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ко их цель, способы и средства ее достижения, лиц, их осуществляющих, но и 
сформировать более полную картину события преступления. Это позволит дать 
правовую оценку действиям как участников расследования, так и лиц, заинтере
сованным в уклонении виновными от ответственности.

Таким образом, формирование версий должно касаться не только об
стоятельств совершенного уголовного правонарушения, но и возможных про
явлений противодействия со стороны заинтересованных лиц. Это целесооб
разно учитывать следователю в ходе организации расследования и проведе
ния отдельных следственных (розыскных) действий. Указанное будет способ
ствовать уменьшению затрат времени, сил и средств, направленных на полу
чение положительного результата расследования.
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«ЗЕРКАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 

СОВМЕСТНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
И ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Взаимозависимость и взаимопроникновение национальных экономик, 
интернационализация общественной жизни, «прозрачность» границ между 
государствами, увеличение масштабов обмена трудовыми ресурсами, расши
рение возможности контактов между людьми, являясь позитивными сторона
ми глобализации, в то же время создают условия для противоправной дея
тельности в международных масштабах и ведут к росту числа преступлений,
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которые квалифицируются как международные преступления, или преступле
ния международного характера.

Одним из механизмов сотрудничества государств в борьбе с преступно
стью является совместное расследование. В соответствии со ст. 19 Конвен
ции Организации Объединенных Наций против транснациональной организо
ванной преступности заинтересованные государства имеют возможность за
ключения соглашений, в силу которых компетентные органы могут создавать 
органы по проведению совместных расследований по делам, являющимся 
предметом расследования, уголовного преследования или судебного разби
рательства в одном или нескольких государствах.

Совместные расследования могут проводиться как взаимодействующи
ми органами каждого задействованного государства, так и под руководством 
совместной следственно-оперативной группы. Совместные следственно
оперативные группы из представителей правоохранительных органов различ
ных стран создаются с целью более тесной координации и планирования ме
роприятий по документированию и расследованию преступной деятельности 
определенного формирования.

Создание таких групп между государствами — участниками СНГ преду
смотрено ст. 63 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Кишиневе 7 ок
тября 2002 года, а также Соглашением о порядке создания и деятельности 
совместных следственно-оперативных групп на территориях государств — 
участников Содружества Независимых Государств (заключено в г. Бурабай 
16.10.2015 г.).

Возможность взаимодействия Республики Беларусь в виде ее компе
тентных органов с правоохранительными органами государств — участников 
Европейского союза предусмотрена ст. 20 Второго дополнительного протоко
ла к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным де
лам от 8 ноября 2001 года.

Необходимость направления разовых поручений об оказании правовой 
помощи, несовершенство законодательства в данной сфере, отсутствие за
ключенных Республикой Беларусь двусторонних договоров, позволяющих 
проводить совместные расследования с сотрудниками правоохранительных 
органов многих стран ЕС, большие временные затраты заставляют обратить 
внимание на такую форму совместного расследования, как «зеркальное рас
следование», под которым понимается одновременное ведение в двух и бо
лее странах комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных 
действий в отношении одной и той же преступной группы, действующей на 
территориях задействованных в расследовании стран [1, с. 118]. Зеркальным 
данная разновидность совместного расследования названа по причине того, 
что дела оперативного учета, в рамках которых осуществляется оперативная 
разработка преступной группы, и уголовные дела, находящиеся в производ
стве у должностных лиц компетентных государственных органов, представ
ляют из себя копии, «зеркальные отображения», независимо от того, находят-
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ся ли данные дела оперативного учета и уголовного дела на территории двух 
или более государств.

Преимуществом данной формы расследований является значительное 
уменьшение временных проволочек и правовых преград, существующих в за
конодательстве взаимодействующих стран, оперативное принятие необходи
мых мер по документированию, созданию доказательственной базы, задержа
нию, аресту, допросу причастных лиц и свидетелей. Такая форма расследова
ний позволяет изобличать и привлекать к уголовной ответственности всех 
участников преступных групп независимо от их местонахождения, поскольку 
отсутствует необходимость в осуществлении процедуры выдачи другому госу
дарству [2, с. 56].

Эффективность данной формы подтвердило расследование в отношении 
организованной преступной группы выходцев из республик бывшего СССР, за
нимавшихся вербовкой и вывозом женщин для сексуальной эксплуатации в 
странах Западной Европы (операция «Беларусь»). Задержание подозреваемых 
одновременно производилось в Беларуси, ФРГ, Австрии. На территории ФРГ и 
Австрии была проведена проверка в 55 ночных клубах, где нелегально, часто 
под принуждением, проституцией занимались вывезенные из Беларуси и дру
гих стран СНГ девушки. В результате операции изъяты оружие, крупные суммы 
денег. Задержаны сутенеры — граждане ФРГ, а также выходцы из Беларуси, 
России, Узбекистана. Арестовано 16 человек, задержано 49 женщин [3, с. 76].

С учетом отсутствия заключенных Республикой Беларусь соглашений, 
предусматривающих возможность непосредственного проведения сотрудни
кам правоохранительных органов запрашивающей стороны оперативно
розыскных мероприятий на территории запрашиваемой стороны, а также с 
целью расширения спектра неформальных видов международного сотрудни
чества, предлагаем более широко использовать такую разновидность сов
местных расследований.
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