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Система методов ТСЭ, рассматриваемая с точки зрения единого основания классификации – сте-
пени общности и сферы их использования, – совпадает с системой методов криминалистики и имеет 
трехуровневую структуру. Показана общая тенденция в процессе трансформации методов более вы-
сокого уровня общности в методы практической деятельности: она заключается в постепенной их 
детализации, уточнении и конкретизации, позволяющих проводить экспертные исследования опреде-
ленных объектов экспертизы с учетом соответствующих средств и сложившихся условий. Выбор оп-
ределенных методов практического экспертного исследования обусловлен прежде всего спецификой 
решаемых задач и соответствующими аппаратно-техническими средствами, применяемыми при экс-
пертном исследовании конкретных объектов. В системе методов практического экспертного исследо-
вания выявлена группа методов, обеспечивающих согласованный по вертикали (уровням иерархии 
методов) и горизонтали (элементам процесса экспертных исследований) переход к функциям органи-
зации и управления процессами решения всех задач по исследованию объектов (вещественных дока-
зательств) определенного класса. Показано, что каждая из решаемых экспертом в течение определен-
ного времени задач одновременно является также объектом организации (статики) и управления (ди-
намики) в соответствующей СЭД. При этом организация предполагает реализацию методов установ-
ления и закрепления рациональных связей и отношений между всеми структурными элементами сис-
темы, а при управлении используются методы, обеспечивающие динамику – целенаправленное вы-
полнение всех процессов каждым субъектом с применением соответствующих средств.  

Выявлена характерная черта СФЭ, отличающая ее от других родов экспертиз, которая проявляет-
ся в наличии дополнительных методов аналогово-цифрового преобразования речевой информации 
перед производством экспертных исследований и аудитивно-лингвистических и акустических (инст-
рументальных) методов, используемых исключительно при экспертном исследовании ЗГРИ, содер-
жащейся в вещественных доказательствах.  

 
Б и б л и о г р а ф и ч е с к и е  с с ы л к и  

1. Аверьянова, Т.В. Судебная экспертиза : курс общей теории / Т.В. Аверьянова. М. : Норма, 2006. 
2. Басецкий, И.И. Методологические проблемы борьбы с преступностью / И.И.  Басецкий // Вестн. Акад. МВД Респ. 

Беларусь. 2001. №  1.  
3. Белкин, Р.С. Курс криминалистики : учебник : в 2 т. / Р.С. Белкин.  М., 1997. Т. 1. 
4. Белкин, Р.С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики / Р.С. Белкин. 

М., 1970. 
5. Ленин, В.И. Полн. собр. соч. / В.И. Ленин. Т. 29. 
6. Розенталь, М.М. Ленинская теория познания и ее современное развитие / М.М. Розенталь // Вопр. философии. 1965. № 10. 
7. Сегай, М.Я. Судебная экспертиза материальных следов-отображений (проблемы методологии) / М.Я. Сегай, В.К. Стрин-

жа. Киев : Iн Юре, 1997.  
8. Современное состояние, проблемы и перспективы развития судебной экспертизы : материалы междунар. науч.-

практ. конф., Симферополь, 20–21 сент. 2007 г. Симферополь : ООО «ДИАЙПИ», 2007.  
9. Современный словарь иностранных слов. Ок. 20000 слов. М. : Рус. яз., 1992.  
10. Стефанов, Н. Теория и метод в общественных науках / Н. Стефанов.  М., 1967. 
11. Шляхов, А.Р. Организация и производство криминалистической экспертизы в СССР / А.Р. Шляхов // Теория и 

практика криминалистической экспертизы. М., 1963. Вып. 9–10. 
 
 
 

А.И. Куликовская, адъюнкт научно-педаго-
гического факультета Академии МВД Рес-
публики Беларусь 
 

ОСОБЕННОСТИ СОБИРАНИЯ И ПРОВЕРКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 
Анализируются теоретические положения о порядке, условиях собирания и проверки доказательств по уголовным де-

лам о преступлениях транснационального характера. Исследуется процедура оказания международной правовой помощи 
как способа получения доказательственной информации на территории иностранного государства. Рассматриваются 
выявленные проблемные аспекты, имеющие практический характер, и обстоятельства, влияющие на качество исполнения 
международного обращения. Обосновывается зависимость собирания и проверки доказательств от криминалистических 
и правовых отличий в сфере уголовного процесса сотрудничающих государств, а также от временной и пространствен-
ной разъединенности организации и осуществления этой деятельности. Делаются научные выводы о природе особенно-
стей указанных этапов доказывания в рамках оказания  международной правовой помощи. 

 
Проблема доказывания и доказательств в уголовном процессе многогранная и емкая, поэтому ее 

теоретическим и практическим аспектам посвящены работы многих ученых процессуалистов и кри-
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миналистов. Так, еще в дореволюционные годы в трудах И.Я. Фойницкого, В.Д. Спасовича рассмат-
ривались вопросы о понятии, свойствах и видах доказательств, излагались взгляды на обстоятельства, 
подлежащие доказыванию. Среди ученых советского периода проблему доказательств и доказывания 
при расследовании преступлений исследовали М.С. Строгович, С.В. Курылев – в науке уголовного 
процесса,  А.М. Ларин, А.И. Винберг, Р.С. Белкин – в криминалистической науке. Развитию различ-
ных аспектов указанной проблемы на современном этапе посвящены работы Н.А. Громова, С.А. Зай-
цевой, И.Н. Цыкуновой, которые исследовали вопросы соотношения теории доказывания и доказа-
тельств и ее связи с оперативно-розыскной деятельностью, вопросы оценки допустимости доказа-
тельств при несоблюдении процессуальной формы их собирания. Особенности информационных 
процессов при доказывании, организация сбора доказательственной информации, методы  проверки 
последней и иные криминалистические аспекты изложены в работах А.Р. Белкина, В.В. Новика, 
А.В. Дулова,  А.С. Рубиса и др. Предложенные авторами решения проблемы доказательств и доказы-
вания в полной мере могут быть использованы для формирования основ расследования преступлений 
транснационального характера (ПТХ). 

Некоторые аспекты получения доказательств на территории иностранного государства, их про-
верки и оценки в уголовном процессе с точки зрения российского законодательства были проанали-
зированы в диссертационных работах М.П. Глумина, Е.В. Карасевой, Д.В. Шинкевича и др. В то же 
время в Республике Беларусь аналогичным проблемам доказывания в условиях соприкосновения 
правовых систем двух и более государств в научно-практической литературе должного внимания не 
уделялось. Так, например, не исследованы особенности собирания доказательств на территории зару-
бежного государства и их проверки с учетом действующего национального законодательства и меж-
дународных договоров.  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативными правовыми актами 
международного уровня единственно законным способом получения доказательств непосредственно 
на территории иностранного государства является обращение за международной правовой помощью 
на основе принципа взаимности или в соответствии с международными договорами Республики Бе-
ларусь. Основанием для ее оказания является письменное международное обращение1 лица, в чьем 
производстве находится уголовное дело, к компетентным зарубежным органам о производстве про-
цессуальных действий. Несомненно, эти обстоятельства и обусловливают специфику процесса соби-
рания и проверки доказательств. 

Мы поддерживаем взгляд ученых на собирание доказательств как на комплексное понятие, кото-
рое включает в себя обнаружение, получение, фиксацию, изъятие и сохранение доказательств [2, с. 29; 
6, с. 36]. Следует отметить, что на характер и объем доказательственной информации, которая в ко-
нечном счете будет собрана за рубежом при оказании международной правовой помощи, влияет 
формулировка и информативность положений о сути международного обращения. Как правило, по-
следние представляют собой перечень из следственных и иных процессуальных действий, в процессе 
проведения которых необходимо разрешить конкретные вопросы, связанные с установлением об-
стоятельств, подлежащих доказыванию. В многосторонних международных конвенциях и двухсто-
ронних международных договорах, заключенных Республикой Беларусь, Уголовно-процессуальном 
кодексе, а также в ведомственных нормативных актах, например: распоряжении МВД от 25 октября 
1998 г. № 143 «О порядке направления и исполнения поручений (просьб) об оказании правовой по-
мощи и запросов об оказании содействия», указании МВД от 23 мая 2000 г. № 44 «Об упорядочении 
выезда сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь в загранкомандировки в связи с 
расследованием уголовных дел и направления поручений (просьб) об оказании правовой помощи и 
запросов об оказании содействия», содержатся нормы, закрепляющие ряд требований к форме и со-
держанию международного обращения. Следует уточнить, что под содержанием в данном случае по-
нимаются обязательные элементы текста обращения. Несоблюдение этих требований является осно-
ванием для отказа в оказании международной правовой помощи. В то же время нет никаких норма-
тивно закрепленных требований к изложению положений о сути обращения. Данное обстоятельство 
объясняет, почему на практике уделяется столь большое внимание формальной стороне составления 
обращения, а не содержательной стороне его сути. Очевидно, такой подход может негативным обра-
зом отражаться на полноте, всестороннем и объективном исследовании всех обстоятельств по делу, 
эффективности использования процессуальных сроков. 
                                                        

1 Здесь и далее по тексту нами употребляется термин «международное обращение»,  упрощающий перечисление раз-
личных названий официального документа: просьба о содействии, запрос об оказании содействия, поручение об оказании 
международной помощи, посредством которого инициируется оказание международной правовой помощи. 
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Несомненно, искомый документ должен обеспечивать получение информации, имеющейся на 
территории иностранного государства и представляющей интерес для уголовного дела, в максималь-
ном объеме. Как отмечает В.М. Волженкина, «…следует прогнозировать возможности исполняющего 
государства получить доказательства из первоисточника. С этой целью просьбу надо изложить таким 
образом, чтобы иностранный исполнитель был правомочен использовать в полной мере свое нацио-
нальное федеральное законодательство» [3, с. 171]. В то же время следует учитывать, что условия, 
средства и порядок собирания доказательств за рубежом, куда поступило международное обращение, 
могут кардинально отличаться от отечественных. Например, как отмечает Д.С. Хижняк, «…в США 
нет различия между следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями (все дей-
ствия считаются полицейскими)» [8, с. 59]. Он же, анализируя американскую криминалистическую 
литературу, делает вывод о том, что «в американской криминалистике <…> опрос и допрос – по 
формальным признакам – равнозначные понятия, так как опросом в США именуется тот же допрос, 
только применительно к свидетелям и потерпевшим» [8, с. 76]. Данное обстоятельство находит свое 
отражение и в форме фиксации доказательственной информации. Как правило, «…полицейский 
обычно фиксирует результаты своей беседы (интервью, опроса) с подозреваемым, свидетелем или 
другим лицом в так называемой записной книжке сотрудника полиции» [4, с. 228]. Весьма своеобраз-
но доказывание по уголовным делам в странах, где ислам признан государственной религией и пра-
вовые отношения регулируются не только законодательными актами, но и положениями Корана и 
Сунны, то есть нормами мусульманского права. Например, исследуя средства и порядок установле-
ния истины в уголовном процессе Судана, Д.Э. Тарик отмечает следующие аспекты: одним из источ-
ников доказательств является клятва; женщины могут привлекаться в качестве свидетеля только по 
незначительной категории дел; обыск и выемка выступают как одно следственное действие [7, с. 14–15]. 

Несомненно, что предварительное изучение уголовно-процессуального законодательства запра-
шиваемого государства и ознакомление с особенностями его предварительного расследования позво-
лит сформулировать суть международного обращения о проведении таких процессуальных действий 
и в такой форме, которые бы не противоречили иностранному законодательству и одновременно бы-
ли бы наиболее приемлемы для национального. Это поможет предупредить сложности при проверке 
и оценке полученных доказательств. К тому же в международных договорах Республики Беларусь, 
регулирующих оказание международной помощи, наряду с нормой об исполнении международного 
обращения в соответствии с законодательством запрашиваемой стороны делается ссылка на возмож-
ность использования процессуальных норм запрашивающей стороны, если они не противоречат за-
конодательству страны исполнителя. Указанную возможность можно использовать и при обращении 
за правовой помощью на основе принципа взаимности, поскольку это не запрещается действующим 
законодательством. Здесь примечателен тот факт, что в ряде стран, например во Франции, «если в 
законе нет прямого запрета или иных четких указаний, ограничивающих процессуальную инициати-
ву ведущего производство по делу лица, то это понимается как дозволение совершать любые процес-
суальные действия по собственному усмотрению, не взирая на отсутствие упоминаний о них в УПК» 
[4, с. 319]. 

Непосредственно в процессе сбора фиксация доказательств «представляет собой отражение 
предварительно оцененного их содержания», при этом полнота отражения зависит как от объектив-
ных факторов, к которым относят «условия и средства отражения», так и от «целей, которые пресле-
дует субъект, осуществляющий процесс отражения» [1, с. 190]. Отмеченный избирательный характер 
фиксации доказательственной информации напрямую зависит от объема осведомленности компе-
тентного лица иностранного государства о предмете и пределах доказывания по уголовному делу, по 
которому ему международным обращением делегировалась функция сбора доказательств. Несомнен-
но, это обстоятельство влияет на эффективность выбираемой должностным лицом стратегии испол-
нения международного обращения и на полноту собираемых фактических данных. В таком случае 
наилучший результат при исполнении международного обращения обеспечивается либо поддержа-
нием контакта между запрашивающей и запрашиваемой сторонами по техническим средствам связи, 
либо присутствием запрашивающего лица на территории иностранного государства, в том числе и 
непосредственным участием при проведении необходимых процессуальных действий. В соответст-
вии с п. 1 указания МВД Республики Беларусь от 23 мая 2000 г. № 44 следует, что при принятии ре-
шения о выезде сотрудников ОВД Республики Беларусь в загранкомандировки необходимо согласо-
вать возможность прибытия и присутствия при производстве процессуальных действий с принимаю-
щей стороной, и только после получения от последней письменного приглашения можно направлять 
сотрудника в загранкомандировку. В этом же пункте указано, что самостоятельное проведение опе-
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ративно-розыскных и процессуальных действий на территории зарубежных государств выезжающи-
ми сотрудниками недопустимо [5, с. 52]. Фактически же в такой ситуации инициатор международно-
го обращения исполняет функции консультанта, однако его права и обязанности в этой роли не полу-
чили нормативного закрепления. Представляется целесообразным восполнить данный пробел и уре-
гулировать его положение в нормативных правовых актах как на национальном уровне, так и на ме-
ждународном. 

Таким образом, на собирание доказательств на территории иностранного государства в рамках 
международной правовой помощи влияют существующие криминалистические и правовые отличия в 
сфере уголовного процесса сотрудничающих стран, а также необходимость участия при этом третье-
го лица, то есть представителя правоохранительных органов запрашиваемой стороны. 

В соответствии с ч. 1 ст. 104 УПК Республики Беларусь проверка доказательственной информа-
ции должна осуществляться всесторонне, полно и объективно. При этом необходимо учитывать круг 
обстоятельств, который определяется предметом доказывания и подлежит установлению по уголов-
ному делу. Как отмечает А.Р. Белкин, «…динамику изменения предмета доказывания в полной мере 
видит только лицо, в чьем производстве находится уголовное дело» [1, с. 40]. Следовательно, испол-
нитель международного обращения, не располагая всем объемом накопленной по уголовному делу 
информации, не может полноценно осуществить проверку собираемых доказательств. Данная функ-
ция по исследованию их содержательной и удостоверительной сторон полностью входит в обязан-
ность органа предварительного расследования, который запрашивает международную правовую по-
мощь. Так, лицо, в чьем производстве находится уголовное дело, проверяя полученные по исполнен-
ному международному обращению фактические данные, устанавливает: наличие или отсутствие свя-
зи между ними и предметом доказывания; их ложность или истинность, то есть соответствие реаль-
ности; достаточность объема всей собранной доказательственной информации для воссоздания моде-
ли расследуемого деяния и элементов его механизма. При этом принимаются меры к разрешению 
сомнений в вероятности протекания в прошлом как отдельного факта, так и конкретного деяния. 

При проверке содержания доказательств с точки зрения относимости, достоверности и достаточ-
ности для установления истины по уголовному делу важное значение имеет выяснение вопросов: как 
уяснил смысл поставленных в международном обращении задач его исполнитель и в каком объеме 
эти задачи были выполнены?. Это позволяет выявить, например, искажения в представлении офици-
ального органа иностранного  государства о характере и объеме подлежащей собиранию информа-
ции, что, в свою очередь, поможет предупредить в ходе дальнейшего расследования совершение 
следственных ошибок. 

При проверке фактических данных значительно сокращаются возможности получения дополни-
тельных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. Напри-
мер, в случае наличия противоречий в показаниях двух лиц, одно из которых проживает на террито-
рии иностранного государства, чаще всего исключается проведение такого следственного действия, 
как очная ставка. Также повторно запрашиваемое иностранное государство по тем или иным причи-
нам может полностью или частично отказать в собирании дополнительных доказательств. В связи с 
этим представляется нелишним при первоначальном обращении за международной правовой помо-
щью изложить его суть таким образом, чтобы исполнитель самостоятельно мог принимать меры к 
получению доказательств, подтверждающих или опровергающих собранную им же информацию. 

Кроме собранных за рубежом фактических данных проверке подлежит и соблюдение их процес-
суальной формы. Круг составляющих ее элементов, то есть требований, предъявляемых к самой про-
цедуре собирания доказательств, предопределяется законодательством страны, оказывающей между-
народную правовую помощь, а также нормами международных договоров и общими принципами 
международного права. Очевидно, что проверку соблюдения исполнителем международного обра-
щения процессуальной формы собирания доказательств в соответствии с законодательством своей 
страны компетентно могут обеспечить лишь ее государственные органы, через которые осуществля-
ется сношение. В связи с этим актуальным и значимым является вопрос о соблюдении процедуры 
обращения за оказанием международной правовой помощи. Сюда можно отнести следующие требо-
вания: соблюдение установленных в УПК Республики Беларусь либо в международном договоре тре-
бований к письменному обращению органа, ведущего уголовный процесс,  и прилагаемым к нему 
документам и материалам; осуществление сношения через центральные либо иные указанные в меж-
дународном договоре органы; заверенность материалов по исполненному международному обраще-
нию. Проверка их соблюдения, а также других норм международных договоров и общих принципов 
международного права входит в обязанность должностного лица, обратившегося за международной 
правовой помощью. 
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В процессе собирания доказательств на территории иностранного государства не является обяза-
тельным соблюдение норм права запрашивающей страны и положений, выработанных ее криминали-
стической наукой. В то же время при анализе процессуальной формы полученных фактических дан-
ных и ее сопоставлении с отечественной следует выявлять имеющие место противоречия. Последние 
также будут иметь огромное значение для оценки доказательств с точки зрения их допустимости в 
уголовном процессе Республики Беларусь. 

Таким образом, на проверку полученных в рамках международной правовой помощи доказа-
тельств, как и на их собирание, влияют существующие криминалистические и правовые отличия в 
сфере уголовного процесса сотрудничающих стран, а также временная и пространственная удален-
ность этапов организации и осуществления указанных элементов доказывания. 

Исследование проблемы собирания и проверки доказательств при расследовании ПТХ позволяет 
сделать следующие выводы. 

Собирание доказательств при расследовании ПТХ обладает рядом процессуальных и криминали-
стических особенностей, обусловленных необходимостью обращаться за международной правовой 
помощью, которые заключаются в том, что обнаружение, получение, фиксация, изъятие и сохранение 
доказательств осуществляется: 

в пределах просьбы, сформулированной в международном обращении; 
непосредственно должностными лицами запрашиваемого государства; 
с учетом правовых и криминалистических средств, закрепленных в законодательстве и устояв-

шихся в уголовно-процессуальной практике этой страны. 
Особенности проверки доказательств, полученных в рамках международной правовой помощи, 

заключаются в следующем: 
ее полноценно может осуществлять только должностное лицо, обратившееся за международной 

правовой помощью; 
при анализе полученных за рубежом фактических данных необходимо учитывать наличие осо-

бенностей уяснения исполнителем поставленных в международном обращении задач; 
при анализе процессуальной формы собирания доказательств необходимо устанавливать, не на-

рушен ли порядок сношения между странами на основе международного обращения, а также выяв-
лять существующие противоречия между ней и отечественной процессуальной формой. 
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