев Р. Ю. Следственно-оперативные группы: правовой статус, организа-
ция и деятельность: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2002. С. 147 ; Сафин Р. М. 
Следственно-оперативная группа как организационная форма взаимодействия орга-
нов следствия и дознания при расследовании преступлений // Российский следова-
тель. 2000. № 3. С. 4. 

4 Дубинский А. Я., Шостак Ю.И. Организация и деятельность следственно-
оперативной группы : учеб. пособие. Киев, 1981. С. 12. 

5 Кокурин Г. А. Криминалистические и организационные основы деятельности 
следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Свердловск, 1991. С. 54. 

6 Логвин В. М., Матвейчев Ю. А. Оценка деятельности следственно-
оперативных групп // Вестн. Академии МВД Респ. Беларусь. 2007. № 2 (14). С. 174. 
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тиводействия расследованию и др.). Во-вторых, зачастую тесное взаимо-
действие осуществляется лишь на каком-то отдельном этапе расследова-
ния (например, при проведении тактической операции «Задержание пре-
ступника с поличным»), а в последующем необходимость в нем отпадает. 
Почему же автор ограничивает возможность создания групп необходимо-
стью постоянного оперативно-розыскного обеспечения деятельности сле-
дователя?  

Вопрос о порядке создания следственно-оперативных групп не 
нашел единообразного разрешения ни в теории, ни на практике. В право-
охранительных органах используются следующие способы оформления 
решения о создании следственно-оперативных групп: 

1) распоряжение или приказ руководителя правоохранительного ор-
гана; 

2) совместное распоряжение или приказ руководителей правоохра-
нительных органов (в случаях, когда в группу входят сотрудники различ-
ных ведомств); 

3) постановление следователя, начальника следственного подразде-
ления или прокурора (приложение Б, таблица Б4). 

Сопоставление полученных нами результатов с данными проводи-
мых ранее исследований1 свидетельствует, что перечисленные способы 
используются на протяжении длительного периода времени.  

В юридической литературе вопросы о правомерности применения 
тех или иных способов создания следственно-оперативной группы обсуж-
дались постоянно. Одним из первых данную проблему поднял А. Герасун. 
По его мнению, в случаях, когда идет речь о закреплении работника орга-
на дознания для работы по делу на продолжительное время, следователь 
должен адресовать начальнику органа дознания первичное поручение с 
просьбой выделить одного или нескольких оперативных работников, ука-
зав характер предстоящей работы и необходимый для ее выполнения срок. 
В дальнейшем по мере возникновения необходимости задания надо давать 
выделенным сотрудникам2. Таким образом автор пытался решить две 
проблемы: определить порядок выделения оперативных работников и 

1 Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутрен-
них дел : метод. пособие / автор. кол. : Л. М. Карнеева (руководитель) [и др.]. – М. : 
ВНИИ МВД СССР, 1981. С. 88 ; Шиенок В. П., Логвин В. М. Следственно-
оперативная группа как форма взаимодействия следователей и оперативных работни-
ков ОВД (организационно-правовые аспекты) // Актуальные вопросы охраны право-
порядка и борьбы с преступностью : сб. науч. тр. преподавателей, адъюнктов и соис-
кателей / Академия МВД Респ. Беларусь; под ред. Л. В. Саленика. Минск, 1998. С. 49. 

2 Герасун А. Как процессуально оформить взаимодействие следователя и орга-
на дознания? // Социалистическая законность. 1971. № 3. С. 40. 
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направления им поручений. Предлагаемый им способ создания следствен-
но-оперативной группы сводился, по существу, к оформлению двух доку-
ментов: поручения следователя и решения руководителя органа дознания 
о выделении конкретных оперативных работников. 

В методическом пособии1, разработанном на основе ведомственной 
инструкции2, решение о создании следственно-оперативной группы пред-
лагалось оформлять приказом (указанием) начальника органа внутренних 
дел и постановлением следователя (начальника следственного подразде-
ления), назначенного руководителем группы. С таким же предложением 
выступил С.В. Бажанов3. 

Этот подход был подвергнут критике А.Я. Дубинским и 
Ю.И. Шостаком, которыми был сделан вывод, что «для правильного 
оформления создания и обеспечения деятельности следственно-
оперативной группы в уголовном деле должны быть сосредоточены сле-
дующие документы: а) копия приказа (распоряжения) органа внутренних 
дел о создании следственно-оперативной группы с указанием всего ее со-
става: следователей, сотрудников органа дознания и лица, назначенного 
старшим в группе; б) постановление руководителя следственного подраз-
деления (прокурора) о создании следственной группы; в) поручение стар-
шего в следственной группе о выполнении следственных и розыскных 
действий выделенными представителями органа дознания»4. Подобный 
порядок создания группы был поддержан А.М. Подопреловым5. 

Другое мнение по этому вопросу было высказано Е.Ф. Коно-
валовым. Он полагал, что следственно-оперативная группа для работы по 
возбужденному уголовному делу должна создаваться постановлением 

1 Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутрен-
них дел : метод. пособие / автор. кол.: Л. М. Карнеева (руководитель) [и др.]. М. : 
ВНИИ МВД СССР, 1981. С. 89. 

2 Об утверждении Инструкции о взаимодействии следователей, оперативных 
работников УР, БХСС и дежурных частей при возбуждении уголовных дел и рассле-
довании преступлений : приказ МВД СССР, 20 февр. 1979 г., № 64. 

3 Бажанов С. В. Групповой метод расследования как способ повышения эффек-
тивности предварительного следствия : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 
1990. С. 60. 

4 Дубинский А. Я. Организация и деятельность следственно-оперативной груп-
пы: учеб. пособие. Киев, 1981. С. 31–32. 

5 Подопрелов А. М. Создание и деятельность следственно-оперативной груп-
пы : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 ; Киевская высшая школа МВД 
СССР им. Ф.Э. Дзержинского. Киев, 1991. С. 16. 
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следователя, утвержденным начальником следственного подразделения и 
согласованным с руководителем органа внутренних дел1.  

За создание группы постановлением начальника следственного под-
разделения или руководителя формирования из числа следователей с по-
следующим изданием приказа начальником горрайоргана выступили 
В.П. Шиенок и В.М. Логвин2. 

Определенный интерес представляет Положение о межведомствен-
ной следственной группе3. Не давая оценку юридической силе названного 
документа (нас интересует лишь предлагаемый в нем способ организации 
взаимодействия следователей с работниками органа дознания как тако-
вой), рассмотрим некоторые его пункты. Положением предусматривается, 
что во всех необходимых случаях межведомственной следственной груп-
пе придаются работники органов дознания для выполнения оперативно-
розыскных мероприятий. Работники органов дознания, приданные группе, 
наряду со следователями указываются в постановлении прокурора, однако 
в состав группы не включаются (п. 1.2). В соответствии с п. 2.4 их отвле-
чение для выполнения задач, не связанных с расследуемым группой уго-
ловным делом, допускается в исключительных случаях с согласия руково-
дителя группы и прокурора, ее сформировавшего. В данном случае идет 
речь о создании следственно-оперативных групп, и, соответственно, пред-
лагается порядок их оформления. 

Многочисленность предлагаемых способов оформления решения о 
создании следственно-оперативной группы свидетельствует о сложности 

1 Коновалов Е. Ф. Следственно-оперативная группа как форма взаимодействия 
при раскрытии преступлений и розыске скрывшихся преступников // Вопросы взаи-
модействия следователя и других участников расследования преступлений : Межву-
зовский сб. науч. тр. / Свердлов. юрид. ин-т им. Р. А. Руденко ; редкол.: И. Ф. Гераси-
мов, Л. Я. Драпкин (отв. редакторы) [и др.]. Свердловск, 1984. С. 45. 

2 Шиенок В. П., Логвин В. М. Следственно-оперативная группа как форма вза-
имодействия следователей и оперативных работников ОВД (организационно-
правовые аспекты) // Актуальные вопросы охраны правопорядка и борьбы с преступ-
ностью : сб. науч. тр. преподавателей, адъюнктов и соискателей / Академия МВД 
Респ. Беларусь ; под ред. Л. В. Саленика. Минск, 1998. С. 49. 

3 Положение о межведомственной следственной группе : утв. Генеральным 
прокурором Респ. Беларусь 01.02.02, № 44-п; Министром внутренних дел Респ. Бела-
русь 01.01.02; Председателем Комитета государственной безопасности Респ. Беларусь 
05.02.02; Председателем Государственного таможенного комитета Респ. Беларусь 
01.02.02, № 1/66; Председателем Государственнго комитета пограничных войск Респ. 
Беларусь 12.02.02; Заместителем председателя Комитета государственного контроля – 
директором Департамента финансовых расследований 13.02.02, № 1 // Бюллетень 
Следственного комитета МВД Респ. Беларусь. 2002. № 18. С. 131–132. 
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вопроса. Однако ни один из перечисленных выше способов не соответ-
ствует, на наш взгляд, требованиям законодательства в полной мере.  

Для правильного разрешения поставленной проблемы необходимо 
учитывать следующее: 

1) следственно-оперативная группа является организационной фор-
мой взаимодействия (исключение – совместные следственно-оперативные 
группы, предусмотренные ст. 63 Конвенции о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам1, но речь 
о них пойдет ниже), поэтому решение о ее создании не может носить про-
цессуального характера; 

2) в группу может входить несколько следователей; при наличии
этого обстоятельства должны выполняться требования ст. 185 УПК Рес-
публики Беларусь, регламентирующие их совместную деятельность по 
расследованию уголовного дела в составе следственной группы; 

3) при создании следственно-оперативной группы необходимо ис-
пользовать полномочия как начальника следственного подразделения или 
прокурора, так и начальника органа дознания. 

На последнем обстоятельстве необходимо остановиться более по-
дробно. С одной стороны, начальник следственного подразделения и про-
курор обладают правом принятия процессуальных решений по делу и ад-
министративными полномочиями в отношении подчиненных им сотруд-
ников. Однако такими полномочиями в отношении оперативных работни-
ков органов дознания они не наделены. Последние подчиняются руковод-
ству органа дознания, имеющего в своей структуре оперативное подраз-
деление. Следовательно, следственно-оперативная группа решением од-
ного только начальника следственного подразделения или прокурора со-
здана быть не может. Не будет соответствовать закону решение о созда-
нии группы, принятое руководителем органа государственной безопасно-
сти (имеющего в своей структуре следственные и оперативные подразде-
ления), так как оно означает вмешательство в процессуальную деятель-
ность следователя. Так, в частности, в таком решении необходимо указы-
вать следователей (или следователя), которым поручается расследование 
дела, а это – прерогатива начальника следственного подразделения. Ему 
же принадлежит и право создания следственной группы. 

Таким образом, решение о создании следственно-оперативной груп-
пы должно оформляться совместным распорядительным документом 
начальника следственного подразделения, прокурора с одной стороны и 

1 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам [Электронный ресурс] : [заключена в г. Кишиневе 
07.10.2002 г.]. Доступ из справ.-правовой системы Консультант Плюс. 
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начальника органа дознания, имеющего в своей структуре оперативное 
подразделение, с другой. Если в группу включается несколько следовате-
лей, то предварительно должно выноситься постановление о создании 
следственной группы. 

Высказав свое видение порядка создания следственно-оперативных 
групп с позиции действующего законодательства, считаем необходимым 
обсудить перспективы правовой регламентации этого вопроса. Мы под-
держиваем позицию тех авторов, которые высказываются за ее уголовно-
процессуальный, а не ведомственных характер1. Практические работники 
также в большинстве своем (62,46 %) считают целесообразным включение 
в уголовно-процессуальный закон нормы, позволяющей создавать след-
ственно-оперативные группы (приложение А, таблица А18). 

Полагаем, что порядок создания следственно-оперативных групп 
мог бы быть следующим. При наличии оснований прокурор, его замести-
тель или начальник следственного подразделения выносит постановление, 
согласованное с руководителем оперативного подразделения органа до-
знания в части включения в группу должностных лиц этих подразделений. 
В постановлении указываются все члены следственно-оперативной груп-
пы, ее руководитель из числа следователей, а также старший из долж-
ностных лиц оперативных подразделений органа дознания. Руководители 
оперативных подразделений органов дознания, выделившие для включе-
ния в следственно-оперативную группу оперативных сотрудников, вправе 
требовать их вывода из состава группы. Такое требование подается 
в письменной форме и подлежит обязательному удовлетворению. 

Состав следственно-оперативной группы в период ее работы обычно 
остается постоянным. На это указал 71 % опрошенных респондентов 
(приложение А, таблица А9). Причины происходящих изменений различ-

1 Коновалов Е. Ф. Следственно-оперативная группа как форма взаимодействия 
при раскрытии преступлений и розыске скрывшихся преступников // Вопросы взаи-
модействия следователя и других участников расследования преступлений : Межву-
зовский сб. науч. тр. / Свердлов. юрид. ин-т им. Р. А. Руденко ; редкол. : И. Ф. Гера-
симов, Л. Я. Драпкин (отв. редакторы) [и др.]. Свердловск, 1984. С. 46 ; Бажанов С. В. 
Групповой метод расследования как способ повышения эффективности предвари-
тельного следствия : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 ; Высшая юрид. за-
очная школа. М., 1990. С. 20 ; Логвин В. М. Правовые и организационные аспекты 
взаимодействия следователей и оперативных работников органов внутренних дел при 
расследовании преступлений : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Минск, 1999. 
С. 63–64 ; Цоколов И. А. Процессуальные и криминалистические особенности рас-
следования преступлений следственной и следственно-оперативной группой : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2001. С. 156 ; Улимаев Р. Ю. Следственно-
оперативные группы: правовой статус, организация и деятельность : дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.09. М., 2002. С. 146–147. 
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ны: болезнь сотрудников, увеличение или уменьшение объема работы по 
расследуемым делам и др. (приложение Б, таблица Б9). 

Изменения в составе следственно-оперативных групп, как показало 
анкетирование практических работников, оформляются не всегда (прило-
жение А, таблица А10). Однако этот факт уголовно-процессуальных по-
следствий повлечь не может, поскольку такие группы являются формиро-
ваниями непроцессуальными. Замена членов следственно-оперативной 
группы должна оформляться тем же документом (приказ, распоряжение) и 
теми же должностными лицами (либо вышестоящими), которыми она со-
здавалась. 

Основания прекращения деятельности следственно-оперативных 
групп могут быть следующими: 

• поручение дальнейшего расследования по уголовному делу следо-
вателю единолично; 

• вынесение прокурором постановления о направлении уголовного
дела в суд, если руководство следственной группой осуществлялось про-
курором; 

• вынесение постановления о передаче уголовного дела прокурору
для направления в суд; 

• вынесение постановления о прекращении предварительного рас-
следования по уголовному делу; 

• отпадение надобности в проведении оперативно-розыскных меро-
приятий по делу. 



1.4 Полномочия членов  
следственно-оперативных групп 

В следственно-оперативную группу может входить несколько следо-
вателей. В этом случае, как указывалось выше, создается следственная 
группа в соответствии со ст. 185 УПК Республики Беларусь. Поэтому, 
рассматривая полномочия членов следственно-оперативной группы, нель-
зя обойти стороной вопросы процессуального статуса следователей – чле-
нов следственной группы и ее руководителя. 

Принятие прокурором, его заместителем или начальником след-
ственного подразделения решения о создании следственной группы вле-
чет изменение механизма производства предварительного расследования с 
единоличного на групповой. С этого момента в уголовном процессе появ-
ляются две новые фигуры: руководитель следственной группы и следова-
тель – член группы (для обозначения последнего в ст. 185 УПК Республи-
ки Беларусь используются словосочетания «следователь, которому пору-
чено производство предварительного следствия» и «другой следователь»). 

Руководителем называют того, кто направляет деятельность кого-
либо, чего-либо1. Для осуществления управленческих функций руководи-
тель следственной группы наделен специфическими правами в отношении 
членов возглавляемого им коллектива.  

В.И. Беджашев (1990 г.) разделил функции руководителя следствен-
ной группы на процессуальные и организационные. К первым он отнес 
вынесение постановлений о принятии уголовного дела к своему производ-
ству, о привлечении в качестве обвиняемых, избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу, производстве обысков, наложении ареста на 
имущество и почтово-телеграфную корреспонденцию, возбуждении хода-
тайств о продлении срока следствия по делу и содержания под стражей 
обвиняемых, соединении и выделении уголовных дел, обвинительного за-
ключения, поручение органам дознания проведение оперативно-
розыскных мероприятий, принятие мер по выполнению членами бригад 
указаний прокурора или его заместителя. Ко вторым – определение ос-
новных направлений расследования, деление бригады на группы и под-
группы, назначение их руководителей, составление общего плана рассле-
дования, координацию деятельности подразделений бригады, контроль и 
направление их работы, руководство взаимодействием бригады с органа-

1 Толковый словарь русского языка : Ок. 7 000 словар. ст.: Свыше 35 000 значе-
ний: Более 70 000 иллюстрат. примеров / под ред. Д. В. Дмитриева. М. : Астрель: 
АСТ, 2003. С. 1151. 
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ми дознания, разрешение разногласий между членами бригады и руково-
дителями ее подразделений1. 

Приведенная классификация нуждается в уточнении, поскольку, во-
первых, в ней не учтены полномочия руководителя группы по соверше-
нию процессуальных действий, а во-вторых, с момента ее разработки из-
менилось уголовно-процессуальное законодательство в части правовой 
регламентации производства расследования следственной группой. 

Представляется, что для удобства рассмотрения целесообразно раз-
делить полномочия руководителя следственной группы на: 

1) полномочия по осуществлению производства по уголовному делу, 
включающие в себя: вынесение процессуальных решений, совершение 
процессуальных действий; 

2) полномочия по организации работы группы и руководству дей-
ствиями других следователей. 

В советский период в юридической литературе достаточно активно 
обсуждался вопрос о наличии у руководителя следственной группы ис-
ключительных полномочий по принятию важнейших процессуальных ре-
шений по делу. 

Л.М. Карнеева и И.С. Галкин отмечали, что «каждый следователь, 
входящий в группу, должен рассматриваться не как помощник руководи-
теля, а как полноправный участник расследования»2.  

Б.А. Викторов писал: «Устанавливая процессуальное положение 
следователя, закон … не предусматривает какие-либо изъятия для случа-
ев, когда дело расследуется группой. В целом по своему процессуальному 
положению каждый член группы имеет равные с руководителем права и 
обязанности…»3. 

Были и противники признания полноправия каждого следователя, 
включенного в группу. В частности, А.М. Ларин, опираясь на положение  
о том, что к исполнению обязательны «постановления следователя, выне-
сенные в соответствии с законом по находящемуся в его производстве де-
лу», пришел к выводу, что «при участии в расследовании нескольких сле-

1 Беджашев В. И. Организация деятельности следственных бригад // Справоч-
ник следователя. Вып. 2 : Практическая криминалистика: расследование отдельных 
видов преступлений : практ. пособие / Э. У. Бабаева [и др.] ; рук. автор. коллектива 
Н. А. Селиванов. М. : Юрид. литература, 1990. С. 21–22.  

2 Карнеева Л. М., Галкин И. С.Расследование преступлений группой следовате-
лей. М., 1965. С. 14. 

3 Викторов Б. А. Общие условия предварительного расследования в советском 
уголовном процессе : учеб. пособие. М. : Высш. школа МВД СССР, 1971. С. 42. 
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дователей постановления выносить вправе только один из них – тот, кто 
принял дело к своему производству, т. е. руководитель»1.  

Другие занимали менее категоричную позицию (А.А. Герасун, 
М.Ю. Рагинский). Ее можно сформулировать следующим образом: по-
скольку в целом ответственность за расследование дела несет следователь, 
который принял его к производству, он и должен принимать важнейшие 
решения по делу. При этом о круге таких решений единого мнения не бы-
ло. В частности, к исключительной компетенции руководителя следствен-
ной группы А.А. Герасун относил вопрос о соединении и выделении уго-
ловных дел, о прекращении и приостановлении дела2; М.Ю. Рагинский – 
составление обвинительного заключения, постановления о прекращении 
дела, о направлении материалов в суд для рассмотрения вопроса о приме-
нении принудительных мер медицинского характера3. 

С позиций тактической целесообразности обосновывал точку зрения 
об ограниченности полномочий следователя – члена группы Р.С. Белкин. 
Он полагал, что тактические решения, относящиеся ко всему процессу 
расследования (а они неразрывно связаны с решениями процессуальны-
ми), должны приниматься единолично руководителем группы, независимо 
от того, работают члены группы по заданиям руководителя или на само-
стоятельных участках. Предоставление каждому члену группы права при-
нятия таких решений может привести к дезорганизации следствия, нару-
шению тактического плана расследования, а действия одного из членов 
группы могут поставить под угрозу успех работы всех остальных. На до-
лю следователей – членов группы Р.С. Белкин оставлял принятие тактиче-
ских решений лишь в рамках одного следственного действия4.  

Имевшая место по обозначенному вопросу дискуссия не прошла 
бесследно. Законодателем был установлен перечень процессуальных ре-
шений, принятие которых относится к исключительной компетенции ру-
ководителя следственной группы (ч. 2-3 ст. 185 УПК Республики Бела-
русь): 

• о соединении уголовных дел;
• о выделении уголовных дел;

1 Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. 
М. : Юрид. лит., 1986. С. 119–120. 

2 Герасун А. А. Бригадный метод расследования в советском уголовном про-
цессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 715; 717 ; Всесоюзный ин-т по изучению 
причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1968. С. 10. 

3 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / В. Б. Алексеев 
[и др.] ; под ред. А. М. Рекунова, А. К. Орлова. М. : Юрид. лит., 1985. С. 236. 

4 Белкин Р. С. Очерки криминалистической тактики : учеб. пособие. Волго-
град : ВСШ МВД РФ, 1993. С. 98–99. 
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• о прекращении производства по уголовному делу в целом или его
части; 

• о приостановлении производства по уголовному делу;
• о возобновлении производства по уголовному делу;
• о возбуждении ходатайств о продлении срока следствия;
• о применении в качестве мер пресечения заключения под стражу,

домашнего ареста и их продлении; 
• о привлечении в качестве обвиняемого;
• о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.
Остальные процессуальные решения вправе принимать все члены 

группы. 
По вопросу о полномочиях руководителя следственной группы в ча-

сти совершения процессуальных действий в литературе высказывались 
различные суждения. 

По мнению И. Шкорбатова и А. Рощина, «поскольку все собранные 
в процессе расследования материалы сосредотачиваются в руках одного 
следователя, принявшего дело к своему производству, такие важнейшие 
следственные действия, как разъяснение прав участникам процесса, 
предъявление обвинения, допрос в качестве обвиняемого, избрание меры 
пресечения и ознакомление обвиняемых и других лиц с материалами 
следствия, должны осуществляться именно этим следователем – старшим 
группы»1.  

А.А. Герасун2, А.М. Ларин3, Л.М. Карнеева и И.С. Галкин4 настаи-
вают на наличии у следователя – члена группы права проводить по делу 
любые следственные действия. Следует, пожалуй, согласиться именно с 
этой точкой зрения, поскольку уголовно-процессуальным законодатель-
ством не установлено никаких ограничений для производства членами 
следственной группы каких-либо процессуальных действий (но их работа 
должна быть организована). 

Руководитель группы обладает специфическим правом – участвовать 
в следственных действиях, проводимых другими следователями (ч. 4 

1 Шкорбатов И., Рощин А. Из нашего опыта расследования преступлений груп-
пой следователей // Социалистическая законность. 1963. № 6. С. 15. 

2 Герасун А. А. Бригадный метод расследования в советском уголовном про-
цессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 715; 717; Всесоюзный ин-т по изучению 
причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1968. С. 10–11. 

3 Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. 
М. : Юрид. лит., 1986. С. 120. 

4 Карнеева Л. М., Галкин И. С. Расследование преступлений группой следова-
телей. М., 1965. С. 13–14. 
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ст. 185 УПК Республики Беларусь). На нем необходимо остановиться бо-
лее подробно.  

Слово «участвовать» означает принимать, совершать какие-либо 
действия совместно с другими людьми1. В связи с этим в законе идет речь 
о совместном производстве следственного действия следователем – чле-
ном группы и ее руководителем. При этом роль последнего не совсем яс-
на: является ли он пассивным наблюдателем или вправе руководить ходом 
следственного действия, лично выполнять отдельные его составляющие 
(например, осуществлять поисковые действия в ходе обыска, задавать во-
просы допрашиваемому и т. д.)? Полномочия руководителя группы в этой 
части явно нуждаются в конкретизации. 

Прежде чем сформулировать соответствующие предложения, обра-
тим внимание на отсутствие в уголовно-процессуальном законе общей 
нормы, регламентирующей особенности производства следственного дей-
ствия несколькими сотрудниками органов уголовного преследования. 
Вместе с тем практическим работникам приходится сталкиваться с необ-
ходимостью производства следственных действий, которые одному сле-
дователю выполнить невозможно или крайне затруднительно. Чаще всего 
это обыски и осмотры, требующие обследования значительных по разме-
рам территорий, зданий, помещений, а также следственные эксперименты, 
в ходе которых участники должны находиться на значительном удалении 
друг от друга. Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости за-
конодательного регулирования этого вопроса.  

Для решения рассматриваемой проблемы может быть использован 
опыт Республики Узбекистан, ст. 357 УПК которой гласит: «Если ввиду 
конкретных условий и целей производства осмотра, обыска, эксперимента 
или иного следственного действия участники его должны находиться од-
новременно в разных помещениях или удаляться друг от друга на значи-
тельное расстояние, а также если по ходу следственного действия должно 
быть обеспечено наблюдение одновременно за несколькими участвующи-
ми в нем или присутствующими при нем лицами, следственное действие 
могут производить несколько следователей или следователь и оказываю-
щие ему содействие дознаватели. При этом один из следователей руково-
дит действиями других следователей, дознавателей и иных участников 
следственного действия»2. 

1 Толковый словарь русского языка : Ок. 7000 словар. ст.: Свыше 35 000 значе-
ний: Более 70 000 иллюстрат. примеров / под ред. Д. В. Дмитриева. М. : Астрель : 
АСТ, 2003. С. 1459. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, 22 сент. 1994 г., 
№ 2013-XII (по состоянию на 9 сент. 2015 г.) [Электронный ресурс] // Компания Со-
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Положительными моментами уголовно-процессуального законода-
тельства Республики Узбекистан является, во-первых, наличие правовой 
нормы, принципиально допускающей производство следственного дей-
ствия несколькими следователями, во-вторых, определенность оснований 
его производства групповым способом, в-третьих, указание на руководя-
щую роль одного из следователей. Вместе с тем в нем нет ответа на не-
сколько принципиальных вопросов об особенностях оформления его хода 
и результатов. 

Итак, обозначим исходные положения, которые могут стать основой 
правовой нормы о производстве следственного действия несколькими 
следователями. 

1. Невозможность или затруднительность производства следствен-
ного действия одним следователем ввиду того, что его участники должны 
находиться одновременно в разных местах, удаляться друг от друга на 
значительное расстояние и ввиду других причин, когда это необходимо 
для достижения целей следственного действия. 

2. Следователь, проводящий следственное действие, руководит дей-
ствиями остальных его участников. 

3. Содействие следователю могут оказывать как иные следователи,
так и сотрудники органа дознания. 

4. Факт, содержание и результаты следственного действия оформ-
ляются протоколом (п. 34 ст. 6, ст. 193 УПК Республики Беларусь). В со-
ответствии с ч. 3 ст. 193 УПК Республики Беларусь в протоколе указыва-
ются место и дата производства следственного действия, время его начала 
и окончания с точностью до минуты, должность и фамилия лица, соста-
вившего протокол, а также фамилия, имя, отчество каждого лица, участ-
вующего в производстве следственного действия, а в необходимых случа-
ях его адрес и другие данные о личности. В протоколе излагаются дей-
ствия в том порядке, в каком они имели место, выявленные и имеющие 
значение для дела обстоятельства, а также заявления лиц, участвовавших 
в производстве следственного действия. Отдельные из данных положений 
применительно к производству следственного действия групповым спосо-
бом нуждаются в обсуждении.  

Прежде всего необходимо определиться с лицом, составляющим 
протокол. При единоличном производстве следственного действия ситуа-
ция ясна. Но как поступать, если следственное действие проводят не-
сколько лиц? С.Б. Россинский применительно к производству обыска 
предлагает составлять несколько отдельных протоколов, объединенных 

юзПравоИнформ : Законодательство стран СНГ. 2015. Режим доступа: 
http://base.spinform.ru/download.fwx?regnom=8680 (дата обращения: 26.09.15). 

45 



одним общим, а все вместе взятые части именовать протоколом обыска в 
форме специальной операции1. Какие доводы приводит автор в защиту 
своей позиции? По его мнению, в законодательстве заложен последова-
тельный принцип составления протокола, опираясь на который сложно 
описать ход обыска, когда он заключается в одновременном обследовании 
различных частей и участков обыскиваемого объекта.  

Данный тезис представляется весьма спорным. Формулируя его, 
С.Б. Россинский опирался, по всей видимости, на положение ч. 4 ст. 166 
УПК Российской Федерации о том, что в протоколе описываются процес-
суальные действия в том порядке, в каком они производились (в ч. 3 
ст. 193 УПК Республики Беларусь записано, что в протоколе излагаются 
действия в том порядке, в каком они имели место). Но оно вовсе не лиша-
ет возможности зафиксировать события, происходившие параллельно. 
Например, можно указать в описательной части протокола, что обыскива-
емый объект был разделен на несколько участков, каждый из которых об-
следовался одновременно, а затем описать ход обыска на каждом из них. 
И здесь мы сталкиваемся с несколькими действительно проблемными мо-
ментами, нуждающимися в законодательной регламентации.  

Первый касается общего положения, вытекающего из смысла закона, 
о том, что следователь фиксирует в протоколе следственного действия те 
обстоятельства, которые воспринимал лично. В рассматриваемой же ситу-
ации личное восприятие всех событий по понятным причинам невозмож-
но. Выход здесь видится в установлении правила, согласно которому сле-
дователь, проводящий следственное действие и руководящий остальными 
его участниками, будет составлять протокол с их слов (этот механизм, в 
соответствии с ч. 4 ст. 206 УПК Республики Беларусь, используется при 
проведении освидетельствования врачом), а участники следственного 
действия будут подписывать протокол лишь в той части, которая отражает 
воспринятые ими лично обстоятельства. 

Второй касается уголовно-процессуальных правил изъятия объектов 
в ходе проведения следственного действия. Сводятся они к тому, что все 
обнаруженное должно быть предъявлено участникам следственного дей-
ствия, упаковано и опечатано за их подписью (ч. 3-4 ст. 204, ч. 14 ст. 210 
УПК Республики Беларусь). Представляется, что при проведении след-
ственного действия групповым способом выполнять это целесообразно 
только в отношении лиц, которые присутствовали при обнаружении изы-
маемых объектов. 

1 Россинский С. Б. Обыск в форме специальной операции : учеб. пособие для 
вузов ; под ред. проф. В. Н. Григорьева. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2003. 
С. 146–147. 
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Принятие соответствующей уголовно-процессуальной нормы снимет 
в том числе и вопрос о механизме реализации руководителем следствен-
ной группы своего права на участие в проведении следственного действия 
следователем – членом группы. 

Коснемся теперь полномочий руководителя следственной группы по 
организации ее работы и руководству действиями других следователей 
(ч. 2 ст. 185 УПК Республики Беларусь). Уголовно-процессуальный закон 
не дает никаких разъяснений по поводу их содержания и формы осу-
ществления, а потому требует специального рассмотрения. 

В общеупотребительном смысле организовывать какую-либо работу 
означает спланировать, подготовить все необходимое и реализовывать ее, 
руководя этим процессом1.  

Организация расследования, по мнению А.М. Ларина, – это «рацио-
нальный выбор, расстановка и приложение сил, орудий и средств, кото-
рыми располагает следователь, создание и использование оптимальных 
условий для достижения целей судопроизводства»2. 

В.Д. Зеленский полагает, что организация расследования – «это про-
цесс формирования целей расследования, определение предмета рассле-
дования и конкретизации предмета доказывания, планирования расследо-
вания, создания условий для оптимального производства следственных и 
иных действий, мобилизации сил и средств, процесс регулирования, коор-
динации, взаимодействия, контроля и учета результатов действий всех его 
участников»3. 

Работа в составе следственной группы – частный случай расследова-
ния. В начале данного раздела приведена точка зрения В.И. Беджашева по 
вопросу об организационных функциях ее руководителя. Другой исследо-
ватель, М.М. Шамсутдинов, к ним относил: 1) изучение и оценку возник-
шей по сложному или объемному уголовному делу ситуации; 2) формиро-
вание целей расследования; 3) определение направлений расследования и 
выдвижение различных необходимых версий; 4) формулирование задач, 
подлежащих решению в ходе расследования, и конкретизацию предмета 
доказывания; 5) планирование расследования; 6) рациональный выбор и 
реализацию мер, обеспечивающих успех запланированных мероприятий 

1 Толковый словарь русского языка : Ок. 7 000 словар. ст.: Свыше 35 000 значе-
ний : Более 70 000 иллюстрат. примеров / под ред. Д. В. Дмитриева. М. : Астрель : 
АСТ, 2003. С. 768. 

2 Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организа-
ция. М. : Юрид. литература, 1970. С. 59. 

3 Зеленский В. Д. Организация расследования преступлений : учеб. пособие. 
Краснодар, 1991. С. 14. 
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(изучение необходимой литературы, приглашение специалистов, обеспе-
чение транспортом, связью, оргтехникой); 7) управление процессом реа-
лизации запланированных следственных и иных процессуальных дей-
ствий членами следственной группы, в том числе координирование, обес-
печение необходимого взаимодействия с органами дознания, контроль и 
учет действий членов следственной группы1. В целом, аналогичные суж-
дения высказывали А. Кожеян2, А. Тихонов3 и др. 

Следует обратить особое внимание на функцию руководителя след-
ственной группы, заключающуюся в определении направления расследо-
вания. А.А. Тарасов, рассматривая правоотношения, возникающие внутри 
следственной группы, приходит к выводу, что ее руководитель вправе да-
вать поручения и указания о производстве отдельных следственных дей-
ствий и принятии процессуальных решений следователям – членам груп-
пы4. Представляется, что данное право должно быть регламентировано в 
УПК более детально, нежели в настоящее время (ч. 2 ст. 185 УПК Респуб-
лики Беларусь), поскольку нуждаются в разрешении вопросы о форме 
указаний, их обязательности, механизме обжалования. Актуальность этой 
проблемы обусловливается и тем, что в практической деятельности факты 
возникновения разногласий между руководителем и следователем-членом 
группы по поводу целесообразности проведения того или иного след-
ственного действия, принятии процессуального решения имеют место. 
Соответствующая правовая норма может быть сформулирована следую-
щим образом: «Руководитель следственной группы вправе давать следо-
вателям – членам группы указания о проведении следственных и иных 
процессуальных действий, принятии процессуальных решений. Указания 
даются в письменной форме и обязательны к исполнению. При несогласии 
с полученными указаниями следователь – член группы вправе, не при-
останавливая их исполнения, письменно изложить свои возражения про-
курору, начальнику следственного подразделения, подчиненным которого 
является руководитель следственной группы. В этом случае прокурор, 

1 Шамсутдинов М. М. Производство предварительного следствия следственной 
группой (процессуальные, управленческие и тактико-психологические аспекты) : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Казань, 2005. С. 84. 

2 Кожеян А. Организация расследования преступлений группой следователей // 
Социалистическая законность. 1979. № 5. С. 34–35. 

3 Тихонов А. Расследование преступления группой следователей // Социали-
стическая законность. 1974. № 6. С. 70–71. 

4 Тарасов А. А. Расследование преступлений группой следователей: процессу-
альные и тактико-психологические проблемы. Самара : Самарский университет, 2000. 
С. 41. 
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начальник следственного подразделения или отменяет указания, или воз-
вращает их для исполнения». 

Следует отметить, что в УПК не определен механизм реагирования 
руководителя следственной группы на незаконные или необоснованные 
решения ее членов. Он не имеет полномочий по их отмене, хотя, приняв 
уголовное дело к своему производству, несет ответственность за закон-
ность расследования. Отменять незаконные и необоснованные постанов-
ления следователя вправе начальник следственного подразделения (п. 15 
ч. 2 ст. 35 УПК Республики Беларусь) и прокурор (п. 5 ч. 5 ст. 34 УПК 
Республики Беларусь). Полагаем, что за руководителем следственной 
группы следует закрепить право входить с представлением об отмене не-
законных и необоснованных постановлений к названным должностным 
лицам. 

В литературе обращалось внимание на то, что следователи-члены 
групп формально не принимают уголовное дело к своему производству, 
хотя фактически действуют как должностные лица, сделавшие это1. Пред-
ставляется, что в данном случае речь идет не столько о какой-то реальной 
проблеме, сколько о несовершенстве законодательной техники. В УПК 
Республики Узбекистан сделана попытка преодоления обозначенного 
противоречия путем указания, что результаты следственных действий, 
выполненных следователями-членами группы, имеют то же значение, что 
и результаты действий следователя, принявшего уголовное дело к произ-
водству (ч. 2 ст. 356). Но такая формулировка не совсем удачна, поскольку 
не затрагивает иные (помимо следственных) процессуальные действия, а 
также процессуальные решения. Полагаем, что уголовно-процессуальный 
закон мог бы быть дополнен положением о том, что следователь-член 
группы при осуществлении производства по уголовному делу пользуется 
полномочиями следователя, принявшего уголовное дело к своему произ-
водству, за исключением полномочий, отнесенных законом к исключи-
тельной прерогативе руководителя следственной группы. 

Руководитель следственно-оперативной группы (помимо полномо-
чий руководителя следственной группы, которыми он обладает в случае 
создания последней) имеет дополнительные обязанности по организации 
взаимодействия с оперативными сотрудниками органа дознания, вклю-
ченными в группу. Основная задача последних – оперативное обеспечение 
расследования. Кроме того, им нередко поручают и проведение отдельных 
следственных действий. Эта практика широко распространена в повсе-

1 Савельев А. К. Процессуальные и организационно-тактические проблемы рас-
следования сложных многоэпизодных уголовных дел : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.09. Волгоград, 1999. С. 92. 
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дневной деятельности правоохранительных органов и к ней, в общем-то, 
относятся как к само собой разумеющемуся. Вместе с тем определенные 
основания для ее критики имеются. 

Выполняя поручение следователя о проведении следственного дей-
ствия, оперативный работник органа дознания занимает процессуальное 
положение лица, производящего дознание. Такой вывод можно сделать, 
исходя из анализа ч. 1 ст. 39 УПК Республики Беларусь, в которой указы-
вается, что лицом, производящим дознание, является должностное лицо, 
уполномоченное органом дознания на осуществление досудебного произ-
водства. Вряд ли у кого-то может вызывать возражение, что, во-первых, 
оперативный сотрудник является должностным лицом органа дознания, 
во-вторых, что он обязан исполнить поручение следователя, если это ему 
будет поручено начальником органа дознания, и, в-третьих, что проведе-
ние следственного действия есть составляющая досудебного производ-
ства. 

На исполнителя поручения следователя (как на лицо, производящее 
дознание) распространяются правила отвода, установленные ст. 82 УПК 
Республики Беларусь. На этот факт применительно к уголовному процес-
су Российской Федерации обращал внимание А.П. Рыжаков1.  

Среди оснований отвода лица, производящего дознание, нет прове-
дения по расследуемому делу оперативно-розыскных мероприятий. Мы 
же исходим из того, что оно должно быть закреплено в законе. Можно, 
конечно, подводить его под п. 5 ч. 1 ст. 77 УПК Республики Беларусь – 
иные обстоятельства, дающие основания считать, что лицо, производящее 
дознание, лично, прямо или косвенно заинтересовано в исходе дела. Но 
это основание является оценочным и, как следствие, используемая в за-
коне формулировка может допускать различные толкования. 

Попробуем аргументировать необходимость запрета осуществлять 
производство по материалу или уголовному делу лицам, осуществляю-
щим оперативное сопровождение досудебного производства. В советское 
время в теории уголовного процесса постулировался тезис о недопусти-
мости смешения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной дея-
тельности2, но законодательно он никак закреплен не был. Сегодня сде-
лать это необходимо, поскольку коренным образом изменилось значение 

1 Рыжаков А. П. Отвод должностного лица, осуществляющего досудебное про-
изводство, а также не являющегося прокурором государственного обвинителя [Элек-
тронный ресурс]. Комментарий к статье 67 УПК РФ. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

2 Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организа-
ция. М. : Юрид. литература, 1970. С. 14. 
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результатов (материалов) оперативно-розыскной деятельности. Если ранее 
оно было только ориентирующим, то теперь результаты (материалы) опе-
ративно-розыскной деятельности могут использоваться в уголовном про-
цессе (ст. 99, 101 УПК Республики Беларусь, ст. 49 Закона Республики Бе-
ларусь «Об оперативно-розыскной деятельности»). Распространенным 
способом их введения в систему доказательств является допрос оператив-
ных сотрудников, проводивших оперативно-розыскные мероприятия. Со-
ответственно, будучи допрошенными, оперативные работники занимают 
процессуальное положение свидетеля. При этом им поручается проведе-
ние отдельных следственных действий – обысков, выемок, допросов и 
других. И даже если оперативные сотрудники исполняют поручение сле-
дователя о проведении следственных действий до момента их допроса, то 
достаточно очевидно, что в ходе расследования это будет сделано. 

Обозначенная проблема будет решена в случае включения в уголов-
но-процессуальный закон нормы о том, что не допускается возложение 
полномочий по осуществлению досудебного производства на лицо, кото-
рое проводило или проводит по материалу или уголовному делу опера-
тивно-розыскные мероприятия. 

Правовая норма, аналогичная предлагаемой, содержится в ч. 2 ст. 41 
УПК Российской Федерации, но касается она только производства дозна-
ния (что, на наш взгляд, не совсем правильно). Сложно сказать, чем руко-
водствовались российские разработчики уголовно-процессуального зако-
на (соображениями, аналогичными вышеизложенным, или какими-то 
иными), но данную проблему она решает. 

Среди полномочий следователя – члена следственно-оперативной 
группы следует остановиться на его праве давать поручения по расследу-
емому уголовному делу. 

Практически ни одно расследование не обходится без обращения 
следователя за помощью к иным органам уголовного преследования. Не 
являются исключением и случаи его производства следственно-
оперативными группами. 

Общеизвестно, что, не решив общую проблему, нельзя решить част-
ную. Поэтому вопросы направления поручений следователем – членом 
следственно-оперативной группы (частный случай) необходимо рассмат-
ривать наряду с вопросами поручений следователя в уголовном процессе 
в целом. Последние, надо отметить, в современной белорусской уголовно-
процессуальной литературе остаются практически неисследованными. 

Обращаясь к проблематике поручений следователя, прежде всего 
необходимо выяснить, что же необходимо понимать под этим термином. 
Поскольку его дефиниция в уголовно-процессуальном законе отсутствует, 
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обратимся к работам ученых-процессуалистов. Ими было высказано не-
сколько мнений по данному вопросу. Согласно одному из них под пору-
чением следователя предлагалось понимать «предложение органу дозна-
ния осуществить следственное или розыскное действие»1, согласно дру-
гому – «требование следователя о производстве розыскных и следствен-
ных действий»2. Поскольку исполнение поручения обязательно для органа 
дознания (ч. 7 ст. 36 УПК Республики Беларусь), то определять его через 
термин «предложение», значение которого подразумевает возможность 
принятия или отклонения его содержания3, не совсем верно. Термин «тре-
бование», имеющий значение просьбы в категорической форме, обвязы-
вания к чему-либо4, видится здесь более уместным.  

По мнению В.М. Логвина и В.П. Шиенка, под поручением следует 
понимать «документ, в котором содержится предписание следователя о 
выполнении определенного следственного действия (ий), оперативно-
розыскного мероприятия (ий), производство которого следователем не-
возможно или весьма затруднительно в силу объективных причин, или 
находится в не его компетенции»5. Данная дефиниция с точки зрения 
определения сущности поручения как предписания является более удач-
ным, чем приведенные выше. Однако дискуссионными представляются 
положения о возможности дачи поручения только в случаях, когда произ-
водство следственного действия самим следователем невозможно или 
весьма затруднительно. Обоснование данного замечания будет приведено 
далее. 

Формулируя дефиницию термина «поручение», необходимо иметь в 
виду два обстоятельства, которые в ранее предлагавшихся определениях 
не учитывались. Во-первых, уголовно-процессуальный закон предостав-
ляет следователю право поручать проведение следственных и других про-
цессуальных действий не только органу дознания, но и следователю (ч. 4 
ст. 184 УПК Республики Беларусь), во-вторых, оно может даваться не 

1 Белозеров Ю. Н., Чугунов В. Е., Чувилев А. А. Дознание в органах милиции и 
его проблемы. М. : Юрид. лит., 1972. С. 85. 

2 Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. 
М. : Юридическая литература, 1986. С. 123. 

3 Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. 
СПб. : Норинт, 2000. С. 958. 

4 Там же. С. 1340–1341. 
5 Логвин В. М., Шиенок В. П. Взаимодействие следователей и оперативных ра-

ботников органов внутренних дел при расследовании преступлений (правовые и ор-
ганизационные аспекты) : монография. Минск : Академия МВД Респ. Беларусь, 2002. 
С. 39. 
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только по расследуемому уголовному делу, но также и при рассмотрении 
заявления или сообщения о преступлении. 

Содержание поручений следователя в общей форме определено 
в ч. 7 ст. 36, ч. 4 ст. 184 УПК Республики Беларусь – производство опера-
тивно-розыскных мероприятий, следственных и других процессуальных 
действий. 

Таким образом, поручение можно определить как документ, содер-
жащий письменное требование следователя о производстве оперативно-
розыскных мероприятий, следственных или других процессуальных дей-
ствий по находящемуся в его производстве уголовному делу, а также и 
при рассмотрении заявления или сообщения о преступлении, обращенное 
к другому следователю или органу дознания в пределах их компетенции. 
Данной дефиницией может быть дополнена ст. 6 УПК Республики Бела-
русь. 

Среди комплекса проблем, касающихся поручений следователя, за-
служивают обсуждения следующие вопросы: 1) о форме и содержании 
поручений; 2) о субъектах, которым может быть адресовано поручение, 
его непосредственных исполнителях и сроках исполнения; 3) о представ-
лении и оценке материалов исполненного поручения. При рассмотрении 
данных вопросов, учитывая тематику нашего исследования, важно про-
анализировать порядок направления поручений двум категориям сотруд-
ников органа дознания: включенным в следственно-оперативную группу и 
не входящим в ее состав. 

1. Касаясь формы поручений следователя, сразу же следует подчерк-
нуть, что ч. 7 ст. 36, ч. 4 ст. 184 УПК Республики Беларусь предусматри-
вает только одну – письменную. Однако дискуссия вокруг данного поло-
жения уголовно-процессуального закона имеет место, и она, на наш 
взгляд, не лишена некоторых оснований. 

В юридической литературе советского периода вопрос о возможно-
сти использования устной формы поручений решался неоднозначно: пря-
мо или косвенно постулировался тезис о ее допустимости1, либо указыва-
лось, что поручение дается лишь в письменной форме2. Возникновение 
таких противоречий можно объяснить двумя причинами.  

1 Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР : научно-практический 
комментарий / В. Г. Белоусенко [и др.]; отв. ред. П. Г. Цупренко. Киев : Политиздат 
Украины, 1984. С. 178 ; Взаимодействие следователей с оперативными работниками 
органов внутренних дел : метод. пособие / автор. кол.: Л. М. Карнеева (руководитель) 
[и др.]. М. : ВНИИ МВД СССР, 1981. С. 50–51. 

2 Гапанович Н. Н., Мартинович И. И. Основы взаимодействия следователя 
и органа дознания при расследовании преступлений : учеб. пособие для вузов. 
Минск : Изд-во БГУ, 1983. С. 73. 
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Во-первых, различиями в формулировках, использовавшихся в уго-
ловно-процессуальном законодательстве республик Союза ССР. Напри-
мер, в УПК Белорусской ССР содержалось требование о письменной 
форме поручений. В то же время в УПК Украинской ССР их форма не 
оговаривалась. Авторы научно-практического комментария к нему указы-
вали, что поручения, как правило, даются в письменной форме, но могут 
быть и устными1. 

Во-вторых, несоответствием в отдельных случаях потребностям 
практики правовой нормы о письменной форме поручений. В частности, 
это касалось деятельности следственно-оперативных групп. Рассуждая о 
порядке направления поручений сотрудникам органа дознания, включен-
ным в следственно-оперативную группу, А. Герасун делал вывод, что они 
должны даваться оперативным работникам, выделенным начальником ор-
гана внутренних дел, и облекаться в письменную форму2. Дискутируя с 
ним, Е. Невмержицкий указывал, что письменная форма поручений при 
расследовании сложных многоэпизодных уголовных дел, когда необхо-
дима группа следователей и оперативных работников, неприменима, так 
как следователь будет расходовать много времени на их подготовку. По 
его мнению, для объяснения участия оперативных работников в расследо-
вании достаточно оформить такое участие в постановлении о возбужде-
нии уголовного дела или принятии его к производству3.  

Изучив существовавшую практику, Н.Н. Гапанович и И.И. Марти-
нович отметили, что при организации следственно-оперативных групп 
поручения даются как в письменной, так и в устной форме. Одновременно 
ими указывалось на необходимость нахождения в уголовном деле процес-
суального документа, объясняющего участие работника органа дознания 
в расследовании дела, принятого к производству следователем. Такими 
документами, по их мнению, может быть либо поручение следователя, 
либо постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к сво-
ему производству4. Причем в последнем случае в резолютивной части по-
становлений должно быть указано об использовании оперативного работ-

1 Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР: научно-практический 
комментарий / В. Г. Белоусенко [и др.]; отв. ред. П. Г. Цупренко. Киев : Политиздат 
Украины, 1984. С. 178. 

2 Герасун А. Как процессуально оформить взаимодействие следователя и орга-
на дознания? // Социалистическая законность. 1971. № 3. С. 40. 

3 Как процессуально оформить взаимодействие следователя и органа дозна-
ния? // Социалистическая законность. 1971. № 12. С. 61. 

4 Гапанович Н. Н., Мартинович И. И. Основы взаимодействия следователя и 
органа дознания при расследовании преступлений : учеб. пособие для вузов. Минск : 
Изд-во БГУ, 1983. С. 89. 
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ника для проведения процессуальных действий на период раскрытия или 
полного расследования преступления1. 

Вопрос о форме поручений сотрудникам органа дознания, работаю-
щим в составе следственно-оперативной группы, актуален и для сего-
дняшней правоприменительной практики. В одной из статей 
Л. Н. Калинкович отмечает, что оперативные работники в составе след-
ственно-оперативной группы получают возможность реализовывать до-
бытую ими информацию «путем производства следственных действий, 
согласованных в рабочем порядке со следователем»2. Разъяснений по по-
воду того, что автор понимает под «согласованием в рабочем порядке», 
в содержании работы, к сожалению, нет. Если речь идет о возможности 
давать устные поручения непосредственно оперативным работникам, вхо-
дящим в группу, что, исходя из контекста, весьма вероятно, то собранные 
в ходе проведенных ими следственных действий доказательства, как по-
лученные с нарушением закона (ненадлежащим субъектом) в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 105 УПК Республики Беларусь должны признаваться не 
имеющими юридической силы.  

Как бы там ни было, высказанное Л.Н. Калинковичем суждение име-
ет под собой фактическую основу: оно отражает существующую практи-
ку. В ходе проведенного нами исследования 39,41 % опрошенных следо-
вателей отметили, что поручения в составе следственно-оперативной 
группы даются устно непосредственному исполнителю (приложение А, 
таблица А6). В действительности такая практика может быть распростра-
нена значительно шире (весьма вероятно, что не все респонденты откро-
венно ответили на вопрос о пусть и формальных, но все же нарушениях 
требований уголовно-процессуального закона). 

Следует отметить, что данная проблема становилась предметом су-
дебного исследования. По одному из уголовных дел рассматриваемых 
Верховным Судом Республики Беларусь, было признано незаконным про-
ведение сотрудниками органа дознания оперативно-розыскных мероприя-
тий с обвиняемым без письменного поручения следователя3. 

1 Гапанович Н. Н., Мартинович И. И. Основы взаимодействия следователя и 
органа дознания при расследовании преступлений : учеб. пособие для вузов. Минск : 
Изд-во БГУ, 1983. С. 92. 

2 Калинкович Л. Н. Детектив в уголовном процессе: взаимодействие право-
охранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений – организаци-
онная основа успеха // Право Беларуси. 2002. № 13. С. 74. 

3 Частное определение Верховного суда Республики Беларусь // Бюллетень 
Следственного комитета МВД Респ. Беларусь. 2002. № 18. С. 28–31. 
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В юридической литературе можно встретить прямые предложения 
закрепить право следователя давать устные поручения1. Однако они пред-
ставляются не совсем обоснованными. 

Определенная законодателем письменная форма поручений, на наш 
взгляд, является оптимальной, в наибольшей степени отвечающей общей 
концепции осуществления расследования уголовного дела. Все решения о 
производстве следственных и других процессуальных действий принима-
ет следователь, за исключением случаев, когда законом предусмотрено 
получение санкции прокурора или письменного согласования решения ор-
гана уголовного преследования о задержании лица (ч. 3 ст. 36 УПК Рес-
публики Беларусь). Проведение следственных действий или оперативно-
розыскных мероприятий иными субъектами осуществляется по решению 
следователя (таких следственных действий как проведение экспертизы, 
прослушивание и запись переговоров – на основании постановления сле-
дователя, осуществление оперативно-розыскных мероприятий – поруче-
ния). Исключение может иметь место лишь в случае участия в расследо-
вании прокурора или начальника следственного подразделения, которые в 
силу предоставленных им полномочий по своей инициативе могут при-
нять участие в производстве предварительного следствия по уголовному 
делу, находящемуся в производстве следователя (п. 3 ч. 5 ст. 34, п. 8 ч. 2 
ст. 35 УПК Республики Беларусь).  

Таким образом, лишь письменный документ (поручение в письмен-
ной форме), подтверждающий наличие соответствующего решения следо-
вателя, является свидетельством законности проведения субъектом, кото-
рому оно адресовано, оперативно-розыскного мероприятия, следственного 
или другого процессуального действия по уголовному делу, находящему-
ся в производстве следователя.  

Ч. 7 ст. 36, ч. 4 ст. 184 УПК Республики Беларусь устанавливают, 
что содержанием поручения могут выступать два вида требований следо-
вателя: а) о производстве следственных и других процессуальных дей-
ствий; б) о производстве оперативно-розыскных мероприятий. Поскольку 
следователи не наделены правом осуществления оперативно-розыскной 
деятельности, последнее требование может быть обращено только к орга-
ну дознания.  

1 Ооржак А. С. Взаимодействие следователей прокуратуры с работниками ор-
ганов дознания при расследовании умышленных убийств (уголовно-процессуальное и 
криминалистическое исследование по материалам Тувинской АССР) : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 ; Саратовский юрид. ин-т им. Д.И. Курского. Сара-
тов, 1990. С. 7. 
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Можно констатировать, что в теории уголовного процесса и опера-
тивно-розыскной деятельности принята точка зрения о том, что в поруче-
нии органу дознания на проведение оперативно-розыскных мероприятий 
следователь ставит лишь их цель, и не вправе определять пути ее дости-
жения1. С этим тезисом следует согласиться, поскольку осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, а значит и выбор конкретных опера-
тивно-розыскных мероприятий, времени, места и тактики их проведения, 
является прерогативой лишь уполномоченных на то законом органов. При 
этом следователь и оперативные работники не лишаются возможности со-
гласовывать проведение следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, обмениваться информацией, использовать иные формы вза-
имодействия. 

В литературе, затрагивающей проблемы содержания поручений, 
встречаются мнения о необходимости наложения некоторых ограничений 
на следователя в этой части. 

Во-первых, предлагается очертить круг следственных действий, ко-
торые следователь вправе поручить органу дознания, поскольку его со-
трудники часто выполняют их некомпетентно и со многими процессуаль-
ными нарушениями2. 

Во-вторых, предлагается закрепить положение о том, что поручения 
органу дознания о проведении следственных действий должны даваться 
только в случае отсутствия у следователя возможности провести их лично3.  

1 Взаимодействие следователей с оперативными работниками органов внутрен-
них дел : метод. пособие / автор. кол.: Л. М. Карнеева (руководитель) [и др.]. М. : 
ВНИИ МВД СССР, 1981. С. 77 ; Бекетов М. Ю. Следователь внутренних дел и мили-
ция: взаимодействие при расследовании преступлений. М. : Щит-М ; МосУ МВД РФ, 
2004. С. 23 ; Смирнов М. П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 
РФ и зарубежных стран : учеб. пособие / М. П. Смирнов. – М. : Экзамен, 2002. С. 259–
260 ; Есина А. С., Арестова Е. Н. Уголовно-процессуальная деятельность органов 
внутренних дел в качестве органов дознания : учеб.-метод. пособие. М. : КНОРУС, 
2009. С. 183 ; Гапанович Н. Н., Мартинович И. И. Основы взаимодействия следовате-
ля и органа дознания при расследовании преступлений : учеб. пособие для вузов. 
Минск : Изд-во БГУ, 1983. С. 27–28 ; Порубов Н. И. Научная организация труда сле-
дователя. Минск : Вышэйшая школа, 1970. С. 228, 231. 

2 Паутова Т. А. Взаимодействие следователей органов внутренних дел с орга-
нами дознания при возбуждении и расследовании уголовных дел : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.09 ; Тюмен. юрид. ин-т. Тюмень, 2005. С. 15. 

3 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. 
А. М. Рекунова, А. К. Орлова. М. : Юрид. лит., 1985. С. 232 ; Комментарий к Уголов-
но-процессуальному кодексу Белорусской ССР / изд. 3-е, испр. и доп.; под общ. ред. 
А. А. Здановича. Минск : Издательство БГУ, 1973. С. 48 ; Паутова Т. А. Взаимодей-
ствие следователей органов внутренних дел с органами дознания … : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.09 / Тюмен. юрид. ин-т. Тюмень, 2005. С. 15. 
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Полагаем, что принятие подобных предложений было бы ошибкой. 
Такая норма ограничивает возможность маневрирования силами право-
охранительных органов в ходе расследования уголовного дела, и в конеч-
ном счете может негативно отразиться на его результатах.  

Проблемы необоснованного возложения следователями на сотруд-
ников органов дознания проведения следственных действий, а также каче-
ства выполнения последними поручений лежат не в плоскости уголовного 
процесса, а в плоскости организации их деятельности и уровня професси-
ональной подготовки. 

2. Вопрос о субъектах, которым может быть адресовано поручение
следователя, не нашел единообразного разрешения. Рассматривать его 
необходимо в отношении каждого адресата (органа дознания и следовате-
ля) отдельно.  

По мнению В.А. Сабурова, в случаях, когда обстоятельства не поз-
воляют следователю заниматься составлением письменных поручений, 
задание может быть дано конкретному работнику органа дознания устно и 
будет обязательно для исполнения1. Направлять поручения непосред-
ственно начальнику подразделения, сотрудникам которого надлежит его 
выполнить, рекомендовал В.В. Гвоздев2. 

Представляется правильной точка зрения тех авторов, которые ука-
зывали на необходимость адресовать поручения начальнику органа дозна-
ния3. Уголовно-процессуальный закон предоставляет следователю право 
давать их именно органу дознания, который представляет его руководи-
тель, а не конкретным работникам или руководителям подразделений. От-
дельно взятое подразделение может выполнять функции, возложенные на 
орган дознания, но само по себе им не является. В противном случае, как 

1 Сабуров В. А. Организация работы следователя в городских и районных орга-
нах МВД СССР // Вопросы организации следственной работы в органах внутренних 
дел : материалы кустовых совещаний-семинаров начальников следственных отделе-
ний, состоявшихся в августе-ноябре 1971 г. в Хабаровске и Волгограде / Следствен-
ное управление МВД СССР ; Высшая следственная школа МВД СССР. Волгоград, 
1972. С. 41. 

2 Гвоздев В. В. Организация взаимодействия следователей с органами БХСС // 
Вопросы организации следственной работы в органах внутренних дел : материалы 
кустовых совещаний-семинаров начальников следственных отделений, состоявшихся 
в августе-ноябре 1971 г. в Хабаровске и Волгограде / Следственное управление МВД 
СССР ; Высшая следственная школа МВД СССР.  Волгоград, 1972. С. 105. 

3 Чувилев А. А. Взаимодействие следователя органа внутренних дел с милици-
ей : учеб. пособие. М., 1981. С. 13 ; Логвин В. М. Правовые и организационные аспек-
ты взаимодействия следователей и оперативных работников органов внутренних дел 
при расследовании преступлений : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Минск, 1999. 
С. 41. 
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справедливо отметил А.К. Гаврилов применительно к органам внутренних 
дел, в составе одного территориального аппарата будет несколько органов 
дознания, не отличающихся по своей компетенции1.  

Отдельного рассмотрения требует порядок направления поручений 
при работе следователей и сотрудников органа дознания в следственно-
оперативной группе. Результаты опроса свидетельствуют, что поручения о 
производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприя-
тий при работе в группе нередко направляются не через начальника орга-
на дознания, а даются непосредственно сотрудникам – членам группы 
(приложение А, таблица А6). Полученные результаты свидетельствуют о 
несоответствии потребностям следственной практики предписанного по-
рядка дачи поручений сотрудникам органа дознания, входящим в след-
ственно-оперативную группу. Действительно, он не всегда эффективен. 
Например, в случае совместной работы следователя и оперативного ра-
ботника в районах, удаленных от места расположения органа дознания, 
либо при внезапном возникновении необходимости в немедленном прове-
дении следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, 
когда промедление может повлечь утрату доказательств, дать возмож-
ность скрыться интересующему следствие лицу, привести к иным нега-
тивным последствиям, направлять поручения через начальника органа до-
знания нецелесообразно. Полагаем, что уголовно-процессуальный закон 
может быть дополнен положением, предоставляющим следователю право 
давать поручения непосредственно входящим в следственно-оперативную 
группу сотрудникам органа дознания. Однако это может осуществлено 
быть только при условии процессуальной регламентации деятельности та-
ких групп. 

Определяя в общей форме, что следователь имеет право давать орга-
ну дознания поручения о проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий, уголовно-процессуальный закон умалчивает о том, что не все органы 
дознания, перечисленные в ч. 1 ст. 37 УПК Республики Беларусь, наделе-
ны правом их осуществления. Сравнительный анализ норм УПК Респуб-
лики Беларусь и Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 
деятельности» позволяет констатировать, что следователем поручения о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий из всего перечня органов 
дознания могут быть даны лишь органам внутренних дел, государствен-
ной безопасности, пограничной службы, финансовых расследований Ко-
митета государственного контроля Республики Беларусь, таможенным ор-
ганам. 

1 Гаврилов А. К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии (пра-
вовые и организационные вопросы). Волгоград, 1976. С. 169. 
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Не совсем удачной представляется формулировка ч. 4 ст. 184 УПК 
Республики Беларусь о том, что адресатом поручения может быть следо-
ватель. При ее буквальном толковании (а нормы уголовно-
процессуального закона так и должны толковаться) получается, что оно 
должно направляться на имя конкретного сотрудника. В то же время сле-
дователь, принимающий решение о даче поручения, без целенаправленно-
го получения соответствующей информации, как правило, не имеет сведе-
ний о персональном составе следственного подразделения, расположенно-
го в другой местности, не осведомлен о нагрузке и профессиональных ка-
чествах его сотрудников и о других обстоятельствах, влияющих на выбор 
сотрудника-исполнителя поручения. Кроме того, содержание поручения 
может потребовать привлечения к работе нескольких следователей. Веро-
ятно, что именно по этим причинам следственная практика в основном 
идет по пути направления поручений на имя начальника следственного 
подразделения (приложение Б, таблица Б13), т. е. органу предварительно-
го следствия. Целесообразно внесение соответствующих изменений в ч. 4 
ст. 184 УПК Республики Беларусь.  

В соответствии с ч. 4 ст. 184 УПК Республики Беларусь поручение 
подлежит выполнению в срок не позднее 10 суток, если иной срок не со-
гласован со следователем, давшим поручение. Такая формулировка пра-
вовой нормы является не совсем удачной по двум основаниям. Во-первых, 
в некоторых случаях поручение о производстве следственных действий 
необходимо выполнять в конкретное время (например, в случае проведе-
ния из тактических соображений одновременного обыска в нескольких 
местах). Во-вторых, остается неясной процедура согласования со следова-
телем срока исполнения поручения. 

Полагаем, что в целях совершенствования Уголовно-процес-
суального кодекса в ч. 4 ст. 184 целесообразно закрепить, что следователь 
в поручении вправе установить срок его исполнения, а если этого не сде-
лано, то поручение должно быть исполнено в течение 10 дней с момента 
его получения. Если орган дознания или следователь, которым адресовано 
поручение, не смогут его исполнить в установленный срок, они должны 
письменно сообщить об этом с указанием причины. 

3. Уголовно-процессуальный закон не предъявляет никаких требова-
ний к форме представления результатов исполненного поручения. По 
мнению В.М. Логвина, поскольку закон определяет письменную форму 
поручений следователя, то и результаты их исполнения должны облекать-
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ся в официальную письменную форму1. Данная точка зрения представля-
ется обоснованной еще и потому, что результаты, полученные исполните-
лем поручения, должны быть доступны для оценки не только следовате-
лю-инициатору поручения, но и иным членам следственной или след-
ственно-оперативной группы, начальнику следственного подразделения, 
прокурору, суду. 

Здесь, однако, необходимо сделать небольшую оговорку. В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий может быть получена 
информация, которая в силу тактических соображений или в силу закона 
не должна содержаться в материалах уголовного дела. В таком случае ор-
ган дознания должен письменно сообщить следователю о получении ин-
формации, имеющей значение для дела, а тот в свою очередь может изу-
чить ее, реализовав право, предоставленное ч. 7 ст. 36 УПК Республики 
Беларусь, – право на ознакомление с оперативно-розыскными материала-
ми, относящимися к расследуемому делу. 

Изучение уголовных дел показало, что на практике результаты ис-
полнения поручений органом дознания, следователем представляются 
в следующих формах: 1) рапортов сотрудников органа дознания, следова-
телей (с резолюцией руководителя или без нее); 2) протоколов следствен-
ных и других процессуальных действий, составленных исполнителями 
поручений; 3) сопроводительных писем с приложением к ним документов, 
составленных непосредственными исполнителями поручения (приложе-
ние Б, таблица Б14). Верным является только последний вариант. Так, 
в уголовном деле должен находиться сопроводительный документ, объяс-
няющий источник происхождения протоколов и иных материалов, пред-
ставленных органом дознания, следователем как результат работы по по-
ручению. 

Материалы исполненного поручения приобщаются к уголовному де-
лу. Но прежде чем положить содержащиеся в них данные в основу при-
нимаемых процессуальных решений, следователем должна быть проведе-
на оценка законности их получения. И если с оценкой протоколов след-
ственных действий проблем, как правило, не возникает, то с материалами 
оперативно-розыскной деятельности дело обстоит иначе. В учебной и 
справочной литературе, работах белорусских ученых нам не удалось 
найти описание алгоритма оценки следователем материалов оперативно-
розыскной деятельности, представленных органом дознания. Но такие 

1 Логвин В. М. Правовые и организационные аспекты взаимодействия следова-
телей и оперативных работников органов внутренних дел при расследовании пре-
ступлений : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Минск, 1999. С. 41. 
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наработки имеются в российской юридической науке1. Касаются они ма-
териалов, предоставляемых для решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела. Переработав их с учетом рассматриваемой в данном параграфе 
проблематики, положений уголовно-процессуального законодательства и 
законодательства об оперативно-розыскной деятельности, можно предло-
жить следующий перечень критериев оценки следователем представлен-
ных органом дознания материалов: 

1) наличие официального сопроводительного документа (письма),
подписанного руководителем органа дознания, наделенного в соответ-
ствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности правом 
ее осуществления; 

2) наличие указанных в сопроводительном письме документов и
приложенных к ним объектов (предметов, образцов веществ, материалов 
фото-, аудио-, видеозаписи и т. д.); 

3) соответствие целей проводившихся оперативно-розыскных меро-
приятий задачам оперативно-розыскной деятельности (ст. 3 Закона Рес-
публики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности»); 

4) правильность наименования оперативно-розыскных мероприятий
в документах; 

5) наличие у органа, осуществлявшего оперативно-розыскное меро-
приятие, полномочий на его проведение; 

6) соответствие оснований проведения оперативно-розыскных меро-
приятий, указанных в представленных органом дознания документах, ос-
нованиям, указанным в Законе Республики Беларусь «Об оперативно-
розыскной деятельности»; 

7) соблюдение условий проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий, определенных Законом Республики Беларусь «Об оперативно-
розыскной деятельности». 

Оценка следователем в таком порядке материалов исполненного ор-
ганом дознания поручения о проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий позволит избежать принятия необоснованных решений в ходе рас-
следования. 

1 Кривенко А. И. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. М. : Юрлитинформ, 
2008. С. 142–145. 

62 



1.5 Правовые основы производства  
уголовного расследования межгосударственными 

следственно-оперативными группами 

Потребность в организации международного сотрудничества при 
раскрытии и расследовании преступлений объективна. В глобализирую-
щемся обществе преступления приобретают транснациональный характер. 
Это в особенности свойственно той их части, которая совершается с ис-
пользованием современных компьютерных технологий, связана с неза-
конным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов, а также торговлей 
людьми и т. д. В ответ на угрозы подобного рода международным сооб-
ществом принимаются меры по налаживанию взаимодействия между пра-
воохранительными органами различных государств в борьбе с преступно-
стью. В частности, формируются правовые основы, обеспечивающие воз-
можность проведения совместных расследований конкретных преступле-
ний с использованием уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных 
средств и методов. 

Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности1 (ст. 19), Конвенцией Организации 
Объединенных Наций против коррупции2 (ст. 49) предусмотрена возмож-
ность заключения двусторонних и многосторонних соглашений и догово-
ренностей, в силу которых могут создаваться органы по проведению сов-
местных расследований, а при отсутствии которых совместные расследо-
вания могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае.  

Статьей 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности предусмотрено, что, 
если это допускается основными принципами внутренней правовой 
системы, каждое государство-участник в пределах своих возможностей и 
на условиях, установленных его внутренним законодательством, 
принимает необходимые меры, чтобы разрешить использование 
контролируемых поставок и иных специальных методов расследования, 
таких как электронное и другие формы наблюдения, агентурные операции 
(аналогичные положения содержатся в ст. 50 Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции). Следует отметить, что такие 

1 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности [Электронный ресурс] : [заключена в г. Палермо 
15.11.2000]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции [Электрон-
ный ресурс] : [заключена в г.Нью-Йорке 31.10.2003]. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

63 



специальные методы расследования национальным законодательством 
Республики Беларусь отнесены к сфере оперативно-розыскной 
деятельности. 

Названные международные договоры декларируют возможность 
проведения межгосударственных расследований, но не определяют меха-
низм их осуществления. 

Идея проведения совместных расследований, осуществляемых с 
использованием уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных 
средств и методов работы, была реализована странами – участницами 
СНГ в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (2002 г.) и Соглашении о 
порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных 
групп на территориях государств – участников Содружества Независимых 
Государств (2015 г.)1. 

Статья 63 Конвенции допускает создание совместных следственно-
оперативных групп. Цель их деятельности – быстрое и всестороннее рас-
следование преступлений, совершенных одним или несколькими лицами 
на территориях двух и более государств либо затрагивающих их интересы. 
Предложение о создании совместной следственно-оперативной группы 
оформляется в порядке, определенном ст. 60 Конвенции, т. е. в форме по-
ручения об оказании правовой помощи по уголовному делу. Запрашивае-
мая сторона в течение 15 дней после получения предложения о создании 
совместной следственно-оперативной группы уведомляет о принятом ре-
шении запрашивающую сторону и в случае согласия одновременно 
предоставляет список должностных лиц, включенных в такую группу. 
Члены совместной следственно-оперативной группы непосредственно 
взаимодействуют между собой, согласовывают основные направления 
расследования, проведение следственных действий, розыскных или опера-
тивно-розыскных мероприятий, обмениваются полученной информацией. 
Координацию их деятельности осуществляет по согласованию инициатор 
создания совместной следственно-оперативной группы либо один из ее 
членов. Следственные действия, розыскные и оперативно-розыскные ме-
роприятия осуществляются членами группы той стороны, на территории 
которой они проводятся. 

Предпринятая нами попытка установить хотя бы один факт создания 
совместной следственно-оперативной группы в соответствии со ст. 63 
Конвенции успеха не принесла. Таким образом, если такие группы и со-

1 Поскольку соглашение в настоящее время не вступило в силу и соответствен-
но отсутствует практика его применения, мы воздержимся в настоящей работе от 
анализа его норм. 
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здаются, то это явление исключительно редкое. Взаимодействие по-
прежнему осуществляется на основе разовых поручений об оказании пра-
вовой помощи. Причин сложившейся ситуации можно выделить несколь-
ко:  

• инертность практических работников в использовании новых
форм сотрудничества с правоохранительными органами других госу-
дарств; 

• отсутствие методических рекомендаций, научных разработок по
вопросам организации деятельности межгосударственных следственно-
оперативных групп; 

• ратификация Конвенции не всеми подписавшими ее государ-
ствами (необходимые процедуры осуществили лишь Азербайджанская 
Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Ка-
захстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан); 

• несовершенство правовых норм, регламентирующих деятель-
ность совместных следственно-оперативных групп. 

На последней необходимо остановиться более подробно. 
Из положений ст. 63 Конвенции остается неясным, сотрудники ка-

ких правоохранительных органов могут быть включены в совместную 
следственно-оперативную группу. Полагаем, что это могут быть только 
должностные лица, наделенные законодательством государства, делеги-
рующего в состав группы своих представителей, правом осуществления 
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности по уго-
ловному делу, для расследования которого она создается. 

Существенные сложности вызывает определение порядка создания 
совместной следственно-оперативной группы. Исходя из положений ч. 2 
ст. 63 Конвенции следует, что, если предложение запрашивающей сторо-
ны о ее создании запрашиваемой стороной принимается, последняя одно-
временно с уведомлением о согласии предоставляет список должностных 
лиц, включенных в группу. Таким образом, Конвенцией, по всей видимо-
сти, предполагается, что запрашивающей стороной следственно-
оперативная группа уже создана, и уведомление о согласии автоматически 
влечет включение в ее состав обозначенных в уведомлении должностных 
лиц правоохранительных органов запрашиваемой стороны. В этой связи 
возникает ряд вопросов: каков порядок создания группы запрашиваемой 
стороной? Кто имеет право обращаться к запрашиваемой стороне с пред-
ложением о создании совместной следственно-оперативной группы? Кому 
необходимо адресовать такое предложение, если в группу предполагается 
включение должностных лиц различных ведомств запрашиваемой сторо-
ны?  
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Ответа на первый вопрос в Конвенции не содержится. Нет его и в 
национальном законодательстве Беларуси, поскольку создание следствен-
но-оперативных групп уголовно-процессуальным кодексом не предусмот-
рено.  

Определяя лицо, обладающее правом обращения с предложением о 
создании совместной следственно-оперативной группы необходимо руко-
водствоваться ч. 3 ст. 7 Конвенции, поскольку такое предложение оформ-
ляется в форме поручения об оказании правовой помощи. Соответственно, 
этим правом обладает только лицо, в производстве которого находится 
уголовное дело. 

Полагаем, что если в группу предполагается включение должност-
ных лиц различных ведомств запрашиваемой стороны, предложения о ее 
создании должны направляться руководителю каждого из них, поскольку 
в соответствии с ч. 4 ст. 7 Конвенции поручение об оказании правовой 
помощи должно направляться руководителю запрашиваемого учреждения 
юстиции. 

В соответствии с ч. 4 ст. 63 Конвенции координацию деятельности 
членов группы, т. е. руководство, осуществляет по согласованию инициа-
тор ее создания или один из членов. Представляется, что руководителем 
группы должно быть только лицо, которое приняло к производству уго-
ловное дело, поскольку именно оно отвечает за результаты расследования, 
что необходимо было бы закрепить в Конвенции. 

Недостаточно урегулированы вопросы взаимоотношений членов 
совместной следственно-оперативной группы. Вправе ли должностные 
лица одного государства проводить по делу следственные действия и опе-
ративно-розыскные мероприятия на своей территории без поручения об 
оказании правовой помощи, оформленного в соответствии с требованиями 
ст. 60 Конвенции, если дело находится в производстве должностного лица 
другого государства? Содержащаяся в ч. 4 ст. 63 Конвенции формулиров-
ка о том, что члены группы непосредственно взаимодействуют между со-
бой, согласовывают проведение следственных действий, розыскных или 
оперативно-розыскных мероприятий, однозначного ответа на этот вопрос 
не содержит. По нашему мнению, такое поручение является обязатель-
ным, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 4 Конвенции правовая помощь 
оказывается на основании поручений и иных предусмотренных в ней об-
ращений, так как в противном случае появятся основания считать полу-
ченные доказательства не имеющими юридической силы. Такой порядок 
сношений лишает членов группы заявленного преимущества – возможно-
сти непосредственного взаимодействия, и, на наш взгляд, может быть 
упрощен. 
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В Конвенции ничего не сказано о необходимости обеспечения права 
заинтересованных участников уголовного процесса заявить отвод лицу, 
принимающему участие в предварительном расследовании. С этой целью 
им должен объявляться состав совместной следственно-оперативной 
группы, а соответствующая норма подлежит включению в Конвенцию. 

Таким образом, состояние правовой регламентации порядка созда-
ния и деятельности совместных следственно-оперативных групп в ст. 63 
Конвенции далеко от совершенства. Попытаемся обозначить свое видение 
основных принципов построения эффективной модели расследования 
совместной (межгосударственной) группой органов уголовной юстиции 
двух или более государств. 

Примечание. В своих предложениях мы уйдем от термина «след-
ственно-оперативная группа» в пользу «совместная группа расследова-
ния» по нескольким причинам. Во-первых, последний термин имеет 
большее распространение в международных договорах по вопросам ока-
зания правовой помощи по уголовным делам. Во-вторых, предлагаемая 
ниже норма предусматривает возможность создания межгосударственной 
группы из числа должностных лиц, наделенных правом производства 
только уголовного расследования (для случаев, когда нет необходимости в 
проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу). 

1. Совокупность процессуальных действий и решений, совершаемых
и выносимых по расследуемому группой уголовному делу, составляет 
единое производство. 

2. В состав совместной группы целесообразно допустить включение
как должностных лиц органов, компетентных как проводить уголовное 
расследование, так и осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. 

3. В качестве основания создания группы может рассматриваться
необходимость производства процессуальных действий и оперативно-
розыскных мероприятий на территории двух или более государств.  

Ныне действующее положение ч. 1 ст. 63 Конвенции о том, что сов-
местные следственно-оперативные группы создаются в случаях соверше-
ния преступлений на территории двух и более государств либо затрагива-
ющих их интересы, на наш взгляд, не в полной мере отвечает задачам уго-
ловного процесса. Нетрудно представить себе ситуацию, не подпадающую 
под эту норму и в тоже время требующую оказания международной пра-
вовой помощи в значительном объеме. Например, когда в одном государ-
стве совершено преступление, фактически не затрагивающее интересы 
другого, на территории которого необходимо разыскивать подозреваемое 
лицо, обнаружить и изъять орудия и средства совершения преступления, 
имущество, добытое преступным путем, иные предметы и документы, 
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установить и допросить интересующих следствие лиц и т. д. Как уже от-
мечалось, существующие процедуры не всегда эффективны (в первую 
очередь с точки зрения быстроты исполнения международных просьб (по-
ручений) об оказании правовой помощи). Создание же совместной группы 
позволит преодолеть имеющиеся место негативные явления. 

4. Группа создается совместным постановлением руководителей
компетентных учреждений юстиции, должностные лица которых входят в 
ее состав. В постановлении указываются состав подгрупп от каждой из 
сторон и их руководители, один из которых назначается руководителем 
совместной группы расследования. 

5. Руководитель совместной группы расследования принимает уго-
ловное дело к своему производству, организует ее работу. Ему принадле-
жит исключительное право принятия основных решений по уголовному 
делу. 

Руководитель подгруппы принимает решение о привлечении в каче-
стве обвиняемого и избрании меры пресечения в отношении граждан сво-
ей страны, если они находятся на ее территории. По окончании расследо-
вания уголовное дело в отношении них выделяется в отдельное производ-
ство и направляется в суд государства гражданской принадлежности. 
Необходимость внесения данного положения в текст Конвенции обуслов-
лена тем, что в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 89 выдача не производится, 
если лицо, выдача которого запрашивается, является гражданином запра-
шиваемого государства.  

6. Следственные и иные процессуальные действия, оперативно-
розыскные мероприятия осуществляются членами подгруппы той страны, 
на территории которой они проводятся. 

7. Заинтересованные участники уголовного процесса должны быть
ознакомлены с составом совместной группы расследования, изменениями 
в ее структуре. Кроме того, должно быть разъяснено право на отвод любо-
го должностного лица из состава группы. 

Исходя из изложенного, полагаем, что ст. 63 Конвенции могла бы 
быть сформулирована следующим образом: 

«Статья 63 
Совместные группы расследования 

1. В целях быстрого и всестороннего расследования уголовного де-
ла, когда следственные и иные процессуальные действия, оперативно-
розыскные мероприятия необходимо проводить на территории двух или 
более Договаривающихся Сторон, может быть создана совместная группа 
расследования. 
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2. Члены совместной группы расследования должны быть должност-
ными лицами учреждений юстиции Договаривающихся Сторон, компе-
тентными осуществлять расследование уголовных дел.  

3. В случае необходимости производства по уголовному делу опера-
тивно-розыскных мероприятий в совместную группу расследования могут 
быть включены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. 

4. Создание, изменение состава совместной группы расследования
производится постановлением руководителей компетентных учреждений 
юстиции Договаривающихся Сторон, должностные лица которых входят в 
ее состав. В постановлении указывается состав подгрупп от каждой из До-
говаривающихся Сторон и их руководители, один из которых назначается 
руководителем совместной группы расследования. 

5. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец,
гражданский ответчик, их представители должны быть ознакомлены с со-
ставом совместной группы расследования, изменениями в нем, и им разъ-
ясняется право на отвод любого должностного лица из состава группы. 
Ходатайства об отводе рассматриваются в соответствии с внутренним за-
конодательством Договаривающейся Стороны, от которой включено в 
группу должностное лицо.  

6. Руководитель совместной группы расследования принимает уго-
ловное дело к своему производству, организует ее работу, координирует 
действия членов группы, в соответствии с внутренним законодательством 
своей Договаривающейся Стороны принимает решения о соединении и 
выделении дел, прекращении производства по уголовному делу в целом 
или его части, приостановлении или возобновлении производства по уго-
ловному делу, привлечении лица в качестве обвиняемого. Кроме того, он 
решает вопросы о продлении срока расследования, взятии лица под стра-
жу и продлении срока его содержания под стражей, направлении уголов-
ного дела в суд за изъятиями, установленными частью 7 настоящей ста-
тьи. 

7. Руководитель подгруппы от каждой из Договаривающихся Сторон
организует работу и руководит действиями ее членов. 

В соответствии с внутренним законодательством руководитель под-
группы от каждой из Договаривающихся Сторон принимает решения о 
привлечении в качестве обвиняемого, взятии под стражу и продлении 
срока содержания под стражей, прекращении уголовного преследования в 
отношении граждан своей Договаривающейся Стороны, находящихся на 
ее территории. По окончании предварительного расследования уголовное 
дело в отношении такого лица или группы лиц выделяется в отдельное 
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производство и направляется для осуществления уголовного преследова-
ния в компетентное учреждение юстиции Договаривающейся Стороны, 
гражданами которой он или они являются, в порядке, предусмотренном 
статьей 92 настоящей Конвенции. 

8. Следственные и иные процессуальные действия, оперативно-
розыскные мероприятия осуществляются членами подгруппы той Догова-
ривающейся Стороны, на территории которой они проводятся. Присут-
ствие или участие в них членов подгруппы другой Договаривающейся 
Стороны допускается в порядке, определенном частью 3 статьи 8 настоя-
щей Конвенции. 

9. При производстве следственных и иных процессуальных дей-
ствий, оперативно-розыскных мероприятий члены совместной группы 
расследования применяют законодательство своей Договаривающейся 
Стороны. Применение законодательства другой Договаривающейся Сто-
роны допускается в порядке, определенном частью 1 статьи 8 настоящей 
Конвенции». 

Предлагаемая норма может использоваться в качестве модельной 
при заключении иных двусторонних и многосторонних договоров о пра-
вовой помощи по уголовным делам. 

По результатам рассмотрения материала настоящей главы можно 
сделать следующие выводы: 

1. Ретроспективный анализ законодательства и литературы позволя-
ет констатировать, что появление следственно-оперативных групп в 50– 
60 годы ХХ века было закономерным процессом при исторически сло-
жившихся особенностях порядка производства по уголовным делам. Воз-
никновение этой формы взаимодействия следователей и оперативных ра-
ботников было обусловлено двумя группами факторов: 1) закреплением в 
законодательстве и фактической реализацией на практике модели рассле-
дования, в соответствии с которой ведение предварительного следствия и 
принятие оперативно-розыскных мер по уголовным делам осуществля-
лось различными субъектами – следователями и органами дознания; 
2) наличием уголовных дел, сложность оперативно-розыскного обеспече-
ния или расследования которых требовала объединения усилий несколь-
ких сотрудников соответствующих подразделений. 

2. Термин «следственно-оперативная группа» можно рассматривать
в нескольких значениях. 

В широком смысле под следственно-оперативной группой понимают 
различные формирования, состоящие из должностных лиц, в той или иной 
форме принимающих участие в раскрытии и расследовании преступлений 
(дежурные, постоянно действующие и др.). В этом значении термин имеет 
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весьма условный характер, поскольку адекватно не отражает круг субъек-
тов, входящих в именуемые им формирования. 

В узком смысле следственно-оперативная группа – это формирова-
ние, состоящее из следователей и должностных лиц органа дознания, 
наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, 
которые под руководством следователя, в чьем производстве находится 
уголовное дело, осуществляют раскрытие и расследование преступления. 

Следственно-оперативные группы, создаваемые для расследования 
конкретных уголовных дел, могут быть классифицированы по следующим 
основаниям: 1) по численности входящих в группу сотрудников (супер-
группы, большие, средние, группы малой численности); 2) по ведомствен-
ной принадлежности (ведомственные и межведомственные следственно-
оперативные группы); 3) по иерархическому статусу (группы районного 
(городского), областного и республиканского уровней, а также межгосу-
дарственные следственно-оперативные группы). 

3. Основанием создания следственно-оперативной группы является
необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу. 
Оформлять такое решение следует совместным распорядительным доку-
ментом начальника следственного подразделения, прокурора с одной сто-
роны и руководителя органа дознания, имеющего в своей структуре опе-
ративное подразделение, с другой. Этими же или вышестоящими долж-
ностными лицами должны вноситься изменения в состав следственно-
оперативной группы. 

Руководитель и следователи – члены следственно-оперативной 
группы обладают теми же полномочиями, что и в составе следственной 
группы. У руководителя дополнительно появляются обязанности по орга-
низации взаимодействия с оперативными сотрудниками органов дозна-
ния – членами группы, основная задача которых – оперативно-розыскное 
обеспечение расследования. 

Поручения следователя в соответствии с ч. 7 ст. 36 УПК Республики 
Беларусь должны направляться на имя начальника органа дознания. При 
работе в составе следственно-оперативной группы такой порядок является 
нерациональным. Целесообразно предоставление следователю права да-
вать их непосредственно оперативному сотруднику – члену группы. 

4. В целях уголовно-процессуального регулирования деятельности
следственно-оперативных групп может быть предложена следующая мо-
дель правовой нормы: 

«Статья 185-1. Производство предварительного следствия след-
ственно-оперативной группой 
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1. В случае необходимости проведения по уголовному делу опера-
тивно-розыскных мероприятий предварительное следствие может быть 
поручено следственно-оперативной группе. При наличии оснований, ука-
занных в части 1 статьи 185 настоящего кодекса, в группу может быть 
включено несколько следователей, начальников следственных подразде-
лений, прокуроров. 

2. Начальник следственного подразделения вправе создать след-
ственно-оперативную группу с участием подчиненных ему начальников 
следственных подразделений, следователей. Решение о создании след-
ственно-оперативной группы с участием прокуроров, следственно-
оперативной группы с участием начальников следственных подразделе-
ний, следователей Следственного комитета Республики Беларусь и орга-
нов государственной безопасности принимает прокурор, его заместитель. 
Включение в следственно-оперативную группу должностных лиц органа 
дознания, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную дея-
тельность, согласовывается с начальником органа дознания. 

3. О поручении предварительного следствия следственно-
оперативной группе выносится постановление. В нем должны быть указа-
ны все члены следственно-оперативной группы, ее руководитель из числа 
следователей, начальников следственных подразделений или прокуроров, 
а также старший из должностных лиц органа дознания, наделенных пра-
вом осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

4. Решение об изменении состава, расформировании следственно-
оперативной группы, созданной начальником следственного подразделе-
ния, вправе принять этот же или вышестоящий начальник следственного 
подразделения, группы, созданной прокурором – этот же или вышестоя-
щий прокурор, о чем выносится постановление. Включение в состав груп-
пы должностных лиц органа дознания, наделенных правом осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность, согласовывается с начальником ор-
гана дознания. 

5. Начальник органа дознания, согласовавший включение в след-
ственно-оперативную группу должностного лица органа дознания, наде-
ленного правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, впра-
ве требовать его исключения из состава группы. Требование подается в 
письменной форме и подлежит обязательному удовлетворению. 

6. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик, их представители должны быть ознакомлены с по-
становлением о поручении предварительного следствия по уголовному 
делу следственно-оперативной группе, об изменении состава, расформи-
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ровании следственно-оперативной группы, и им разъясняется право на от-
вод любого следователя из состава группы. 

7. Руководитель следственно-оперативной группы принимает уго-
ловное дело к своему производству, знакомит членов группы с постанов-
лениями о поручении предварительного следствия следственно-
оперативной группе, об изменении состава, о ее расформировании, также 
он организует работу группы, наделяется полномочиями, предусмотрен-
ными частями 6, 8-9 статьи 185 настоящего Кодекса. 

8. Следователь – член группы при осуществлении производства по
уголовному делу пользуется полномочиями следователя, принявшего уго-
ловное дело к своему производству, за исключением полномочий, указан-
ных в части 7 настоящей статьи. 

9. Работу должностных лиц органов дознания, включенных в группу
и наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, 
организует старший из них. 

10. Руководитель следственно-оперативной группы, следователь –
член группы вправе давать поручения о производстве оперативно-
розыскных мероприятий в порядке части 7 статьи 36 настоящего Кодекса 
должностным лицам органа дознания, наделенным правом осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность, включенным в группу.». 

5. Отсутствие в ст. 63 Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной 
7 октября 2002 года государствами – участниками СНГ, четкого механиз-
ма создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп 
препятствует использованию этой формы оказания международной пра-
вовой помощи по уголовным делам. В этой связи статью ее целесообразно 
изложить в новой редакции, предусмотрев возможность проведения рас-
следования совместной группой должностных лиц органов уголовного 
преследования двух или более государств в рамках единого производства, 
а также право членов группы выполнять необходимые процессуальные 
действия и оперативно-розыскные мероприятия на территории государств, 
создавших группу, без направления поручений, что позволит сократить 
сроки расследования и оптимизировать процессуальные издержки. 

Предлагаемая правовая норма может быть использована в качестве 
модельной при внесении изменений в действующие договоры и заключе-
нии новых. 
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Глава 2 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  
СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНЫМИ ГРУППАМИ 

2.1 Организационно-управленческие основы  
формирования следственно-оперативной группы 

Оптимальные результаты расследования следственно-оперативными 
группами не могут быть достигнуты лишь за счет совершенствования 
правовых основ их деятельности. С точки зрения теории организации и 
управления следственно-оперативная группа является сложным объектом 
(системой). Специфика любого сложного объекта «не исчерпывается 
особенностями составляющих его элементов, а коренится, прежде всего, в 
характере связей и отношений между определенными элементами. К тому 
же сложный объект обычно представляет собой иерархическое, 
полиструктурное, многоуровневое образование, изучаемое с разных 
сторон различными науками…»1. Поэтому рекомендации по организации 
совместной работы членов группы должны строиться не только на 
достижениях правовых наук, но также теории организации и управления, 
научной организации труда, психологии, социологии и других областей 
знания. В научной литературе выработке таких рекомендаций уделялось 
мало внимания. Вместе с тем их внедрение в практическую деятельность 
может способствовать повышению эффективности работы рассматривае-
мых формирований. 

На любую организацию можно посмотреть одновременно с 
нескольких сторон: 1) как на инструмент решения общественных задач, 
средство достижения целей (с этой точки зрения в первую очередь 
исследуются организационные цели и функции, эффективность 
результатов и т. д.); 2) как на человеческую общность, специфическую 
социальную среду (рассматривается совокупность социальных групп, 
статусов, норм, отношений лидерства и т.д.); 3) как на безличную 
структуру связей и норм (анализируются внешние и внутренние 
организационные связи, проблемы равновесия, самоуправления, 
разделения труда, управляемости и др.)2. Это требует комплексного 
подхода при разработке рекомендаций по совершенствованию 

1 Блауберг И. В. Проблема целостности и системный подход. М. : Эдиториал 
УРСС, 1997. С. 235. 

2 Кузнецов Ю. В. Методологические основы теории организации. СПб, 
2000. С. 8. (Препринт / Российская Академия наук; Ин-т проблем региональной поли-
тики). 
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организационно-управленческих основ деятельности следственно-
оперативных групп. При этом важно иметь в виду, что «вся система не 
обязательно улучшается, если одна ее функция или часть 
совершенствуется, становится более эффективной. Эффект может быть 
обратным: система может быть серьезно повреждена и даже разрушена. 
В некоторых случаях, чтобы усилить систему, требуется ослабить ее 
часть – сделать ее менее точной или менее эффективной»1. 

В раскрытии преступления, по мнению Ю.И. Миронова, можно 
выделить несколько основных функций (поисковую, розыскную и 
функцию доказывания), которые реализуются путем осуществления 
процессуальной, криминалистической и оперативно-розыскной 
деятельности2, выполняемых, в основном, следователями и оперативными 
работниками. Раскрытие преступлений является общей целью дея-
тельности данных субъектов. При этом их компетенция строго разделена.  

Следователи и оперативные работники, совместно работающие на 
раскрытие и расследование конкретных преступлений, являются 
должностными лицами самостоятельных органов (или подразделений). 
Следственно-оперативная группа является системой, призванной 
обеспечить интеграцию усилий этих субъектов при работе по уголовному 
делу, существенно улучшить организационное и информационное 
обеспечение совместного сотрудничества.  

В то же время создание такого объединения может привести к 
возникновению некоторых сложностей. Анализ эффективности 
деятельности организационных структур, проведенный специалистами в 
области управления, показал, что дифференциация организационных 
единиц на основе различий задач и окружающей обстановки способствует 
достижению высокой производительности, однако объединение четко 
различимых видов функциональной деятельности приводит к появлению 
проблем, вызванных различием взглядов на ход событий в созданном 
формировании3.  

Подобные сложности существуют и во взаимоотношениях 
следователей и оперативных работников, что подтверждается 

1 Кузнецов Ю. В. Методологические основы теории организации. СПб, 
2000. С. 15. (Препринт / Российская Академия наук; Ин-т проблем региональной по-
литики). 

2 Миронов Ю. И. Системный подход в организации раскрытия преступлений : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 ; Волгоградский юридический институт 
МВД Российской Федерации. Волгоград, 1996. С. 13. 

3 Дункан, Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основопо-
ложников менеджмента и управленческой практики / Джек У. Дункан ; пер. с англ. 
М. : Дело, 1996. С. 193–194. 
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результатами исследования, проведенного И.В. Озерским. Так, только 
13 % опрошенных им оперативных работников в условиях 
взаимодействия считают следователя авторитетным. Среди ряда причин, 
препятствующих этому, отмечалось неумение следователя видеть 
несколько путей решения стоящей задачи и выбирать наиболее 
эффективный из них. В свою очередь следователи отметили отношение к 
ним, как к фиксаторам результатов деятельности оперативных 
работников, большинство которых считает, что именно им принадлежит 
решающая роль в раскрытии преступления, а также ориентацию 
оперативных работников на сугубо формальные критерии1. Эти проблемы 
имеют, прежде всего, психологические корни. Характерны они и для 
следственно-оперативных групп. Их наличие было выявлено нами, в 
частности, при анкетировании практических работников по вопросу об их 
отношении к организации межведомственных формирований 
(приложение А, таблица А15). 

Преодолению таких проблем может способствовать принятие мер к 
тому, чтобы дифференцированный и интегративный подходы имели по 
возможности наибольшую вероятность успеха, а также осуществление 
руководством сознательных активных действий к формированию у 
специалистов терпимости к взглядам других и возникающим 
разногласиям2. 

Формирование следственно-оперативной группы процесс не 
одномоментный. Условно в нем можно выделить несколько этапов: 
1) выдвижение инициативы создания группы; 2) определение состава
группы; 3) оформление решения о создании группы. 

На практике инициаторами создания группы, как показало 
исследование, выступают практически все субъекты раскрытия и 
расследования преступлений: следователь (на это указали 21,93 % 
опрошенных респондентов), начальник следственного подразделения 
(52,04 %), прокурор (12,27 %), оперативный работник (5,2 %), руко-
водитель оперативного подразделения органа дознания (44,61 %) и 
начальник органа дознания (28,25 %) (приложение А, таблица А4). 

1 Озерський І. В. Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України 
(організаційно-правовий та психологічний аналіз) : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
19.00.06 ; Національна Академія внутрішніх справ України МВС України. Київ, 2003. 
С. 9. 

2 Дункан, Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основопо-
ложников менеджмента и управленческой практики / Джек У. Дункан ; пер. с англ. 
М. : Дело, 1996. С. 194. 
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Но решение о создании группы может быть принято только 
компетентными должностными лицами. 

Эффективность деятельности любой социальной организации, в том 
числе и следственно-оперативной группы, тесно связана, среди прочего, с 
ее составом. При этом важно правильно определить как количественные, 
так и качественные его характеристики. 

В юридической литературе конкретных аргументированных 
рекомендаций по выбору оптимальной численности следственно-
оперативной группы не давалось. Высказывались лишь отдельные 
суждения относительно этой проблемы. 

Некоторыми авторами заявлялось о нецелесообразности создания 
чрезвычайно больших следственно-оперативных групп1. Их аргументы 
против создания подобных групп, такие как трудность управления 
созданным формированием, снижение его тактической маневренности, 
затруднение контроля, представляются весьма обоснованными. 

В своем диссертационном исследовании Г.А. Кокурин предлагает 
создавать следственно-оперативные группы из 5–9 человек, так как в 
группе большего размера «ее члены мешают работать друг другу, а 
потому ее руководитель тратит много времени на организацию 
внутригруппового взаимодействия»2. Каким образом автор пришел к 
такому выводу, в работе, к сожалению, не раскрывается.  

Рассматривая проблему определения оптимальной численности 
группы, Р.Ю. Улимаев приводит данные, что 69,1 % следователей и 62 % 
оперативных работников, опрошенных им, считают, что она зависит от 
конкретного дела3. Достоверность этих результатов вызывает сомнение, 
поскольку в перечень предложенных вариантов ответов, помимо указания 
на зависимость от дела, были включены варианты с указанием конкретной 
численности группы: 3–5 человек, 6–8 человек, 9 и более человек4. 
Автором, таким образом, была допущена методологическая ошибка. 
Респонденты были поставлены перед выбором: дать положительный ответ 
на вопрос о зависимости численности группы от ситуационных факторов 

1 Бажанов С. Историческая преемственность следственных групп (бригад) // За-
конность. 1998. № 5. С. 42 ; Кокурин Г. А. Криминалистические и организационные 
основы деятельности следственно-оперативных групп по раскрытию и расследова-
нию преступлений : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Свердловск, 1991. С. 97–98. 

2 Кокурин Г. А. Криминалистические и организационные основы деятельности 
следственно-оперативных групп … : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Свердловск, 
1991. С. 98. 

3 Улимаев Р. Ю. Следственно-оперативные группы: правовой статус, организа-
ция и деятельность : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2002. С. 41. 

4 Там же. С. 182. 
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или высказать свои предпочтения, указав один из предложенных 
численных интервалов. 

Полагаем, что ответ на вопрос о зависимости численности группы от 
ситуационных факторов очевиден (например, от объема предстоящей 
работы, возможностей правоохранительных органов в части выделения 
конкретных сотрудников и др.). Для его положительного решения нет 
необходимости в проведении специального опроса. Попытки же 
определить оптимальное количество членов группы конкретными 
числами, в том числе путем выяснения предпочтений сотрудников 
правоохранительных органов или, как это делали А.Я. Дубинский и 
Ю.И. Шостак, путем выявления наиболее часто встречаемых размеров 
следственно-оперативных групп1, обречены на неудачу. Спектр решаемых 
ими задач, объем выполняемых работ различен, а многие параметры 
деятельности группы задаются извне (сроки расследования, имеющиеся в 
наличии ресурсы и т. д.). Следовательно, рекомендации, полученные в 
ходе таких исследований, будут подходить в одних ситуациях, и 
неприемлемы в других. При этом для лица, намеревающегося их 
использовать, останется непонятным, когда следует ими руковод-
ствоваться, а когда нет. 

Выход, на наш взгляд, кроется в выработке механизма решения 
обозначенной проблемы. При определении численности создаваемой 
следственно-оперативной группы целесообразно использовать так 
называемые пороговые значения, где нижний порог – количество лиц, 
способных справиться с общей задачей, верхний порог – количество лиц, 
эффективно справляющихся с заданием, но которое может быть 
незначительно сокращено без видимого ущерба2. Определение 
численности следственно-оперативной группы в пределах данных 
параметров, с одной стороны, позволит избежать чрезмерной 
загруженности ее членов, а с другой – включения в группу сотрудников, 
числящихся в ней лишь формально (не выполняющих никаких функций), 
то есть будет оптимальным. Такой подход требует относительно четкого 
определения объема предстоящей членам группы работы, что, безусловно, 
не всегда возможно ввиду поисково-познавательного характера 
деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. На практике 
в таких ситуациях полагаются на опыт и интуицию сотрудников право-

1 Дубинский А. Я., Шостак Ю. И. Организация и деятельность следственно-
оперативной группы : учеб. пособие. Киев, 1981. С. 15. 

2 Рогов Е. И. Психология группы. М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 
2005. С. 30. 
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охранительных органов, а в случае возникновения необходимости 
изменяют состав группы. 

При формировании группы важно определить соотношение в ней 
количества следователей и оперативных работников. Здесь необходимо 
исходить из объема предстоящей следственной и оперативно-розыскной 
работы. 

В состав следственно-оперативных групп, принимая во внимание, 
что ими обычно расследуются наиболее сложные уголовные дела, 
целесообразно включать опытных сотрудников, имеющих высокий 
уровень профессиональный подготовки и, если это возможно, специа-
лизирующихся на раскрытии и расследовании данного вида 
преступлений. Вместе с тем не следует пренебрегать возможностью 
использовать группу для обучения и повышения квалификации менее 
опытных следователей и оперативных работников, для чего они также 
могут быть включены в нее. 

Введение в состав следственно-оперативной группы руководителей 
следственных или оперативных подразделений не всегда целесообразно. 
Степень их участия в работе группы, как правило, невелика. Причины 
этого объективны: руководителю необходимо выполнять управленческие 
функции в подразделении. Включение руководителя в состав группы 
обоснованно только в тех случаях, когда есть потребность в 
использовании его опыта и профессиональных качеств, и им действи-
тельно будет проводиться работа по делу. 

При формировании следственно-оперативной группы важно 
разрешить вопрос о необходимости освобождения ее членов от иной 
работы в подразделении. Рекомендации делать это содержатся в специ-
альной литературе1. 

Отвлечение членов группы на работу по другим преступлениям 
явление, на наш взгляд, нежелательное. Несколько следователей или 
оперативных работников объединяются ввиду невозможности успешного 
выполнения всего объема предстоящей следственной или оперативно-
розыскной работы одним сотрудником. Нередко члены группы 
отвлекаются на работу материалам или уголовным делам, ответственность 
за которые с них никто не снимает, а занятость в группе рассматривают 
как дополнительную нагрузку, которая к тому же в личные показатели 
работы не засчитывается. 

1 Кокурин Г. А. Криминалистические и организационные основы деятельности 
следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Свердловск, 1991. С. 96. 
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Возможность освободить членов группы от работы по другим 
преступлениям имеется, как правило, в аппаратах областного и 
республиканского уровня. Там объем находящихся в производстве 
материалов и уголовных дел определяется не столько количеством 
поступающей информации о преступлениях, сколько решениями 
руководителей соответствующих подразделений о принятии их к 
производству, которые при этом могут учитывать свои кадровые 
возможности. 

При формировании следственно-оперативной группы неизбежно 
возникает вопрос о выборе той или иной ее организационной структуры. 
От правильного его решения во многом зависит способность группы ре-
шать поставленные перед ней задачи.  

Под структурой понимают «организацию элементов объектов; 
совокупность устойчивых внутренних связей системы, обеспечивающих 
ее целостность»1. В деятельности органов уголовной юстиции 
использование тех или иных организационных структур во многом 
ограничивается параметрами, заданными действующим законо-
дательством. Вместе с тем возможность дифференцированного подхода к 
построению внутренних связей следственно-оперативной группы для 
оптимизации деятельности этого формирования сохраняется. 

В юридической литературе анализу организационных структур 
следственно-оперативных групп уделялось крайне мало внимания. 
В своем диссертационном исследовании Г.А. Кокурин выделил два их 
типа. Согласно предложенной им типологии первая разновидность 
структур подразумевает создание двух самостоятельных подгрупп: 
следственной и оперативной. Следователь, принявший уголовное дело к 
своему производству, является руководителем следственно-оперативной 
группы. Ему подчиняются члены следственной подгруппы. Один из 
оперативных работников возглавляет оперативную подгруппу. Он подчи-
няется начальнику органа дознания. Второй тип организационно-
управленческих структур подразумевает создание единой следственно-
оперативной группы во главе со следователем, принявшим уголовное дело 
к своему производству. Ему подчиняется как руководитель оперативной 
подгруппы, так и ее члены. При этом руководитель оперативной 
подгруппы подчиняется также и начальнику органа дознания2.  

1 Структура // Организация и управление : энциклопедия / под общ. ред. 
Г. А. Жебита. Минск : УД НАНБ, 2000. С. 250. 

2 Кокурин Г. А. Криминалистические и организационные основы деятельности 
следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Свердловск, 1991. С. 29–30. 
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Надо отметить, что такая типология носит сугубо описательный 
характер, не отражает в полном объеме комплекса связей между 
элементами рассматриваемых систем, не учитывается многообразие 
организационных структур следственно-оперативных групп, исполь-
зуемых в деятельности правоохранительных органов. Она, по сути, лишь 
отражает две диаметрально противоположные точки зрения. Первая – 
о правомерности создания единой группы под руководством следователя, 
что широко распространено на практике и поддерживается большинством 
ученых. Вторая – о необходимости создания двух параллельно 
действующих структур (следственной и оперативной подгрупп), за что 
высказываются лишь некоторые авторы1. 

Более глубокий анализ организационных структур следственно-
оперативных групп был проведен Л.Я. Драпкиным. Анализировалось 
несколько видов организационных структур: линейная, кольцевая, 
сотовая, многосвязная, колесная, звездная, иерархическая. Им также была 
предпринята попытка показать влияние той или иной структуры на 
результаты функционирования группы. В частности, были рассмотрены 
такие обобщенные их показатели, как оперативность и централизация2. По 
результатам исследования он пришел к выводу, «что наиболее 
оптимальной структурой следственно-оперативной группы является ее 
организация по смешанному типу. В смешанной структуре органически 
сочетаются положительные свойства, присущие многим организационным 
формам (единоначалие и коллективные методы работы, централизация 
системы и относительная автономия отдельных элементов, оперативность 
и достаточная обоснованность принятия решений и т. д.). В то же время 
эта структура позволяет ослабить некоторые отрицательные свойства, 
такие как медлительность в передаче информации, шаблонность 

1 Балашов А. Организация взаимодействия следователей и органов дознания // 
Социалистическая законность. 1975. № 6. С. 51 ; Тарасов А. А. Расследование пре-
ступлений группой следователей: процессуальные и тактико-психологические про-
блемы. Самара : Самарский университет, 2000. С. 101. 

2 Драпкин Л. Я. Организационно-управленческие аспекты взаимодействия 
участников процесса раскрытия преступлений // Вопросы взаимодействия следовате-
ля и других участников расследования преступлений : межвузовский сб. науч. тр. / 
Свердлов. юрид. ин-т им. Р. А. Руденко ; редкол.: И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин 
(отв. редакторы) [и др.]. Свердловск, 1984. С. 19–26. 
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принимаемых решений, недостаток исходных данных, ограниченная 
самостоятельность рядовых членов группы»1.  

Данное заключение в целом верное, требует некоторых уточнений. 
Прежде всего, нужно отметить, что следственно-оперативная группа 
любого вида всегда имеет многоуровневую (иерархическую) структуру. 
Это обусловлено нормативно закрепленной в уголовно-процессуальном 
законе руководящей ролью следователя в расследовании. Таким образом, 
в любой следственно-оперативной группе будет как минимум два уровня: 
руководитель и подчиненные ему члены группы. Соответственно, 
рассмотрение Л.Я. Драпкиным одноуровневых структур было излишним, 
так как они не применимы в деятельности следственно-оперативных 
групп. 

Одна из аксиом моделирования иерархических систем гласит, что 
«язык определенной области знания не может описать (определить) 
структуру собственного научного (предметного) уровня организации с до-
статочной степенью полноты»2. В связи с этим, для описания структуры 
следственно-оперативной группы необходимо расширение языка описа-
ния, прежде всего, за счет достижений теории организации и управления. 

В иерархических системах исходными организационными 
структурами являются линейная и функциональная. В линейной «любой 
элемент нижележащего уровня подчинен только одному элементу 
вышележащего, что позволяет реализовывать в системе управления 
только отношения «руководство-подчинение»3. В функциональной 
организационной структуре управление осуществляется по каждой из 
функций в отдельности (принцип функциональной специализации)4. 

Существующая модель раскрытия и расследования преступлений 
предполагает выполнение уголовно-процессуальной и оперативно-

1 Драпкин Л. Я. Организационно-управленческие аспекты взаимодействия 
участников процесса раскрытия преступлений // Вопросы взаимодействия следовате-
ля и других участников расследования преступлений : межвузовский сб. науч. тр. / 
Свердлов. юрид. ин-т им. Р. А. Руденко; редкол.: И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин (отв. 
редакторы) [и др.] Свердловск, 1984. С. 31. 

2 Хакимов Э. М. Иерархия и моделирование систем (философские и естествен-
нонаучные аспекты) // Иерархия и моделирование систем (философские и естествен-
нонаучные аспекты) : межвузовский сб. науч. тр. / Казанский гос. пед. ин-т. Казань, 
1989. С. 42. 

3 Линейная структура // Системный анализ и принятие решений: словарь-
справочник : учеб. пособие для вузов / под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. М. : 
Высш. школа, 2004. С. 231. 

4 Функциональная структура // Системный анализ и принятие решений: сло-
варь-справочник : учеб. пособие для вузов / под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. 
М. : Высш. школа, 2004. С. 548–549. 
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розыскной функций различными субъектами. Следователь, являющийся 
по отношению к органу дознания субъектом управления (ввиду предо-
ставленного ему права давать обязательные для исполнения поручения), 
не правомочен определять средства и методы проведения оперативно-
розыскных мероприятий. Таким образом, управленческая связь «следова-
тель – оперативный работник» всегда является неполной. В этой связи ис-
пользование в чистом виде как линейной, так и функциональной структу-
ры при построении следственно-оперативных групп невозможно. Необхо-
димо их сочетание.  

Важность вопросов организации управления в следственно-
оперативной группе определяется, среди прочего, и тем, что ее структура 
является патологической. (Патологическими называются структуры с не-
правильным делением систем на подсистемы и нарушением нормальных 
связей между подсистемами, расположенными на различных иерархиче-
ских уровнях1).  

Патология структуры управления следственно-оперативной группой 
определяется двойной подчиненностью оперативных работников руково-
дителю группы и начальнику органа дознания. Последний, как правило, в 
состав группы не входит, но через него в соответствии с требованиями 
уголовно-процессуального закона должны даваться поручения о произ-
водстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 
Таким образом, начальник органа дознания, становится промежуточным 
звеном между руководителем группы и следователями, с одной стороны, и 
входящими в нее оперативными работниками, с другой. Общение через 
него значительно снижает оперативность принятия решений и их реализа-
цию.  

На практике члены группы стремятся к рационализации внутригруп-
повых отношений. Входящие в состав следователи свои поручения органу 
дознания, даже если они оформляются на имя начальника, в большинстве 
случаев в нарушение установленной законом процедуры дают непосред-
ственным их исполнителям, на что нами выше уже указывалось (прило-
жение А, таблица А6). Изменению сложившейся ситуации может способ-
ствовать наделение следователей правом давать поручения непосред-
ственно входящим в следственно-оперативную группу оперативным ра-
ботникам. 

Характеристики организационной структуры следственно-
оперативной группы во многом зависят от распределения в ней работы, 
осуществляемого руководителем группы. Практически работа может рас-

1 Мамиконов А. Г. Управление и информация. М. : Наука, 1975. С. 46. 
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пределяться в нескольких вариантах. В первом случае руководитель лично 
определяет мероприятия, которые должен выполнить каждый член груп-
пы. По такому принципу целесообразно строить работу немногочислен-
ной группы, расследующей не очень объемное дело. В других случаях бо-
лее целесообразно применять принцип распределения работы по участ-
кам. Участки могут выделяться по различным основаниям: версиям, от-
дельным вопросам, лицам, объектам, эпизодам преступной деятельности 
и т. д. Может использоваться и смешанная форма распределения работы. 

Очевидно, что организовать работу по участкам не всегда возможно 
(например, на первоначальном этапе расследования, когда еще неизвестен 
объем предстоящей работы, или в случае недостаточной квалификации 
входящих в группу сотрудников). Однако всегда желательно рассматри-
вать возможность организации работы по такому принципу. Как справед-
ливо отметил А.А. Тарасов, «попытки руководить всей системой взаимо-
действия только «из центра» при большом объеме уголовного дела обре-
чены на низкую эффективность, поскольку лишь на самих участках рас-
следования могут быть учтены все конкретные обстоятельства, знание ко-
торых необходимо для правильного определения методики расследования 
и тактики производства отдельных следственных действий»1. 

Во многом от выбора способа распределения работы в следственно-
оперативной группе зависит степень централизации управления. В случае 
если работа в группе организована по первому варианту, когда все реше-
ния принимаются руководителем, степень централизации управления 
очень высока. Во втором варианте, когда работа распределена по участ-
кам, нижележащие элементы системы (члены группы) самостоятельно 
принимают ряд решений, а следовательно, увеличивается уровень децен-
трализации. 

Проведенные нами исследования свидетельствуют, что степень уча-
стия руководителя в принятии решений (степень централизации) обычно 
остается достаточно высокой. Опрос показал, что 44,61 % следователей и 
оперативных работников все решения по делу согласовывают с руководи-
телем следственно-оперативной группы, 47,58 % – только наиболее важ-
ные из них, и только 7,81 % действуют самостоятельно (приложение А, 
таблица А7). 

К числу наиболее важных организационных функций руководителя 
следственно-оперативной группы (процессуальные функции нами были 
достаточно подробно рассмотрены в главе 1) можно отнести: 

1 Тарасов А. А. Расследование преступлений группой следователей: процессу-
альные и тактико-психологические проблемы. Самара : Самарский университет, 2000. 
С. 114. 
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• сбор и систематизацию поступающей по уголовному делу
информации (как полученной процессуальным путем, так и добытой в 
результате проведения оперативно-розыскных мероприятий); 

• определение режима и порядка работы группы;
• распределение работы между участниками следственно-

оперативной группы и координацию их деятельности; 
• контроль за выполнением плана расследования.
При формировании структуры следственно-оперативной группы 

важно учитывать принцип ограничения нормы управляемости, который 
состоит в том, что «одному руководителю целесообразно подчинять лишь 
определенное число сотрудников, которыми он может успешно управ-
лять»1. При создании группы с достаточно большим численным составом 
соблюдение нормы управляемости может быть обеспечено за счет введе-
ния дополнительных звеньев управленческой иерархии: разделения груп-
пы на несколько подгрупп, каждая из которых будет иметь своего руково-
дителя. В этом случае, в отличие от прямого делегирования полномочий, 
руководителю следственно-оперативной группы будет подчиняться неко-
торое число руководителей промежуточного уровня.  

Руководители промежуточного уровня при таком построении груп-
пы будут выполнять некоторые административные функции. Специали-
сты по организации рекомендуют одному административному работнику 
подчинять 5–8 сотрудников2. В психологии число 7±2 считают объемом 
непосредственных эмоциональных связей человека, и многие ученые рас-
сматривают его как верхний предел численности малой группы3. Полага-
ем, что эти рекомендации приемлемы при определении нормы управляе-
мости. 

Рассматривая вопросы формирования структуры следственно-
оперативной группы, необходимо остановиться на высказанной 
А.А. Тарасовым идее о том, что по при взаимодействии по объемным уго-
ловным делам в группе оперативных работников должна формироваться 
внутренняя структура, аналогичная структуре следственной группы, фор-
мирующейся при разделении общей работы на участки4. Данное утвер-

1 Организационные структуры управления производством / Л. И. Ивенко 
[и др.] ; под общ. ред. Б. З. Мильнера. М. : Экономика, 1975. С. 99. 

2 Гвишиани, Д. М. Организация и управление / 3-е изд., перераб. М. : Издатель-
ство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998. С. 177. 

3 Рогов Е. И. Психология группы. М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 
2005. С. 30. 

4 Тарасов А. А. Расследование преступлений группой следователей: процессу-
альные и тактико-психологические проблемы. Самара : Самарский университет, 2000. 
С. 114. 
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ждение представляется дискуссионным. Так, при разделении группы на 
подгруппы в состав последних не обязательно должны входить и следова-
тели, и оперативные работники. Например, при создании подгруппы для 
отработки отдельного эпизода преступной деятельности, успешное рас-
следование которого не требует оперативно-розыскного обеспечения, в ее 
состав целесообразно включать только следователей. Возможен и другой 
вариант. Для осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на установление причастности обвиняемых к иным 
преступлениям, до реализации соответствующей информации, может 
быть создана подгруппа из одних только оперативных работников.  

Структура следственно-оперативной группы не является чем-то за-
стывшим, неизменным. По мере решения стоящих перед ней задач (отра-
ботки отдельных версий, эпизодов и т. д.) или появления новых возникает 
необходимость в создании или прекращении функционирования отдель-
ных элементов системы. Изменение структуры следственно-оперативной 
группы с целью адаптации к условиям внешней среды создает потенци-
альную возможность высокой эффективности в достижении поставленных 
перед ней целей. Таким образом, «организационная структура группы 
должна быть оптимальной по отношению как к себе самой (внутренний 
критерий), так и к объекту, окружающей среде (внешний критерий)»1. 

1 Кокурин Г. А. Криминалистические и организационные основы деятельности 
следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Свердловск, 1991. С. 98. 



2.2 Планирование работы  
следственно-оперативной группы 

Раскрытие и расследование преступления – сложная поисково-
познавательная деятельность, которая не может быть эффективной без 
планирования. Оно является одной из стадий управленческого цикла, 
предшествующей практической деятельности. Наличие плана расследова-
ния и его выполнение обеспечивают организованность и быстроту досу-
дебного производства, качество которого во многом зависит от того, 
насколько целеустремленно, тактически правильно и своевременно вы-
полняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 

Проблемы планирования в юридической литературе рассматрива-
лись неоднократно и достаточно подробно. Однако планирование дея-
тельности следственно-оперативных групп обладает некоторыми особен-
ностями, а потому заслуживает отдельного анализа. Кроме того, на сего-
дняшний день существует ряд дискуссионных вопросов общего характера, 
от выбора того или иного решения которых зависит содержание рекомен-
даций по планированию деятельности рассматриваемых формирований. 

Планирование расследования представляет собой «мыслительный 
процесс, заключающийся в определении задач следователя, наиболее 
эффективных способов и средств их решения в оптимальные сроки»1. 

В науке отсутствует единый взгляд на количество и содержание 
принципов планирования расследования. По мнению Р.С. Белкина в 
качестве таковых следует рассматривать индивидуальность, динамичность 
и реальность. Кроме того, он выделяет условия планирования, к которым 
относит наличие исходной (хотя бы минимальной) информации, оценку 
сложившейся в момент планирования следственной ситуации и 
прогнозирование ее будущих изменений в результате планируемых 
действий, учет реальных возможностей, средств и методов достижения 
планируемой цели2. 

Несколько иной и, на наш взгляд, достаточно удачной точки зрения 
по данному вопросу придерживается С.В. Кузьмин. Подвергнув анализу 
рассматриваемые в правовой литературе принципы планирования, он 
предложил считать таковыми лишь те положения, которые вытекают из 
закономерностей, а не представлений об идеальном планировании, и 
раскрывать их содержание путем формулирования общих требований 

1 Литвинов А. Н., Степанюк Р. Л. Прогнозирование и планирование в кримина-
листике ; под общ. ред. В. И. Гаенко. М. : ЮРКНИГА, 2004. С. 87. 

2 Белкин Р. С. Курс криминалистики : учеб. пособие для вузов. / 3-е изд., доп. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2001. С. 496–498. 
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(основных правил), которыми следует неукоснительно руководствоваться 
в процессе рассматриваемой мыслительной деятельности1. Такой подход 
представляется нам удачным, прежде всего, с практической точки зрения, 
так как обеспечивает возможность непосредственно использовать четко 
сформулированные требования как правила деятельности. С этих позиций 
С.В. Кузьминым были выделены следующие принципы планирования 
расследования: 

• системности, означающий, что «каждый в отдельности и все
вместе этапы и виды планирования, а также элементы плана, включая их 
содержание, должны быть целостны и увязаны между собой»2; 

• целенаправленности, в соответствии с которым необходимо
«уметь правильно формулировать необходимые промежуточные и 
частные задачи, выбирать соответствующие законные средства и ресурсы, 
сверять с поставленными целями свою деятельность и при необходимости 
вносить в нее коррективы»3; 

• динамичности, согласно которому «следователь с целью
внесения дополнений, изменений или уточнений в план расследования 
или отдельного следственного действия обязан по мере получения новой 
информации незамедлительно повторить весь цикл планирования, 
предусмотреть в плане возможные изменения следственной ситуации и 
различные варианты действий в сложившихся условиях, учесть 
организационные мероприятия»4; 

• уникальности, требующий, «чтобы используемые типовые
криминалистические инструменты были максимально приспособлены к 
конкретной следственной ситуации. Содержание, промежуточные и 
окончательные результаты планирования должны быть предельно 
конкретными, учитывать особенности уголовного дела и обстановки 
расследования в целом»5; 

• реальности, «как требование отделять реальность от вымысла,
учитывать возможности и условия следствия, соотносить их со стоящими 
задачами с целью проверки последних на достижимость, обосновывать 
все выводы и конечные решения»6. 

1 Кузьмин С. В. Принципы планирования расследования // Правоведение. 2006. 
№ 1. С. 160–161, 178. 

2 Там же. С. 163. 
3 Там же. С. 164. 
4 Там же. С. 167. 
5 Там же. С. 173. 
6 Там же. С. 177. 
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В системе комплексного планирования Л.Я. Драпкин выделяет пять 
основных уровней: планирование следственного действия, тактической 
операции, отдельного этапа, всего процесса расследования уголовного де-
ла и календарного плана работы1. В системе планирования деятельности 
следственно-оперативной группы на одном уровне с планированием след-
ственного действия, судя по всему, находится планирование оперативно-
розыскного мероприятия, осуществляемое оперативными работниками. 

Основным этапам планирования и элементам планов всех уровней 
присущи как свои отличительные черты, так и много общего. Поскольку в 
специальной литературе все они рассмотрены достаточно полно, полага-
ем, что в нашей работе достаточно будет остановиться лишь на планиро-
вании расследования уголовного дела в целом, где в наибольшей степени 
проявляются его особенности, обусловленные тем, что дело расследуется 
именно следственно-оперативной группой, а не следователем единолично 
или группой следователей. 

Планирование расследования следственно-оперативной группой об-
ладает спецификой, обусловленной, главным образом, двумя обстоятель-
ствами. Во-первых, в отличие от расследования, производимого едино-
лично, в работе группы принимают участие несколько лиц, действия ко-
торых необходимо координировать. Во-вторых, в состав группы включа-
ются не только следователи, но и оперативные работники, осуществляю-
щие оперативно-розыскные мероприятия, многие из которых носят не-
гласный характер, что требует принятия ряда соответствующих мер, обес-
печивающих неразглашение средств и методов их проведения. 

Изучение следственной практики путем опроса показало, что на се-
годняшний день с различной степенью распространенности используются 
следующие способы планирования расследования уголовного дела след-
ственно-оперативной группой: 1) подготовка общего плана следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии с кото-
рым затем составляются индивидуальные планы членов группы (86,25 % 
респондентов); 2) каждым членом группы составляются свои индивиду-
альные планы, которые после этого сводятся в единый согласованный 
план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 
(8,18 %); 3) каждый член группы составляет свой план в соответствии с 
выделенным ему направлением, эпизодом и т. д. (5,58 %) (приложение А, 
таблица А5). 

1 Драпкин Л. Я. Структура процесса планирования расследования и система 
плановых решений // Версии и планирование расследования : межвузовский сб. науч. 
тр. / Свердловский юрид. ин-т ; редкол.: И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин (отв. ред.) 
[и др.]. Свердловск, 1985. С. 64. 
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По нашему мнению, при работе следственно-оперативной группы 
целесообразно использование только первых двух способов. Поскольку  
в составе группы по одному уголовному делу работают несколько субъек-
тов, их деятельность требует упорядоченности, координации совместных 
действий. В этой связи возникает необходимость в составлении общего и 
индивидуальных планов работы. 

Однако следует отметить, что целесообразность составления общего 
плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при-
знается не всеми. Так, по мнению А. Балашова, правильно составлять раз-
дельные, но всесторонне согласованные между собой планы. Автор отме-
чает, что в таком случае достигается четкое разграничение следственных 
действий и оперативно-розыскных мер1. 

Такая позиция, на наш взгляд, не совсем обоснованна. Довольно за-
труднительно, на наш взгляд, составление всесторонне согласованных 
между собой планов без определения общего направления действий с по-
становкой целей совместной деятельности, промежуточных задач, этапов 
их решения. Под вопросом остается возможность организации эффектив-
ного контроля со стороны руководителя группы за деятельностью опера-
тивных работников при отсутствии у него документа, в котором были бы 
отражены поставленные перед ними задачи и направления их решения. 
Неизбежно при такой организации работы возникновение сложностей  
в случае изменений ситуации по делу и необходимости корректировки 
имеющихся планов. 

Следует отметить, что в общем плане не должны отражаться те ме-
роприятия, которые могут привести к разглашению негласных средств и 
методов работы. Они указываются в индивидуальных планах оперативных 
работников. Однако это не значит, что составление общего плана бес-
смысленно. В него включаются задачи, ставящиеся перед оперативными 
работниками (например, розыск похищенного имущества, выявление сви-
детелей и т. д.), а также сроки выполнения и исполнители. 

В некоторых источниках указывается, что общий план работы груп-
пы должен составляться ее руководителем2. Полагаем, что такой способ 
планирования целесообразен не всегда. Он с успехом может быть исполь-
зован в случаях, когда в распоряжении руководителя группы имеется об-

1 Балашов А. Взаимодействие следователей и органов дознания // Социалисти-
ческая законность. 1970. № 12. С. 31. 

2 Дубинский А. Я., Шостак Ю. И. Организация и деятельность следственно-
оперативных групп : учеб. пособие. Киев, 1981. С. 37; Теория и практика планирова-
ния расследования преступлений : учеб. пособие / В. В. Бирюков [и др.]. Луганск : 
РИО ЛАВД, 2002. С. 27. 
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ширная информация, позволяющая предвидеть объем предстоящей рабо-
ты по делу, когда достаточно четко можно определить, что необходимо 
сделать для успешного расследования уголовного дела. Но и при подго-
товке общего плана работы группы ее руководителем к этому процессу 
необходимо привлекать старшего из оперативных работников, чтобы 
иметь полную информацию оперативного характера, учесть реальные 
возможности сотрудников оперативных подразделений. 

На практике следственно-оперативные группы чаще работают 
в условиях информационной недостаточности (при отсутствии данных 
о лицах, причастных к преступлению, источниках доказательственной 
информации и т. д.). При таких обстоятельствах более целесообразно 
планировать работу группы при участии всех ее членов. Это позволит 
учитывать информацию, имеющуюся у каждого из членов группы, 
каждый обеспечивается возможностью выдвинуть свою версию по де-
лу, предложить пути решения стоящих перед группой задач. В конеч-
ном итоге создаются предпосылки для принятия обоснованных реше-
ний. 

В случаях, когда на момент составления плана членам группы могут 
быть выделены относительно самостоятельные участки работы, может ис-
пользоваться и другой способ подготовки общего плана. Каждым членом 
группы составляются свои индивидуальные планы, а после уточнения, 
корректировки и согласования они сводятся в единый согласованный план 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Кроме того, считаем необходимым остановиться на возможности 
использования так называемого метода сетевого планирования, который 
подразумевает построение графической модели предстоящей деятель-
ности, отражающей посредством использования условных знаков наме-
чаемые к проведению по делу действия (следственные, оперативно-
розыскные, организационные и иные мероприятия). Соответственно, 
методика сетевого планирования подразумевает, что составлению гра-
фической модели должно предшествовать определение полного перечня 
предстоящих работ с указанием их последовательности и длительности. 
Таким образом, метод сетевого планирования требует в качестве обяза-
тельного предварительного условия достаточно ясного представления о 
предстоящей работе, необходимых для ее выполнения времени, силах и 
средствах. 

В юридической науке отношение к возможности данного метода 
в расследовании преступлений неоднозначное. Положительную оценку 
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ему дали А.М. Ларин1, А.Р. Ратинов2, Н.А. Селиванов3, Д.И. Сулейманов4. 
По их мнению, метод сетевого планирования обеспечивает наглядность 
планирования, наилучшую последовательность проводимых действий, 
позволяет оптимально связывать деятельность различных исполнителей и 
коллективов, контролировать ход работы и при необходимости влиять на 
него. Р.С. Белкин5, А.Н. Васильев6, Н.И. Порубов7 высказали ряд замеча-
ний, которые указывают на сложности применения этого вида в расследо-
вании преступлений и, по сути, ставят под сомнение целесообразность и 
возможность эффективного его использования: 

• при расследовании уголовных дел, особенно на первоначальном
этапе, практически невозможно четко очертить круг подлежащих 
проведению мероприятий; 

• во многих случаях нельзя заранее определить оптимальную
последовательность запланированных действий; 

• продолжительность выполнения запланированных мероприятий
не может быть объективно оценена, в том числе не могут быть учтены 
факторы, независящие от участников расследования преступления 
(значительная задержка или болезнь лица, подлежащего допросу, 
изменение линии поведения подозреваемого и т. д.); 

• неизвестен конечный результат расследования, способы решения
промежуточных задач, что необходимо для создания сетевого графика; 
цель расследования известна лишь в самом общем виде: установление 
всех обстоятельств совершенного преступления; однако будучи сформу-
лированной таким образом, она не дает представления о путях и средствах 
ее достижения; 

• сложность составления сетевых графиков требует значительных
затрат сил и времени. 

1 Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. 
М. : Юрид. литература, 1970. С. 123–146. 

2 Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М. : Юрлитинформ, 
2001. С. 181. 

3 Селиванов Н. А. Планирование расследования // Справочник следователя : 
практ. пособие / Э. У. Бабаева [и др.]. М. : Юрид. литература, 1990. Вып. 2 : Практи-
ческая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений. С. 12–17. 

4 Сулейманов Д. И. Использование методов сетевого планирования и ЭВМ в 
расследовании хищений государственного или общественного имущества : учеб. по-
собие / под ред. И. М. Лузгина. М. : МССШМ МВД СССР, 1990. 37 с. 

5 Белкин Р. С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов / 3-е изд., доп. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. С. 714–722. 

6 Васильев А. Н. Следственная тактика. М. : Юрид. литература, 1976. С. 167. 
7 Порубов Н. И. Научная организация труда следователя. Минск : Выш. школа, 

1970. С. 223–224. 
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Соглашаясь с мнением второй группы авторов, отметим, что в ходе 
проведенного нами исследования не было выявлено ни одного случая ис-
пользования метода сетевого планирования в работе следственно-
оперативных групп. Причины этого, на наш взгляд, заключаются в не-
оправданной сложности метода. Как отметил Ю.А. Кукушкин, «планиро-
вание должно облегчать, а не затруднять работу следователя, поэтому без 
особой нужды не следует усложнять и процесс планирования. Стремление 
навязать следователю, порой без достаточных на то оснований, сложную 
форму плана расследования, требующую значительных затрат времени, 
вызывает, как правило, отрицательную психологическую реакцию…»1. 
Соответственно, такие формы планирования не приживаются на практике. 

Планирование является динамичным процессом, в котором можно 
выделить несколько этапов (элементов). В юридической литературе к 
настоящему моменту не сложилось единого подхода относительно их си-
стемы. 

По мнению Л.Я. Драпкина, в структуре процесса планирования 
следует выделять десять этапов: 1) определение непосредственных 
целей расследования, а также уточнение целей более общего уровня, 
сформулированных в процессе построения версий и выведения из них 
логических следствий; 2) выделение общеверсионных вопросов и об-
стоятельств, т. е. логических следствий, которые повторяются при их 
выведении из различных версий; 3) выделение вневерсионных вопро-
сов и обстоятельств, которые, не будучи логическими следствиями 
какой-либо версии, подлежат обязательному установлению в порядке 
так называемого свободного поиска; 4) определение и учет средств, 
находящихся в распоряжении следователя; 5) постановка задачи; 
6) разработка, анализ и оценка возможных процессуальных, опера-
тивно-розыскных и других действий, направленных на подтверждение 
или опровержение логических следствий и установление вневерсион-
ных обстоятельств; 7) определение наиболее оптимальной очередно-
сти ранее намеченных действий и мероприятий; 8) определение непо-
средственных исполнителей, сроков выполнения и примерной про-
должительности намеченных действий; 9) объединение отдельных 
планов, разработанных по каждой версии (эпизоду), а также планов 
проведения вневерсионных и общеверсионных (общеэпизодных) ме-
роприятий в единый сводный план расследования по делу; 10) учет 

1 Кукушкин Ю. А. Общие вопросы организации следственной работы в органах 
внутренних дел: лекции по спецкурсу / Высшая следственная школа. Волгоград, 1975. 
С. 24. 
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результатов реализации сформированного плана и внесение в него со-
ответсвующих изменений1.  

А.Н. Литвинов и Р.Л. Степанюк полагают, что процесс планиро-
вания состоит из следующих этапов: 1) анализа исходной информа-
ции; 2) определения задач расследования; 3) определения средств и 
способов решения указанных задач; 4) определения исполнителей и 
сроков исполнения; 5) контроля исполнения запланированных след-
ственных действий и иных мероприятий2. 

А.Г. Филиппов в деятельности по планированию расследования 
выделяет следующие элементы: 1) изучение имеющихся фактических 
данных; 2) выдвижение версий; 3) определение круга следственных 
действий и организационных мероприятий, подлежащих проведению, 
сроков и последовательности их проведения, а также исполнителей; 
4) корректировка плана в ходе расследования3.

Р.С. Белкин в содержании планирования выделяет следующие 
элементы: 1) анализ исходной информации; 2) выдвижение версий и 
определение задач расследования; 3) определение путей и способов 
решения поставленных задач; 4) составление письменного плана и 
иной документации по планированию расследования; 5) контроль ис-
полнения и корректировка плана расследования4. 

Анализ приведенных и некоторых других точек зрения5 позволяет 
сделать вывод, что авторы, в целом, единообразно подходят к содержанию 
планирования, но отдельные элементы системы объединяют в различные 
по объему блоки. Пожалуй, единственное существенное отличие имею-
щихся подходов – вопрос о включении в планирование процесса выдви-

1 Драпкин Л. Я. Структура процесса планирования расследования и система 
плановых решений // Версии и планирование расследования : межвузовский сб. 
науч. тр. / Свердловский юрид. ин-т ; редкол.: И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин (отв. 
ред.) [и др.]. Свердловск, 1985. С. 64–70. 

2 Литвинов А. Н, Степанюк Р. Л. Прогнозирование и планирование в кримина-
листике / под общ. ред. В. И. Гаенко. М. : ЮРКНИГА, 2004. С. 103. 

3 Филиппов А. Г. Криминалистические версии и планирование расследования // 
Криминалистика: учебник / В. В. Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Спарк, 2000. С. 369. 

4 Белкин Р. С. Курс криминалистики : учеб. пособие для вузов. 3-е изд., доп. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2001. С. 499. 

5 Образцов В. А. Организация и планирование расследования // Криминалисти-
ка : учебник / Ю. П. Голдованский [и др.]; под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селивано-
ва.  М. : Юрид. литература, 1988. С. 337–338 ; Пантелеев И. Ф. Организация и плани-
рование расследования // Криминалистика / В. А. Адамов [и др.] ; под ред. 
И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М. : Юрид. литература, 1993. С. 84–85 ; Шурух-
нов Н. Г. Криминалистика : учеб. пособие. М. : Юристъ, 2005. С. 228–229. 
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жения версий. Дискутируя с Р.С. Белкиным по этому поводу, 
Л.Я. Драпкин отмечал, что «составляя основу планирования, следствен-
ные версии, а тем более процесс их выдвижения, не входит в содержание 
планирования, которое является директивной (нормативной) процедурой, 
разновидностью предуказания, в то время как версия представляет собой 
главным образом ретросказательный и отчасти предсказательный вероят-
ностный процесс дескриптивного характера»1. Полагаем, что обе точки 
зрения имеют право на существование. Вместе с тем необходимо иметь 
в виду, что выдвижение версий вне связи с установлением подлежащих 
доказыванию обстоятельств, т. е. деятельностью, для оптимизации кото-
рой и осуществляется планирование, не имеет смысла. С другой стороны, 
невозможно определить задачи, подлежащие решению в ходе расследова-
ния без определения перечня всех возможных объяснений произошедшего 
события. Таким образом, разделение процессов выдвижения версий и 
планирования условно и имеет место только в теории. На практике они 
составляют единую систему. 

Рассматривая планирование как внешнее выражение перспективного 
моделирования в расследовании, И.М. Лузгин отмечал, что его базу со-
ставляют информация по уголовному делу, специальные познания и опыт 
следователя2. Аналогичные идеи высказал Л.А. Соя-Серко. Он отметил, 
что «следователь оперирует двумя потоками информации. Один поступает 
извне – это то, что следователь узнает о конкретной следственной ситуа-
ции. Второй поток из глубин опыта – это понятия представления, зна-
ния»3. 

Приступая к планированию работы следственно-оперативной груп-
пы, ее участники прежде всего должны выяснить, каким объемом инфор-
мации относительно исследуемого события они обладают. Такая инфор-
мация содержится в материалах доследственных проверок и уголовных 
дел, в сведениях, ставших известными в результате осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности. К анализу исходной информации целесо-
образно привлекать, в первую очередь, тех лиц, которые ранее осуществ-

1 Драпкин Л. Я. Структура процесса планирования расследования и система 
плановых решений // Версии и планирование расследования : межвузовский сб. науч. 
тр. / Свердловский юрид. ин-т; редкол.: И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин (отв. ред.) 
[и др.]. Свердловск, 1985. С. 71. 

2 Лузгин И. М. Моделирование при расследовании преступлений. М. : Юрид. 
литература, 1981. С. 87. 

3 Соя-Серко Л. А. Криминалистические проблемы организации труда следова-
теля : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09 ; Всесоюз. ин-т по изучению причин 
и разработке мер предупреждения преступности. М., 1982. С. 25. 
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ляли работу по материалам или уголовному делу, поскольку именно они 
обладают наиболее полными сведениями. 

Как показали исследования специалистов в области социальной пси-
хологии, обсуждение проблем в группе может иметь некоторые негатив-
ные последствия. Экспериментально была установлена «склонность групп 
обращать внимание на общеизвестные членам группы вещи, избегая об-
суждения информации, которой обладают одни члены группы, а другие 
нет»1. Наличие такой неразделенной информации при планировании рас-
крытия и расследования преступления может привести к достаточно серь-
езным просчетам, затрудняющим или делающим невозможным решение 
стоящих перед группой задач. 

Предупреждению таких ситуаций способствует, во-первых, увеличе-
ние продолжительности групповых дискуссий с тем, чтобы выйти за рам-
ки информации, уже известной всем ее участникам, во-вторых, возложе-
ние на различных членов группы обязанности представлять определенные 
блоки информации, чтобы они знали о своей ответственности за их подго-
товку2. К использованию последней рекомендации при обсуждении ин-
формации в следственно-оперативной группе следует подходить доста-
точно осторожно, и в каждом случае предлагать остальным ее членам со-
общить не представленные докладчиком данные, если таковые у них 
имеются, чтобы эта информация была учтена в дальнейшем при принятии 
решений. 

Обсуждая имеющуюся по делу информацию, важно четко разграни-
чить данные, полученные процессуальным путем, а также полученные в 
ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Сведения, по-
лученные в результате осуществления оперативно-розыскной деятельно-
сти, относящиеся к предмету доказывания, требуют, как правило, прове-
дения следственных действий, обеспечивающих их введение в уголовный 
процесс. 

На основе имеющихся данных выдвигаются версии относительно 
расследуемого события. В структуре данного процесса Л.Я. Драпкин вы-
делил три элемента: фактическую базу, теоретическую базу и вероятност-
ный вывод3.  

Фактическую базу составляют сведения, полученные в результате 
проведения проверочных и следственных действий, оперативно-

1 Аронсон Э. Социальная психология. Психологические законы поведения че-
ловека в социуме. СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2004. С. 310. 

2 Там же. С. 311. 
3 Драпкин Л. Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования : 

учеб. пособие / Свердловский юрид. ин-т. Свердловск, 1985. С. 62. 
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розыскных и иных мероприятий. Эти сведения отбираются и системати-
зируются на рассмотренном нами этапе анализа исходной информации. 

Теоретическую базу версии составляет «упорядоченная совокуп-
ность сведений, имеющих предположительное отношение к неизвестному 
обстоятельству по делу и выделенных из общего запаса информации, ак-
кумулированной в памяти следователя»1. При планировании расследова-
ния в условиях, когда имеющейся информации о подлежащих доказыва-
нию обстоятельствах и источниках доказательств недостаточно, выдвиже-
ние версий целесообразно проводить коллегиально, поскольку в этом слу-
чае обеспечивается использование профессиональных знаний и опыта 
(теоретической базы), а также творческих способностей всех членов след-
ственно-оперативной группы. 

Вероятностный вывод – это собственно версия, объясняющая исход-
ную информацию, сконцентрированную в фактической базе, «итог слож-
ного эвристического процесса, результат творческого взаимодействия 
фактической и теоретической базы версии»2. 

Из выдвинутых и принятых к рассмотрению версий выводятся логи-
ческие следствия (обстоятельства и вопросы), которые подлежат провер-
ке. В соответствии с ними избираются способы решения поставленных за-
дач: осуществляется выбор подлежащих проведению следственных дей-
ствий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, необходимых для 
проверки выдвинутых версий и установления всех обстоятельств, входя-
щих в предмет доказывания по уголовному делу, а также последователь-
ность их реализации, сроки проведения и исполнители. 

В литературе в первую очередь рекомендуется проводить следствен-
ные действия и иные мероприятия, которые являются неотложными из-за 
необходимости безотлагательного закрепления материальных либо иде-
альных следов преступления (например, осмотр места происшествия, до-
прос лиц, на которых может быть оказано негативное воздействие и т. д.), 
в результате которых можно получить наиболее важную для дела инфор-
мацию, с помощью которых можно проверить все следственные версии 
или несколько версий одновременно3. Кроме того, срок, в течение которо-
го должны быть произведены отдельные следственные и иные процессу-
альные действия, установлен законом (например, допрос задержанного 

1 Драпкин Л. Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования : 
учеб. пособие / Свердловский юрид. ин-т. Свердловск, 1985. С. 61. 

2 Там же. С. 62. 
3 Филиппов А. Г. Криминалистические версии и планирование расследования // 

Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Спарк, 2000. С. 369–370. 
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подозреваемого в случае поступления от него такого ходатайства, уведом-
ление прокурора о проведенном без санкции обыске и т. д.). В некоторых 
случаях очередность производства следственных действий может опреде-
ляться тактической целесообразностью (в частности, может быть отсроче-
но проведение части следственных или иных действий во избежание 
преждевременной осведомленности проверяемых лиц о деятельности 
в отношении них правоохранительных органов). 

При возникновении противоречий между членами группы по вопро-
сам, связанным с определением перечня принятых к рассмотрению вер-
сий, избранных для проведения с целью их проверки следственных дей-
ствий и иных мероприятий, их последовательности, сроков проведения и 
исполнителей, окончательное решение должен принимать ее руководи-
тель. Однако он не вправе определять средства и методы решения задач, 
поставленных перед сотрудниками подразделений, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность. 

Общий план работы группы и индивидуальные планы ее участников 
облекаются в письменную форму. Но это не всегда делается на первона-
чальном этапе расследования, когда нет времени для составления пись-
менного плана (проведение следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий не терпит отлагательства, динамично изменяется 
следственная ситуация). В таких случаях руководителем следственно-
оперативной группы могут делаться письменные заметки, чтобы не упу-
стить необходимости производства каких-либо действий, знать, кому по-
ручено производство того или иного мероприятия. 

В криминалистической литературе предлагается достаточно большое 
количество различных форм планов1. В основном они представлены в ви-
де таблиц. В практической деятельности могут использоваться любые из 
них. В общем плане расследования уголовного дела целесообразно указы-
вать: 1) версии по делу; 2) обстоятельства, подлежащие установлению и 
доказыванию; 3) намечаемые к проведению следственные действия, опе-

1 Васильев А. Н. Следственная тактика. М. : Юрид. литература, 1976. С. 163 ; 
Селиванов Н. А. Общие вопросы расследования // Справочник следователя / Э. У. Ба-
баева [и др.]. М. : Юрид. литература, 1990. Вып. 2 : Практическая криминалистика: 
расследование отдельных видов преступлений. С. 10 ; Ларин А. М. Расследование по 
уголовному делу. Планирование, организация. М. : Юрид. литература, 1970. С. 74–
79 ; Пантелеев И. Ф. Организация и планирование расследования // Криминалистика / 
В. А. Адамов [и др.] ; под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М. : Юрид. лите-
ратура, 1993. С. 89 ; Шурухнов Н. Г. Криминалистика : учеб. пособие. М. : Юристъ, 
2005. С. 234–235 ; Филиппов А. Г. Криминалистические версии и планирование рас-
следования // Криминалистика : учебник ; под ред. А. Г. Филиппова. 2-е изд., перераб. 
и доп. М. : Спарк, 2000. С. 371. 
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ративно-розыскные, организационные и иные мероприятия; 4) исполните-
лей и срок исполнения. 

При расследовании сложных или многоэпизодных уголовных дел 
помимо планов может использоваться вспомогательная документация: 
1) различные схемы, отражающие связи участников преступной группы
и ее структуру, документооборота и движения материальных ценностей, 
технологического процесса производства; 2) карточки («лицевые счета») 
на обвиняемых, содержащие их биографические данные, сведения об 
инкриминируемых им деяниях, доказательствах вины, их доводы в свою 
защиту и иная необходимая информация; 3) карточки на потерпевших, 
свидетелей; 4) «схемы-шахматки», в которых отражается участие обви-
няемых в эпизодах преступной деятельности и т. д. Такая документация 
помогает составить план расследования, помогает систематизировать и 
обобщить доказательства, позволяет наглядно представить взаимоотно-
шения между проходящими по делу лицами. 

Руководителем следственно-оперативной группы осуществляется 
контроль исполнения плана. При этом анализируется информация, полу-
ченная в ходе проведения следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий. Вновь полученные данные служат основой для 
подтверждения или признания несостоятельными проверяемых версий, 
выдвижения и принятия к рассмотрению новых. Соответственно, возника-
ет необходимость в корректировке плана – в него включаются дополни-
тельные мероприятия, отменяется проведение или изменяется последова-
тельность ранее запланированных и т. д. 

Таким образом, цикл планирования повторяется вплоть до решения 
задач расследования. 

При планировании могут использоваться типовые системы версий, 
типовые планы, алгоритмы и программы расследования преступлений. 
Однако использовать их нужно очень осторожно. Создание криминали-
стических инструментов подобного рода осуществляется на основе обоб-
щения следственной практики: абстрагирования от частных особенностей 
подвергаемых изучению преступлений и путей их расследования и выде-
ления признаков, встречаемых с некоторой статистической закономерно-
стью. Соответственно, типовые версии и версии, выдвигаемые по кон-
кретным уголовным делам, типовые планы, алгоритмы, программы рас-
следования и планы расследования по конкретным уголовным делам 
имеют различную природу и соотносятся как «типичное» и «индивиду-
альное». 

И.Е. Быховский справедливо отметил, что «любые системы типовых 
версий должны содержать указания на вероятностный характер содержа-
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щихся в них данных, с тем, чтобы практические работники не абсолю-
тизировали их и помимо типовых версий выдвигали и проверяли и 
другие возможные версии, возникающие при расследовании конкрет-
ного преступления»1. Выдвигаемые версии должны основываться на 
конкретной информации, полученной в ходе расследования и высту-
пающей в качестве индикатора допустимости принятия к рассмотре-
нию одной или нескольких типовых версий. Это в полной мере отно-
сится и к возможности использования типовых планов, алгоритмов и 
программ расследования. 

Во время исследования нами не встречались случаи использования 
специальной литературы, содержащей типовые криминалистические ин-
струменты при планировании расследования. Это позволяет сделать вы-
вод, что, если такая практика и имеет место, то крайне редко.  

Причины существующего положения видятся не только в нали-
чии существенного разрыва между повсеместно декларируемой прак-
тическими работниками при опросах необходимостью использования 
различного рода научных рекомендаций и фактическим их внедрени-
ем в повседневную деятельность. В специальной литературе их зача-
стую достаточно сложно найти. В частности, это относится к систе-
мам типичных версий, разработанных на основе выявления корреля-
ционных зависимостей между отдельными элементами криминали-
стических характеристик преступлений. Р.С. Белкин отмечал, что ти-
пичные версии должны строиться именно на основе данных об этих 
зависимостях, что требует огромных усилий и за что никто из крими-
налистов фактически не берется. В качестве положительного примера 
выявления количественных показателей закономерных связей между 
различными элементами криминалистической характеристики он 
упоминает результаты, полученные Л. Видоновым на основе изучения 
примерно около тысячи уголовных дел об умышленных убийствах2. 
Последний в своих исследованиях в качестве изучаемых факторов, 
между которыми устанавливались корреляционные зависимости, из-
брал место совершения преступления, возраст, пол и другие характе-
ристики жертв и преступников, способы нанесения телесных повре-

1 Быховский И. Е. Программированное расследование: возможности и перспек-
тивы // Актуальные проблемы советской криминалистики : сб. ст. / Всесоюзный ин-т 
по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности; ред. кол.: 
В. Г. Танасевич (отв. ред.) [и др.]. М., 1980. С. 64. 

2 Белкин Р. С. Курс криминалистики : учеб. пособие для вузов. 3-е изд., доп. 
М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2001. С. 736–739. 
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ждений, мотив преступления и ряд других характеристик1. Критиче-
скому анализу эти работы подверг А.М. Ларин. Он отметил, что на 
основе массива исследованных Л.Г. Видоновым дел, который на пер-
вый взгляд кажется достаточно внушительным, нельзя выводить ста-
тистические закономерности, поскольку после разбивки его на группы 
в соответствии с заявленными критериями, в каждой из них оказыва-
ется не более чем несколько дел2. 

Не меньше сложностей с использованием иных типовых кримина-
листических инструментов. В правоохранительных органах фактически 
отсутствуют серьезные разработки практической направленности, содер-
жащие типовые программы, алгоритмы или программы расследования. 
Изученные нами исследования последнего времени3 также их не содер-
жат, а касаются, в основном, теоретических вопросов: обоснования необ-
ходимости и возможности создания алгоритмов и программ расследова-
ния, определения методики их формирования и т. д. 

Анализируя возможности использования программ расследова-
ния, Е.П. Ищенко отмечал, что программа не может предусмотреть ре-
шение проблемных ситуаций, так как базируется на типичном, а кон-
кретное преступление и лицо, его совершившее, – индивидуальны, и 
следователь в зависимости от ситуации вносит в нее свой опыт, учиты-

1 Видонов Л. Г. Использование аналоговых схем при выдвижении версий о ли-
цах, совершивших умышленные убийства // Вопросы совершенствования деятельно-
сти прокуроров-криминалистов (по материалам семинара прокуроров-криминалистов 
в г. Ленинграде) / Прокуратура СССР, Следственное управление, Всесоюзный ин-т по 
изучению и разработке мер предупреждения преступности, Ин-т усовершенствования 
следственных работников органов прокуратуры и МВД. М., 1976. С. 73 ; Видо-
нов Л. Г. Криминалистические характеристики убийств и система типовых версий о 
лицах, совершивших убийства в отсутствие очевидцев : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.09 ; Всесоюзный ин-т по изучению и разработке мер предупреждения пре-
ступности. М., 1979. С. 15. 

2 Ларин А. М. Криминалистика и паракриминалистика : науч.-практ. и учеб. по-
собие. М. : Издательство БЕК, 1996. С. 126–127. 

3Ищенко Е. П. Алгоритмизация первоначального этапа расследования преступ-
лений : автореф. дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.09 ; Московский ун-т им. М.В. Ломо-
носова. М., 1990. 44 с. ; Шаталов А. С. Проблемы алгоритмизации расследования пре-
ступлений : автореф. дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.09 ; Московская акад. МВД Рос-
сии. М., 2000. 44 с. ; Сливинский К. О. Алгоритмизация деятельности следователя: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 ; Московская гос. юрид. акад. М., 2004. 
24 с. 
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вает наличные силы и средства1. С учетом изложенного полагаем, что 
типовые версии, планы, алгоритмы и программы расследования могут 
быть использованы при планировании расследования в качестве инфор-
мации справочного характера. 

1 Ищенко Е. П. Планирование и программирование расследования на первона-
чальном этапе // Версии и планирование расследования : межвузовский сб. науч. тр. / 
Свердловский юрид. ин-т ; редкол.: И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин (отв. ред.) [и др.].  
Свердловск, 1985. С. 82. 



2.3 Оценка деятельности  
следственно-оперативных групп 

Одной из задач управления деятельностью системы является повы-
шение ее эффективности. В общем случае под эффективностью системы 
понимают «совокупность свойств, характеризующих качество функцио-
нирования системы, оцениваемое как соответствие требуемого и достига-
емого результата»1. В таком ключе рассматривается и понятие эффектив-
ности деятельности правоохранительных органов2. 

Система может достигать или не достигать поставленных целей, что 
зависит от ряда факторов (условий, в которых она функционирует, спосо-
бов решения поставленных задач и т. д.). Вывод об уровне эффективности 
системы может быть сделан только на основе соответствующей оценки. 

Вопросы оценки деятельности следственно-оперативных групп 
должного освещения не получили. В юридической литературе можно 
найти лишь высказывания по поводу необходимости оценки руководите-
лем группы работы ее членов в ходе расследования3. Безусловно, такая 
оценка немаловажна и может являться основанием для принятия к со-
трудникам мер поощрения или взыскания, учитываться при определении 
уровня их квалификации. Однако для обеспечения эффективного управ-
ления важна оценка и на другом, более высоком уровне, когда анализу 
подвергается не работа конкретной следственно-оперативной группы, 
а результаты работы групп в определенном подразделении или регионе. 
Такая работа в настоящее время, к сожалению, не проводится. 

Следует отметить, что суждения, свидетельствующие о большей эф-
фективности следственно-оперативных групп в раскрытии и расследова-
нии преступлений по сравнению с иными формами взаимодействия, осно-
вываются на личном опыте работы в них сотрудников правоохранитель-
ных органов и не имеют объективных количественных показателей. Одна-

1 Эффективность системы // Системный анализ и принятие решений. Словарь-
справочник : учеб. пособие для вузов / под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. М. : 
Высш. школа, 2004. С. 601. 

2 Михайлов А. И. О понятии и критериях эффективности предварительного 
следствия // Проблемы предварительного следствия в уголовном судопроизводстве : 
сб. науч. тр. / Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупрежде-
ния преступности ; ред. кол.: Н. В. Жогин (отв. ред.) [и др.]. М., 1980. С. 7 ; Кутушев 
В. Г. Методологические проблемы оценки эффективности деятельности следствен-
ных органов // Проблемы предварительного следствия и раскрытия преступлений в 
деятельности органов внутренних дел : сб. науч. тр. / Хабаровская высшая школа 
МВД СССР ; ред. кол.: В. Г. Кутушев (отв. ред.) [и др.]. Хабаровск, 1989. С. 4. 

3 Улимаев Р. Ю. Следственно-оперативные группы: правовой статус, организа-
ция и деятельность : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2002. С. 90. 
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ко для целей управления важно именно количественно измерять степень 
эффективности деятельности управляемых объектов. Располагая такими 
данными, руководители могут сравнить соответствующие показатели, 
определить, в каком регионе или в каких подразделениях работа след-
ственно-оперативных групп дает наилучшие результаты, изучить этот 
опыт с целью выявления условий, положительно влияющих на степень 
эффективности работы, и принять меры к распространению его там, где 
это необходимо. 

При разработке системы критериев оценки эффективности важно 
соблюдать требования, которым они должны отвечать. К таковым отно-
сятся: 1) соответствие критериев задачам и функциям органа или лица, де-
ятельность которых оценивается; 2) объективность; 3) сопоставимость; 
4) согласованность и непротиворечивость; 5) простота в применении1.

Любая следственно-оперативная группа является элементом мно-
гофункциональной системы высшего порядка, реализация задач которой 
связана с деятельностью всех органов, участвующих в уголовном процес-
се. На современном этапе развития науки невозможно объективно оценить 
вклад следственно-оперативных групп в решение общих задач уголовного 
судопроизводства. Поэтому с практической точки зрения более целесооб-
разна оценка результатов выполнения ими своих непосредственных функ-
ций, тем более что в этом плане их целевые установки могут быть в боль-
шей степени конкретизированы. 

Объективность критериев оценки должна обеспечиваться путем 
фиксации фактически достигнутых результатов работы, а не их субъек-
тивных оценок. 

Требование сопоставимости означает, что результаты работы след-
ственно-оперативных групп должны быть представлены в форме, позво-
ляющей сравнить их с эталоном или между собой. 

Согласованность и непротиворечивость критериев оценки предпола-
гает, что они представляют различные стороны изучаемого объекта, вза-
имно дополняя друг друга, и не противопоставляются один другому. 

Простота применения критерия означает, что он должен быть поня-
тен как руководителям правоохранительных органов, так и лицам, чья де-
ятельность оценивается. 

1 Кутушев В. Г. Методологические проблемы оценки эффективности деятель-
ности следственных органов // Проблемы предварительного следствия и раскрытия 
преступлений в деятельности органов внутренних дел : сб. науч. тр. / Хабаровская 
высшая школа МВД СССР ; ред. кол.: В. Г. Кутушев (отв. ред.) [и др.]. Хабаровск, 
1989. С. 8. 
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В литературе, посвященной вопросам оптимизации принимаемых 
управленческих решений, отмечается, что нужно формулировать единый 
критерий оценки эффективности, дополненный при необходимости рядом 
показателей1. Имеются также и рекомендации по выбору соответствую-
щих показателей и критериев2. Их обобщение позволяет сформулировать 
несколько положений, которые, на наш взгляд, должны учитываться при 
разработке системы оценки эффективности деятельности следственно-
оперативных групп. 

1. Типичные показатели существенных свойств систем можно разде-
лить на три группы: общесистемные, структурные и функциональные. 
Общесистемные (целостность, устойчивость, наблюдаемость, управляе-
мость и т. д.) и структурные свойства (состав, связность, организация, 
сложность и др.) относятся к показателям качества системы. Многие из 
характеристик этих свойств определяются требованиями законодатель-
ства, структурой правоохранительных органов и иными детерминантами, 
которые не могут быть изменены в ходе создания и управления деятель-
ностью следственно-оперативных групп, т. е. являются постоянными. 
Те же характеристики, которые могут изменяться (количественный и ка-
чественный состав группы, способ распределения работы и др.), были 
нами рассмотрены в предыдущих разделах. Поэтому при рассмотрении 
вопроса об оценке деятельности следственно-оперативных групп нас 
в большей степени интересуют показатели их функциональных свойств. 

2. Оценка функциональных свойств системы осуществляется на ос-
нове анализа исхода (результатов) функционирования и «алгоритма», 
обеспечивающего получение результатов. Последний имеет принципи-
альное значение в системах, выполняющих жестко детерминированные 
операции. Следственно-оперативная группа такой системой не является, 
поскольку каждый акт расследования индивидуален, а набор и последова-
тельность выполняемых при этом действий определяется неповторимым 
сочетанием объективных и субъективных факторов. 

3. Оценка исхода операции, выполняемой системой (следственно-
оперативной группой), должна учитывать, что операция проводится для 
достижения определенной цели. По общему правилу для количественной 
оценки исхода операции вводят показатели результативности, ресурсоем-
кости и оперативности, которые в совокупности порождают комплексное 

1 Спицнадель В. Н. Теория и практика принятия оптимальных решений : учеб. 
пособие / В. Н. Спицнадель. СПб. : Бизнес-пресса, 2002. С. 155–157. 

2 Критерии оценки систем // Системный анализ и принятие решений. Словарь-
справочник : учеб. пособие для вузов / под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. М. : 
Высш. школа, 2004. С. 227–229. 
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свойство – эффективности процесса, которое присуще только операциям и 
проявляется при функционировании систем. 

4. Выбор критерия эффективности деятельности следственно-
оперативных групп требует индивидуального подхода и учета особенно-
стей и условий их функционирования. 

Определение единого критерия оценки эффективности деятельности 
следственно-оперативных групп целесообразно начать с рассмотрения ре-
комендаций, касающихся показателей оценки эффективности деятельно-
сти системы органов уголовной юстиции в целом. По мнению В. Куд-
рявцева, в этих целях можно использовать показатели уровня латентной 
преступности и рецидива1. Первый из них относится к характеристикам 
«на входе» системы, второй – «на выходе». Другие авторы указывают на 
необходимость учета также и раскрываемости преступлений2. Показатель 
раскрываемости отражает, в сущности, уровень реализации принципа 
неотвратимости ответственности. 

Ст. 7 УПК Республики Беларусь определяет задачи уголовного про-
цесса применительно ко всем его стадиям и участникам. Их анализ в со-
вокупности с иными положениями уголовно-процессуального закона и 
ст. 3 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти»3 позволяет сделать вывод, что для органов предварительного след-
ствия и оперативных подразделений органов дознания, сотрудники кото-
рых формируют следственно-оперативные группы, основной, хотя и не 
единственной, является задача установления (изобличения, выявления) 
лиц, совершивших преступление. В этой связи можно подумать, что пока-
затель раскрываемости преступлений можно рассматривать как единый 
критерий оценки эффективности деятельности следственно-оперативных 
групп, поскольку именно в нем интегрируется общая задача входящих в 
группу сотрудников. Однако при более детальном рассмотрении стано-
вится очевидным, что это не так. Да и оценивать результаты работы след-
ственно-оперативных групп на его основе сегодня не возможно, так как 
существующая система статистической отчетности не предусматривает 
учет уголовных дел, расследовавшихся этими формированиями. 

1 Кудрявцев В. Эффективность системы уголовной юстиции // Социалистиче-
ская законность. 1971. № 7. С. 14. 

2 Вицин С. Е. Системный подход и преступность : учеб. пособие ; Академия 
МВД СССР. М., 1980. С. 11–112 ; Блувштейн Ю. Д. Методологические проблемы 
изучения преступности и личности преступника (логико-математический аспект) : ав-
тореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.17 ; Академия МВД СССР. М., 1975. С. 28. 

3 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь от 15 июля 2015 г., № 307-3. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Термин «раскрытие преступлений», будучи введенным в законода-
тельство, легального толкования не получил. Практические работники под 
раскрытием преступлений понимают установление лица, его совершивше-
го. В юридической литературе по вопросу о том, с какого момента пре-
ступление можно считать раскрытым, постоянно идет дискуссия и, чаще 
всего, в связи с необходимостью оценивать по этому показателю деятель-
ность правоохранительных органов.  

Понимание раскрытия преступления как установления лица, его со-
вершившего, имеет как своих сторонников1, так и противников. В частно-
сти, предлагается считать преступление раскрытым с момента окончания 
предварительного следствия2 либо с момента вынесения обвинительного 
приговора суда или прекращения дела по нереабилитирующим основани-
ям3. Эта дискуссия, по всей видимости, в ближайшее время завершена не 
будет. Поэтому с практической точки зрения целесообразно, на наш 
взгляд, не вступать в этот терминологический спор, а определиться с са-
мим критерием, по которому можно оценивать деятельность следственно-
оперативных групп, и использовать его на практике. 

Приступая к решению обозначенной проблемы, следует отметить, 
что с точки зрения системного подхода любая достаточно сложная дея-
тельность требует использования методов целевого управления. Этот под-
ход подразумевает ориентацию элементов системы на достижение необ-
ходимой цели. Для следственно-оперативной группы общая цель деятель-
ности ее членов может считаться достигнутой только при окончании рас-
следования в связи с прекращением уголовного дела по нереабилитирую-
щим основаниям или в связи с передачей дела прокурору для направления 
в суд. Причем в последнем случае выводы предварительного следствия 
должны найти подтверждение в обвинительном приговоре суда.  

В отсутствие целевого подхода в деятельности правоохранительных 
органов проявляются некоторые негативные моменты. Так, в литературе 
отмечалось, что «на взаимодействии работников различных служб отри-
цательно сказывается тенденция рассматривать как второстепенное, не-
обязательное, все то в работе подразделений и сотрудников, что не связа-

1 Герасун А. Раскрытие преступления // Социалистическая законность. 1972. 
№ 8. С. 58. 

2 Критерии оценки работы следователя / Н. Баранов [и др.] // Социалистическая 
законность. 1969. № 4. С. 42. 

3 Гонтарь И. Я. О критериях оценки работы органов внутренних дел в борьбе с 
преступностью // Советское государство и право. 1986. № 9. С. 84 ; Статкус В. Ф. Кто 
в России обязан раскрывать преступления // Вестник криминалистики / отв. ред. 
А. Г. Филиппов. М. : Спарк, 2006. Вып. 3 (19). С. 57. 
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но непосредственно с достижением показателей отраслевой отчетности»1. 
Психологическую сторону этого явления верно представил И.Я. Гонтарь, 
указавший, что «участникам деятельности, которая подлежит оценке, 
свойственно стремление к достижению положительного эффекта, поэтому 
заключенные в стандарте, эталоне критерии выступают для них в виде ко-
нечных целей, превращаются в их субъективный интерес и стимулируют 
развитие всей деятельности в направлении к положительному результа-
ту»2. Следовательно, достижение хотя бы одним из участников взаимо-
действия результата, который заключен в критерии оценки работы, лиша-
ет дальнейшую его деятельность стимула (личного интереса). 

Сегодня работа оперативных подразделений органа дознания факти-
чески оценивается исходя из данных о делах, по которым имеются лица, 
признанные подозреваемыми или обвиняемыми. Но их установление фик-
сирует не достижение конечной цели, а промежуточный результат. С вы-
ставлением карточки о лице, совершившем преступление, сотрудники 
подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
нередко считают свою работу выполненной и уклоняются от дальнейшей 
работы по уголовному делу независимо от необходимости в оперативно-
розыскном обеспечении расследования.  

Данная проблема характерна и для работы следственно-оперативных 
групп. В ходе проведенного нами опроса 64,68 % следователей и опера-
тивных работников указали, что обычно совместная работа в составе 
группы осуществляется до установления подозреваемого или предъявле-
ния обвинения, и лишь 35,32 % – до окончания предварительного рассле-
дования. Причем среди сотрудников следственных подразделений про-
цент респондентов, выбравших первый вариант ответа, значительно вы-
ше – 79,87 % (приложение А, таблица А12). 

На основании изложенного полагаем, что оценка работы следствен-
но-оперативных групп должна осуществляться главным образом по доле 
уголовных дел, по которым имеются обвинительные приговоры суда или 
решения о применении принудительных мер безопасности и лечения, и 
дел, прекращенных по нереабилитирующим основаниям, к числу дел, 
находившихся в производстве. 

1 Атмажитов В. Н. Некоторые проблемы целевого подхода к организации рас-
крытия преступлений // Совершенствование организации расследования преступле-
ний следственными аппаратами органов внутренних дел : тр. Академии / Академия 
МВД СССР ; ред. кол. В. А. Лукашов [и др.]. М., 1984. С. 49. 

2 Гонтарь И. Я. О критериях оценки работы органов внутренних дел в борьбе с 
преступностью // Советское государство и право. 1986. № 9. С. 83. 
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Отсрочка признания преступления раскрытым от момента установ-
ления подозреваемого или обвиняемого вызывает некоторые опасения у 
А. Герасуна. По его мнению, такое положение может породить неуверен-
ность в результатах своего труда у оперативных работников, притупить 
остроту борьбы с преступностью1. Мы полагаем, что такие опасения не-
оправданны, и согласны с В.Ф. Статкусом, который считал, что введение 
правила, согласно которому преступление будет считаться раскрытым 
только после вынесения приговора суда, хотя и не даст сиюминутных по-
ложительных результатов, потребует постоянного внимания и усилий со 
стороны руководителей ведомств и жесткого прокурорского надзора, и в 
результате приведет к тому, что «оперативные службы будут стремиться 
устанавливать подозреваемого, а дознаватели и следователи – доказать его 
вину, а не гоняться за «палочками», поскольку, если итогом их совмест-
ной деятельности не будет приговор суда, преступление в государствен-
ной статистике не будет считаться раскрытым»2. Кроме того, такой под-
ход не исключает и возможности использования любых других показате-
лей для принятия оперативных управленческих решений. 

Подтверждением целесообразности использования предлагаемого 
нами критерия оценки может служить описанный в юридической литера-
туре положительный опыт работы постоянно действующей следственно-
оперативной группы по раскрытию квартирных краж, высокая результа-
тивность работы которой, наряду с другими факторами, определялась тем, 
что работа ее оценивалась по количеству раскрытых преступлений с уче-
том только тех эпизодов преступной деятельности, которые были вменены 
обвиняемым судом при вынесении приговора3. 

Здесь уместно вспомнить о необходимости учета упоминавшихся 
выше показателях ресурсоемкости и оперативности. Относительно перво-
го из них следует отметить, что ресурсоемкость расследования, если не 
затрагивать возможность реформирования уголовного процесса с целью 
его удешевления, правомерно анализировать только с точки зрения задей-
ствованных на достижение результата людских ресурсов. Очевидно, что 
предлагаемый в качестве основного критерий оценки работы следственно-
оперативных групп сам по себе не будет адекватно отражать с этих пози-

1 Герасун А. Раскрытие преступления // Социалистическая законность. 1972. 
№ 8. С. 58. 

2 Статкус В. Ф. Кто в России обязан раскрывать преступления // Вестник кри-
миналистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. М. : Спарк, 2006. Вып. 3 (19). С. 57. 

3 Атмажитов В. Н. Некоторые проблемы целевого подхода к организации рас-
крытия преступлений // Совершенствование организации расследования преступле-
ний следственными аппаратами органов внутренних дел : тр. Академии / Академия 
МВД СССР ; ред. кол. В. А. Лукашов [и др.]. М., 1984. С. 51. 
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ций эффективность расследования, поскольку не учитывает количества 
задействованных в работе по уголовному делу следователей и оператив-
ных работников. 

Эту проблему применительно к оценке деятельности конкретных 
подразделений органов внутренних дел пытался решить С.Е. Вицин. Он 
предлагал соотносить число выявленных преступников (лиц, которым 
предъявлены обвинения) с числом сотрудников, участвующих в раскры-
тии преступлений, а полученный относительный показатель использовать 
как основу для сравнения результатов деятельности различных органов 
внутренних дел1. 

Такой подход интересен с точки зрения возможности получения 
представления о том, сколько сотрудников в среднем задействовано в рас-
следовании одного уголовного дела. Расчет этого показателя для подраз-
деления или территории (района, области, республики) особой сложности 
не представляет. В отношении следственно-оперативных групп все обсто-
ит несколько иначе. Группа расследует уголовное дело (или дела) на про-
тяжении определенного отрезка времени, являющегося, как правило, лишь 
частью анализируемого периода (месяца, квартала, полугода, года), в те-
чение которого ее члены могут выполнять функции по раскрытию и рас-
следованию преступлений не только в составе группы, но и вне ее, а также 
в составе других следственно-оперативных групп. Поэтому для обеспече-
ния корректности сравнения рассматриваемый показатель должен рассчи-
тываться по результатам работы каждой следственно-оперативной груп-
пы. Очевидно, что при этом не будут учтены сложность дела, объем вы-
полненной работы и затраченное время. Но, несмотря на эти недостатки, 
такой анализ может оказаться полезным, особенно при оценке результатов 
работы больших следственно-оперативных групп. Показателен пример, 
приведенный А.М. Лариным, о результатах работы следственной бригады, 
состоящей из 200 следователей, производительность труда которых по ко-
личеству расследованных дел и переданных суду обвиняемых в течение 
шести лет была в 1200 раз ниже результатов работы среднестатистическо-
го следователя районной прокуратуры, что нельзя объяснить только 
сложностью расследовавшихся ими преступлений2. 

Показатель оперативности в сфере уголовного судопроизводства 
также имеет некоторую специфику. Он рассматривается сквозь призму 
соблюдения установленных законом сроков предварительного следствия. 
Однако в литературе справедливо отмечалась необходимость анализа 

1 Вицин С. Е. Системный подход и преступность : учеб. пособие ; Академия 
МВД СССР. М., 1980. С. 16. 

2 Ларин А. М. Я – следователь. М. : Юрид. литература, 1991. С. 175. 
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причин, вызвавших продление срока расследования, и учета в качестве 
фактов несвоевременно проведенного расследования только тех случаев, 
когда это не было обосновано объективными обстоятельствами (большим 
объемом работы по делу, проведением экспертиз и т. д.)1. Особенно акту-
ально это замечание для оценки работы следственно-оперативных групп, 
поскольку именно ими зачастую и расследуются сложные уголовные дела, 
требующие большего, чем установленный в качестве общего случая двух-
месячный срок. 

Работа следственных подразделений традиционно оценивается и по 
ряду других показателей. Особое значение имеет показатель законности 
расследования. О ее состоянии судят исходя из сведений о фактах необос-
нованных задержаний, избрания мер пресечений, связанных с ограниче-
нием свободы и предъявления обвинений лицам, в отношении которых 
дела впоследствии были прекращены или судом вынесены оправдатель-
ные приговоры. Как показывает практика, эти факты в некоторых случаях 
являются следствием незаконных действий оперативных работников2. 

Оценка результатов деятельности следственно-оперативной группы 
может анализироваться и по другим показателям (количеству выявленных 
преступлений, количеству лиц, привлеченных в качестве обвиняемых 
и др.). 

На основании материала, изложенного во второй главе, можно 
сформулировать следующие выводы:  

1. Инициатива создания следственно-оперативной группы может
принадлежать любому субъекту раскрытия и расследования преступления. 
Ее количественный и качественный состав должен определяться, исходя 
из объема и характера подлежащих проведению мероприятий. Работу 
группы целесообразно распределять по участкам. При формировании 
структуры группы необходимо соблюдать принцип ограничения нормы 
управляемости, разбивая ее при необходимости на подгруппы, каждая из 
которых будет иметь своего руководителя. 

2. Особенности планирования работы следственно-оперативной
группы обусловлены двумя факторами: 1) коллективной деятельностью 
членов группы; 2) негласным характером ряда мероприятий, проводимых 

1 Баранов Н. Критерии оценки работы следователя // Социалистическая закон-
ность. 1969. № 4. С. 42. 

2 Частное определение Верховного Суда Республики Беларусь // Бюллетень 
Следственного комитета МВД Республики Беларусь. 2002. № 18. С. 28–31 ; Обзор со-
стояния расследования хищений, совершенных путем злоупотребления служебными 
полномочиями, присвоения либо растраты, за 2001 год (ст. 210–211 УК Республики 
Беларусь) // Бюллетень Следственного комитета МВД Республики Беларусь. 
2002. № 17. С. 55–56. 
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оперативными работниками. Первое обстоятельство обуславливает необ-
ходимость координации совместной работы членов группы путем состав-
ления согласованного общего плана работы и соответствующих ему инди-
видуальных планов, второе – требует соблюдения необходимых мер кон-
спирации (в общем плане следует указывать только задачи, поставленные 
перед оперативными работниками органа дознания, а намечаемые опера-
тивно-розыскные мероприятия, средства и методы их проведения раскры-
вать в их индивидуальных планах). 

3. Оценку результатов деятельности следственно-оперативных групп
следует осуществлять на основе единого критерия – по доле уголовных 
дел, по которым имеются обвинительные приговоры суда или решения о 
применении принудительных мер безопасности и лечения, и дел, прекра-
щенных по нереабилитирующим основаниям, к числу дел, находившихся 
в их производстве. Наряду с этим должны анализироваться показатели, 
отражающие ресурсоемкость расследования с точки зрения задействован-
ных на достижение результата людских ресурсов, соблюдение сроков рас-
следования и другие. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Ретроспективный анализ законодательства и литературы позволяет
констатировать, что появление следственно-оперативных групп в 50–60 годы 
ХХ века было закономерным процессом при исторически сложившихся осо-
бенностях порядка производства по уголовным делам. Возникновение этой 
формы взаимодействия следователей и оперативных работников было обуслов-
лено двумя группами факторов: 1) закреплением в законодательстве и фактиче-
ской реализацией на практике модели расследования, в соответствии с которой 
ведение предварительного следствия и принятие оперативно-розыскных мер по 
уголовным делам осуществлялось различными субъектами – следователями и 
органами дознания; 2) наличием уголовных дел, сложность оперативно-
розыскного обеспечения или расследования которых требовала объединения 
усилий нескольких сотрудников соответствующих подразделений. 

2. Термин «следственно-оперативная группа» можно рассматривать в не-
скольких значениях. 

В широком смысле под следственно-оперативной группой понимают раз-
личные формирования, состоящие из должностных лиц, в той или иной форме 
принимающих участие в раскрытии и расследовании преступлений (дежурные, 
постоянно действующие и др.). В этом значении он имеет весьма условный ха-
рактер, поскольку адекватно не отражает круг субъектов, входящих в именуе-
мые им формирования. 

В узком смысле следственно-оперативная группа – это формирование, 
состоящее из следователей и должностных лиц органа дознания, наделенных 
правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, которые под руко-
водством следователя, в производстве которого находится уголовное дело, 
осуществляют раскрытие и расследование преступления. 

Следственно-оперативные группы, создаваемые для расследования кон-
кретных уголовных дел, могут быть классифицированы по следующим основа-
ниям: 1) по численности входящих в состав сотрудников (супергруппы, боль-
шие, средние, группы малой численности); 2) по ведомственной принадлежно-
сти (ведомственные и межведомственные); 3) по иерархическому статусу 
(следственно-оперативные группы районного (городского), областного и рес-
публиканского уровней, межгосударственные следственно-оперативные груп-
пы). 

3. Основанием создания следственно-оперативной группы является необ-
ходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу. Оформ-
лять такое решение следует совместным распорядительным документом 
начальника следственного подразделения, прокурора с одной стороны и руко-
водителя органа дознания, имеющего в своей структуре оперативное подразде-
ление, с другой. Этими же или вышестоящими должностными лицами должны 
вноситься изменения в состав следственно-оперативной группы. 
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Руководитель и следователи – члены следственно-оперативной группы 
обладают теми же полномочиями, что и в составе следственной группы. У ру-
ководителя дополнительно появляются обязанности по организации взаимо-
действия с оперативными сотрудниками органов дознания – членами группы, 
основная задача которых – оперативно-розыскное обеспечение расследования. 

Поручения следователя в соответствии с ч. 7 ст. 36 УПК Республики Бе-
ларусь должны направляться на имя начальника органа дознания. При работе в 
составе следственно-оперативной группы такой порядок является нерациональ-
ным. Целесообразно предоставление следователю права давать поручения 
непосредственно оперативному сотруднику – члену группы. 

4. Для уголовно-процессуального регулирования деятельности след-
ственно-оперативных групп может быть предложена следующая модель право-
вой нормы: 

«Статья 185-1. Производство предварительного следствия следственно-
оперативной группой 

1. В случае необходимости проведения по уголовному делу оперативно-
розыскных мероприятий предварительное следствие может быть поручено 
следственно-оперативной группе. При наличии оснований, указанных в части 1 
статьи 185 настоящего кодекса, в группу может быть включено несколько сле-
дователей, начальников следственных подразделений, прокуроров. 

2. Начальник следственного подразделения вправе создать следственно-
оперативную группу с участием подчиненных ему начальников следственных 
подразделений, следователей. Решение о создании следственно-оперативной 
группы с участием прокуроров, следственно-оперативной группы с участием 
начальников следственных подразделений, следователей Следственного коми-
тета Республики Беларусь и органов государственной безопасности принимает 
прокурор, его заместитель. Включение в следственно-оперативную группу 
должностных лиц органа дознания, наделенных правом осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность, согласовывается с начальником органа дозна-
ния. 

3. О поручении предварительного следствия следственно-оперативной
группе выносится постановление. В нем должны быть указаны все члены след-
ственно-оперативной группы, ее руководитель из числа следователей, началь-
ников следственных подразделений или прокуроров, а также старший из долж-
ностных лиц органа дознания, наделенных правом осуществлять оперативно-
розыскную деятельность. 

4. Решение об изменении состава, расформировании следственно-
оперативной группы, созданной начальником следственного подразделения, 
вправе принять этот же или вышестоящий начальник следственного подразде-
ления, созданной прокурором – этот же или вышестоящий прокурор, о чем вы-
носится постановление. Включение в состав группы должностных лиц органа 
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дознания, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятель-
ность, согласовывается с начальником органа дознания. 

5. Начальник органа дознания, согласовавший включение в следственно-
оперативную группу должностного лица органа дознания, наделенного правом 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность, вправе требовать его ис-
ключения из состава группы. Требование подается в письменной форме и под-
лежит обязательному удовлетворению. 

6. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, граж-
данский ответчик, их представители должны быть ознакомлены с постановле-
нием о поручении предварительного следствия по уголовному делу следствен-
но-оперативной группе, об изменении состава, расформировании следственно-
оперативной группы; этим лицам разъясняется право на отвод любого следова-
теля из состава группы. 

7. Руководитель следственно-оперативной группы принимает уголовное
дело к своему производству, знакомит членов группы с постановлениями о по-
ручении предварительного следствия следственно-оперативной группе, изме-
нении состава, расформировании следственно-оперативной группы, организует 
ее работу, наделяется полномочиями, предусмотренными частями 6, 8-9 ста-
тьи 185 настоящего Кодекса. 

8. Следователь – член группы при осуществлении производства по уго-
ловному делу пользуется полномочиями следователя, принявшего уголовное 
дело к своему производству, за исключением полномочий, указанных в части 7 
настоящей статьи. 

9. Работу должностных лиц органов дознания, наделенных правом осу-
ществлять оперативно-розыскную деятельность, включенных в группу, органи-
зует старший из них. 

10. Руководитель следственно-оперативной группы, следователь – член
группы вправе давать поручения о производстве оперативно-розыскных меро-
приятий в порядке части 7 статьи 36 настоящего Кодекса должностным лицам 
органа дознания, наделенным правом осуществлять оперативно-розыскную де-
ятельность, включенным в группу.». 

5. Отсутствие в ст. 63 Конвенции о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной 7 октября 
2002 года государствами – участниками СНГ, четкого механизма создания и 
деятельности совместных следственно-оперативных групп препятствует ис-
пользованию этой формы оказания международной правовой помощи по уго-
ловным делам. В этой связи ее целесообразно изложить в новой редакции, 
предусмотрев возможность проведения расследования совместной группой 
должностных лиц органов уголовного преследования двух или более госу-
дарств в рамках единого производства, а также право членов такой группы вы-
полнять необходимые процессуальные действия и оперативно-розыскные ме-
роприятия на территории государств, создавших группу, без направления пору-
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чений, что позволит сократить сроки расследования и оптимизировать процес-
суальные издержки. 

Предлагаемая правовая норма может быть использована в качестве мо-
дельной при внесении изменений в действующие договоры и заключении но-
вых. 

6. Инициатива создания следственно-оперативной группы может
принадлежать любому субъекту раскрытия и расследования преступления. 
Работу группы целесообразно распределять по участкам. Количественный и 
качественный состав должен определяться, исходя из объема и характера 
подлежащих проведению мероприятий. При формировании структуры группы 
необходимо соблюдать принцип ограничения нормы управляемости, разбивая 
ее при необходимости на подгруппы, каждая из которых будет иметь своего 
руководителя. 

7. Особенности планирования работы следственно-оперативной группы
обусловлены двумя факторами: 1) коллективной деятельностью членов группы; 
2) негласным характером ряда мероприятий, проводимых оперативными
работниками. Первое обстоятельство обуславливает необходимость 
координации совместной работы членов группы путем составления 
согласованного общего плана работы и соответствующих ему индивидуальных 
планов, второе – требует соблюдения необходимых мер конспирации (в общем 
плане следует указывать только задачи, поставленные перед оперативными 
работниками органа дознания, а намечаемые оперативно-розыскные 
мероприятия, средства и методы их проведения раскрывать в их 
индивидуальных планах). 

8. Оценку результатов деятельности следственно-оперативных групп
следует осуществлять на основе единого критерия – по доле уголовных дел, по 
которым имеются обвинительные приговоры суда или решения о применении 
принудительных мер безопасности и лечения, и дел, прекращенных по 
нереабилитирующим основаниям, к числу дел, находившихся в их 
производстве. Наряду с этим должны анализироваться показатели, отражающие 
ресурсоемкость расследования с точки зрения задействованных на достижение 
результата людских ресурсов, соблюдение сроков расследования и другие. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты опроса сотрудников следственных 
и оперативных подразделений 

В приведенных ниже таблицах содержатся результаты проведенного в 
2005–2015 гг. опроса 120 сотрудников органов дознания, наделенных правом 
осуществления оперативно-розыскной деятельности, и 149 сотрудников 
следственных подразделений территориального, областного и республи-
канского уровней, представляющих все регионы Республики Беларусь. 

Вопросы, допускавшие несколько вариантов ответа, обозначены значком 
«*». 

Таблица А1 – Практикуется ли в Вашем подразделении 
специализация сотрудников? 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 

сотрудники органов 
дознания, наделенные 
правом осуществления 
оперативно-розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Нет 75 27,88 % 33 27,5 % 42 28,19 % 
Да 194 72,12 % 87 72,5 % 107 71,81 % 



Таблица А2 – Следственно-оперативные группы каких видов 
создаются в вашем подразделении?* 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов 
дознания, 

наделенные 
правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Для раскрытия и 
расследования 
конкретного уголовного 
дела 

195 72,49 % 91 75,83 % 104 69,8 % 

Для проведения осмотра 
места происшествия и 
раскрытия преступления 
«по горячим следам» 
(дежурные) 

269 100 % 120 100 % 149 100 % 

Для раскрытия и 
расследования группы 
(нескольких) уголовных 
дел 

36 13,38 % 18 15 % 18 12,08 % 

Для раскрытия и 
расследования 
преступлений  
определенных видов 
(специализированные) 

99 36,8 % 69 57,5 % 30 20,13 % 
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Таблица А3 – Какие следственно-оперативные группы  
для осмотров мест происшествий создаются в вашем подразделении?* 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов 
дознания, 

наделенные 
правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Круглосуточные 269 100 % 120 100 % 149 100 % 
Сменные (работающие  
в течение установленной 
смены, например, с 8.00  
до 20.00) 

60 22,3 % 33 27,5 % 27 18,12 % 

Разовые 18 6,69 % 14 11,67 % 4 2,68 % 
Специализированные 
(работают  
по определенным видам 
преступлений) 

28 10,41 % 12 10 % 16 10,74 % 

Таблица А4 – Кто обычно является инициатором создания 
следственно-оперативной группы?* 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов 
дознания, 

наделенные 
правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Следователь 59 21,93 % 5 4,17 % 54 36,24 % 
Начальник следственного 
подразделения 140 52,04 % 18 15 % 122 81,88 % 

Прокурор 33 12,27 % 9 7,5 % 24 16,11 % 
Оперативный работник 14 5,2 % 14 11,67 % 0 0 % 
Руководитель оперативного 
подразделения органа 
дознания 

120 44,61 % 102 85 % 18 12,08 % 

Начальник органа дознания 76 28,25 % 40 33,33 % 36 24,16 % 
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Таблица А5 – Каким образом в Вашем подразделении обычно  
осуществляется планирование работы следственно-оперативных групп? 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов 
дознания, 

наделенные 
правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Сначала составляется 
согласованный план 
следственных действий  
и оперативно-розыскных 
мероприятий, а затем – 
индивидуальные планы 
работы членов группы 

232 86,25 % 103 85,83 % 129 86,58 % 

Каждый член группы 
составляет 
индивидуальный план 
работы по выделенному 
ему участку работы. 

22 8,18 % 9 7,5 % 13 8,72 % 

Сначала составляются 
индивидуальные планы 
работы членов группы по 
выделенным им участкам 
работы, которые затем 
сводятся в согласованный 
план следственных 
действий и оперативно-
розыскных мероприятий 

15 5,58 % 8 6,67 % 7 4,7 % 
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Таблица А6 – Каким образом фактически даются поручения сотрудникам 
органа дознания, входящим в следственно-оперативную группу? 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов 
дознания, 

наделенные 
правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Устно непосредственному 
исполнителю поручения 106 39,41 % 47 39,17 % 59 39,6 % 

Письменно 
непосредственному 
исполнителю поручения 

43 15,99 % 13 10,83 % 30 20,13 % 

Письменно через 
начальника органа 
дознания 

120 44,61 % 60 50 % 60 40,27 % 

Таблица А7 – Согласовываете ли Вы принимаемые решения 
с руководителем следственно-оперативной группы? 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов 
дознания, 

наделенные 
правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Согласовываю все 
решения 120 44,61 % 37 30,83 % 83 55,7 % 

Согласовываю только 
наиболее важные решения 128 47,58 % 74 61,67 % 54 36,24 % 

Нет, не согласовываю 21 7,81 % 9 7,5 % 12 8,05 % 
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Таблица А8 – Какая форма распределения работы в группе 
представляется Вам предпочтительной? 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов 
дознания, 

наделенные 
правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Выполнение членами 
группы разовых поручений 
руководителя 

5 1,86 % 2 1,67 % 3 2,01 % 

Выделение каждому члену 
группы своего участка 
работы 

145 53,9 % 54 45 % 91 61,07 % 

Смешанная форма 119 44,24 % 64 53,33 % 55 36,91 % 

Таблица А9 – Изменяется ли обычно в ходе расследования 
состав следственно-оперативной группы? 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов 
дознания, 

наделенные 
правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Состав группы обычно не 
меняется 191 71 % 85 70,83 % 106 71,14 % 

Обычно меняется состав 
оперативных работников 57 21,19 % 20 16,67 % 37 24,83 % 

Обычно меняется состав 
следователей 11 4,09 % 5 4,17 % 6 4,03 % 

Обычно меняется состав и 
следователей, и 
оперативных работников 

10 3,72 % 10 8,33 % 0 0 % 
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Таблица А10 – Если состав следственно-оперативной группы  
изменяется, оформляются ли такие изменения документально? 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов дознания, 
наделенные правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Да, оформляются 166 61,71 % 65 54,17 % 101 67,79 % 
Нет, не оформляются 103 38,29 % 55 45,83 % 48 32,21 % 

Таблица А11– Кто обычно фактически руководит работой 
следственно-оперативной группы?* 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов 
дознания, 

наделенные 
правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Следователь 154 57,25 % 42 35 % 112 75,17 % 
Начальник 
следственного 
подразделения 

51 18,96 % 5 4,17 % 46 30,87 % 

Прокурор 7 2,6 % 4 3,33 % 3 2,01 % 
Руководитель 
оперативного 
подразделения органа 
дознания 

80 29,74 % 74 61,67 % 6 4,03 % 

Начальник органа 
дознания 36 13,38 % 18 15 % 18 12,08 % 

Старший из оперативных 
работников 16 5,95 % 13 10,83 % 3 2,01 % 

123 



Таблица А12 – До какого момента обычно проводится  
совместная работа следователей и оперативных работников 

в составе следственно-оперативной группы? 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов 
дознания, 

наделенные 
правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

До установления 
подозреваемого или 
предъявления обвинения 

174 64,68 % 55 45,83 % 119 79,87 % 

До окончания 
расследования 95 35,32 % 65 54,17 % 30 20,13 % 

Таблица А13 – Должно ли, на Ваш взгляд,  
документально оформляться решение о прекращении 

деятельности следственно-оперативных групп? 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов дознания, 
наделенные 

правом 
осуществления 

оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Да, должно 56 20,82 % 19 15,83 % 37 24,83 % 
Нет, такой 
необходимости нет 213 79,18 % 101 84,17 % 112 75,17 % 
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Таблица А14 – Как Вы оцениваете опыт работы  
межведомственных следственно-оперативных групп 

(за исключением дежурных)? 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов 
дознания, 

наделенные 
правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Участия в таких 
группах не принимал 142 52,79 % 36 30 % 106 71,14 % 

Положительно 102 37,92 % 60 50 % 42 28,19 % 
Отрицательно 25 9,29 % 24 20 % 1 0,67 % 

Таблица А15 – Если опыт работы межведомственных  
следственно-оперативных групп Вы оцениваете отрицательно, 

укажите почему?* 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов 
дознания, 

наделенные 
правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Ввиду плохой координации 
действий членов группы 10 40 % 16 66,67 % 0 0 % 

Ввиду возложения 
руководителем группы на 
сотрудников другого 
ведомства большей части 
работы 

4 16 % 5 20,83 % 1 100 % 

Ввиду отсутствия 
инициативы членов группы 7 28 % 9 37,5 % 1 100 % 
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Таблица А16 – Если опыт работы  
межведомственных следственно-оперативных групп 

Вы оцениваете положительно, укажите почему?* 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов 
дознания, 

наделенные 
правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Комплексно используются 
силы и средства различных 
ведомств 

66 64,71 % 47 78,33 % 35 83,33 % 

Сокращаются сроки 
выполнения поручений 
следователя 

31 30,39 % 13 21,67 % 22 52,38 % 

После работы в таких 
группах члены группы 
лучше взаимодействуют 
друг с другом при работе по 
другим делам 

46 45,1 % 38 63,33 % 21 50 % 

Таблица А17 – Освобождаетесь ли Вы от работы по другим делам 
после включения в состав следственно-оперативной группы? 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники органов 

дознания, 
наделенные правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Да 26 9,67 % 17 14,17 % 9 6,04 % 
Нет 243 90,33 % 103 85,83 % 140 93,96 % 
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Таблица А18 – Считаете ли Вы целесообразным дополнение  
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь нормой, 

позволяющей создавать следственно-оперативные группы  
и регламентирующей их деятельность? 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов 
дознания, 

наделенные 
правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Да 168 62,45 % 62 51,67 % 106 71,14 % 
Нет 101 37,55 % 58 48,33 % 43 28,86 % 

Таблица А19 – Считаете ли Вы целесообразным создание  
межгосударственных следственно-оперативных групп  

(например, для борьбы с транснациональными преступлениями)? 

Варианты ответов 

Полученные результаты 

Общий итог 

В том числе: 
сотрудники 

органов 
дознания, 

наделенные 
правом 

осуществления 
оперативно-
розыскной 

деятельности 

сотрудники 
следственных 
подразделений 

Да 205 76,21 % 84 70 % 121 81,21 % 
Нет 64 23,79 % 36 30 % 28 18,79 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты изучения уголовных дел, расследовавшихся 
следственно-оперативными группами 

В таблицах содержатся результаты изучения 107 уголовных дел, 
расследовавшихся следственно-оперативными группами, изученных в 2005–
2015 гг. 

Вопросы, допускающие несколько вариантов ответа, обозначены значком 
«*». 

Таблица Б1 – Количество членов следственно-оперативных групп 

Варианты ответов Полученные результаты 

От 2 до 5 69 64,49 % 
От 5 до 10 31 28,97 % 
От 10 до 30 6 5,61 % 
Более 30 1 0,93 % 

Таблица Б2 – Виды следственно-оперативных групп 
по ведомственной принадлежности 

Варианты ответов Полученные результаты 

Ведомственные 89 83,18 % 
Межведомственные 18 16,82 % 

Таблица Б3 – Виды следственно-оперативных групп 
по иерархическому статусу 

Варианты ответов Полученные результаты 

Городские (районные) 42 39,25 % 
Областные 58 54,21 % 
Республиканские 7 6,54 % 
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Таблица Б4 – Каким документом оформлено решение  
о создании следственно-оперативной группы? 

Варианты ответов Полученные результаты 

Распоряжение (приказ) руководителя правоохра-
нительного органа 88 82,24 % 

Совместное распоряжение (приказ) руководителей 
правоохранительных органов (в случае создания 
межведомственной следственно-оперативной 
группы)  

10 9,35 % 

Постановление следователя, начальника 
следственного подразделения или прокурора 9 8,41 % 

 
Таблица Б5 – Основания создания следственно-оперативной группы 

Варианты ответов Полученные результаты 

Сложность расследования 4 3,74 % 
Трудоемкость расследования 2 1,87 % 
Сложность и трудоемкость расследования 10 9,35 % 
Необходимость оперативно-розыскного 
обеспечения расследования 45 42,06 % 

Необходимость обеспечения всестороннего, 
объективного и полного исследования 
обстоятельств уголовного дела 

14 13,08 % 

Общественная значимость преступления 8 7,48 % 
Основания указаны не были 24 22,43 % 

 
Таблица Б6 – Должностные лица, входившие  
в состав следственно-оперативных групп* 

Варианты ответов Полученные результаты 

Начальник следственного подразделения 12 11,21 % 
Прокурор 4 3,74 % 
Следователь 107 100 % 
Начальник органа дознания 2 1,87 % 
Работники органа дознания: 
оперативный сотрудник 
дознаватель 
участковый инспектор милиции 
инспектор по делам несовершеннолетних 
иной 

 
107 
4 
32 
8 
6 

 
100 % 
3,74 % 
29,91 % 
7,48 % 
5,61 % 
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Таблица Б7 – Должностные лица, являвшиеся руководителями 
следственно-оперативных групп 

Варианты ответов Полученные результаты 

Начальник следственного подразделения 9 8,41 % 
Прокурор 4 3,74 % 
Следователь 90 84,11 % 
Начальник органа дознания 1 0,93 % 
Оперативный сотрудник 3 2,8 % 

Таблица Б8 – Наличие изменений в составе 
следственно-оперативной группы 

Варианты ответов Полученные результаты 

Состав группы изменялся 19 17,76 % 
Состав группы не изменялся 88 82,24 % 

Таблица Б9 – Основания изменения состава 
следственно-оперативной группы 

Варианты ответов Полученные результаты 

Увеличение объема работы 8 42,11 % 
Отпуск, временная нетрудоспособность члена 
группы 1 5,26 % 

Не указывались 10 52,63 % 

Таблица Б10 – Прекращалась ли деятельность  
следственно-оперативной группы до момента окончания расследования? 

Варианты ответов Полученные результаты 

Нет 89 83,18 % 
Да, дело передавалось для расследования 
следователю единолично 18 16,82 % 
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Таблица Б11 – Кем исполнялись поручения, данные органу дознания 
в порядке ч. 7 ст. 36 УПК Республики Беларусь? 

Варианты ответов Полученные результаты 
Только сотрудниками, входящими в следственно-
оперативную группу 74 69,16 % 

Как сотрудниками, входящими в следственно-
оперативную группу, так и иными 33 30,84 % 

Таблица Б12 – На чье имя направлялись поручения органу дознания?* 

Варианты ответов Полученные результаты 
Начальника органа дознания 99 92,52 % 
Руководителя подразделения органа дознания 11 10,28 % 
Конкретного сотрудника органа дознания 2 1,87 % 

Таблица Б13 – На чье имя направлялись поручения следователю в порядке 
ч. 4 ст. 184 УПК Республики Беларусь?* 

Варианты ответов Полученные результаты 
Начальника следственного подразделения 21 19,63 % 
Поручения следователю в порядке ч. 4 ст. 184 
УПК Республики Беларусь не направлялись 86 80,37 % 

Таблица Б14 – Форма представления результатов исполненного поручения* 

Варианты ответов Полученные результаты 
Рапорт исполнителя поручения с резолюцией 
руководителя или без нее 81 75,7 % 

Протокол следственного действия, составленный 
исполнителем поручения 69 64,49 % 

Сопроводительное письмо с приложением к нему 
документов, составленных непосредственным 
исполнителем поручения 

52 48,6 % 

Таблица Б15 – Место производства предварительного расследования 
уголовного дела? 

Варианты ответов Полученные результаты 
Брестская область 3 2,8 % 
Витебская область 2 1,87 % 
Гродненская область 9 8,41 % 
Гомельская область 4 3,74 % 
г. Минск 39 36,45 % 
Минская область 16 14,95 % 
Могилевская область 34 31,78 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Проект 

З А К О Н  
Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь

О внесении изменений и дополнений 
в Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Беларусь 

Принят Палатой представителей 
Одобрен Советом Республики 

Статья 1. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-
русь от 16 июля 1999 года (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2000 г., № 77-78, 2/71; № 47, 2/152; 2003 г., № 8, 2/922; № 80, 2/969; 
№ 83, 2/974; 2005 г., № 74, 2/1112; № 121, 2/1137; № 175, 2/1144; 2006 г., № 1, 
2/1168; № 9, 2/1192; № 111, 2/1242; 2007 г., № 4, 2/1292; № 146, 2/1331; № 264, 
2/1378; № 291, 2/1385; 2008 г., № 1, 2/1387; 2/1394; № 6, 2/1405; № 14, 2/1412; 
2/1414; № 277, 2/1547; 2009 г., № 148, 2/1578; № 173, 2/1594; 2010 г., № 14, 
2/1659; N 120, 2/1674; 2011 г., № 4, 2/1775; № 78, 2/1836; № 127, 2/1861; № 134, 
2/1874; № 140, 2/1877; 2012, № 4, 2/1887) следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 34:
пункт 4 части 5 изложить в следующей редакции: 
«4) поручать по возбужденному и принятому к своему производству уго-

ловному делу предварительное следствие следственной группе из числа проку-
роров, межведомственной следственной группе, возглавлять созданную им 
следственную группу;»; 

дополнить часть 5 пунктом 4-1 следующего содержания: 
«4-1) поручать по возбужденному и принятому к своему производству 

уголовному делу предварительное следствие следственно-оперативной группе с 
участием прокуроров, следственно-оперативной группе с участием начальни-
ков следственных подразделений, следователей Следственного комитета Рес-
публики Беларусь и органов государственной безопасности, возглавлять со-
зданную им следственно-оперативную группу;». 

2. Пункт 8 части 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«8) поручать производство предварительного следствия по уголовному 

делу следственной группе, следственно-оперативной группе, а также участво-
вать в производстве предварительного следствия по уголовному делу, находя-
щемуся в производстве следователя, и лично производить предварительное 
следствие, пользуясь при этом полномочиями следователя;»; 
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3. Часть 7 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«7. Следователь по расследуемому им уголовному делу, а также при рас-

смотрении заявления или сообщения о преступлении вправе знакомиться с опе-
ративно-розыскными материалами органов дознания, относящимися к рассле-
дуемому делу, рассматриваемому заявлению или сообщению, давать им пору-
чения о производстве оперативно-розыскных мероприятий, следственных и 
других процессуальных действий и требовать от них содействия в производстве 
следственных и других процессуальных действий. Такие поручения даются в 
письменной форме и подлежат выполнению в срок не позднее десяти суток, ес-
ли иной срок не установлен следователем, давшим поручение. В случае невоз-
можности выполнения поручения в срок орган дознания письменно сообщает 
об этом с указанием причины.». 

4. Дополнить часть 1 статьи 77 пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) если он проводил или поводит по материалу или уголовному делу 

оперативно-розыскные мероприятия;». 
5. Часть 4 статьи 184 изложить в следующей редакции:
«4. В случае необходимости производства следственных и других про-

цессуальных действий в другой местности следователь, орган дознания вправе 
произвести их лично либо поручить производство этих действий органу пред-
варительного следствия, органу дознания по территориальности. Следователь 
может поручить производство оперативно-розыскных мероприятий, следствен-
ных и других процессуальных действий органу дознания по месту предвари-
тельного расследования или по месту их производства. Поручение дается в 
письменной форме и подлежит выполнению в срок не позднее десяти суток, ес-
ли иной срок не установлен следователем, органом дознания, давшими поруче-
ние. В случае невозможности выполнения поручения в срок орган предвари-
тельного следствия, орган дознания письменно сообщает об этом с указанием 
причины.». 

6. Статью 185 изложить в следующей редакции:
«Статья 185. Производство предварительного следствия 

следственной группой 
1. Предварительное следствие по уголовному делу может быть поручено

следственной группе в случае его сложности, трудоемкости, а также по иным 
основаниям, если это будет признано необходимым для обеспечения всесто-
ронности, полноты и объективности исследования обстоятельств уголовного 
дела. 

2. Начальник следственного подразделения вправе создать следственную
группу из числа подчиненных ему начальников следственных подразделений, 
следователей. Прокурор, его заместитель вправе создать следственную группу 
из числа подчиненных ему прокуроров, межведомственную следственную 
группу. В состав межведомственной следственной группы могут быть включе-
ны следователи Следственного комитета Республики Беларусь, органов госу-
дарственной безопасности, а также начальники следственных подразделений, 
прокуроры. 
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3. О поручении предварительного следствия следственной группе указы-
вается в постановлении о возбуждении уголовного дела или выносится отдель-
ное постановление. В постановлении должны быть указаны все члены след-
ственной группы, ее руководитель. 

4. Решение об изменении состава, расформировании следственной груп-
пы, созданной начальником следственного подразделения, вправе принять этот 
же или вышестоящий начальник следственного подразделения, созданной про-
курором или его заместителем – этот же или вышестоящий прокурор либо их 
заместители, о чем выносится постановление. 

5. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, граж-
данский ответчик, их представители должны быть ознакомлены с постановле-
нием о поручении предварительного следствия по уголовному делу следствен-
ной группе, об изменении состава, расформировании следственной группы, и 
им разъясняется право на отвод любого следователя из состава группы. 

6. Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к свое-
му производству, знакомит следователей – членов группы с постановлениями о 
поручении предварительного следствия следственной группе, изменении соста-
ва, расформировании следственной группы, организует ее работу, руководит 
действиями следователей – членов группы, принимает решения о соединении и 
выделении дел; прекращении предварительного расследования, уголовного 
преследования; приостановлении или возобновлении производства по уголов-
ному делу; возбуждении ходатайств о продлении срока следствия; применении 
в качестве мер пресечения заключения под стражу, домашнего ареста и их про-
длении; привлечении в качестве обвиняемого, передаче уголовного дела проку-
рору для направления в суд. 

7. Следователь – член группы при осуществлении производства по уго-
ловному делу пользуется полномочиями следователя, принявшего уголовное 
дело к своему производству, за исключением полномочий, указанных в части 6 
настоящей статьи. 

8. Руководитель следственной группы вправе давать следователям-
членам группы указания о проведении следственных и иных процессуальных 
действий. Указания даются в письменной форме и обязательны к исполнению. 
При несогласии с полученными указаниями следователь – член группы вправе, 
не приостанавливая их исполнения, письменно изложить свои возражения про-
курору, начальнику следственного подразделения, подчиненным которого яв-
ляется руководитель следственной группы. В этом случае прокурор, начальник 
следственного подразделения или отменяет указания, или возвращает их для 
исполнения. 

9. Руководитель следственной группы вправе вносить прокурору, началь-
нику следственного подразделения представление об отмене незаконных и не-
обоснованных постановлений следователя, органа дознания, дознавателя.». 

7. Дополнить статьей 185-1 следующего содержания:
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«Статья 185-1. Производство предварительного следствия следствен-
но-оперативной группой 

1. В случае необходимости проведения по уголовному делу оперативно-
розыскных мероприятий предварительное следствие может быть поручено 
следственно-оперативной группе. При наличии оснований, указанных в части 1 
статьи 185 настоящего кодекса в группу может быть включено несколько сле-
дователей, начальников следственных подразделений, прокуроров. 

2. Начальник следственного подразделения вправе создать следственно-
оперативную группу с участием подчиненных ему начальников следственных 
подразделений, следователей. Решение о создании следственно-оперативной 
группы с участием прокуроров, следственно-оперативной группы с участием 
начальников следственных подразделений, следователей Следственного коми-
тета Республики Беларусь и органов государственной безопасности принимает 
прокурор, его заместитель. Включение в следственно-оперативную группу 
должностных лиц органа дознания, наделенных правом осуществлять опера-
тивно-розыскную деятельность, согласовывается с начальником органа дозна-
ния. 

3. О поручении предварительного следствия следственно-оперативной
группе выносится постановление. В постановлении должны быть указаны все 
члены следственно-оперативной группы, ее руководитель из числа следовате-
лей, начальников следственных подразделение или прокуроров, а также стар-
ший из должностных лиц органа дознания, наделенных правом осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность. 

4. Решение об изменении состава, расформировании следственно-
оперативной группы, созданной начальником следственного подразделения, 
вправе принять этот же или вышестоящий начальник следственного подразде-
ления, созданной прокурором – этот же или вышестоящий прокурор, о чем вы-
носится постановление. Включение в состав группы должностных лиц органа 
дознания, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятель-
ность, согласовывается с начальником органа дознания. 

5. Начальник органа дознания, согласовавший включение в следственно-
оперативную группу должностного лица органа дознания, наделенного правом 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность, вправе требовать его ис-
ключения из состава группы. Требование подается в письменной форме и под-
лежит обязательному удовлетворению. 

6. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, граж-
данский ответчик, их представители должны быть ознакомлены с постановле-
нием о поручении предварительного следствия по уголовному делу следствен-
но-оперативной группе, об изменении состава, расформировании следственно-
оперативной группы, и им разъясняется право на отвод любого следователя из 
состава группы. 

7. Руководитель следственно-оперативной группы принимает уголовное
дело к своему производству, знакомит членов группы с постановлениями о по-
ручении предварительного следствия следственно-оперативной группе, изме-
нении состава, расформировании следственно-оперативной группы, организует 
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ее работу, наделяется полномочиями, предусмотренными частями 6, 8-9 ста-
тьи 185 настоящего Кодекса. 

8. Следователь – член группы при осуществлении производства по уго-
ловному делу пользуется полномочиями следователя, принявшего уголовное 
дело к своему производству, за исключением полномочий, указанных в части 7 
настоящей статьи. 

9. Работу должностных лиц органов дознания, наделенных правом осу-
ществлять оперативно-розыскную деятельность, включенных в группу, органи-
зует старший из них. 

10. Руководитель следственно-оперативной группы, следователь – член
группы вправе давать поручения о производстве оперативно-розыскных меро-
приятий в порядке части 7 статьи 36 настоящего Кодекса должностным лицам 
органа дознания, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную де-
ятельность, включенным в группу.». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Проект 

ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 
И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПО ГРАЖДАНСКИМ, 

СЕМЕЙНЫМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА 

Государства – участники Конвенции о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года 
договорились статью 63 указанной Конвенции изложить в следующей редакции: 

«Статья 63 
Совместные группы расследования 

1. В целях быстрого и всестороннего расследования уголовного дела, ко-
гда следственные и иные процессуальные действия, оперативно-розыскные ме-
роприятия необходимо проводить на территории двух или более Договариваю-
щихся Сторон, может быть создана совместная группа расследования. 

2. Члены совместной группы расследования должны быть должностными
лицами учреждений юстиции Договаривающихся Сторон, компетентными 
осуществлять расследование уголовных дел.  

3. В случае необходимости производства по уголовному делу оперативно-
розыскных мероприятий в совместную группу расследования могут быть вклю-
чены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность. 

4. Создание, изменение состава совместной группы расследования произ-
водится постановлением руководителей компетентных учреждений юстиции 
Договаривающихся Сторон, должностные лица которых входят в ее состав. 
В постановлении указывается состав подгрупп от каждой из Договаривающих-
ся Сторон и их руководители, один из которых назначается руководителем 
совместной группы расследования. 

5. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, граж-
данский ответчик, их представители должны быть ознакомлены с составом 
совместной группы расследования, изменениями в нем, и им разъясняется пра-
во на отвод любого должностного лица из состава группы. Ходатайства об от-
воде рассматриваются в соответствии с внутренним законодательством Догова-
ривающейся Стороны, от которой включено в группу должностное лицо.  

6. Руководитель совместной группы расследования принимает уголовное
дело к своему производству, организует ее работу, руководит действиями чле-
нов группы, в соответствии с внутренним законодательством своей Договари-
вающейся Стороны принимает решения о соединении и выделении дел, пре-
кращении производства по уголовному делу в целом или его части, приоста-
новлении или возобновлении производства по уголовному делу, привлечении 
лица в качестве обвиняемого, решает вопросы о продлении срока расследова-
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ния, взятии лица под стражу и продлении срока его содержания под стражей, 
направлении уголовного дела в суд за изъятиями, установленными частью 7 
настоящей статьи. 

7. Руководитель подгруппы от каждой из Договаривающихся Сторон ор-
ганизует работу и руководит действиями ее членов. 

В соответствии с внутренним законодательством руководитель подгруп-
пы от каждой из Договаривающихся Сторон принимает решения о привлечении 
в качестве обвиняемого, взятии под стражу и продлении срока содержания под 
стражей, прекращении уголовного преследования в отношении граждан своей 
Договаривающейся Стороны, находящихся на ее территории. По окончании 
предварительного расследования уголовное дело в отношении такого лица или 
группы лиц выделяется в отдельное производство и направляется для осу-
ществления уголовного преследования в компетентное учреждение юстиции 
Договаривающейся Стороны, гражданами которой он или они являются, в по-
рядке, предусмотренном статьей 92 настоящей Конвенции. 

8. Следственные и иные процессуальные действия, оперативно-
розыскные мероприятия осуществляются членами подгруппы той Договарива-
ющейся Стороны, на территории которой они проводятся. Присутствие или 
участие в них членов подгруппы другой Договаривающейся Стороны допуска-
ется в порядке, определенном частью 3 статьи 8 настоящей Конвенции. 

9. При производстве следственных и иных процессуальных действий,
оперативно-розыскных мероприятий члены совместной группы расследования 
применяют законодательство своей Договаривающейся Стороны. Применение 
законодательства другой Договаривающейся Стороны допускается в порядке, 
определенном частью 1 статьи 8 настоящей Конвенции.». 

Совершено в городе [___________] «__» ________ 20__ года в одном под-
линном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Ис-
полнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, который 
направит каждому государству, подписавшему настоящий Протокол, его заве-
ренную копию. 

За Азербайджанскую Республику За Республику Молдова 
Подпись  Подпись 

За Республику Армения За Российскую Федерацию 
Подпись  Подпись 

За Республику Беларусь За Республику Таджикистан 
Подпись  Подпись 

За Туркменистан За Республику Казахстан 
Подпись  Подпись 

За Республику Узбекистан За Кыргызскую Республику 
Подпись  Подпись 

За Украину 
Подпись 
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