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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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Рассматриваются проблемы деятельности совместных следственно-оперативных групп, создание которых преду-

смотрено ст. 63 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 
подписанной странами – участницами СНГ 7 октября 2002 г. в Кишиневе. Констатируется, что практика организации 
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данных формирований с участием сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь распространения не 
получила. Анализируются причины сложившейся ситуации, делается вывод, что основными из них являются отсутствие в 
национальном законодательстве правовых норм, предусматривающих возможность расследования преступлений следст-
венно-оперативными группами, инертность практических работников в использовании новых форм сотрудничества с пра-
воохранительными органами других государств, отсутствие методических рекомендаций по вопросам организации дея-
тельности межгосударственных следственно-оперативных групп, несовершенство предусмотренного Конвенцией меха-
низма их создания. Предлагается авторская редакция ст. 63 Конвенции. 

 
Потребность в организации международного сотрудничества при раскрытии и расследовании 

преступлений объективна. В глобализирующемся обществе преступления приобретают транснацио-
нальный характер. Это в особенности свойственно той их части, которая совершается с использова-
нием современных компьютерных технологий, связана с незаконным оборотом наркотиков, оружия и 
боеприпасов, торговлей людьми и т. д. В ответ на угрозы подобного рода международным сообщест-
вом принимаются меры к налаживанию взаимодействия между правоохранительными органами раз-
личных государств в борьбе с преступностью. В частности, формируются правовые основы, обеспе-
чивающие возможность проведения совместных расследований конкретных преступлений. Так, соз-
дание групп совместного расследования предусмотрено ст. 20 Второго дополнительного протокола к 
Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 г. [1]. 
Статей 19 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности [2], к которой присоединилась и Республика Беларусь, предусмотрена возможность 
заключения двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей, в силу которых могут 
создаваться органы по проведению совместных расследований, а в отсутствие таких соглашений или 
договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном 
случае. В ст. 20 Конвенции предусмотрено, что, если это допускается основными принципами внут-
ренней правовой системы, каждое государство-участник в пределах своих возможностей и на усло-
виях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, чтобы раз-
решить использование контролируемых поставок, других специальных методов расследования, таких 
как электронное и другие формы наблюдения, агентурные операции. Следует отметить, что такие 
специальные методы расследования национальным законодательством Республики Беларусь отнесе-
ны к сфере ОРД. 

Идея проведения совместных расследований, осуществляемых с использованием уголовно-
процессуальных и оперативно-розыскных средств и методов работы, последовательно была реализо-
вана странами – участницами СНГ в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гра-
жданским, семейным и уголовным делам [4], ст. 63 которой предусмотрена возможность создания 
совместных следственно-оперативных групп для расследования преступлений, совершенных на тер-
ритории двух и более государств, подписавших Конвенцию, либо затрагивающих их интересы. 

Следует отметить, что правоохранительные органы стран – участниц СНГ постоянно искали эф-
фективные механизмы взаимодействия. Так, например, на Бюро по координации борьбы с организо-
ванной преступностью и иными опасными преступлениями была возложена задача оказания содейст-
вия следственно-оперативным и оперативно-розыскным группам, сотрудникам министерств внут-
ренних дел и госорганов государств – участников СНГ в раскрытии и расследовании преступлений 
[3]. Только в 1995 г. Бюро оказывало поддержку работе 35 следственно-оперативных групп мини-
стерств внутренних дел стран Содружества [5, с. 123].  

Однако во многих случаях при расследовании уголовных дел наиболее оптимальным является 
непосредственное взаимодействие сотрудников правоохранительных органов. Решить эту задачу 
способны межгосударственные следственно-оперативные группы. Их создание считают необходи-
мым 76,2 % из опрошенных нами 269 сотрудников правоохранительных органов (следователей и 
оперативных работников), в частности для борьбы с транснациональными преступлениями. Наряду с 
существованием такой потребности тенденция создания межгосударственных следственно-оператив-
ных групп распространения не получила. Никто из опрошенных нами сотрудников участия в таких 
группах не принимал. 

Наличие таких противоречий между потребностями правоохранительной деятельности и факти-
ческим положением дел до подписания Конвенции во многом объяснимо отсутствием соответст-
вующих правовых предписаний. Однако с ее принятием изменений в порядке организации взаимо-
действия при расследовании уголовных дел с правоохранительными органами государств – участни-
ков данного международного договора не произошло. Оно по-прежнему осуществляется на основе 
разовых поручений об оказании правовой помощи. При необходимости для решения организацион-
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ных вопросов исполнения поручения практикуется направление сотрудника (или группы) в команди-
ровку. 

Причин сложившейся ситуации можно выделить несколько. Прежде всего имеет место инерт-
ность практических работников, в том числе руководителей следственных и оперативных подразде-
лений, в использовании новых форм сотрудничества с правоохранительными органами других госу-
дарств. В немалой степени сказывается отсутствие методических рекомендаций, научных разработок 
по вопросам организации деятельности межгосударственных следственно-оперативных групп. Кроме 
того, Конвенцию ратифицировали лишь часть подписавших ее государств: Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Однако основной причиной, на наш взгляд, является 
несовершенство правовых норм, регламентирующих рассматриваемую форму взаимодействия. На 
ней, как представляется, необходимо остановиться подробно, поскольку анализа соответствующих 
положений Конвенции в юридической литературе не проводилось. 

В ст. 63 Конвенции определяется, что совместные следственно-оперативные группы могут созда-
ваться в целях быстрого и всестороннего расследования преступлений, совершенных одним или не-
сколькими лицами на территориях двух и более государств либо затрагивающих их интересы. Пред-
ложение о создании совместной следственно-оперативной группы оформляется в порядке, опреде-
ленном ст. 60 Конвенции, то есть в форме поручения об оказании правовой помощи по уголовному 
делу. Запрашиваемая сторона в течение 15 дней после получения предложения о создании совмест-
ной следственно-оперативной группы уведомляет о принятом решении запрашивающую сторону и в 
случае согласия одновременно представляет список должностных лиц, включенных в такую группу. 
Члены совместной следственно-оперативной группы непосредственно взаимодействуют между со-
бой, согласовывают основные направления расследования, проведение следственных действий, розы-
скных или оперативно-розыскных мероприятий, обмениваются полученной информацией. Коорди-
нацию их деятельности осуществляет по согласованию инициатор создания совместной следственно-
оперативной группы либо один из ее членов. Следственные действия, розыскные и оперативно-
розыскные мероприятия осуществляются членами группы той стороны, на территории которой они 
проводятся. 

Некоторые возражения вызывают определенные Конвенцей основания создания следственно-
оперативной группы. Полагаем, что формулировка ч. 1 ст. 63 нуждается в корректировке. На наш 
взгляд, есть смысл пересмотреть положение о том, что группы создаются только в случаях соверше-
ния преступлений на территории двух и более государств, подписавших Конвенцию, либо затраги-
вающих их интересы. Нетрудно представить себе ситуацию, когда на территории одного государства 
совершено преступление, а на территории другого необходимо проводить большое количество след-
ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (например, в связи с тем, что там скрыва-
ется подозреваемое лицо или лица, необходимо обнаружить и изъять орудия и средства совершения 
преступления, имущество, добытое преступным путем, иные предметы и документы, установить и 
допросить интересующих следствие лиц и т. д.). Конечно, такое сотрудничество требует определен-
ных затрат сил и средств правоохранительных органов. Однако в конечном счете оно выгодно обоим 
государствам, поскольку такая помощь будет осуществляться на основе взаимности. Кроме того, пре-
ступности в отличие от правоохранительных органов межгосударственные границы неизвестны, по-
этому чем лучше будет организовано взаимодействие между ними, тем эффективней будут решаться 
задачи раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 

Из положений ст. 63 Конвенции остается неясным, сотрудники каких правоохранительных орга-
нов могут быть включены в совместную следственно-оперативную группу. Полагаем, что это могут 
быть только должностные лица, наделенные законодательством государства, делегирующего в состав 
группы своих представителей, правом осуществления уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной деятельности по уголовному 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 за-
прашивающей стороны о ее создании запрашиваемой стороной принимается, она одновременно с 
уведомлением о согласии представляет список должностных лиц, включенных в группу. Таким обра-
зом, Конвенция предполагает, что со стороны запрашивающей стороны следственно-оперативная 
группа уже создана и уведомление о согласии автоматически влечет включение в ее состав обозна-
ченных в уведомлении должностных лиц правоохранительных органов запрашиваемой стороны. В 
этой связи возникает ряд вопросов. Если инициатором создания совместной следственно-оператив-
ной группы является белорусская сторона, каким образом должно приниматься и оформляться реше-
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ние о создании следственно-оперативной группы из числа должностных лиц правоохранительных 
органов Беларуси? Кто имеет право обращаться к запрашиваемой стороне с предложением о созда-
нии совместной следственно-оперативной группы? Кому необходимо адресовать такое предложение, 
если в группу предполагается включить должностных лиц различных ведомств запрашиваемой сто-
роны?  

Ответа на первый вопрос нет ни в Конвенции, ни в национальном законодательстве Беларуси, 
поскольку создание следственно-оперативных групп Уголовно-процессуальным кодексом не преду-
смотрено. Решить данную проблему можно, на наш взгляд, только путем внесения в него соответст-
вующих изменений. При решении вопроса о лице, обладающем правом обращения с предложением о 
создании совместной следственно-оперативной группы, необходимо руководствоваться ч. 3 ст. 7 
Конвенции, поскольку такое предложение оформляется 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 должностных 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 долж-
но направляться руководителю запрашиваемого учреждения юстиции. 

В соответствии с ч. 4 ст. 63 Конвенции координацию деятельности членов группы, то есть руко-
водство, осуществляет по согласованию инициатор ее создания или один из членов. Представляется, 
что руководителем группы должно быть только лицо, которое приняло к производству уголовное де-
ло, поскольку именно оно отвечает за результаты расследования, что следовало бы закрепить в Кон-
венции. 

Недостаточно урегулированы вопросы взаимоотношений членов совместной следственно-
оперативной группы. Вправе ли должностные лица одного государства проводить по делу следствен-
ные действия и оперативно-розыскные мероприятия на своей территории без поручения об оказании 
правовой помощи, оформленного в соответствии с требованиями ст. 60 Конвенции, если дело нахо-
дится в производстве должностного лица другого государства? Содержащаяся в ч. 4 ст. 63 Конвенции 
формулировка о том, что члены группы непосредственно взаимодействуют между собой, согласовы-
вают проведение следственных действий, розыскных или оперативно-розыскных мероприятий, одно-
значного ответа на этот вопрос не содержит. По нашему мнению, такое поручение является обяза-
тельным, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 4 Конвенции правовая помощь оказывается на основа-
нии поручений и иных предусмотренных в ней обращений, так как в противном случае будут иметься 
основания считать полученные доказательства не имеющими юридической силы. Такой порядок 
сношений лишает членов группы заявленного преимущества – возможности непосредственного 
взаимодействия, и, как представляется, может быть упрощен. 

В Конвенции ничего не сказано о необходимости обеспечения права заинтересованных участни-
ков уголовного процесса заявить отвод лицу, принимающему участие в предварительном расследо-
вании. Думается, что с этой целью им должен объявляться состав совместной следственно-
оперативной группы, а соответствующая норма подлежит включению в Конвенцию. 

Исходя из изложенного, полагаем, что ст. 63 Конвенции целесообразно изложить в следующей 
редакции: 

«Статья 63. Создание и деятельность совместных следственно-оперативных групп 
1. В целях быстрого и всестороннего расследования уголовного дела, когда следственные и иные 

процессуальные действия, оперативно-розыскные мероприятия необходимо проводить на территории 
двух или более Договаривающихся Сторон, может быть создана совместная следственно-оперативная 
группа. 

2. Запрашивающая Договаривающаяся Сторона, создав для расследования такого уголовного де-
ла следственно-оперативную группу в соответствии с законодательством своей Договаривающейся 
Стороны, направляет предложение о включении в нее должностных лиц учреждения юстиции запра-
шиваемой Договаривающейся Стороны, оформленное в порядке, предусмотренном статьей 60 на-
стоящей Конвенции. 

3. Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона в течение 15 дней после получения предложения о 
создании совместной следственно-оперативной группы уведомляет запрашивающую Договариваю-
щуюся Сторону о принятом решении и в случае согласия одновременно представляет ей список 
должностных лиц, включенных в такую группу. 

4. Руководителем совместной следственно-оперативной группы является должностное лицо, в 
производстве которого находится расследуемое группой уголовное дело. 
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5. Запрашивающая Договаривающаяся Сторона вправе прекратить участие должностных лиц за-
прашиваемой Договаривающейся Стороны в качестве членов совместной следственно-оперативной 
группы, письменно уведомив ее о принятом решении. 

6. Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона вправе прекратить участие должностных лиц сво-
ей Договаривающейся Стороны в качестве членов совместной следственно-оперативной группы, 
письменно уведомив о принятом решении запрашивающую Договаривающуюся сторону. 

7. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их 
представители должны быть ознакомлены с составом совместной следственно-оперативной группы, 
изменениями в составе группы, и им разъясняется право на отвод любого должностного лица из со-
става группы. 

8. Члены совместной следственно-оперативной группы непосредственно взаимодействуют между 
собой, согласовывают основные направления расследования, проведение розыскных или оперативно-
розыскных мероприятий, обмениваются полученной информацией. Координацию их деятельности 
осуществляет руководитель группы. 

9. Следственные действия, за исключением перечисленных в ч. 2 ст. 5 настоящей Конвенции, 
проводятся должностными лицами запрашиваемой Договаривающейся Стороны на основании устно-
го обращения руководителя совместной следственно-оперативной группы. 

10. Следственные действия, розыскные или оперативно-розыскные мероприятия осуществляются 
членами совместной следственно-оперативной группы той Договаривающейся Стороны, на террито-
рии которой они проводятся. Участие членов совместной следственно-оперативной группы одной 
Договаривающейся Стороны в проведении следственных действий, розыскных и оперативно-розыск-
ных мероприятий на территории другой Договаривающейся Стороны осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном ст. 8 настоящей Конвенции». 

Данная правовая норма, как представляется, создаст достаточно эффективный правовой меха-
низм сотрудничества правоохранительных органов стран СНГ, присоединившихся к Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, при рас-
следовании конкретных преступлений. 
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