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розподілу повноважень // Юридичний вісник України: Загально-
національна правова газета — 2017. — 8-14 грудня (№ 49). — С. 10., 
Шамара О. В. Державне бюро розслідувань як одна із новел Кри-
мінального процесуального кодексу України // Бюлетень Мініс-
терства юстиції України : загальнодержавне науково-практ. Фахове 
вид. — 2015. — № 5. — С. 131-138). 

Отже, розглянувши деякі з недоліків функціонування Держав-
ного бюро розслідувань, хочеться підсумувати, що на даний момент 
його функціонування можливе, але не буде мати того результату, 
який планували на початку його створення. Для покращення систе-
ми роботи ДБР і досягнення ефективних результатів в його діяльнос-
ті необхідно переробити, а також додати певні положення до Зако-
нів України «Про державне бюро розслідувань», «Про Національне 
антикорупційне бюро України», «Про Службу безпеки України» та 
інших законів про державні органи України, де чітко провести роз-
межування понять, завдань та функцій, тим самим закріпивши за 
ДБР, можливо, не так багато, як передбачалося з самого початку, але 
неповторюваних завдань, щоб цей орган міг показати, що в ньому 
дійсно є потреба. І, звичайно, потрібно змінити деякі положення 
щодо особового складу співробітників ДБР, посиливши умови кон-
курсного відбору і надавши перевагу особам, які займали схожі по-
сади в інших державних органах. Маємо надію, що колись Державне 
бюро розслідувань буде повністю вдосконалено і буде працювати на 
благо народу України. 
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госуДарственное бюро расслеДований:  
поряДок форМирования и функции 

Судебно-правовая реформа, которая сейчас происходит в Украи-
не, предусматривает существенные изменения в системе правоохра-
нительных органов. Создаются новые органы и уточняются полно-
мочия уже существующих. Идея создания единого органа, на которые 
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будет возлагаться функция досудебного расследования большинства 
уголовных правонарушений неоднократно возникала в юридических 
кругах, однако, только в последние годы начала реализовываться на 
практике. 

Так, Верховная Рада Украины приняла решение о создании Госу-
дарственного бюро расследований (далее — ГБР) в ноябре 2015 года. 
С этого времени так же был принят Закон Украины «Про государ-
ственное бюро расследований» и назначен на должность руководи-
тель ГБР и его первый заместитель. В данный момент идёт активный 
процесс создания ведомства, которое будет заниматься расследова-
нием уголовных производств, в которых фигурируют правоохрани-
тели, судьи и служащие высоких рангов. Что касается преступлений, 
которые будут подведомственные этому органу, то в соответствии с 
Законом, ГБР является органном досудебного расследования (осу-
ществляет дознание и досудебное следствие). Должностные лица 
следственных подразделений ГБР — следователи. 

К основными функциями, которые будет выполнять ГБР, станут 
предотвращение, выявление, пресечение или раскрытие: террори-
стических преступлений, пыток, бесчеловечного обращения со сто-
роны представителей правоохранительных органов, преступлений 
должностных лиц высокого ранга и людей, занимающих ответствен-
ные должности (президентов, высших государственных чиновников, 
членов ЦИК, народных депутатов, руководства Генеральной про-
куратуры, Нацбанка, судей, правоохранителей, работников НАБУ, 
прокуратуры, САП и т. д.) (О Государственном бюро расследований: 
Закон Украины от 12.10.2015 года) — [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/794-19/page). 

Следует подчеркнуть, что ГБР возьмет на себя некоторые функ-
ции других правоохранительных структур. Например, Генеральная 
прокуратура больше не будет заниматься преступлениями, которые 
будут находиться в пределах компетенции ГБР. Все производства, 
которые были подследственны Генеральной прокуратуре, после 20 
ноября 2017 года, должны были перейти к ГБР. Но увы, ведомство 
все ещё не функционирует, и все производства остаются за ГПУ. Так 
же, следует подметить, что ГБР возьмёт на себя все функции Военной 
Прокуратуры и следственные функции МВД, СБУ и НАБУ, которые 
будут находиться в пределах его компетенции. 

К компетенции ГБР принадлежат наиболее опасные преступле-
ния: преступных организаций, связанные с терроризмом, особо 
тяжкие насильственные преступления, а также — преступления со 
специфическими субъектами: пытки и смежные с этим преступле-
ния, совершенные следователями органов внутренних дел, службы 
безопасности, НАБУ, прокурорами, и также коррупционные престу-
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пления, совершенные работниками САП и НАБУ, и военные престу-
пления, совершенные военнослужащими. 

Кроме того, на ГБР также возлагается предотвращение организо-
ванной преступной деятельности, террористических и других особо 
тяжких преступлений, выявление таких преступлений, как пытки и 
коррупционные преступления, совершенных следователями и про-
курорами. 

В структуру ГБР войдет центральный аппарат, территориальные 
подразделений, спецподразделений, учебные и научно-исследова-
тельские заведения. Работать в бюро будут следователи, оперативные 
работники, криминалисты. Более того, служба в ГБР классифициру-
ется как госслужба «особого рода» и служить там смогут только те, 
кто пройдет все проверки физической формы и обойдет возрастные 
ограничения. Раз в два года сотрудники должны проходить обяза-
тельное повышение квалификации. 

Что касается проведения конкурса на должность в ГБР, то кон-
курс проводится конкурсной комиссией в составе пяти человек, из 
которых не менее трех являются представителями ГБР. Ко вниманию 
принимаются личностные, моральные, деловые и профессиональ-
ные данные, а также состояние здоровья, которое позволяет эффек-
тивно выполнять соответствующие служебные обязанности. Помимо 
установленного перечня документов, можно подавать дополнитель-
ную информацию о своем образовании, опыте работы, профессио-
нальном уровне и репутации, мотивационное письмо. Кандидаты, 
документы которых соответствуют установленным требованиям, до-
пускаются к квалификационному экзамену и, после успешной сдачи 
экзамена, к собеседованию. 

В данный момент руководитель ведомства и его заместитель опре-
делили штат сотрудников ГБР в размере полторы тысячи человек. В 
данный момент полностью штат не быт сформирован из-за отсут-
ствия нужного количества человек. Это одна из причин не функцио-
нирования ГБР сейчас. Конкурс на занятия вакантных должностей в 
ГБР длится сейчас и должен завершиться в ближайшие месяцы, так 
как с 1 сентября ГБР должно начать выполнять возложенные на него 
функции в полном объеме. 
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