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В современном мире доля преступлений с так называемым 

иностранным элементом неуклонно возрастает. При расследовании 

преступлений для всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств уголовного дела возникает 

необходимость собирания доказательства вне пределов государства 

расследования. Но правомочия следователя, как представителя 

публичной власти, ограничены территорией конкретного государства. 

Для получения доказательств из-за границы органы Республики 

Беларусь, ведущие уголовный процесс, вынуждены прибегать к 

международной правовой помощи по уголовным делам. 
УПК Республики Беларусь признает допустимыми только те 

доказательства, которые были получены органом Республики 

Беларусь, ведущим уголовный процесс, в установленном данным 

Кодексом порядке и из предусмотренных законом источников (ч. 3 

ст. 105 УПК Республики Беларусь). На практике возникает проблема, 
так как при оказании международной правовой помощи собирание 

доказательств на территории иностранного государства 

осуществляется иностранным учреждением юстиции и, как правило, в 

соответствии с иностранным законодательством. Принятый 18 мая 
2004 г. Закон Республики Беларусь «О международной правовой 

помощи по уголовным делам» оставил данную проблему 

неразрешенной. 

Можно выделить основные варианты доказательств собранных на 

территории иностранного государства:  
1) доказательства, собранные при проведении процессуальных 

действий иностранным учреждением юстиции по поручению органа 

Республики Беларусь, ведущего уголовный процесс; 

2) доказательства, собранные, закрепленные иностранным 
учреждением юстиции и передаваемые при передаче уголовного дела 
для расследования на территории Республики Беларусь. Такие 

доказательства могут быть получены из различных источников: 
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допрос лица, протокол следственных действий, вещественные 

доказательства, обнаруженные в результате обыска или выемки и 

т. д.; 

3) предметы, переданные вместе с выданным лицом (то есть 

вещественные доказательства либо документы). 
Доказательства, получаемые органом Республики Беларусь, 

ведущим уголовный процесс, на основании поручения об оказании 

правовой помощи, а также передаваемые вместе с выданным лицом 

(или без выдачи такового), собраны в порядке, предусмотренном 
иностранным законом, и подлежат проверке, оценке и закреплению в 

качестве доказательств в уголовном процессе Республики Беларусь. 

Доказательства, признанные таковыми в переданном от иностранного 

государства уголовном деле, подлежат повторной оценке и могут 

быть отвергнуты органом Республики Беларусь, ведущим уголовный 
процесс. 

Допустимость доказательств, собранных на территории 

иностранного государства, по-разному регулируется в 

законодательстве иностранных государств. Так, ст. 455 УПК 
Российской Федерации говорит о том, что доказательства, 

полученные на территории иностранного государства его 

должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об 

оказании правовой помощи по уголовным делам или направленные в 

Российскую Федерацию в приложении к поручению об 
осуществлении уголовного преследования…, заверенные и 

переданные в установленном порядке, пользуются такой же 

юридической силой, как если бы они были получены на территории 

Российской Федерации в полном соответствии с требованиями 
кодекса. Но такая формулировка может привести к нарушению как 

иностранного законодательства при собирании доказательств 

иностранным учреждением юстиции, так и к существенному 

нарушению конституционных основ уголовного процесса Республики 

Беларусь. Правильным является указание в ст. 641, 687 проекта УПК 
Украины на необходимость соблюдения при собирании доказательств 

учреждением юстиции иностранного государства законодательства 

соответствующего государства, если при этом не применяется 

законодательство запрашивающего государства. Для соблюдения же 
требований Конституции Республики Беларусь следует указать, как 
это сделано в § 65 УПК Эстонии, на отсутствие противоречий 

принципам уголовного процесса Эстонии при собирании 
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доказательств либо, как говорится в ст. 587 УПК Польши, – 

установленному правовому порядку Польской Республики. 

На основании указанных положений орган Республики Беларусь, 

ведущий уголовный процесс, будет оценивать полученные на 

территории иностранного государства доказательства. Объективно 
должностные лица Республики Беларусь не обязаны владеть 

информацией об иностранном праве и уголовной процедуре других 

государств. Априори следует признать компетентность и 

порядочность должностных лиц учреждений юстиции иностранных 
государств. Вопрос о соответствии процессуальных действий 

принципам уголовного процесса Республики Беларусь орган 

Республики Беларусь, ведущий уголовный процесс, должен решать на 

основании документов, закрепляющих такие действия. В этом случае 

ему на помощь должен также прийти защитник подозреваемого 
(обвиняемого), а доказательства, полученные на территории 

иностранного государства, должны проверяться в совокупности с 

иными доказательствами. 

Таким образом, необходимо доказательствам, собранным на 

территории иностранного государства, заверенным и переданным в 

установленном порядке, придать юридическую силу доказательств, 

собранных на территории Республики Беларусь в соответствии с ее 

уголовно-процессуальным законом, чтобы они не были отвергнуты 

судом и могли быть положены в основу принимаемых 

процессуальных решений по уголовному делу. Не следует применять 

правило о действительности доказательств, если не применялось 

законодательство Республики Беларусь и доказательства были 

собраны с нарушением законодательства соответствующего 

иностранного государства (так, в США суд не принимает показания 

обвиняемого, если ему при аресте не были процитированы так 

называемые «Правила Миранды») или принципов уголовного 

процесса Республики Беларусь (например, не могут считаться 

допустимыми доказательства, полученные с применением к лицу 

насилия либо в результате допроса лиц, указанных в ч. 2 ст. 60 УПК 

Республики Беларусь). 
 


