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МЕЖДУНАРОДНАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ ГРУППА
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ КОЛЛЕКТИВНОГО
МЕТОДА РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
На основе анализа публикаций ученых, касающихся международного опыта сотрудничества в борьбе с преступностью, в том числе с использованием коллективного метода раскрытия и расследования преступлений, положений Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.), а также уголовно-процессуального законодательства ряда иностранных государств, обоснован вывод о необходимости дополнения УПК РФ соответствующей статьей, регламентирующей основания для создания
международной следственной группы и процессуальный порядок ее функционирования, а также предложена авторская редакция данной правовой нормы. Рассмотрен
вопрос о деятельности должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность (далее – ОРД), в составе международной следственной группы.
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Европейский опыт создания
и функционирования международных
следственных групп
1. О деятельности Европейской
организации правосудия. Как указывает в одной из своих научных работ
профессор Волеводз А.Г., особенности
уголовного судопроизводства большинства европейских стран, для которых характерно отсутствие досудебных
стадий предварительного следствия,
а полицейское расследование и дознание жестко ограничиваются судебным
контролем, обусловили необходимость
создания такой структуры, как Европейская организация правосудия Евроюст
(Eurojust). Данная организация создана
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Решением Совета Европейского союза
от 28 февраля 2002 г. № 2002/187/JHA
в целях усиления борьбы с «тяжкой
преступностью».
В последующем Решением Совета
Европейского союза от 18 июня 2003 г.
о внесении изменений в указанное выше
Решение от 28 февраля 2002 г. уточнен
ряд норм, касающихся финансирования
Евроюста.
При этом в качестве целей, которые
ставятся перед Евроюстом в ходе расследований и мер по уголовному преследованию, затрагивающих два и более государства-члена и проводимых по фактам
преступных деяний, относящихся к видам «тяжкой преступности», в том числе
организованной, он указывает:
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– развитие и улучшение координации
между компетентными органами государств-членов в отношении действий
по расследованию и уголовному преследованию, которые они проводят
на своей территории, с учетом любого
запроса, поступившего от компетентного органа одного из них, а также
любой информации, предоставленной
компетентным органом на основании
предписаний, изданных в соответствии с учредительными договорами;
– укрепление сотрудничества между
компетентными органами государствчленов, в частности, путем содействия международной правовой помощи
и исполнения запросов о выдаче;
– поддержка иными способами усилий
компетентных органов государствчленов, в целях повышения эффективности предпринимаемых ими
расследований и мер по уголовному
преследованию [5, c. 165–180].
Мы солидарны с выводом данного ученого о том, что формирование международных правоохранительных организаций
регионального уровня, первой из которых
стала Европейская полицейская организация1, ныне становится тенденцией,
поскольку углубление различных направлений регионального сотрудничества объективно потребует создания подобных организаций в других регионах мира. По его
мнению, практика международного сотрудничества в борьбе с преступностью
уже подтверждает обоснованность этого
вывода [4, c. 130–151].
2. О деятельности Европейской по
лицейской организации. Решением Совета Европейского cоюза2 от 6 апреля
2009 2009/371/ПВД создан Европол для
оказания практического содействия и информационной поддержки на европейском уровне мероприятиям полицейских
органов государств в области борьбы с:
1) транснациональной организованной
преступностью;

2) международным терроризмом;
3) «другими тяжкими формами преступности» международного характера:
торговлей наркотиками, отмыванием денег и т.д. (всего 24 категории преступных
деяний, перечисленных в приложении
к указанному выше Решению).
Европол создан и функционирует
в рамках Европейского союза и в качест
ве организации с правами юридического лица уполномочен устанавливать
сотрудничество и с не входящими в Европейский союз государствами, а равно с международными организациями
и учреждениями, включая Интерпол.
В 2004 г. соглашение о сотрудничестве
было заключено между Европолом и Российской Федерацией.
Ранее учреждение Европола осуществлялось путем заключения между
государствами-членами
специального
международного договора, подписанного
в 1995 г. и вступившего в силу в 1998 г.
(Конвенция о создании Европейского полицейского ведомства, кратко именуемая
«Конвенция о Европоле») [2, c. 110–116].
Это обстоятельство побудило Европейский союз, используя новые законодательные полномочия в уголовноправовой сфере, отменить упомянутую
Конвенцию и заменить ее юридически
обязательным нормативным актом, дальнейший пересмотр которого больше
не будет нуждаться в национальных ратификациях. Данное решение de jure и de
facto выступает как документ, заново учреждающий Европейскую полицейскую
организацию 3.
Вновь созданный Решением Европейского союза от 6 апреля 2009 г. Европол
начал функционировать с 1 января 2010 г.
В соответствии со ст. 3 данного Решения целью Европола является поддержка
и усиление деятельности компетентных
органов государств-членов и их взаимного сотрудничества в предотвращении орВ связи с отменой Конвенции 1995 г. ранее созданный
в середине 90-х гг. XX в. на ее основе «старый» Европол
прекратил свое существование [3, c. 114–120].
3

1

Далее – «Европол».

2

Далее – «Решение».
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ганизованной преступности, терроризма
и других «тяжких форм преступности»,
затрагивающих два или большее число
государств-членов, и в борьбе с этими
явлениями.
К «компетентным органам» Решение
относит все существующие в государствах-членах публичные учреждения,
которые в соответствии с национальным законодательством обладают компетенцией в области предотвращения
преступности и борьбы с ней. В част
ности, с организованной преступностью,
терроризмом и другими перечисленными в приложении к Решению «тяжкими
формами преступности, затрагивающими два или большее число государствчленов», когда возникает «настоятельная
необходимость в совместных действиях
государств-членов».
В соответствии со ст. 6 Решения
(«Участие в совместных следственных
бригадах») персонал Европола в качестве поддержки может участвовать
в совместных следственных бригадах,
в том числе в бригадах, учреждаемых
в соответствии со ст. 1 Рамочного решения 2002/465/ПВД Совета Европейского
союза от 13 июня 2002 г. о совместных
следственных бригадах, ст. 13 Конвенции от 29 мая 2000 г. о взаимной правовой помощи по уголовным делам между
государствами – членами Европейского
союза или ст. 24 Конвенции от 18 декаб
ря 1997 г. о взаимопомощи и сотрудничестве между таможенными администрациями, – в той мере, в какой подобные
бригады расследуют преступления, подведомственные Европолу, согласно ст. 4
данного Решения.
Каждое государство-член назначает национальный контрольный орган, ответственный за осуществление, согласно национальному праву, полностью независимого
контроля законности включения, поиска,
а также передачи в любой форме Европолу персональных данных этим государством-членом. Для осуществления своей контрольной функции национальные
186

контрольные органы имеют доступ в бюро
и к делам их соответствующих офицеров
по связи Европола (ст. 33 Решения).
3. О деятельности совместной след
ственной группы и группы совместного
расследования. Говоря об эффективности
рассматриваемого нами группового метода расследования, следует иметь в виду,
что совместное расследование и деятельность совместной следственной группы 4
не являются широко распространенной
практикой, поскольку в деятельности
правоохранительных органов стран Европейского союза 5 доминирует расследование преступлений, преимущественно
посягающих на внутригосударственный
правопорядок [1, с. 45].
Но в случаях совершения преступлений против интересов ЕС в целом или
нескольких государств-членов деятельность ССГ, по мнению Ф.Э. Ализаде,
весьма эффективна. В подтверждение
этого вывода он ссылается на положительный опыт деятельности ССГ в составе компетентных органов Болгарии
и Испании при поддержке Европола и Евроюста, которые в марте 2009 г. сформировали такую группу для расследования
преступлений, связанных с подделкой
евро. По результатам следствия было
задержано и арестовано 17 обвиняемых,
изъято поддельных купюр общим номиналом около 16 млн евро [1, c. 47].
8 ноября 2001 г. в Страсбурге был подписан Второй дополнительный протокол
к Европейской конвенции о взаимной
правовой помощи по уголовным делам6,
в соответствии с которым государства –
члены Совета Европы внесли дополнения
в Европейскую конвенцию о взаимной
правовой помощи по уголовным делам
от 20 апреля 1959 г. и в Дополнительный
протокол к ней от 17 марта 1978 г.
Эти дополнения направлены на совершенствование международного коллективного метода расследования преступлений.
4

Далее – «ССГ».

5

Далее – «ЕС».

6

Далее – «Второй дополнительный протокол».
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В частности, ст. 20 предусматривает возможность компетентных органов двух или
более Сторон создавать «группу совмест
ного расследования» в случаях, когда:
– расследования преступлений, проводимые Стороной, требуют «сложных
и встречных расследований», нуждающихся во взаимодействии с другими
Сторонами;
– несколько Сторон проводят расследование преступлений, в которых обстоятельства дела неизбежно влекут
за собой координированные действия
вовлеченных Сторон.
Инициатива об организации группы
совместного расследования может исходить от любой заинтересованной Стороны. Такая группа организуется в государстве, где предполагается проведение
расследования.
При создании группы должны быть
соблюдены следующие условия:
– руководитель группы является представителем компетентного органа,
участвующего в расследовании государства-Стороны, в котором функ
ционирует группа;
– он действует в рамках его компетенции согласно национальному законодательству;
– группа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой она действует;
– члены группы выполняют свои задания под руководством ее руководителя, принимая во внимание условия,
установленные их собственными органами в соглашении об учреждении
группы;
– сторона, на территории которой
действует группа, заключает необходимые организационные соглашения
для проведения расследования.
Если группе необходимо провести
следственные действия на территории
одной из учредивших ее Сторон, направленные ею сотрудники для работы
в составе этой группы могут обратиться

в свои компетентные органы с запросом
о производстве таких действий.
4. О деятельности должностных лиц
органов, осуществляющих ОРД, в соста
ве международной следственной группы.
Необходимо отметить, что в законодательстве отдельных стран СНГ предусмотрена возможность сотрудничества
с соответствующими международными
компетентными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Так, в соответствии со статей 18
Закона Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. № 154-XIII «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию
на 08.01.2013) 7 органы иных государств,
которым предоставлено право осуществ
ления оперативно-розыскной деятельности, взаимодействуют и проводят
оперативно-розыскные мероприятия на
территории Республики Казахстан в порядке и пределах, установленных данным
Законом и соответствующими договорами и соглашениями.
При этом указанные выше органы взаимодействуют и проводят оперативнорозыскные мероприятия на территориях
других государств в порядке и пределах,
устанавливаемых Законом Республики
Казахстан «Об оперативно-розыскной
деятельности», а также законодательством этих государств на основе соответствующих договоров и соглашений.
Учитывая необходимость в правовой
регламентации порядка взаимодействия
российский органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность,
с соответствующими компетентными органами других государств, полагаем целесообразным Федеральный закон РФ
«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 144-ФЗ (с измеЗакон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г.
№ 154-XIII «Об оперативно-розыскной деятельности» // Ведомости Верховного Совета Республики
Казахстан, 1994. № 13. Ст. 199 // URL: http://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=1003158 (дата обращения:
04.02.2013).
7
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нениями на 29 ноября 2012 г.) дополнить
главой IV.1 «Взаимодействие органов,
осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, с компетентными органами
других государств», включив в нее статью
19.1 примерно следующего содержания:
«Статья
18.1.
Взаимодействие
с компетентными органами других госу
дарств, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность
1. Органы (должностные лица), осу
ществляющие оперативно-розыскную
деятельность, при осуществлении своих
полномочий в соответствии с договора
ми (соглашениями) о правовой помощи
и в пределах норм, установленных на
стоящим Законом, взаимодействуют
с соответствующими международны
ми правоохранительными организация
ми на основании договоров (соглашений)
о правовой помощи.
2. Органы других государств, наде
ленные полномочиями по осуществлению
оперативно-розыскной деятельности, в
рамках международного взаимодействия
проводят оперативно-розыскные меро
приятия на территории Российской Феде
рации в порядке и пределах, установленных
настоящим Законом и соответствующи
ми договорами и соглашениями».
Практика международного
сотрудничества следственных органов
Российской Федерации
и стран – участников СНГ
Обобщив правоприменительную прак
тику борьбы с преступностью последних
лет, Ф.Э. Ализаде приходит к выводу
о том, что правоохранительные органы
стран – участников СНГ начинают постепенно использовать совместные следственные группы при расследовании
преступлений, затрагивающих интересы более одного государства. В частности, он ссылается на примеры, когда
на основе ст. 8 Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Казахстан
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о взаимодействии правоохранительных
органов в обеспечении правопорядка
на территории комплекса «Байконур»
(Алма-Ата, 4 октября 1997 г.), по взаимной договоренности правоохранительные органы России и Казахстана создавали совместные оперативно-следственные
группы (бригады) для расследования отдельных преступлений.
В то же время, по его мнению, более широкому распространению такой
практики, даже в необходимых случаях,
препятствует отсутствие достаточной
правовой базы, позволяющей правоохранительным органам стран СНГ формировать совместные следственные группы
и проводить совместные расследования.
Кроме того, он полагает, что внесение соответствующих дополнений во внутригосударственное уголовно-процессуальное
законодательство стран – участников
СНГ является одной из актуальных задач,
решению которой в определенной мере
мог бы способствовать опыт Европейского союза по нормативному регулированию правового института совместных
расследований [1, с. 45–48]. Мы полностью поддерживаем суждения, высказанные данным ученым.
В соответствии со ст. 38 Статута Международного суда ООН международные
конвенции относятся к источникам международного права 8.
В настоящее время основные вопросы правового регулирования международного сотрудничества следственных
органов Российской Федерации и стран
СНГ регламентирует Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным
делам» (Кишинев, 7 октября 2002 г.) 9
(по состоянию на октябрь 2009 г.) 10.
Устав ООН и Статут Международного суда ООН //
Действующее международное право. В 3 т. Т. 1. М.:
Международные отношения, 1997. С. 7–33, 58.
8

9

Далее – «Конвенция».

Зарегистрирована в НРПА РБ 18 августа 2004 г.
№ 3/1462 (вступила в силу для Республики Беларусь
27 апреля 2004 г.).
10
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В соответствии со ст. 8 данной Конвенции «при исполнении поручения об оказа
нии правовой помощи учреждение юсти
ции запрашиваемой Договаривающейся
Стороны применяет законодательст
во своей Договаривающейся Стороны.
По просьбе учреждения юстиции запра
шивающей Договаривающейся Стороны
оно может применить процессуальные
нормы запрашивающей Договариваю
щейся Стороны, если они не противоре
чат законодательству запрашиваемой
Договаривающейся Стороны. При этом
запрашивающая
Договаривающаяся
Сторона должна представить текст
процессуального закона».
Необходимо отметить, что Республика
Беларусь одна из первых стран – участниц СНГ ратифицировала эту Конвенцию. В то же время в настоящее время
еще не все государства – участники Содружества, подписавшие данное соглашение, выполнили внутригосударственные
процедуры, связанные с ее ратификацией. Данное обстоятельство не позволяет
в полном объеме реализовывать положения Конвенции.
В целях организации должного взаимодействия по расследованию преступлений в Конвенцию включена ст. 63,
предусматривающая
процессуальный
порядок создания и организацию деятельности совместных международных
следственно-оперативных групп 11, члены
которых непосредственно взаимодействуют между собой, согласовывают основные
направления расследования, проведение
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Координацию их
деятельности по согласованию осуществляет инициатор создания совместной
следственно-оперативной группы.
В соответствии со ст. 65 Конвенции 12
«доказательства, полученные в запрашиваемой Договаривающейся Стороне
11

Далее – «СОГ».

Именуется как «Правовое значение доказательств,
полученных в результате исполнения поручения».
12

в результате исполнения поручения в соответствии с ее законодательством, имеют такое же доказательственное значение
и в запрашивающей Договаривающейся
Стороне».
Безусловно, рассматриваемая нами
Конвенция имеет важное значение в совершенствовании нормативно-правового
обеспечения процедуры формирования
и функционирования указанных выше
СОГ в рамках межгосударственного правового пространства Содружества Независимых Государств.
В то же время ее положения не регулируют порядок выполнения неотложных
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий непосредственно
после совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В этой связи следует
согласиться с мнением С.И. Мукашева
о том, что «в Кишиневской конвенции
и других многосторонних соглашениях,
принятых в рамках СНГ, не предусмотрены такие важные положения, как возможность проведения скоординированных
действий при расследовании преступлений по горячим следам» [6].
Меры по совершенствованию
межгосударственного процессуального
взаимодействия в раскрытии
и расследовании преступлений
Правовую основу межгосударственных отношений составляют международные договоры, которым принадлежит
важная роль в обеспечении безопасности, защиты основных прав и свобод
человека, а также законных интересов
государств. Вопросы правового обеспечения международного сотрудничества
в сфере раскрытия и расследования преступлений регламентируют положения
Федерального закона Российской Федерации от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ
«О международных договорах Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 № 318-ФЗ,
от 25.12.2012 № 254-ФЗ).
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Говоря о необходимости закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации порядка создания и функционирования международной следственной группы 13, считаем
необходимым обратиться к опыту Украины. Так, п. 8 ст. 1 Закона Украины
от 16 июня 2011 г. № 3529-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с ратификацией Второго дополнительного
протокола к Европейской конвенции
о взаимной помощи в уголовных делах»
Уголовно-процессуальный кодекс Украины дополнен статьями 119-1. «Международная следственная группа» и 119-2.
«Порядок деятельности международной
следственной группы» 14.
Так, в соответствии со ст. 119-1. УПК
Украины для проведения расследования
на ее территории может быть создана международная следственная группа, в состав которой включаются представители
органов прокуратуры, дознания и досудебного следствия Украины и компетентного органа одного или больше заинтересованных иностранных государств.
При этом решение о ее создании принимает Генеральный прокурор Украины
(или его заместитель), который в целях
проведения расследования на территории Украины и участия в нем прокурора,
представителей органа дознания и досудебного следствия Украины в международной следственной группе, созданной
в иностранном государстве, выносит постановление на основании соглашения
с компетентным органом иностранного государства. Данное постановление
о создании международной следственной
группы на территории Украины объявляется обвиняемому.
13

Далее – «МСГ».

Закон Украины от 16 июня 2011 г. № 3529-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины в связи с ратификацией Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной
помощи в уголовных делах» // URL: ttp://go.mail.ru (дата
обращения: 30.01.2013).
14
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Что касается непосредственно порядка деятельности МСГ, который установлен ст. 119-2 УПК Украины, то проведение членами данной следственной группы
следственных и других процессуальных
действий осуществляется по правилам
предоставления международной правовой помощи. Члены МГС (в частности,
прокуроры, представители органа дознания и досудебного следствия Украины)
взаимодействуют и обмениваются материалами расследования с представителями компетентных органов иностранных
государств непосредственно.
С учетом рассмотренного нами выше
процессуального
порядка
создания
и функционирования международной
следственной группы, предусмотренного
УПК Украины, считаем целесообразным
трансформировать его в российское уголовно-процессуальное законодательство. В этой связи предлагаем дополнить
УПК РФ ст. 163.1. «Производство предварительного следствия международной
следственной группой», в которой предусмотреть основания для создания МСГ,
процессуальный порядок ее функционирования и изложить данную статью в следующей редакции:
«Статья 163.1. Производство пред
варительного следствия международной
следственной группой
1. Производство
предварительного
следствия по уголовному делу может быть
поручено международной следственной
группе в случае:
1) его особой сложности или необходимости выполнения большого объема
следственных и иных процессуальных
действий на территории Российской Федерации и других государств;
2) необходимости осуществления скоординированных совместных действий
компетентных органов Российской Федерации и нескольких других государств
при производстве расследования прес
тупления;
3) в иных случаях, предусмотренных
международным договором, согласие
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на обязательность которого предоставлено Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации.
2. Международная следственная группа может создаваться по письменному
соглашению Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и компетентных
органов иностранных государств для
проведения расследования на территории
Российской Федерации в составе представителей Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Следственного
комитета Российской Федерации, следственных органов Федеральной службы
безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ Российской Федерации и компетентных органов заинтересованных
иностранных государств.
3. О создании международной следственной группы для проведения предварительного следствия на территории
Российской Федерации и об участии прокурора, сотрудников органов дознания
и предварительного следствия Российской Федерации, созданной в иностранном государстве, Генеральный прокурор
Российской Федерации или его заместитель выносит постановление на основании соглашения с компетентным органом
иностранного государства.
В постановлении о создании международной следственной группы для проведения расследования на территории Российской Федерации должны быть указаны:
1) цель создания международной
следственной группы и ее задачи;
2) состав и руководитель международной следственной группы;
3) срок, на который создается международная следственная группа, а также
порядок его продления.
В соответствии с договорами (соглашениями) о правовой помощи и в пределах норм, установленных уголовнопроцессуальным
законодательством
иностранных государств, к работе ме-

ждународной следственной группы могут быть привлечены должностные лица
органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность.
Постановление о создании международной следственной группы на территории Российской Федерации объявляется
подозреваемому, обвиняемому.
4. Проведение следственных и других процессуальных действий международной следственной группой осуществляется по правилам предоставления
международной правовой помощи, но не
нуждается в обращении к компетентным
органам иностранного государства с запросом (поручением) о международной
правовой помощи.
5. Руководителем
международной
следственной группы на территории Российской Федерации является должностное
лицо Следственного комитета Российской
Федерации, следственных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел
Российской Федерации и органов по конт
ролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ Российской
Федерации, наделенное полномочиями
по процессуальному руководству или производству предварительного следствия.
6. Руководитель международной следственной группы принимает уголовное
дело к своему производству, непосредственно руководит действиями членов
группы, определяет исполнителей следственных и других процессуальных
действий, а также дает им указания о направлении расследования».
Краткие выводы
В современных условиях все большую актуальность приобретает проблема противодействия транснациональной
преступности, в связи с чем одним из направлений борьбы с ней является совершенствование
нормативно-правового
обеспечения международного сотрудничества в данной сфере. В частности, по191

Уголовный процесс

средством законодательного закрепления
такой формы коллективного метода раскрытия и расследования преступлений,
как «международная следственная группа», которая успешно применяется в ряде
европейских стран.
Учитывая необходимость в правовой
регламентации порядка взаимодействия
российских органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность,
с соответствующими компетентными
органами других государств, автором
предложено дополнить Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 144-ФЗ
главой IV.1 «Взаимодействие органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, с компетентными органами других государств» и включить
в нее статью 18.1 «Взаимодействие с ком-

петентными органами других государств,
осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность».
В настоящее время правоохранительные органы некоторых стран –
участников Содружества Независимых
Государств начинают постепенно использовать совместные следственные группы
для расследования отдельных преступлений, затрагивающих интересы более одного государства.
С целью законодательного закрепления данной формы коллективного расследования преступлений предлагается
дополнить УПК РФ ст. 163.1. «Производство предварительного следствия международной следственной группой»,
в которой предусмотреть основания для
создания такой группы и процессуальный порядок ее функционирования.
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