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ходе досудебного производства от 26 декабря 2016 г. Эта форма является 
наиболее востребованной в правоприменительной практике и является 
непроцессуальной (организационной);

деятельность следователя по ознакомлению с материалами опе ра тивно-
розыскной деятельности, имеющими отношение к рассматриваемым им 
заявлениям (сообщениям) о преступлениях (ч. 7 ст. 36 УПК), в свою оче-
редь, необходимо отнести к процессуальной форме взаимодействия. 

Вместе с тем остается без должного внимания такая непроцессуаль-
ная (организационная) форма взаимодействия для отдельных субъек-
тов оперативно-розыскной деятельности, как возможность привлече-
ния следователя к производству следственных и иных процессуаль-
ных действий при реализации данных, полученных в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. Упомянутая инструкция, к сожа-
лению, адресует такую возможность только подразделениям Следствен-
ного комитета и Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь как следственным подразделениям, не конкретизируя субъек-
тов оперативно-розыскной деятельности.

Однако, по нашему глубокому убеждению, данная посылка этой 
инструкции не способствует разрешению проблемных ситуаций, свя-
занных с перечнем материалов, их содержанием и т. п., по результа-
там проведенных оперативно-розыскных мероприятий, передаваемым 
в следственные подразделения для дальнейшей объективной оценки и 
принятия законного процессуального решения. 

Не предпринимая попытку исследовать причины упомянутой кон-
струкции редакции в аспекте взаимодействия, соответствующих след-
ственных подразделений и органов дознания в рамках межведомствен-
ной Инструкции, полагаем целесообразным внести изменения, включив 
перечень субъектов оперативно-розыскной деятельности, полномоч-
ных привлекать следователя к реализации данных, полученных в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что применение флуорес-
центных дактилоскопических порошков значительно повышает уровень 
обнаружения слабовидимых и невидимых следов рук на предметах с 
многоцветной поверхностью, а также применять их на других различ-
ных поверхностях и предметах. 
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Актуальность организации деятельности органов уголовного пре-
следования в стадии возбуждения уголовного дела для установления 
оснований к его возбуждению и выявления обстоятельств, исключаю-
щих дальнейшее производство, не вызывает сомнения. Вместе с тем их 
деятельность в рамках проверки, по нашему мнению, представляет со-
бой совокупность организационных элементов (планирование работы, 
аналитическая деятельность, ведомственный контроль, взаимодействие 
и т. п.), позволяющих сотруднику органа дознания и предварительного 
следствия осуществить защиту личности, ее прав и свобод, интересов 
общества и государства в конкретной следственной ситуации.

Взаимодействие органов уголовного преследования в стадии воз-
буждения уголовного дела как элемент организации данной деятель-
ности согласно анализу современной правоприменительной практики, 
норм уголовно-процессуального законодательства, межведомственных 
нормативных правовых актов позволяет констатировать наличие ее двух 
устоявшихся форм, которые в теории уголовно-процессуальной науки 
принято условно классифицировать на процессуальную и непроцессу-
альную (организационную).

В аспекте рассматриваемой проблематики в стадии возбуждения 
уголовного дела наиболее распространенными из них являются:

взаимодействие органов внутренних дел, подразделений Следствен-
ного комитета и органов Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь при организации дежурств следователей и спе-
циалистов Государственного комитета судебных экспертиз при несении 
службы в составе следственно-оперативных групп согласно Инструк-
ции о порядке взаимодействия органов прокуратуры, предварительного 
следствия, дознания и Государственного комитета судебных экспертиз в 




