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ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

N 124§46

08.07.2016

О НАГРАЖДЕНИИ АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА
СОЛОВЬЕВА ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ ЕГУ
1. За значительные достижения в области науки и образования,
существенный вклад в деле подготовки молодых научных кадров
юридического
факультета
Ереванского
Государственного
Университета и по поводу 80-летнего юбилея наградить
Заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук Александра

Борисовича Соловьева Золотой медалью ЕГУ.
2. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Ректор ЕГУ,
Доктор исторических наук, профессор
Член-корреспондент НАН РА

А.Г. Симонян

Государство и право
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НАШ ЮБИЛЯР

Дорогой Александр Борисович!
Союз
юристов
Республики
Армения
и
профессорскопреподавательский состав юридического факультета ЕГУ от всего
сердца поздравляют Вас с 80-летним юбилеем, желают Вам здоровья и
долгих лет жизни, новых творческих успехов и семейного благополучия.

Правление Союза юристов РА,
Юридический факультет ЕГУ
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СЛОВО УЧИТЕЛЮ
Шел сентябрь 1979 года. Успешно сдав экзамены, поступил в аспирантуру
ЕГУ по специальности “Криминалистика”. Поскольку на Кафедре уголовного
процесса и криминалистики в то время не было специалистов, имеющих право
осуществлять научное руководство диссертационными исследованиями, ныне
покойный заведующий кафедрой А. Пивазян предложил в качестве научного
руководителя выбрать одного из специалистов из НИИ проблем укрепления
законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре СССР, желательно
Директора Института, известного криминалиста, профессора Н.А. Селиванова. С
этой целью я отправился в Москву.
Профессор
Селиванов,
узнав,
что
я
интересуюсь
проблемами
криминалистической тактики (он являлся одним из ведущих специалистов в
СССР в области криминалистической техники), в качестве научного руководителя
предложил временно исполняющего обязанности заведующего отделом
предварительного следствия и прокурорского надзора за расследованием
преступлений данного НИИ, кандидата юридических наук А.Б. Соловьева
(заведующий отделом, профессор А.И. Михайлов в тот период был в отпуске).
После короткой беседы Александр Борисович дал свое согласие. Именно так и
состоялось мое знакомство с этим замечательным человеком, большим ученым,
который сыграл решающую роль в моей дальнейшей научной (и не только)
жизни.
Наряду с родителями, не менее ощутимый вклад в мое становление в
качестве человека, ученого и педагога внес Александр Борисович. До сих пор с
радостью и некоторой ностальгией вспоминаю маленькую квартиру в “хрущевке”
на окраине Москвы, на улице Фестивальная, где много раз наслаждался
гостеприимством Александра Борисовича и его супруги Маргариты Михайловны,
которая до сих пор является для меня олицетворением человеческой доброты.
Эти встречи были насыщены не только работой над диссертацией и научными
обсуждениями, но и долгими разговорами об общечеловеческих ценностях. Не
могу забыть и тот момент, когда после успешной защиты диссертации, в знак
нашей общей победы, мой научный руководитель подарил мне несколько
десятков экземпляров редких научных публикаций из своей личной библиотеки,
которые легли в основу моей собственной...
Чрезвычайно добрый, отзывчивый, доброжелательный, в тоже время очень
принципиальный, требовательный (в первую очередь, к самому себе) и
ответственный...
Сегодня сложно представить человека, в котором бы сошлись все эти
качества. Я знаком с таким Человеком. Это мой горячо любимый Учитель –
профессор Александр Борисович Соловьев, которому исполнилось 80 лет.
Достойный повод для того, чтобы от себя лично и других Ваших учеников
публично выразить благодарность за все, что Вы сделали для нас.
С днем рождения, Учитель!

Ваш ученик
Гагик Казинян

Государство и право
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«ОДНА, НО ПЛАМЕННАЯ СТРАСТЬ»
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА СОЛОВЬЕВА)
Александр Волеводз
Заместитель декана по науке Международно-правового факультета,
профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Московского государственного института международных отношений
(Университет) МИД России, доктор юридических наук (e-mail: a.volevodz@inno.mgimo.ru)
_____________________________________

Последнюю четверть XX века и начало XXI столетия можно охарактеризовать как особое время в развитии уголовно-процессуальных исследований. В
трудах этого периода представителями научного сообщества по существу заложены основы современной концепции развития науки уголовного процесса, уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной деятельности
участников уголовного судопроизводства.
В плеяде выдающихся ученых-процессуалистов достойное место занимает
заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник Прокуратуры
России, доктор юридических наук, профессор Александр Борисович Соловьев,
который в сентябре текущего года отмечает свое 80-летие. Его вклад в научные
изыскания в сфере уголовного процесса и прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия отличается завидной многосторонностью, а полученные результаты и их реализация ныне актуальны, пожалуй, не менее чем тогда, когда были представлены на суд юридической научной общественности. Объяснение этому кроется в научном кредо
А.Б. Соловьева, которому он предан с самых ранних исследований, и существо
которого он аргументированно изложил в своей статье «К вопросу о предмете
науки уголовного процесса»1. Она посвящена уточнению понятия предмета науки
уголовного процесса, исходя из соотношения ее с уголовно-процессуальным правом и правоприменительной деятельностью участников уголовного судопроизводства. Несмотря на очевидное наличие тесных взаимосвязей и взаимного
влияния этих фундаментальных правовых категорий, отражающих существенные
свойства и отношения явлений действительности и их познания, на протяжении
уже длительного времени в указанной триаде многими учеными и практиками ведущая роль отводится уголовно-процессуальному праву. Необходимость устранения этого несоответствия не утратила актуальности и после принятия УПК РФ
2001 года, поскольку произошедшие в законодательстве изменения в еще большей степени подчеркнули существовавший ранее примат именно уголовно-процессуального права. Вместе с тем здесь, при сохранении в известной мере самостоятельного значения каждой из названных выше категорий, имеет место бо1

Соловьев А.Б. К вопросу о предмете науки уголовного процесса // Библиотека
криминалиста. Научный журнал. 2013. № 3 (8), c. 180-187.
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лее сложное их взаимодействие. В силу его особенностей недооценка роли уголовно-процессуальной науки, прежде всего при определении эффективности уголовно-процессуального права и правоприменительной деятельности, равно как и
при установлении путей и средств их совершенствования, негативно отражается
на представлении о предмете, назначении и сущности данной науки. Именно поэтому научное творчество А.Б. Соловьева всегда актуализировало высокую роль
уголовно-процессуальной науки в разрешении актуальных для уголовно-процессуального права и правоприменительной деятельности проблем на основе глубоких и целенаправленных исследований.
Научное становление Александра Борисовича Соловьева, как исследователя и ученого, вся его научная жизнь неразрывно связана c ныне НИИ Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в стенах которого он прошел
путь от аспиранта Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер
предупреждения преступности до известного всей стране ученого и заведующего отделом проблем уголовного преследования и прокурорского надзора за расследованием преступлений НИИ проблем укрепления законности и правопорядка
при Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Начало научной деятельности А.Б. Соловьева под научным руководством
основоположника отечественной школы судебной психологии доктора юридических наук, профессора Ратинов А.Р. логично завершилось успешной защитой в
1968 г. кандидатской диссертации «Очная ставка на следствии и в суде (процессуально-криминалистическое и судебно-психологическое исследование)» 1 и
вступлением молодого кандидата наук на тернистый путь научного познания и
деятельности в должности старшего научного сотрудника отдела проблем уголовного преследования и прокурорского надзора за расследованием преступлений названного Института (до 1991 г.).
Уже в аспирантские годы А.Б. Соловьев начал активную научную деятельность. И если первая опубликованная работа «Эффект присутствия на очной
ставке»2 была посвящена криминалистическим и психологическим аспектам этого процессуального действия, то в последующих исследованиях молодой ученый
все более переносил свое внимание на уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты эффективности следственных действий, проблемы доказывания, организации предварительного следствия, законности и прокурорского
надзора.
В ранних работах, таких как «Допрос подозреваемого и обвиняемого» (1969
г., в соавторстве с Л.М. Карнеевой и А.А. Чувилевым)3, «Использование некоторых психологических закономерностей при изобличении виновного» (1970), «Очная ставка на предварительном следствии» (1970)4, «Допрос свидетеля и потерпевшего» (1974)5, «Допрос на предварительном следствии» (1977 г., в соавторст1
Соловьев А.Б. Очная ставка на следствии и в суде (процессуально-криминалистическое
и судебно-психологическое исследование): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1968.
2
Соловьев А.Б. Эффект присутствия на очной ставке // Следственная практика. М., 1968.
Вып. 77, c. 101–108.
3
Карнеева Л.М., Соловьев А.Б., Чувилев А.А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М.,
1969.
4
Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. М., 1970.
5
Соловьев А.Б. Допрос свидетеля и потерпевшего. М., 1974.
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ве с Е.Е. Центровым)1, «Процессуальные основания и тактика предъявления доказательств на допросе» (1978) и в ряде других, А.Б. Соловьевым выработано
его научное кредо, которое он стремился и стремится воплотить и в последующем: высокий теоретический уровень исследований в сочетании с комплексным
решением актуальных для права и практики вопросов.
И первым из них по значимости, на наш взгляд, является вопрос об эффективности следственных действий. Следует отметить, что с конца 60-х – начала
70-х годов прошлого столетия в тогда советской правовой науке успешно разрабатывались проблемы эффективности процессуального права и эффективности
правоприменения в уголовном судопроизводстве. Масштабные исследования,
проводившиеся А.Б. Соловьевым совместно с известными отечественными учеными А.И. Михайловым и М.Е. Токаревой, позволили разработать концептуальные положения, методические подходы и методику исследования, позволившие
оценить на различных уровнях эффективность предварительного следствия и отдельных следственных действий, выработать научно обоснованные и значимые
рекомендации по ее повышению. Результаты этого нашли отражения в таких работах, как «Изучение эффективности производства допросов и очных ставок на
предварительном следствии (методика и некоторые результаты)» (1978)2, «Теоретические вопросы и методика изучения эффективности следственных действий” (1981) 3 , «Методология и методика исследования эффективности производства следственных действий» (1983)4, «Совершенствование общих положений закона о следственных действиях» (1984)5, «Использование системного подхода при изучении эффективности производства следственных действий (процессуально-криминалистическое исследование» (1985)6, а также в докладах на
научно-практических конференциях и семинарах.
Вершиной и главными результатами исследований А.Б. Соловьева в этой
сфере стали его докторская диссертацию на тему «Проблемы эффективности
следственных действий» (1985)7 и опубликованная им в соавторстве с любимым
учеником, выдающимся ученым-правоведом Армении, ныне Академиком Национальной академии наук Республики Армения, деканом юридического факультета
Ереванского государственного университета доктором юридических наук Гагиком
1

Соловьев А.Б., Центров Е.Е. Допрос на предварительном следствии. Методическое
пособие, 2-е изд., перераб. М., 1986.
2
Соловьев А.Б. Изучение эффективности производства допросов и очных ставок на
предварительном следствии: методика и некоторые рекомендации // Вопросы борьбы с
преступностью. 1978. № 28, c. 102-115.
3
Соловьев А.Б. Теоретические вопросы и методика изучения эффективности
следственных действий. Тезисы научного доклада к заседанию Ученого совета по
рассмотрению теоретических вопросов. М., 1981.
4
Соловьев А.Б. Методология и методика исследования эффективности производства
следственных действий // Вопросы совершенствования предварительного следствия. Сб.
научных трудов. М., 1983, c. 15–31.
5
Соловьев А.Б. Совершенствование общих положений закона о следственных действиях
// Вопросы борьбы с преступностью. 1984. № 41, c. 48-54.
6
Соловьев А.Б. Использование системного подхода при изучении эффективности
следственных действий (процессуально-криминалистическое исследование) // Вопросы
борьбы с преступностью. 1985. № 43, c. 60-64.
7
Соловьев А.Б. Проблемы эффективности следственных действий. Автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук. М., 1985.
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Сергеевичем Казиняном монография «Проблемы эффективности следственных
действий» (1987) 1 , фундаментальный труд, который и по сей день остается
настольной книгой для специалистов, занимающихся названной проблемой,
представляя собой наиболее полное и глубокое изложение научных идей по различным аспектам эффективности следственных действий.
При изучении эффективности следственных действий за единицу измерения
(показатель) принималась степень достижения непосредственной цели, связанной с получением доказательственной информации. При этом авторам пришлось
решать непростые задачи, связанные с разработкой теории эффективности
следственных действий, методологией и методикой эмпирических исследований,
разработкой соответствующего научного аппарата, в частности, критериев, показателей эффективности и их соотношением с полученным результатом следственного действия. В связи с очевидной сложностью и трудоемкостью исследования эффективности каждого отдельного следственного действия возникла необходимость ограничения предмета исследования. При этом учитывались как сложность определенного следственного действия, так и значимость их избранной совокупности для результатов доказывания. Важно было отобрать именно те
следственные действия, результаты которых в совокупности дают основную доказательственную информацию по делу. Исходя из этих соображений были избраны допрос, очная ставка, осмотр места происшествия, обыск и выемка.

Основной посыл концептуального видения А.Б. Соловьевым эффективности
следственных действий исходит из того, что последние являются средством уголовно-процессуального доказывания, от результатов которого напрямую зависят
законное и обоснованное расследование и судебное разбирательство уголовных
дел. А сама эффективность следственных действий предопределяется их надлежащей правовой регламентацией, правильно избранной тактикой проведения,
соблюдением основных условий, обеспечивающих их эффективность. Утвердившись в этой основополагающей идее, автор экстраполировал ее как на систему
следственных действий, так и на отдельные их виды, что дало мощный толчок
для исследования особенностей производства и эффективности отдельных
следственных действий, по результатам чего А.Б. Соловьевым были опубликованы работы «О допустимости тактических приемов допроса» (1979), «Процессуальные основания и тактика предъявления доказательств на допросе» (1978),
«О психологических приемах допроса» (1980) 2 , «Использование доказательств
при допросе» (1981)3, «Следственные действия как процессуальное средство получения и проверки доказательств» (1982), «Условия успешного функционирования системы следственных действий» (1986)4 и другие.
Эффективность следственных действий в значительной мере зависит от ка1

Соловьев А.Б., Казинян Г.С. Проблемы эффективности следственных действий. Ереван:
Издательство ЕГУ, 1987.
2
Соловьев А.Б. О психологических приемах допроса // Проблемы предварительного
следствия в уголовном судопроизводстве. Сборник научных трудов. М.: ВНИИ по
изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. 1980, c. 63-81.
3
Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. М.: Юридическая литература,
1981.
4
Соловьев А.Б. Условия успешного функционирования системы следственных действий //
Укрепление законности в уголовном судопроизводстве. Сборник научных трудов. М., 1986,
c. 97-106.
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чества работы следователей, планирующих и проводящих таковые. Данное
обстоятельство предопределяет внимание к научной организации труда следователя (далее – НОТ следователя). Еще в конце шестидесятых – начале семидесятых годов прошлого века Александр Борисович Соловьев, совместно с А.И. Михайловым и Л.А. Соя-Серко, непосредственно исследовал проблемы научной организации труда следователя. В ходе исследования на базе прокуратуры г. Пушкино Московской области был осуществлен уникальный научный эксперимент,
позволивший апробировать разработанные научные рекомендации, средства
оргтехники, бланки следственных документов и т.д. На основе проведенных исследований были подготовлены предложения руководству Прокуратуры СССР, а
также опубликована монография1.
Отдельным направлением исследования НОТ следователя являлись вопросы профессиональной ориентации, профессионального отбора и подготовки следователей. Оно показало, что большинство абитуриентов при поступлении в
юридические институты либо на юридические факультеты ориентируются на ненадежные источники информации (преимущественно на многочисленные телесериалы о более чем успешной работе полиции или на детективную литературу).
При приеме в юридические вузы и при распределении на работу в правоохранительные органы не учитываются необходимые для оперативной работы свойства
и качества характера, а при обучении – не уделяется должного внимания специализации. А.Б. Соловьевым было обосновано, что при отборе целесообразно

рассматривать профессиональные качества следователя применительно ко всей
его работе в целом. Необходимость оптимального решения вопросов профессиональной ориентации и отбора объясняется прежде всего тем, что наличие профессионально необходимых качеств и свойств личности во многом предопределяет успешность обучения и дальнейшей практической деятельности. В успешной работе следователя большое значение имеет так называемые психофизиологические свойства личности (эмоциональная уравновешенность, способность к
сосредоточению, психическая выносливость, объем и распределение внимания,
переключаемость и т.д.). Хотя эта группа свойств личности относительно устойчива, однако, как показали эксперименты, под влиянием воспитания названные
черты личности могут быть успешно развиты. Развитие профессионально важных психологических качеств и свойств личности следователя – сложный и длительный процесс, который осуществляется в юридическом вузе и продолжается в
течение всей практической деятельности. Совершенствованию этих качеств
должно уделяться большое внимание в процессе подготовки, особенно при преподавании криминалистики и судебной психологии.
К сожалению, приходится констатировать, что, как и много лет назад, профориентация и профотбор применительно к профессии следователя практически
отсутствуют. Подавляющее большинство будущих следователей не имеют необходимого представления о сущности этой профессии, условиях и характере работы. Продолжают иметь место серьезные недостатки учебного процесса в юридических вузах, прежде всего в преподавании профилирующих учебных дисциплин. Нередко молодые специалисты с первых же шагов практической деятельности обнаруживают слабые знания тактики отдельных следственных действий и
1

Михайлов А.И., Соя-Серко Л.А., Соловьев А.Б. Научная организация труда следователя.
М.: Юридическая литература, 1974.
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методики расследования, не имеют практических навыков использования криминалистической техники, затрудняются в применении норм уголовного права и
процесса, слабо ориентируются в вопросах судебной психологии. Эти обстоятельства во многом объясняют неудовлетворенность своей работой и недостаточную подготовку части следователей, текучесть следственных кадров.
К сожалению, с 1980-х годов наблюдался определенный спад исследований
научной организации труда следователя. Вместе с тем отрадно, что в настоящее
время вновь заявлен научный интерес к проблемам научной организации труда в
органах расследования, стремление к разработке теоретических положений и
практических рекомендаций НОТ следователя на основе накопленного эмпирического материала и творческого использования знаний и результатов предшествующего поколения ученых1. На сегодняшний день, благодаря научному вкладу
уже современных исследователей, достигнуты результаты, которые позволяют
констатировать становление и дальнейшее поступательное развитие данной отрасли знания, концептуальные идеи которой были выдвинуты А.Б. Соловьевым и
его коллегами2.

Неучет факторов, влияющих на эффективность следственных действий, и
игнорирование научных рекомендаций по организации деятельности следователя, как доказал А.Б. Соловьев, очень часто сопутствуют ошибкам следствия 3 .
Данное обстоятельство предопределило то, что одним из интереснейших направлений научных исследований, проводившихся в СССР в 1980-х годах фактически по государственному заказу, являлось изучение следственных ошибок, их
причин и путей устранения. Оно проводилось научным коллективом под руководством А.Б. Соловьева, М.Е. Токаревой и С.А. Шейфера, в содружестве с кафедрой уголовного права и процесса Самарского государственного университета, при активном участии Главного следственного управления Прокуратуры
СССР и практических работников органов прокуратуры. Результаты этой работы
вызвали значительный интерес юридической общественности страны, многочисленные споры, широко обсуждались, в том числе, на представительных научнопрактических конференциях в Алма-Ате, Калининграде и Самаре, были опубликованы в статье «Причины следственных ошибок» (1988)4 и в фундаментальной
работе «Характер, причины и способы устранения ошибок на стадии предвари-

1

Горкина Е.В. Научная организация труда в следственной работе // Современные
тенденции развития науки и технологий. 2015. № 8-6, c. 38-42, Захарова В.О. Основы
эргономики и научной организации следственной деятельности // Юридическая
психология. 2015. № 1, c. 18-23, Можаева И.П. Принципы научной организации
деятельности следователя // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского
университета МВД России. 2012. № 3, c. 52-56. Можаева И.П. Генезис научной
организации деятельности следователя // Вестник Калининградского филиала СанктПетербургского университета МВД России. 2013. № 2(32), c. 19-24.
2
Можаева И.П. Генезис научной организации деятельности следователя // Вестник
Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. №
2(32), c. 19-24.
3
Соловьев А. Б. Следственные ошибки и вопросы повышения профессиональной
квалификации следователей // Проблемы повышения уровня подготовки специалистов
для работы в органах предварительного следствия. Л.-Уфа, 1991.
4
Соловьев А.Б. Причины следственных ошибок // Вопросы укрепления законности и
устранения следственных ошибок в уголовном судопроизводстве. М., 1988, c. 28-36.
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тельного следствия» (1991 г.) (в соавторстве)1. Исследование показало, что в ос-

нове большинства ошибок предварительного следствия лежит значительная
распространенность процессуальных нарушений, причинами которых являются
недооценка важности неуклонного соблюдения предписаний уголовно-процессуального закона2. Этот концептуальный вывод, к сожалению, не утратил своей
актуальности и в настоящее время: труды современных исследователей
представляют всё новые и новые подтверждения необходимости предупреждения следственных ошибок именно путем неукоснительного следования уголовнопроцессуальным предписаниям3.
Одним из направлений обеспечения этого является эффективный и после-

довательный прокурорский надзор за исполнением законов в процессуальной
деятельности органов дознания и органов предварительного следствия, на что
неоднократно обращалось внимание А.Б. Соловьевым по результатам проводимых исследований в таких работах, как «Прокурорский надзор за исполнением
законов при раскрытии преступлений» (1987 г., в соавторстве с А.И. Михайловым
и М.Е. Токаревой)4, «Деятельность следователя и прокурора на первоначальном
этапе расследования убийств» (1987 г., в составе коллектива авторов)5, «Соотношение надзора и ведомственного контроля при расследовании преступлений ор1

Характер, причины и способы устранения ошибок на стадии предварительного
следствия: методическое пособие // Коллектив авторов. М.: ВНИИ проблем укрепления
законности и правопорядка, 1991.
2
Отметим, что осознавая это, А.Б. Соловьев с начала 1990-х годов большое внимание в
своей научной деятельности уделяет именно проблемам законности на досудебных
стадиях уголовного судопроизводства. Подготовленные им монографии «Законность в
досудебных стадиях уголовного процесса России» (1997 г., в соавторстве с М.Е.
Токаревой, А.Я. Халиуллиным, Н.А. Якубович)/ Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин
А.Г., Якубович Н.А. Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России / Науч.
ред.: Соловьев А.Б., Халиулин А.Г. - М., Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997./ и
«Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений» (2000
г., в соавторстве с М.Е. Токаревой, А.Я. Халиуллиным) / Соловьев А.Б., Токарева М.Е.,
Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании
преступлений. М.: Юрлитинформ, 2000./ – стали крупнейшими из изданных работ,
посвященных теоретическим и практическим аспектам реализации принципа законности в
уголовном процессе. В них определялось понятие принципа законности, была показана
роль прокуратуры в обеспечении законности в досудебных стадиях уголовного процесса.
Исследовались функции прокуратуры и их соотношение с функциями судебного и
ведомственного контроля. Анализировались типичные причины нарушения уголовнопроцессуального закона при расследовании преступлений. Несмотря на то, что за время,
прошедшее с момента издания указанных монографий, произошли значительные
изменения в законодательстве, они заслуженно привлекают и еще долгие годы будут
привлекать внимание специалистов-правоведов.
3
Авдеев В.Н. Причины и основные направления предупреждения и устранения
следственных ошибок в ходе досудабного производства по уголовному делу // Вестник
Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. № 3, c.
11-14, Загрядская Е.А. Следственная ошибка как негативное последствие риска в
уголовно-процессуальной деятельности следователя // Российский следователь. 2015. №
20, c. 19-21.
4
Михайлов А.И., Токарева М.Е., Соловьев А.Б. Прокурорский надзор за исполнением
законов при раскрытии преступлений. М., 1987.
5
Деятельность следователя и прокурора на первоначальном этапе расследования
убийств. Методическое пособие / Леви А.А., Михайлов А.И., Пичкалева Г.И., Соловьев
А.Б., и др.; Под ред.: Михайлов А.И. - М., 1987.
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ганами внутренних дел» (1992), «Уголовное преследование и прокурорский надзор в досудебных стадиях судопроизводства» (1997)1, «Прокурорский надзор за
исполнением законов при расследовании преступлений» (2000 г., в составе коллектива авторов)2 и в ряде других.
Особую остроту проблема статуса прокуратуры и места прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве приобрела в завершающий период подготовки к принятию нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
который исходит из отраженного в Концепции судебной реформы в Российской
Федерации основополагающего положения о том, что суд должен осуществлять
как прямой, так и косвенный контроль за несудебным (досудебным) производством, а также из необходимости частично перераспределить груз надзорных полномочий прокурора в пользу судебного контроля и самостоятельности следователя.
В статьях «Функция уголовного преследования в досудебных стадиях процесса» (1997)3, «Проблема статуса прокуратуры с позиций обеспечения публичного и личного интересов в уголовном процессе России» (2000)4, «К вопросу о
преемственности принципов уголовного процесса России» (2011)5, вопреки широко бытовавшему в то время мнению о необходимости лишении прокурора большей части надзорных полномочий в досудебных стадиях уголовного судопроизводства в пользу судебного контроля, А.Б. Соловьев убедительно доказал, что «в

современных условиях, характеризующихся распространенностью правового нигилизма и низким уровнем правосознания у части населения, ростом преступности и рядом других негативных обстоятельств, двойной контроль [прокурорский
надзор и судебный контроль за процессуальной деятельностью] вызывается
необходимостью, поскольку является дополнительной гарантией обеспечения законности расследования преступлений». Пятнадцать лет действия УПК РФ,
постепенное возвращение прокурору его полномочий в уголовном процессе, полностью подтвердили правильность позиции ученого.
Вообще, вступление в действие нового УПК РФ по разному повлияло на ученых в нашей стране. Кто-то безоглядно и некритично воспринял его новации и
приступил к составлению «комментариев», которые в отсутствие практики и ее
обобщений так и остались наукообразным подобием серьезных работ. Кто-то самоустранился от научной работы в надежде на лучшие времена. Для А.Б. Соловьева этот период стал временем переосмысления острейших проблем уголовно-процессуальной науки, прокурорского надзора и криминалистики в современных условиях развития уголовно-процессуального законодательства. В 2002
г. им опубликована первая часть научно-практического пособия для следовате1

Соловьев А.Б. Уголовное преследование и прокурорский надзор в досудебных стадиях
судопроизводства // Прокурорская и следственная практика. 1997. № 3, c. 88-94.
2
Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г. Прокурорский надзор за исполнением
законов при расследовании преступлений. М.: Юрлитинформ, 2000.
3
Соловьев А.Б. Функция уголовного преследования в досудебных стадиях процесса //
Прокуратура и правосудие в условиях судебно-правовой реформы. Сборник научных
трудов. М.: Изд-во НИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 1997, c. 137-144.
4
Соловьев А.Б. Проблема статуса прокуратуры с позиций обеспечения публичного и
личного интересов в уголовном процессе России // Уголовное право. 2000. № 4, c. 87-90.
5
Соловьев А.Б. К вопросу о преемственности принципов уголовного процесса России //
Уголовное право. 2011. № 3, c. 73-74.
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лей «Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса» 1 , явившегося
первым монографическим исследованием проблем доказывания по УПК РФ. В
нем на основе анализа норм нового УПК РФ, регламентирующих процесс доказывания при расследовании преступлений, и теоретических положений науки уголовного процесса, определены исходные понятия (доказательство, доказывание
и т.д.), которыми следователь руководствуется и оперирует в качестве процессуального инструментария в своей практической деятельности. Значительное
внимание уделено в работе способам уголовно-процессуального доказывания и
среди них наиболее распространенному и эффективному из них – следственным
действиям, направленным на получение и проверку доказательственной информации. Поскольку в разделы УПК РФ, регламентирующие понятие доказательств
и доказывания, а также в иные положения уголовно-процессуального закона, связанные с доказыванием по уголовным делам, был внесен ряд существенных изменений, для преодоления сложностей переходного периода правоприменения,
в работе проведен сравнительный анализ УПК РСФСР и УПК РФ, даны практические рекомендации. Вторая часть и полная редакция этого пособия под названием «Доказывание по уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (досудебные стадии)»2, будучи изданной в 2003 г., незамедлительно была
востребована наукой и практикой, тем более, что к этому времени никто еще не
отважился на столь фундаментальное рассмотрение в отечественной научной
литературе проблем процессуального доказывания в свете УПК РФ.
Уделяя повышенное внимание проблемам процессуального доказывания,
А.Б. Соловьев в этот период подготовил и ряд статей, посвященных наиболее
острым его вопросам: «Особенности доказывания при дополнительном расследовании преступлений» (2002), «Особенности доказывания вины в убийстве при
признании подозреваемым факта пребывания на месте происшествия» (2003)3,
«Особенности доказывания по Уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации» (2004)4.
Большой интерес вызвала и изданная в 2005 г. монография «Общие условия
предварительного следствия» (в соавторстве с М.Е.Токаревой и Н.А.Власовой)5.
Новации в действующем уголовно-процессуальном законодательстве значительно изменили полномочия прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, характер его правоотношений с судом и другими участниками процесса, обусловили определенные особенности в его правовом статусе и деятельности. Все это вызвало настоятельную необходимость проанализировать и переосмыслить на базе нового уголовно-процессуального закона роль прокурора в
1

Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса. Научнопрактическое пособие для следователей. М.: Юрлитинформ, 2002.
2
Соловьев А.Б. Доказывание по уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации (досудебные стадии). М.: Юрлитинформ, 2003.
3
Соловьев А.Б. Особенности доказывания вины в убийстве при признании
подозреваемым факта пребывания на месте происшествия // Прокурорская и
следственная практика. 2003. № 1-2, c. 91-99.
4
Соловьев А.Б. Особенности доказывания по Уголовно-процессуальному кодексу
Российской Федерации // Реализация положений УПК РФ в расследовании преступлений /
Сб. научных трудов // Отв. ред. Т.А. Боголюбова и А.Б. Соловьев. М., 2004, c. 3–13.
5
Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Власова Н.А. Общие условия предварительного следствия.
М.: Юрлитинформ, 2005.
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досудебных стадиях уголовного процесса России, рассмотреть осуществляемые
им уголовно-процессуальные функции в соотношении с функциями других участников процесса, оценить эффективность процессуальной деятельности прокурора, определить пути и средства увеличения вклада прокурора в решение задач
уголовного судопроизводства в досудебных стадиях. Рассмотрению этих вопросов посвящена еще одна крупная работа – монография «Прокурор в досудебных
стадиях уголовного процесса России», подготовленная А.Б. Соловьевым в соавторстве с М.Е.Токаревой и Н.В.Булановой, и увидевшая свет в 2006 г.1 В ней авторами представлено немало весьма ценных идей, обобщений и выводов, многие из которых в настоящее время уже реализованы в действующем законодательстве. И как мы полагаем, этот процесс будет продолжаться постольку, поскольку уголовно-процессуальный закон и законодательство о прокурорском надзоре нуждаются в совершенствовании.
В середине 2007 года А.Б. Соловьев оставил службу в органах прокуратуры
и научную работу в НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Несмотря на сложные личные обстоятельства, он в последующие годы
продолжил активную научную деятельность, а его публикации приобрели еще
большую актуальность, полемичность и завершенность.
В этот период наиболее значимым представляется его вклад совместно с
супругой доктором юридических наук профессором М.Е. Токаревой в совершенствование теоретических основ общих положений уголовно-процессуального
законодательства России. Этому посвящены две содержательные монографии:
«Проблемы совершенствования общих положений уголовно-процессуального законодательства России (от УПК РСФСР 1960 г. к УПК РФ 2001 г.)»2 и дополненное издание монографии «Проблемы совершенствования общих положений уголовно-процессуального законодательства России» 3 . Монографии проникнуты
идеями законности в уголовном судопроизводстве и гарантиями ее обеспечения,
необходимости равенства сторон обвинения и защиты в уголовно-процессуальном доказывании, законности применения мер уголовно-процессуального принуждения, необходимости сохранения за прокурором властно-распорядительных
полномочий, обеспечивающих действенный надзор за законностью расследования преступлений.
Важным направлением научной деятельности А.Б. Соловьева является пос-

ледовательная аргументация и обоснование необходимости сохранения за прокурором в полном объеме полномочий по надзору за исполнением законов при
расследовании преступлений. С особой остротой эта проблема встала после
принятия Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ, практически лишившего
прокурора его властно-распорядительных полномочий, необходимых для осуществления полноценного надзора за исполнением законов на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. С критикой этой законодательной новации,
1

Буланова Н.В., Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Прокурор в досудебных стадиях уголовного
процесса России. М.: Юрлитинформ, 2006.
2
Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Проблемы совершенствования общих положений уголовнопроцессуального законодательства России (от УПК РСФСР 1960 г. к УПК РФ 2001 г.).
Ереван: Издательство ЕГУ, 2006.
3
Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Проблемы совершенствования общих положений уголовнопроцессуального законодательства России. М.: Юрлитинформ, 2010.
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которая в дальнейшем частично была отменена, выступил ряд известных ученых-процессуалистов. И первым из них стал именно А.Б. Соловьев, опубликовавший статью «Проблема обеспечения законности при производстве предварительного следствия в связи с изменением процессуального статуса прокурора» 1
в № 3 за 2007 год журнала «Уголовное судопроизводство»2.
Действующий УПК РФ, ориентированный на неравенство сторон в состязательном процессе и на систему формальных доказательств, созданный в интересах подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и его защитника, побуждает ученых-процессуалистов из числа противников такого рода законодательных новаций, препятствующих всестороннему, полному и объективному исследованию
обстоятельств преступления, к рассмотрению проблемных вопросов доказывания при применении УПК РФ. Последовательно занимающийся многие годы
проблемами уголовно-процессуального доказывания, профессор А.Б. Соловьев в
2008 году опубликовал монографию «Проблемные вопросы доказывания, возникающие в процессе расследования преступлений при применении УПК РФ»3, проникнутую идеей обеспечения законности и эффективности расследования
преступлений. Безусловный интерес представляет уже сам характер избранных
для анализа вопросов и их совокупность. Естественно, что многие из них в той
или иной мере уже рассматривались до либо наряду с юбиляром, однако, здесь
представляется важным их рассмотрение в совокупности и взаимосвязи. В этом
отношении несомненный интерес представляет комплексное изучение эффективности производства следственных действий и оптимальное использование их
системы в доказывании, применение при этом специальных познаний и результатов ОРД, реализация при расследовании данных, полученных при проведении
частной детективной деятельности, а также типичные нарушения в процессе уголовно-процессуального доказывания, их причины и пути устранения.
В 2012 году вышла в свет своего рода итоговая монография А.Б. Соловьева
«Получение и использование доказательств на предварительном следствии»4, в
определенном смысле подводящая итог его многолетней неучной деятельности.
Отнюдь не случайно, что автор счел необходимым с признательностью и глубоким уважением посвятить монографию своим наставникам в науке профессорам
А.И. Михайлову и А.Р. Ратинову.

Процесс расследования преступлений в познавательных целях рассматривается автором в качестве уголовно-процессуальной деятельности, состоящей из
двух взаимосвязанных составляющих. Во-первых, это то, что связано с получе1

Соловьев А.Б. Проблема обеспечения законности при производстве предварительного
следствия в связи с изменением процессуального статуса прокурора // Уголовное
судопроизводство. 2007. № 3, c. 10-16.
2
А.Б. Соловьев совместно с М.Е. Токаревой позднее возвратился к этой проблеме с тех же
позиций, но с дополнительной развернутой аргументацией, в статьях «Проблемы
правовой регламентации полномочий прокурора в досудебных стадиях российского
уголовного процесса» [51] и «Необходимо восстановить властно-распорядительные
полномочия прокурора в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства»
[52, c. 98-104].
3
Соловьев А.Б. Проблемные вопросы доказывания, возникающие в процессе
расследования преступлений при применении УПК РФ. М.: Юрлитинформ, 2008.
4
Соловьев А.Б. Получение и использование доказательств на предварительном
следствии. М.: Юрлитинформ, 2012.
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нием уголовно-процессуальных доказательств, включая их собирание, проверку
и оценку. Это тот процесс, который в свое время профессор С.А. Шейфер назвал
формированием доказательств. Во-вторых, это использование доказательств в
ходе дальнейшего расследования как для расширения доказательственной базы,
так и для обоснования процессуальных решений по делу, в том числе итоговых.
В отличие от формирования доказательств, процесс их использования в специальной литературе рассматриваются значительно реже, что побудило автора
сосредоточить основное внимание в монографии именно на этом аспекте деятельности следователя. Использование доказательств в процессе расследования, по мысли автора, является необходимым условием обеспечения законности
и обоснованности предварительного следствия. Кроме того, в работе специально
рассматриваются следующие аспекты использования доказательств: при производстве допроса и на очной ставке; для обеспечения всесторонности и полноты
предварительного следствия; для обоснования и принятия наиболее значимых
на предварительном следствии процессуальных решений.
При несомненной практической и научной важности использования доказательств в процессе расследования, как неоднократно подчеркивал в своих работах А.Б. Соловьев, существует еще и теоретический аспект проблемы, предопределяющий предпочтительность рассмотрения процесса доказывания в качестве
взаимосвязанного двуединого процесса формирования и использования доказательств. При прежнем подходе, когда доказывание рассматривалось как их собирание, проверка и оценка за пределами процесса оказывалось использование
доказательственной информации, процесс как бы «зависал», не имел завершения. Между тем доказывание носит целевой характер, направлено на достижение

целей уголовного судопроизводства. Отсюда предпочтительнее, чтобы процесс
формирования доказательств включал в себя как их собирание, так проверку и
оценку, а полученные таким образом доказательства использовались для достижения целей (назначения) уголовного судопроизводства.
Ещё одним важным направлением научной деятельности А.Б. Соловьева является его участие в определении процессуального статуса жертвы преступления – потерпевшего в отечественном уголовном судопроизводстве. Проблема
обеспечения законных интересов и прав потерпевшего многие годы являлась и
до настоящего времени продолжает оставаться одной из наиболее актуальных и
активно обсуждаемых. Причиной острой критики уголовно-процессуального законодательства, в том числе действующего УПК РФ, является существенное несоответствие прав потерпевшего в сравнении с правами подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. Такое несоответствие является отражением непоследовательно проводимого законодателем курса на приоритетное обеспечение прав обвиняемого и создание максимальных условий для их реализации.
В многочисленных публикациях учёных-процессуалистов, обобщенных в монографии В.М. Быкова и С.В. Колдина «Защита прав потерпевшего в уголовном
процессе России (досудебное производство)»1, объективно отражены многочисленные серьезные недостатки в правовом положении потерпевшего в российском уголовном процессе. Убедительно показано несоответствие как правового
1

Быков В.М., Колдин С.В. Защита прав потерпевшего в уголовном процессе России
(досудебное производство). М.: Юрлитинформ, 2013.

Государство и право

23

статуса потерпевшего и обвиняемого, так и процессуального механизма обеспечения интересов этих основных субъектов уголовно-процессуальной деятельности. Правомерно ставится вопрос о необходимости обеспечения соразмерности их правового положения в отечественном уголовном судопроизводстве.
К моменту, когда А.Б. Соловьев подключился к исследованию данной проблематики, большинство её важных аспектов уже было надлежащим образом
рассмотрено с внесением отдельных обоснованных предложений по изменению
уголовно-процессуального закона. Сложившаяся ситуация побуждала его искать
новый аспект в исследовании проблемы. И таковой им был найден: А.Б. Соловьев обратил внимание, что при всей их обоснованности имеющиеся предложения полностью не исчерпывают обсуждаемой проблематики и, следовательно,
не носят завершенного характера. В частности, не был проведен всесторонний и
полный сопоставительный анализ прав потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого, предусмотренных частями вторыми ст. ст. 42, 46, и 47 УПК РФ, а также
иных положений названных статей. Указанное обстоятельство побудило его провести всестороннее изучение уголовно-процессуального законодательства и литературных источников. На этой основе им была подготовлена статья «Необходимо обеспечить паритетность прав потерпевшего с обвиняемым в УПК РФ»1, в
которой, на наш взгляд, содержится ряд важных научных положений, свидетельствующих об определенной новизне в постановке и предложении решений
следующих вопросов.
Во-первых, автор при сопоставлении прав потерпевшего и обвиняемого
обоснованно выделил те права, которые специфичны для каждого из них и поэтому не должны подвергаться сопоставлению. Сравниваться могут только те права, которые должны носить общий для потерпевшего и обвиняемого характер и
определять их процессуальный статус. Данный подход был применен им также и
при сравнении других положений ст. ст. 42, 46 и 47 УПК РФ.
Во-вторых, автор справедливо полагает, что процессуальный статус субъектов уголовного судопроизводства определяется не только положениями указанных выше статей УПК РФ, но и зависит также от особенностей регламентации
правового положения потерпевшего и обвиняемого в нормах УПК РФ, предусматривающих процессуальные гарантии для реального осуществления их прав. Как
известно, и в этом отношении явное преимущество законодателем отдаётся обвиняемому, что дает основания ставить вопрос о соразмерности такого роде
прав.
В-третьих, преимущественные права предоставлены уголовно-процессуальным законом не только обвиняемому, но и его защитнику. Это становится особенно очевидным при сопоставлении прав защитника с правами представителя потерпевшего, даже если в качестве такового выступает адвокат.
В-четвертых, и это главное, на основе сравнительного исследования А.Б.
Соловьевым разработана и предложена новая редакция ст. 42 УПК РФ, учитывающая паритетность прав потерпевшего с обвиняемым, которая может быть полезна законодателю при наличии желания реально обеспечить права и законные
интересы потерпевшего. В этом направлении автором также сформулированы и
1

Соловьев А.Б. Необходимо обеспечить паритетность прав потерпевшего с обвиняемым в
УПК РФ // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 2 (25), c. 140-149.
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иные предложения, направленные на совершенствование ряда положений уголовно-процессуального закона.
Если попытаться резюмировать изложенное, то можно сказать, что в научных трудах А.Б. Соловьева разных лет содержатся концептуальные идеи по ряду
актуальных проблем современной уголовно-процессуальной науки, уголовногопроцессуального права и практики уголовного судопроизводства. Результаты его
научных исследований впечатляют и достойны высочайшего уважения. Научной
общественности известны его научные труды, их цитируют, практики широко используют его рекомендации.
Концептуальным научным идеям Александра Борисовича Соловьева обеспечена долгая жизнь ибо многие из них легли в основу современной школы использования доказательств в процессе расследования преступлений. В этой
школе Александр Борисович не только основатель и ее глава, но и учитель. Человек который умеет учить и у которого хочется учиться. Непременный атрибут
такой школы – научное руководство и научное консультирование диссертационными исследованиями. Как научный руководитель и научный консультант Александр Борисович – человек исключительно порядочный и доброжелательный, готовый оказать всяческую поддержку своим ученикам и коллегам. Он никогда не
навязывает своего мнения, предоставляя ученикам полную творческую самостоятельность, не стесняется признать правоту оппонентов в научном споре
(если они действительно правы). Восхищает его интеллигентность и огромная
эрудиция, деликатность, умение вести дискуссию и отстаивать свое мнение при
максимальной корректности и уважительности по отношению к противоположной
позиции и к ее сторонникам. Безусловное требование одно – глубокое изучение
проблемы, самостоятельность в научном исследовании. Расхождение в научных
взглядах не возбраняется, наоборот, зачастую именно при столкновении мнений
научная молодежь оттачивала свое мастерство в полемике с руководителем.
При его научном консультировании успешно защитили диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук бывший судья Конституционного
суда Республики Татарстан Флер Нуретдинович Багаутдинов, Академик Национальной академии наук Республики Армения, Председатель Союза юристов РА,
декан юридического факультета Ереванского государственного университета,
доктор юридических наук Гагик Сергеевич Казинян и автор настоящих строк, а
одиннадцати молодым ученым, ставшим под его руководством кандидатами юридических наук, он дал путевку в науку.
И все это самый весомый результат научной деятельности Александра Борисовича Соловьева, которая, как мы надеемся, еще далека от завершения. Ибо
уголовно-процессуальная наука – это «одна, но пламенная страсть» большого
ученого, хорошего человека и любимого учителя.
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НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ПАРИТЕТНОСТЬ
ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО И ОБВИНЯЕМОГО В УПК РФ И РА
Александр Соловьев
Доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации

________________________
Возникновение уголовного судопроизводства обусловлено совершением уголовно наказуемого преступления и необходимостью производства уголовного
преследования в отношении виновного лица, последовательно превращающегося из подозреваемого в обвиняемого и подсудимого. Событие преступления сопряжено не только с появлением предполагаемого преступника, но и с наличием
его жертвы, называемой потерпевшим. Не вызывает сомнения, что это два основных участника процесса, без которых невозможна и при участии которых
должна начинаться активная уголовно-процессуальная деятельность. Казалось
бы, занимаемое ими центральное место в уголовном судопроизводстве должно
побудить законодателя к наделению как обвиняемого, так и потерпевшего максимальными и сопоставимыми правами, необходимыми и достаточными для реализации их законных интересов. Однако, к сожалению, это далеко не так. Можно
констатировать, что на протяжении советского и постсоветского периодов, равно
как и в дореволюционном российском уголовно-процессуальном законодательстве, в ущерб правам потерпевшего очевидное предпочтение придавалось и попрежнему отдается полномочиям обвиняемого. Положение потерпевшего в уголовном судопроизводстве фактически было низведено до роли рядового участника процесса.
В тоже время было бы ошибочным утверждать, что отечественный законодатель намеренно игнорирует проблему процессуального статуса потерпевшего.
Дело скорее в ином. На протяжении многих лет в отечественном и зарубежном
уголовно-процессуальном законодательстве сложился и в известной мере продолжает существовать стереотип, превратившийся, в своего рода, негативную
тенденцию, сводящую проблему защиты личности в уголовном судопроизводстве
к обеспечению прав обвиняемого в преступлении лица. При этом, как отмечал
проф. А.Д. Бойков, только наше отечественное законодательство в 1958 году
сделало первый шаг в этом направлении – появилась процессуальная фигура
потерпевшего с весьма ограниченным в то время набором прав и обязанностей1.
Дальнейшие шаги к определению процессуального статуса потерпевшего
связаны с принятием и вступлением в действие УПК РСФСР, УПК Армянской
ССР и других союзных республик в 1960 году. Здесь заслуживает быть отмеченным содержание ст.53 УПК РСФСР, где было определено понятие потерпевшего.
Таковым признавалось лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред. Указанная дефиниция с дополнением о том,
1

Бойков А.Д. Третья власть в России. Книга вторая – продолжение реформ. М.: Изд-во
«Юрлитинформ», 2002, c.157.
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что потерпевшим также может быть признано юридическое лицо, если причинен
вред его имуществу и деловой репутации, воспроизведена в действующем Уголовно-процессуальном кодексе (ч.1 ст.42 УПК РФ).
Однако после принятия УПК РСФСР 1960 года многие вопросы, относящиеся
к правовому положению потерпевшего, остались нерешенными. В частности, на
это обстоятельство в свое время обратил внимание в кандидатской диссертации
В.П. Божьев1.
Несмотря на предпринятые в 1958 и 1960 годах союзным и республиканскими законодателями усилия по расширению прав потерпевшего, различие в процессуальных статусах названных выше основных участников процесса оставалось существенным и требовало законодательного разрешения. К сожалению, в
период между вступлением в действие УПК РСФСР и УПК РФ, то есть с 1960 по
июль 2002 года, законодатель не предпринял действенных мер по расширению
прав потерпевшего и к ликвидации дисбаланса в процессуальном статусе этих
участников процесса. Напротив, продолжалась линия по дальнейшему расширению полномочий обвиняемого (подсудимого).
Проблема паритетности прав потерпевшего с обвиняемым является также
актуальной и для уголовно-процессуального законодательства других государств, возникших на территории бывшего СССР, включая республику Армению.
На эту проблему в своих трудах обоснованно обращают внимание ведущие
армянские и российские ученые-процессуалисты В.П.Божьев, А.Д. Бойков, О.Я.
Баев, Л.В. Брусницын, В.М. Быков, А.В. Гриненко, С.А. Дилбандян, С.П. Ефимичев, Г.С. Казинян, Н.А. Колоколов, Е.Е. Центров, П.С. Яни и многие другие
представители этого направления правовой науки. Проведенный ими анализ статей УПК РФ и РА, регламентирующих правовое положение потерпевшего и обвиняемого в уголовном судопроизводстве, привел их к однозначному выводу о непринятии на законодательном уровне необходимых и достаточных мер к выравниванию прав потерпевшего с обвиняемым, обусловил обоснованную критику законодательных положений, ущемляющих права потерпевшего. Вместе с тем проведенный анализ предопределил ряд обоснованных предложений по реальному
обеспечению прав потерпевшего путем создания соответствующих процессуальных гарантий. Такого рода информация получила аргументированное отражение
в монографии В.М. Быкова и С.В. Колдина «Защита прав потерпевших в уголовном процессе России (досудебное производство)2.
Существенные изменения в определении правового статуса потерпевшего в
уголовном судопроизводстве Российской Федерации были связаны с введением
в действие с 1 июля 2002 года УПК РФ. Представляется, что эти новации в значительной мере были предопределены широким обсуждением уголовно-процессуальной проблематики в научном сообществе, что нашло отражение в печати, а
также было обусловлено законодательными инициативами, обращенными к рабочей группе, занимавшейся на заключительном этапе подготовкой проекта Кодекса.
1

Божьев В.П. Потерпевший в советском уголовном процессе: автореф. дисс. канд. юр.
наук. М., 1963, c. 6.
2
Быков В.М., Колдин С.В. Защита прав потерпевшего в уголовном процессе России
(досудебное производство). М., Изд. «Юрлитинформ», 2013, c. 288.
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Статья 42 УПК РФ, посвященная потерпевшему, а также ряд других статей
этого законодательного акта содержат расширенный перечень его прав применительно как к досудебным, так и судебным стадиям уголовного процесса. С удовлетворением отмечая это обстоятельство, не можем не обратить внимание на то,
что при ознакомлении с предоставленной потерпевшему совокупностью прав все
же остается впечатление их недостаточности для реального обеспечения его законных интересов в уголовном судопроизводстве. К сожалению, и в действующем УПК РФ законодатель по-прежнему наделил обвиняемого правами более
значимыми по содержанию и в большем объеме, чем предоставлены потерпевшему.
При этом обращает на себя внимание несоответствие прав потерпевшего и
обвиняемого, предусмотренных в соответствующих статьях действующего УПК,
определяющим предписаниям ч.1 ст.6 УПК РФ, провозглашающим в качестве
назначения уголовного судопроизводства как защиту прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, так и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Здесь, в ч.1 ст.6 УКП РФ обозначено равенство статусов потерпевшего и обвиняемого в уголовном судопроизводстве. Однако, фактически это равенство
лишь провозглашено, но отнюдь не обеспечено в законе необходимыми гарантиями. Анализ положений действующего в России уголовно-процессуального закона, определяющих правовое положение потерпевшего и обвиняемого, приводит к однозначному выводу о декларативности статьи о назначении уголовного
судопроизводства, обусловливает обоснованную критику законодательных положений, ущемляющих права потерпевшего.
Так, выступая с основным докладом на научно-практической конференции
«Правовая и криминологическая оценка нового УПК РФ», состоявшейся 19-20
марта 2002 года в Институте государства и права РАН профессор А.Д. Бойков, в
частности, всесторонне проанализировал также и проблему соотношения процессуальных прав участников уголовного судопроизводства, исходя из общей
направленности Кодекса на дальнейшее существенное расширение прав обвиняемого и создание множества препятствий уголовному преследованию виновного лица. Автор пришел к неутешительному, но вполне обоснованному выводу о
том, что законодатель в действующем УПК РФ безосновательно отказался от
многих достижений прежнего УПК РСФСР, встал на путь упрощения и формализации процессуальных процедур, необоснованного дальнейшего расширения
прав обвиняемого, его защитника в ущерб правам других участников судопроизводства, прежде всего потерпевшего. В конечном счете все это, по мнению автора, негативно влияет на установление истины и на законное, обоснованное и
справедливое разрешение уголовного дела1.
C целью определения наиболее существенных различий в правах основных
участников уголовного судопроизводства необходимо в рамках действующего
уголовно-процессуального законодательства провести сопоставительный анализ
полномочий виновного в преступлении лица (подозреваемого, обвиняемого, под1

Научно-практическая конференция «Правовая и криминологическая оценка нового УПК
РФ»// Государство и право. 2002, №9, c. 90-98.
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судимого) и жертвы преступления – потерпевшего. При этом, однако, следует
иметь в виду, что обозначенные в общем виде в ст.6 УПК РФ законные интересы
потерпевшего и обвиняемого с учетом их различного, более того, противоположного по своему характеру положения в уголовном процессе, также разнятся между собой. Отсюда представляемые законом этим участникам уголовно-процессуальной деятельности полномочия не могут быть полностью адекватными.
Вместе с тем определенное сопоставление все-таки возможно и допустимо. В совокупности предоставленных им процессуальным законом прав можно выделить
не только особые, присущие каждому из них полномочия, но и общие для потерпевшего и обвиняемого, хотя и здесь нельзя исключить наличия определенной
специфики. Тем не менее, в этой ситуации имеется возможность для сравнения
прав потерпевшего и обвиняемого. Как это будет показано в дальнейшем, именно здесь наиболее наглядно проявляется неравенство в процессуальном положении потерпевшего в сравнении с обвиняемым. Сложившаяся ситуация, что
особенно важно, противоречит конституционным положениям, в том числе и предусмотренному ч 3. ст.123 Конституции РФ принципу осуществления судопроизводства на основе состязательности и равенства сторон.
Сравнительный анализ целесообразно начать с сопоставления ч. 2 ст. 42 и
ч. 4 ст. 47 УПК РФ, в которых перечислены права соответственно потерпевшего и
обвиняемого. При их сравнении обращают на себя внимание следующие различия:
1. В отличие от обвиняемого (подозреваемого) потерпевший не вправе отказаться от дачи объяснений и показаний. Он может лишь отказаться свидетельствовать против самого себя, супруги и других близких родственников, круг которых
определен п.4 ст.5 УПК РФ.
2. Потерпевший, как и обвиняемый, вправе приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда (п.18 ч.2
ст.42 УПК РФ), однако в отличие от обвиняемого (п.14 ч.4 ст.47 УПК РФ) не может
принимать участия в их рассмотрении судом.
3. Обвиняемый вправе участвовать в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении него меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных
пунктами 1-3 и 10 частей второй статьи 29 настоящего Кодекса (п.16 ч. 4 ст.47
УПК РФ). Потерпевший таким правом не наделен.
4. По окончании предварительного расследования обвиняемый вправе знакомиться со всеми материалами уголовного дела (п.12 ч.4 ст47 УПК РФ). В то же
время в отношении потерпевшего есть ограничения в случае, если в уголовном
деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться лишь
с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного
данному потерпевшему (п.12 ч.2 ст.42 УПК РФ).
5. В соответствии с ч.5 ст.42 УПК РФ потерпевший не вправе уклоняться от
явки по вызову дознавателя, следователя или в суд; давать заведомо ложные
показания или отказываться от дачи показаний; разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден; уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от представления образцов почерка или иных образцов для сравнительного исследования.
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Применительно к обвиняемому изложенные выше ограничения в законе отсутствуют.
6. Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы допускают возможность
применения к потерпевшему мер процессуального принуждения и даже его привлечения к уголовной ответственности. Так, при неявке потерпевшего по вызову
без уважительных причин он может быть подвергнут приводу (ч.6 ст.42 УПК РФ).
За дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность по
ст.307 УК РФ, за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от прохождения
освидетельствования, от производства в отношении него экспертизы в случаях,
когда не требуется его согласия, или от предоставления образцов почерка и
иных образцов для сравнительного исследования потерпевший несет ответственность в соответствии со ст.308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования потерпевший несет ответственность по ст.310 УК РФ.
Помимо отмеченного выше несоответствия прав в ст.ст.42 и 47 УПК РФ, неравенство прав потерпевшего и обвиняемого в уголовном судопроизводстве
имеет также и опосредованный характер. Оно обусловлено преимущественными
правами, которыми, в отличие от представителя потерпевшего наделен адвокат,
выступающий в качестве защитника подозреваемого, обвиняемого, подсудимого.
В этом аспекте заслуживают быть отмеченными следующие обстоятельства:
1. Статья 51 УПК РФ предусматривает случаи обязательного участия защитника. Применительно к потерпевшему такая статья отсутствует, хотя необходимость в наделении подобными правами представителя потерпевшего существует и, более того, она очевидна.
2. Согласно п.3 ч.1 ст.53 УПК РФ для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств при
исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а
так же для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, защитник вправе привлекать специалиста. Аналогичная
необходимость обычно возникает также и у адвоката – представителя потерпевшего, в силу чего он тоже должен быть наделен правом привлечения специалиста.
3. Потерпевший наделен правом иметь представителя (п.8 ч.2 ст.42 УПК
РФ), в качестве которого может выступать адвокат. Согласно ч.3 той же статьи
потерпевшему обеспечивается возмещение расходов, понесенных в связи с его
участием в ходе предварительного следствия и в суде, включая расходы на
представителя. Однако применительно к участию защитника ст.50 УПК РФ предоставляет обвиняемому более широкие права: по просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем или
судом (ч.2). В частях 3,4 и 5–ой той же статьи содержатся гарантии обеспечения
прав обвиняемого по защите его законных интересов. И это правильно, но аналогичные права и гарантии их исполнения должны быть предоставлены также и
представителю потерпевшего.
4. Часть 2 ст.53 УПК РФ предусматривает, что защитник, участвующий в
производстве следственных действий в рамках оказания юридической помощи,
вправе давать подзащитному в присутствии следователя краткие консультации,
задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать
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письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе
данного следственного действия. Следователь может отвести вопросы защитника, но обязан занести отведенные вопросы в протокол. Не подлежит сомнению,
что названные права защитника имеют важное значение для обеспечения интересов подзащитного. Однако они не менее значимы и для обеспечения законных
интересов потерпевшего. Вместе с тем адвокат, выступающий в качестве
представителя потерпевшего, аналогичными правами не наделен, что еще раз
подчеркивает неравенство положения обвиняемого и потерпевшего в уголовном
судопроизводстве. Представляется необходимым наделить адвоката – представителя потерпевшего теми же правами, которые сейчас предоставлены защитнику при его участии в следственных действиях.
5. Часть 2 ст.86 УПК РФ уравнивает подозреваемого, обвиняемого, а так же
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей
в праве собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. На первый взгляд здесь
имеет место паритет в правах обвиняемого и потерпевшего, и это следует приветствовать. Однако суть не в этом, а в части третьей той же статьи, предоставившей защитнику исключительное право собирать доказательства. Законодатель называет и пути собирания доказательств защитником, которые заключаются в следующем: получение предметов, документов и иных сведений; опросы лиц
с их согласия; истребование справок, характеристик, иных документов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.
В связи с тематикой статьи нас интересует не столько содержание прав защитника, сколько их отсутствие у представителя потерпевшего, в том числе у адвоката, чем в очередной раз нарушается равенство сторон, ограничивается статус потерпевшего, что обусловливает необходимость распространить действие
положений ч.3 ст.86 УПК РФ также и на представителя потерпевшего. Для осуществления этого предложения, на наш взгляд, следует заголовок части третьей
указанной статьи дополнить словами: “и представитель потерпевшего”, после чего он приобретет следующий вид: «Защитник и представитель потерпевшего
вправе собирать доказательства следующим путем…”. Далее по тексту.
На наш взгляд, успешная реализация законных интересов потерпевшего в
уголовном судопроизводстве невозможна без дальнейшего существенного расширения его прав, приведения их в соответствие с правами обвиняемого и их
обеспечения процессуальными гарантиями путем возложения на должностных
лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство (дознавателя, следователя,
прокурора, а также суд) соответствующей обязанности.
Прежде всего, такого рода новации должны быть связаны с установлением
паритетных прав для потерпевшего в ч.2 ст.42 УПК РФ, равнозначных правам подозреваемого (ч.4 ст.46 УПК РФ) и обвиняемого (ч.4 ст.47 УПК РФ). С этой целью
в содержание ч.2 ст.42 УПК РФ представляется целесообразным внести следующие изменения:
1. Пункт 2 ч.2 предлагается изложить в такой редакции: «Потерпевший
вправе давать объяснения и показания по поводу совершенного против него
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преступления либо отказаться от дачи объяснений и показаний. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в
том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний».
2. Пункт 18 ч.2 ст.42 УПК РФ целесообразно дополнить словами «и принимать участие в их рассмотрении судом», после чего этот пункт приобретет следующую формулировку: «Приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора, суда и принимать участие в их рассмотрении судом».
3. Дополнить п.14 ч.2 ст.42 УПК РФ участием потерпевшего в рассмотрении
вопроса об избрании меры пресечения обвиняемому и в иных случаях, предусмотренных п.п. 1-3 и 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ. Изложить этот пункт в следующей редакции: «Участвовать в рассмотрении судом вопроса об избрании обвиняемому
меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных п.п. 1-3 и 10 ч.2 ст.29 УПК
РФ. Принимать участие в судебном разбирательстве уголовных дел в судах первой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке».
4. Пункт 12 ч.2 ст.42 УПК РФ дает потерпевшему право знакомиться по
окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного
дела. Вместе с тем, как уже отмечалось, там была предусмотрена возможность
ограничения этого права. Применительно к обвиняемому подобного или какоголибо иного ограничения закон не содержит. Поэтому указанное ограничение в отношении потерпевшего целесообразно исключить.
Существенные замечания вызывает не только очевидная недостаточность
прав потерпевшего в сравнении с правами обвиняемого, применительно в содержанию ч.2 ст.42 УПК РФ, но и другие части указанной статьи.
При анализе содержания части первой этой статьи следует согласиться с
проф. В.П. Божьевым, считающим, что положение потерпевшего, обусловленное
причинением ему вреда преступлением, неразрывно связано с постановлением
приговора, вступившего в законную силу. По своему характеру в ч.1 ст.42 УПК РФ
законодателем сформулировано уголовно-правовое понятие потерпевшего. Однако после вступления приговора в законную силу, решение о признании потерпевшего субъектом уголовно-процессуальных отношений уже теряет смысл. В то
же время уголовно-процессуальный закон рассматривает обвиняемого (подсудимого) и потерпевшего как активных участников процесса. Основание и порядок
признания лица потерпевшим в качестве субъекта уголовного судопроизводства
успешно решены в УПК РФ для тех случаев, когда есть данные для его участия в
процессе одновременно и в качестве гражданского истца. Дело в том, что анализ
ч.1 ст.44 УПК РФ позволяет сделать вывод, что гражданским истцом лицо может
быть признано, если имеются основания полагать, что ему непосредственно
преступлением причинен имущественный или моральный вред. Рабочая комиссия Комитета по законодательству Государственной Думы указанное важное положение в ч.1 ст.42 УПК РФ не включила. Этот существенный недостаток необходимо устранить путем включения в текст статьи имеющегося в ч.1 ст.44 УПК РФ
следующего положения: «при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением».
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Часть пятая ст.42 УПК РФ содержит ряд серьезных и не всегда оправданных
ограничений и обязанностей, возложенных законодателем на потерпевшего.
Вместе с тем, обвиняемый не несет никаких обязанностей, хотя они предусмотрены для других участников уголовного процесса, включая потерпевшего, имеющих в деле личные интересы. Беспрецедентная защита законодателем интересов обвиняемого, далеко выходящая за рамки законных, по существу делает его
неприкасаемым, чем извращается демократическая сущность российского уголовного судопроизводства и возникает необходимость принципиального изменения действующего уголовно-процессуального законодательства, а не систематической его “штопки”, как это делается в настоящее время. Однако для этого необходимы новая правовая идеология и совместные согласованные усилия правоохранительных и судебных органов, прокуратуры, прогрессивно мыслящих законодателей, научного сообщества.
При общей оценке ч.5 ст.42 УПК РФ обращает на себя внимание, что совокупность такого рода ограничений допустима лишь в отношении свидетеля, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для расследования и судебного рассмотрения уголовного дела. Процессуальный же статус потерпевшего, сопоставимый по своей значимости с правовым положением обвиняемого, несовместим с применением к нему такого рода и в таком же объеме
процессуального принуждения. Так, в отношении потерпевшего, на наш взгляд,
предпочтительнее применение органами расследования разъяснения, что проведение освидетельствования, судебный экспертизы, представление образцов для
сравнительного исследования является их гражданской обязанностью и способствует реализации их законных интересов.
Характерно, что М.В. Парфенова, анализируя реализацию прав и законных
интересов потерпевшего при производстве неотложных следственных действий и
учитывая при это взгляды авторитетных ученых-процессуалистов М.С. Строговича, И.Е. Быховского, Л.М. Карнеевой, А.Р. Ратинова, С.А. Шейфера и других,
пришла к обоснованному выводу о том, что освидетельствование и судебная экспертиза в отношении потерпевшего должны производиться только с его согласия, а при отсутствии согласия потерпевшего – по решению суда1.
Необходимо учитывать, что успешное осуществление уголовного судопроизводства предполагает применение мер процессуального принуждения в случаях
нарушения установленных процессуальным законом процедур. При нарушении
установленного порядка к участникам уголовного судопроизводства, имеющим
личные интересы (обвиняемый, потерпевший, гражданский истец и гражданский
ответчик), а также к иным участникам, выполняющим обеспечивающую роль (глава 8 УПК РФ) могут применяться меры процессуального принуждения, в частности аналогичные предусмотренным ч.5 ст.42 УПК РФ. Однако при этом необходимо учитывать специфику статуса различных участников уголовного процесса.
Так, применение в полном объеме подобных мер к обвиняемому недопустимо и даже может рассматриваться в качестве неправомерного воздействия с
целью получения определенных показаний. Однако и допустимость их примене1

Парфенова М.В., Конах Е.И. Процессуальные права потерпевшего и их реализация в
досудебных стадиях уголовного судопроизводства. М, Изд-во «Экзамен», 2006, c. 91-94.

34

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ния в редакции ч.5 ст.42 УПК РФ в отношении потерпевшего по тем же причинам
представляется сомнительной. К тому же, как можно говорить о сопоставимости
правового положения этих участников сторон в состязательном процессе при
очевидном неравенстве их прав?
Наконец еще одно важное обстоятельство, которое нельзя не учитывать.
Преступлением потерпевшему причинен существенный, подчас невосполнимый
вред. Поэтому законодатель не вправе усугублять его страдания путем ущемления в сравнении с обвиняемым его процессуального положения в уголовном судопроизводстве! К этому не может быть никаких сколько-нибудь серьезных причин, поскольку вопрос ставится лишь об уравнении в правах потерпевшего с обвиняемым в состязательном процессе и о создании потерпевшему надлежащих
условий для осуществления его законных интересов путем представления и реализации дополнительных процессуальных прав.
Вернемся, однако, к дальнейшему рассмотрению тех изменений, которые
должны претерпеть положения частей 5,6 и 7-ой ст.42 УПК РФ в связи с необходимостью расширения прав потерпевшего до достижения их сопоставимости с
правами обвиняемого. Потерпевший, как и иные участники процесса, должен выполнять ряд обязанностей: речь идет о том, что он не вправе уклоняться от явки
по вызову дознавателя, следователя и в суд; давать заведомо ложные показания; разглашать данные предварительного расследования, если он об этом был
заранее предупрежден. При неявке потерпевшего по вызову без уважительной
причины он может быть подвергнут приводу.
Потерпевший должен нести уголовную ответственность за дачу заведомо
ложных показаний и за разглашение данных предварительного расследования
соответственно по ст.ст. 307 и 310 Уголовного кодекса РФ.
Проблема обеспечения паритетных прав потерпевшего и обвиняемого в российском уголовном судопроизводстве приобрела одиозный характер. Она требует продолжения всесторонних и объективных исследований с акцентом на
необходимость существенного ограничения непомерных процессуальных прав
обвиняемого и наделения его рядом обязанностей ,которые в настоящее время
уже возложены процессуальным законодательством на потерпевшего и иных
участников уголовного судопроизводства, имеющих личные интересы. Хотя обвиняемый в уголовном процессе также имеет личные интересы, однако в отличие
от остальных участников российского уголовного судопроизводства он не несет
никаких обязанностей. Указанный дисбаланс в статусе обвиняемого также необходимо устранить.
Защита прав и законных интересов личности, включая необходимость обеспечение соразмерности прав потерпевшего с обвиняемым, по мнению известных
армянских ученых-процессуалистов Г.С. Казиняна и С.А. Дилбандяна, является
актуальной и для уголовного процесса Республики Армения. При этом, естественно необходимо руководствоваться приоритетами, установленными государством. Как известно, уголовно-процессуальная деятельность определяется предписаниями Конституции и уголовно-процессуального законодательства. Применительно к Республике Армения – это Конституция 1995 года (с изменениями от
2015 г.) и Уголовно-процессуальный кодекс 1999 года.
В соответствии со ст. 3 Конституции РА государство обеспечивает защиту
прав и свобод человека на основе Конституции и законов, исходя из принципов и
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норм международного права. Названные конституционные предписания реализованы в УПК РА в качестве принципа уголовного судопроизводства: «Уважение
прав, свобод и достоинства личности», обязательно для всех органов и лиц,
участвующих в уголовном процессе (ст.9 УПК РА).
Как и в Российской Федерации, в Конституции и УПК РА преимущественное
внимание уделяется интересам и правам обвиняемого (подсудимого), что в частности находит отражение в принципах уголовного судопроизводства. Вместе с
тем в отличие от ранее действовавшего уголовно-процессуального закона, законным интересам и правам потерпевшего стало уделяться больше внимания. Так,
одной из гарантий принципа уважения прав, свобод и достоинства личности в
уголовном процессе является положение Конституции РА, согласно которому
возмещение пострадавшему нанесенного ущерба обеспечивается в установленном порядке (ч.4 ст.40). Это конституционное положение в ст. 32 действующего
УКП РА воплощено в качестве принципа уголовного судопроизводства «Восстановление прав пострадавших от судебных ошибок»1.
В ст.58 УПК законодатель Республики Армения определил правовой статус
потерпевшего, которым признается лицо, которому запрещенным Уголовным кодексом деянием непосредственно причинен моральный, физический или имущественный вред. Потерпевшим признается также лицо, которому мог бы быть
непосредственно причинен моральный, физический или имущественный вред,
если бы совершение запрещенного Уголовным кодексом деяние было окончено.
УПК РА не предусматривает возможность признания потерпевшим юридического лица в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.
УПК РА содержит ряд важных положений, свидетельствующих о расширении
прав потерпевшего в уголовном процессе. В частности, ст.78 посвящена представителям потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, а ст.79 предусматривает права и обязанности представителя потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика. Согласно ч.4 ст.10 УПК РА орган уголовного преследования не имеет права запретить участие приглашенного потерпевшим адвоката в качестве представителя во время его допроса.
Перечень положений, свидетельствующих о расширении прав потерпевшего
в действующем УПК РА, может быть продолжен. Однако это не меняет общую
оценку: правовое положение потерпевшего в действующем УПК РА в сопоставлении с обвиняемым обеспечено еще недостаточно полно. Полномочия потерпевшего по их содержанию менее значимы и предоставлены в меньшем количестве,
чем подозреваемому, обвиняемому, подсудимому. Сказанным предопределяется
неравенство правовых статусов этих основных участников уголовного судопроизводства.
На эти обстоятельства обоснованно обращает внимание ведущий ученый
процессуалист Армении, Академик НАН РА Г.С. Казинян: «Новый УПК РА содержит ряд норм, которые нарушают принцип равноправия в контексте состязательного судебного разбирательства. Например, ч.4 ст.35 УПК РА необоснованно ограничивает полномочия по поддержанию обвинения со стороны потерпевшего,
1

Казинян Г.С. Актуальные проблемы уголовно-процессуального законодательства в
третьей республике Армения (сравнительно-правовое исследование). Ереван. Изд-во
Ереванского университета, 1999, c.17.
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устанавливая, что заявление обвинителя, то есть прокурора, об отказе от осуществления уголовного преследования в отношении подсудимого является основанием для прекращения производства по делу и уголовного преследования в
суде. Такое законодательное положение является нарушением конституционного
принципа равенства перед законом. По этой причине его надо устранить из
УПК»1.
На важность защиты прав и законных интересов потерпевшего, расширения
его полномочий в стадии расследования до достижения баланса с правами и
свободами обвиняемого обратил внимание в своей докторской диссертации
«Обеспечение защиты прав и законных интересов личности в досудебном производстве уголовного процесса Республики Армения» известный ученый-процессуалист профессор С.А. Дилбандян, исходивший при этом из паритетности публичного и личных интересов в уголовном судопроизводстве и необходимости
борьбы с преступностью2.
Проблема обеспечения паритетности правовых статусов потерпевшего и обвиняемого продолжает оставаться еще полностью не решенной и для уголовнопроцессуального законодательства Республики Армения. Аргументируя свою позицию по этому вопросу, Г.С. Казинян отмечает, что поскольку потерпевший, с
одной стороны, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, с другой, являются
основными противостоящими в состязательном процессе участниками, интересы
которых в наибольшей степени затрагиваются возбуждением дела и дальнейшим
судопроизводством, они должны быть наделены равными правами, дающими
возможность осуществления их законных интересов, как это сейчас имеет место
в отношении гражданского истца и гражданского ответчика. Как известно, недостаточная защищенность потерпевшего в уголовном процессе обсуждалась в
литературе и раньше. Однако чаще вносились и рассматривались предложения о
расширении прав обвиняемого. Такой подход может лишь увеличить диспропорцию в их правах. В последнее время положение изменилось к лучшему, и проблеме защиты жертв преступлений юридической общественностью уделяется все
большее внимание, что соответствует общепризнанным принципам и нормам
международного права3.
Вместе с тем, как нам представляется, обеспечение паритета прав потерпевшего с обвиняемым с целью достижения сопоставимости их процессуальных
статусов по-прежнему остается актуальной проблемой на перспективу для уголовно-процессуального законодательства Республики Армения и Российской Федерации, что требует согласованных усилий в этом направлении со стороны законодателей, ученых, юридического сообщества и общественности.

1

Там же. с. 22.
Дилбандян С.А. Обеспечение защиты прав и законных интересов личности в досудебном
производстве уголовного процесса Республики Армения: автореф. дисс. докт. юрид. наук.
Ереван, 2011, c.10, 13, 16-19, 27-30, 39-41.
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Казинян Г.С. Актуальные проблемы уголовно-процессуального законодательства в
третьей республике Армения (сравнительно-правовое исследование). Ереван. Изд-во
Ереванского университета, 1999, c. 48-49.
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THE NEED TO ENSURE THE EQUALITY OF THE
RIGHTS OF THE DEFENDANT AND THE VICTIM BY THE
CCP OF THE RA AND THE RF
Aleksandr Solovyov
Doctor of Laws, Professor,
Honored Lawyer of the Russian Federation
____________________

The article is devoted to the issue of further democratization if the legal status of
the subjects of criminal procedure actual for the criminal procedure of Armenia and
Russia.
The occurrence of this problem is caused by the inequality of the rights of the
participants of criminal proceedings: within the period of Soviet and post-Soviet
development of the criminal procedure legislation of Armenia and Russia the
preference was given to the rights of the defendant and their guarantees. And it was
not accidental, because criminal proceedings were accusatory for a long period of
time, and there was a real need to ensure the rights and legitimate interests of the
suspect, accused or defendant.
However, while solving this problem in the criminal procedure legislation of the
Russian Federation and the Republic of Armenia the proportionality of rights was
violated which led to the clear imbalance in favor of the defendant, so appeared a need
to ensure equality of the rights of the victim and the defendant. On the basis of
comparative analysis of the rights of the accused and the victim the article suggests
proposals to ensure the proportionality of the basic rights of these parties to the
proceedings, which contributes to the further democratization of the criminal
proceedings of the Russian Federation and the Republic of Armenia. These
transformations are invited to carry out within the framework of current Constitutional
regulations of Armenia and the Russian Federation.
However, the issue of ensuring the complete parity of rights of the victim and the
accused with a view of achieving comparability of their procedural status remains an
actual problem for the future of the criminal procedure legislation of the Republic of
Armenia and the Russian Federation, which will require coordinated efforts of
legislators, scientists, the legal community and the public in this direction.
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ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՌԴ ԵՎ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՍԳՐՔԵՐՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԵԼ ՏՈՒԺՈՂԻ ԵՎ
ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ալեքսանդր Սոլովյով
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր իրավաբան
____________________________

Հոդվածը նվիրված է Հայաստանի և Ռուսաստանի քրեադատավարական օրենսդրության համար արդիական` քրեական դատավարության մասնակիցների
կարգավիճակի հետագա ժողովրդավարայնացման խնդրին:
Նշված խնդրի առաջացումը պայմանավորված է քրեական դատավարության
մասնակիցների անհավասարությամբ. ՌԴ և ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրության զարգացման` խորհրդային և հետխորհրդյանին շրջանում նախապատվությունը
տրվում էր մեղադրյալի իրավունքներին և դրանց ապահովման երաշխիքներին: Եվ
դա պատահական չէր, քանի որ քրեական դատավարությունում երկար ժամանակ
գոյություն ուներ մեղադրական ուղղվածություն, և կար կասկածյալի, մեղադրյալի և
ամբաստանյալի իրավունքների և օրինական շահերի իրական ապահովման անհրաժշետություն:
Սակայն նշված խնդրի լուծման արդյունքում ՌԴ և ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրությունում խախտվել է իրավունքների համաչափությունը, առաջացել է ակնհայտ անհավասարակշռություն հօգուտ մեղադրյալի, ծագել է տուժողի և մեղադրյալի իրավունքների հավասարությունը ապահովելու անհրաժեշտություն: Մեղադրյալի
և տուժողի իրավունքների համեմատական վերլուծության հիման վրա մշակվալ են
քրեական դատավարության հիմնական մասնակիցների իրավունքների համաչափության ապահովման առաջարկներ, ինչը նպաստելու է ՌԴ և ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրության հետագա ժողովրդավարայնացմանը: Առաջարկվում է այդ
ձևափոխումներն իրականացնել ՌԴ և ՀՀ գործող սահմանադրությունների շրջանակներում:
Դրա հետ մեկտեղ տուժողի և մեղադրյալի իրավունքների լիարժեք հավասարության ապահովումը վերջիններիս դատավարական կարգավիճակների համադրելիությանը հասնելու նպատակով դեռևս արդիական խնդիր է ՀՀ և ՌԴ ապագա
քրեադատավարական օրենսդրության համար, ինչը պահանջելու է այս ուղղությամբ
համաձայնեցված ջանքեր օրենսդիրների, գիտնականների, գիտական հանրության
և հասարակության կողմից:
Բանալի բառեր – տուժող, դատավարական կարգավիճակ, կողմերի հավասարություն,

տուժողի իրավունքներ և օրինական շահեր
Ключевые слова – потерпевший, процессуальный статус, равенство сторон, права и

законные интересы потерпевшего
Кeywords – victim, procedural status, equality of the parties, rights and legal interests of the
victim
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Судебный контроль является эффективной и реальной процессуальной гарантией, направленной на обеспечение прав, свобод и законных интересов лица1. Институт судебного контроля, выступая в качестве своеобразного противовеса государственно-властным полномочиям органов, осуществляющих производство, является необходимым механизмом баланса общественных и частных
интересов.
Осуществление оперативно-розыскных мероприятий, с одной стороны, является важнейшим, а в некоторых случаях единственным средством борьбы с
преступностью, а, с другой стороны, такие мероприятия представляют определённую опасность для закреплённых в международных правовых актах основных прав человека. В процессе осуществления таких мероприятий неприемлемо
нарушение основ правового государства; их осуществление должно в полном
объёме соответствовать требованиям норм международных и внутригосударственных правовых актов. Исходя из вышеизложенного, крайне важной представляется роль судебного контроля как необходимого балансировочного механизма
между общественными и частными интересами.
Изучение современных проблем судебного контроля в отношении оперативно-розыскной деятельности (далее также ОРД) думается необходимо начать с
анализа правовой природы рассматриваемого института. Выявление последнего
имеет существенное значение как с теоретической, так и с практической точки
зрения.
1

См: Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: Монография.
Н.Н., Нижегородская правовая академия, 2002, с.45, Муратова Н.Г. Система судебного
контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы теории, законодательного
регулирования и практики: Автореф. дисс. …док.юрид.наук. Казань, 2004, с.9, Колоколов
Н.А. Методика проведения основных судебно-контрольных действий в стадии
предварительного расследования. М., 2004, с.11, Судебный контроль в уголовном
процессе: Учебное пособие/под ред. Н.А. Колоколова. М., 2009, с. 17, Уголовный процесс
РА: Особенная часть. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2010. с.241-245. Dilbandyan S. Role of Judicial
Supervision over Pre-Trial proceedings in ensuring person’s rights and freedoms/ Materials of
th
Conference devoted to 80 anniversary of the faculty of Law of the Yerevan State University:
Yerevan, YSU Press, 2014, pp.322-323.
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Процедура судебного контроля в отношении ОРД регулируется нормами
Уголовно-процессуального кодекса РА. В частности, статья 278 Уголовно-процессуального кодекса РА в качестве сферы судебного контроля в отношении досудебного производства предусматривает также исполнение оперативно-розыскных действий, а статья 281 устанавливает осуществляемые решением суда оперативно-розыскные мероприятия. В частности, согласно последней:
«1. По решению суда производятся оперативно-розыскные действия, связан-

ные с ограничением права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
2. Виды оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых на основании
решения суда, устанавливаются Законом "Об оперативно-розыскной деятельности"» .
Из буквального толкования содержания цитируемой нормы следует, что
предметом судебного контроля являются только те оперативно-розыскные мероприятия, которые связаны с ограничением права граждан на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и предусмотрены Законом РА «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее также Закон РА «Об ОРД»).
Между тем, согласно статье 34 закона РА «Об ОРД», предметом судебного
контроля является также «внутреннее наблюдение», которое проводится без
фиксирования результатов наблюдения с применением видеозаписи, аудиозаписи, фотосъёмки, электронных и других носителей, «обеспечение доступности финансовых данных», «тайный контроль над финансовыми сделками», «имитация
получения взятки или дачи взятки», а также «внешнее наблюдение», если фиксирование результатов внешнего наблюдения невозможно без использования технических средств и лицо (лица), за которым (которыми) осуществляется внешнее
наблюдение, не могло (не могли) в пределах разумного предположить о возможности его проведения.
То есть, в эти рамки включены также такие виды ОРМ, которые не связаны с
ограничением прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Наряду с этим, Закон РА «Об ОРД» не
предусматривает отдельный порядок производства судебного контроля в отношении этих мероприятий, а всего лишь предусматривает, что руководитель органа, осуществляющего оперативно-розыскные действия, представляет в суд соответствующее ходатайство в установленном Уголовно-процессуальным кодексом
РА порядке (часть 2 статьи 34 Закона РА «Об ОРД»).
Получается, что согласно логике законодательства РА, предварительный судебный контроль в отношении ОРД носит исключительно уголовно-процессуальной характер. Что касается последующего судебного контроля в отношении оперативно-розыскной деятельности, то частью 1 статьи 290 Уголовно-процессуального кодекса РА предусмотрено право на обжалование в судебном порядке решений и действий органов, осуществляющих оперативно-розыскные действия как
участниками уголовного процесса, так и лицами, не являющимися таковыми. А
согласно прецедентному праву Кассационного суда РА, если в уголовно-процес-
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суальном кодексе непосредственно не установлены порядок и случай обжалования в судебном порядке решений и действий органов дознания, следователя,
прокурора и органов, осуществляющих оперативно-розыскные действия, однако
эти решения и действия нарушают права и законные интересы лица, то в силу закреплённого Конституцией РА права на судебную защиту они подлежат обжалованию в судебном порядке1.
Из вышеизложенного следует, что последующий судебный контроль в отношении ОРД также носит уголовно-процессуальный характер. Вместе с тем, и законодатель, и судебная практика не предусмотрели какого-либо ограничения как
в отношении вида оперативно-розыскного мероприятия, так и цели его осуществления, вследствие чего может возникнуть ситуация, когда в соответствии со
статьёй 290 Уголовно-процессуального кодекса РА будут обжалованы оперативно-розыскные мероприятия, осуществленные с целью, не связанной с раскрытием, предотвращением или пресечением преступлений (например, получение
необходимых сведений для обеспечения национальной безопасности и т.д.), что
не является предметом регулирования Уголовно-процессуального кодекса РА.
В теории и сегодня является спорным вопрос о том, носит ли вообще или
должен ли носить судебный контроль в отношении ОРД уголовно-процессуальный характер. Последнее обусловлено спорами, возникшими вокруг вопроса о
правовом характере оперативно-розыскной деятельности. Согласно действующему праворегулированию РА:
- орган дознания, как субъект уголовного процесса, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РА, наделён полномочием осуществления оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного процесса с целью раскрытия преступлений и установления лиц, их совершивших, предупреждения или пресечения
преступления (пункт 1, часть 2, статья 57);
- при осуществлении процессуального руководства предварительным
следствием и дознанием прокурор имеет право давать органу дознания обязательные письменные указания об осуществлении оперативно-розыскных мероприятий в связи с производством по уголовному делу (пункт 4, часть 3, статья 53);
- следователь уполномочен по подготавливаемым им материалам и по уголовному делу давать органу дознания обязательные для него письменные поручения об осуществлении оперативно-розыскных мероприятий (пункт 7, часть 4,
статья 55).
Вместе с тем, из изучения терминологии Уголовно-процессуального кодекса
РА следует, что кодекс дифференцирует оперативно-розыскные и процессуальные действия2, а наряду с этим виды оперативно-розыскных мероприятий, порядок их осуществления уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрены.
В таких условиях довольно усложняется поиск однозначного ответа на обсуждаемый вопрос.
1

См. Решение Кассационного Суда по делу Валерия Григоряна от 25 июля 2008 г., пункт
12, ЕКД/0031/11/08
2
В частности, используется «оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные
мероприятия» (пункт 1, часть 2, статья 57).
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Так, уголовно-процессуальная деятельность является частью правоохранительной деятельности. Она представляет собой систему процессуальных действий, совершаемых как органами государства, так и всеми участвующими в деле
лицами. Эта деятельность не сумма разрозненных действий, а единая система
действий, в основе которой лежит единство задач и принципов уголовного процесса 1.
Уголовно-процессуальная деятельность представляется как деятельность
участников уголовного судопроизводства, осуществляемая в форме правоотношений, направленная на защиту прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, а также личности - от незаконного и необоснованного осуждения, ограничения ее прав и свобод, посредством реализации прав и
исполнения обязанностей ее участников. Уголовно-процессуальная деятельность
имеет следующие свойства:
а) она строго регламентируется нормами уголовно-процессуального закона.
б) ее субъектами являются носители уголовно-процессуальных прав и обязанностей;
в) уголовно-процессуальные действия указанных субъектов представляют
собой систему организации производства по уголовному делу;
г) она возникает и прекращается только в связи с производством по уголовному делу2.
Из вышеизложенного следует, что для того, чтобы расценить ту или иную
деятельность как уголовно-процессуальную, необходимы формальные (предусмотренные уголовно-процессуальным законом), содержательные и процедурные
критерии.
То есть, уголовно-процессуальная деятельность является видом правоохранительной деятельности, которая путём осуществления установленной уголовнопроцессуальным законом процедуры направлена на защиту человека, общества
и государства от преступлений, на защиту личности и общества от самоуправных
действий и злоупотреблений государственной власти в связи с действительным
или предполагаемым преступным деянием.
Из содержания статьи 3 Закона РА «Об ОРД» следует, что оперативно-розыскная деятельность также является видом правоохранительной деятельности
и в качестве таковой преследует цель защитить права и свободы человека и
гражданина, а также государственную и общественную безопасность от противоправных посягательств.
Из содержания Уголовно-процессуального кодекса РА следует, что в рамках
возбуждаемого уголовного дела полномочием на осуществление оперативно-розыскных мероприятий обладает орган дознания. Последний эти мероприятия
1

См: Громов Н.А. Уголовный процесс России: Учебное пособие. М.: Юристъ, 1998, с.6,
Тухташева У.А. Уголовный процесс республики Узбекистан: Общая часть. Учебное
пособие/Т.: Издательство ТГЮИ, 2007
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/tuxtaseva/index.htm.
2
См: Зеленская Т.В. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности: Автореф.дисс. … канд.юрид.наук.// Иркутск, 2007, с.12-13.
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осуществляет по своей инициативе в процессе дознания с целью раскрытия
преступлений и выявления совершивших их лиц, предотвращения и пресечения
преступления, а в процессе предварительного следствия – по поручению следователя, а также по указанию прокурора, в связи с производством по уголовному
делу.
Отсюда следует, что осуществляемые в процессе предварительного следствия процессуальная и оперативно-розыскная деятельности носят правоохранительный характер, осуществляются органом дознания, являющимся субъектом
уголовного процесса, и преследуют аналогичные цели. Отличие состоит в том,
что их виды и процедура осуществления установлены разными правовыми актами (Уголовно-процессуальный кодекс РА устанавливает только полномочие органа дознания по выполнению оперативно-следственных мероприятий, а их виды и
порядок осуществления установлены законом РА «Об ОРД»).
Иначе говоря, осуществляемая в рамках возбуждаемого уголовного дела оперативно-розыскная деятельность с точки зрения содержательных и процедурных
критериев, может расцениваться как действие процессуального характера со
следующим обоснованием:
- осуществляются со стороны субъекта уголовного процесса – органа дознания (пункт 27 статья 6; пункт 1 часть 2 статья 57 Уголовно-процессуального кодекса РА)
- направлены на решение задач уголовного процесса,
- рассматриваемые действия указанных лиц представляют собой часть
системы организации процесса по уголовному делу.
Отсутствует только формальный критерий уголовно-процессуальной деятельности. Следовательно, по логике действующего законодательства оперативно-розыскные действия не носят уголовно-процессуального характера, в условиях которого является нелогичным подход законодателя как наделение полномочием по осуществлению оперативно-розыскной деятельности субъекта уголовного процесса, так и регулирование уголовно-процессуальным кодексом отношения судебного контроля за выполнением ОРД. Вместе с тем, учитывая, что часть
целей ОРД направлена как на раскрытие, предотвращение, пресечение преступлений, так и на выявление преступников, и то, что они могут быть осуществлены
также в рамках уголовного производства субъектом уголовного процесса, считаем, обоснованным и целесообразным с точки зрения уголовной политики государства, а также осуществления координированной и согласованной правоохранительной деятельности включение обсуждаемого раздела ОРМ в рамки регулирования уголовно-процессуального кодекса, тем самым, обеспечив формальный
критерий процессуальной деятельности и придав им процессуальный характер.
В этом смысле, считаем приемлемым подход проекта нового Уголовно-процессуального кодекса РА 1 (далее Проект) инкорпорировать оперативно-розыскную деятельность в уголовно-процессуальный кодекс и называть дознанием процесс осуществления оперативно-розыскных мероприятий в ходе судебного про1

http://www.parliament.am/draft_docs5/K-084lr.pdf
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цесса.
В частности, по Проекту часть оперативно-розыскных мероприятий под названием негласные следственные действия была включена в уголовно-процессуальный кодекс, а оставшаяся часть должна регулироваться законом об ОРД.
Последнее, пожалуй, обусловлено той реальностью, что уголовно-процессуальный кодекс регулирует процессуальные правоотношения, связанные только с
раскрытием преступлений, он не может каким-либо образом установить или предугадать круг ОРМ, осуществляемых во время других направлений оперативнорозыскной деятельности. Следовательно, виды ОРМ, осуществляемые в рамках
оперативно-розыскной деятельности с целями, отличными от целей уголовного
судопроизводства, должны регулироваться законом РА «Об ОРД», причём не
исключается включение одноименных с тайными следственными действиями
оперативно-розыскных мероприятий
Отсюда приходим к выводу, что ОРД может носить уголовно-процессуальный характер, в зависимости от целей ее осуществления. В соответствии с этим,
предметом судебного контроля (как предварительного, так и последующего), предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РА, может стать только оперативно-розыскная деятельность уголовно-процессуального характера. Что касается остальных видов оперативно-розыскной деятельности, учитывая их негласный характер, то, что они являются механизмом вмешательства в права лиц,
а также обязанность государства обеспечивать конституционное право каждого
на судебную защиту своих прав, считаем, что в отношении них также должен
быть предусмотрен механизм судебного контроля, однако он должен представлять собой отдельный институт и регулироваться законом об ОРД.
В этом смысле примечателен своей правовой культурой близкий к законодательству РА опыт РФ. В частности, в РФ правоотношения, связанные с предварительным судебным контролем в отношении оперативно-розыскной деятельности, регулируются исключительно законом об ОРД, в частности статьями 8 и 9.
В то же самое время, несмотря на то, что в содержании части 1 статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ – в отличие от части 1 статьи 290 Уголовнопроцессуального кодекса РА – прямо не предусматривается возможность обжалования действий органа, осуществляющего оперативно-розыскные действия,
Пленум Верховного суда РФ в пункте 4 своего постановления N 1 от 10 февраля
2009г. подчеркнул, что суд должен принять во внимание то, что в порядке рассматриваемой статьи могут быть также обжалованы решения и действия должностных лиц, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по
выявлению, пресечению преступлений, а также проверке поступивших заявлений
и иных сообщений о совершенном или готовящемся преступлении в порядке выполнения поручения следователя, руководителя следственного органа и органа
дознания1. Однако не ясно, по какому объективному критерию законодатель РФ
обусловил дифференциацию предварительного и последующего судебного контроля в отношении оперативно-розыскной деятельности, направленной на осу1

https://rg.ru/2009/02/18/zhaloby-dok.html
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ществление аналогичных целей.
Теперь обратимся к актуальным вопросам механизма судебного контроля в
отношении оперативно-розыскной деятельности, носящей уголовно-процессуальный характер.
Изучение круга оперативно-розыскных мероприятий, которые законадатель
отнес к предмету судебного контроля, дает нам возможность выделить два критерии этих мероприятий:
 носят уголовно-процессуальный характер, т.е. осуществляются с целью
борьбы с преступлениями,
 ограничивают основные права и свободы лиц.
В частности, Согласно части 4 статьи 31 Закона РА «Об ОРД», «внешнее
наблюдение», «контроль за корреспонденцией, почтовыми, телеграфными и другими сообщениями», «контроль за телефонными переговорами», «обеспечение
доступности финансовых данных и негласный контроль за финансовыми сделками» можно производить лишь в тех случаях, когда лицо, в отношении которого
они должны быть произведены, подозревается в совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления. Имитация получения взятки или дачи взятки может осуществляться только для раскрытия преступления по получению или даче взятки.
Что касается оперативно-розыскного мероприятия «внешнее наблюдение», то
цель его осуществления законом не ограничена, следовательно, оно может быть
осуществлено также с целью раскрытия преступления.
Что касается критерия ограничения основных прав человека, то из изучения
обсуждаемого круга оперативно-розыскных мероприятий следует, что в основном
они представляют собой механизмы вмешательства в права человека на неприкосновенность частной жизни, в том числе, в право на тайну переписки и неприкосновенность жилья. С этой точки зрения, считаем необходимым сделать предметом обсуждения вопрос о том, соответствует ли ОРМ «получение взятки или
дача взятки» обсуждаемому критерию. Так, согласно статье 30 Закона РА «Об
ОРД», результаты ОРМ по имитации получения взятки или дачи взятки констатируют исключительно посредством видео- или аудиозаписи, причём видео- или
аудиозапись в жилище лица осуществляется исключительно по постановлению
суда. Получается, что в некоторых случаях составляющей частью ОРМ «имитация взятки» является также ОРМ «внутреннее наблюдение», причём особо
подчёркивается, что осуществление видео- или аудиозаписи в жилище лица
производится исключительно по постановлению суда. Фактически, в тех случаях,
когда составляющей частью ОРМ «имитация взятки» является ОРМ «внутреннее
наблюдение», постановление суда должно относиться как к ОРМ «имитация
взятки», так и к ОРМ «внутреннее наблюдение».
Иначе говоря, включение ОРМ «имитация взятки» в рамки предмета предварительного судебного контроля не обусловлено проведением ОРМ «внутреннее
наблюдение» для закрепления его результатов. В этих условиях очевидно, что
предусмотрение данного ОРМ не связано с гарантированием права человека на
неприкосновенность частной жизни. Пологаем, что его включение в рамки предмета предварительного судебного контроля обусловлено необходимостью пре-
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дотвращения случаев возможной провокации. Последнее, согласно прецедентному праву Европейского суда по правам человека, включено в статью 6 Конвенции
в рамках права лица на справедливое судебное разбирательство.
В связи с этим необходимо выделить, что Европейский суд, подчёркивая
необходимость борьбы с коррупцией и допустимость в этом деле особых следственных методов, в частности, осуществление негласных мероприятий с участием
секретных агентов, в то же время находит, что с целью исключения случаев полицейской провокации применение этих методов должно осуществляться в строго определённых пределах с обеспечением разумных и достаточных гарантий,
каковыми являются предусмотрение чётких и предсказуемых процедур санкционирования, осуществления соответствующих оперативно-следственных мер и
контроля над ними 1 . Европейский суд по ряду дел зафиксировал нарушение
статьи 6 Конвенции, в частности, по основанию, что негласное мероприятие было
санкционировано простым административным постановлением органа, который в
дальнейшем осуществлял данное мероприятие, в отношении которого отсутствовал контроль судебного или другого независимого органа2. Касательно контроля
в отношении негласного мероприятия Европейский суд подчеркнул, что судебный
контроль может являться наиболее подходящей мерой, однако отмечая, что в
случае наличия соответствующих процедур и гарантий другие контрольные меры, как, например, прокурорский надзор, может так же быть применим3.
Во исполнение вышеуказанных позиций Европейского суда, некоторые страны предусмотрели в своих законодательствах предварительный судебный контроль за исполнением обсуждаемых действий4.
С учётом вышесказанного считаем, что установление предварительного судебного контроля в отношении ОРМ «имитация взятки» преследует цель обеспечить соответствие критериям, сформулированным в прецедентном праве Европейского суда. Вместе с тем, находим, что подход Проекта о предусмотрении
рассматриваемого ОРМ в качестве негласного следственного действия призван
обеспечить требование части 1 статьи 23 Страсбургской Конвенции 1999г. “Об
уголовной ответственности за коррупцию” о том, что Каждая Сторона принимает
такие законодательные и иные меры, которые могут оказаться необходимыми,
включая меры, допускающие использование специальных методов расследования в соответствии с внутренним законодательством, в целях содействия сбору
доказательств, имеющих отношение к уголовным правонарушениям, признанным
в качестве таковых в соответствии со соответствующими статьями настоящей
Конвенции, а также для выявления, розыска, наложения ареста и изъятия орудий
преступлений и доходов от коррупции, либо имущества, стоимость которого экви1

См: Постановление Большой Палаты по делу Ramanauskas v. Lithuania от 05 февраля
2008г, жалоба N 74420/01, пункты 50-53.
2
См: Постановление Vanyan v. Russia от 05 декабря 2005г, жалоба N 53203/99, пункты 46 47; постановление Khudobin v. Russia от 26 октября 2006г, жалоба N 59696/00, пункт 135;
постановление Bannikova v. Russia от 04 ноября 2010, жалоба N 18757/06, пункты 49 -50.
3
См: Постановление Miliniene v. Lithuania от 24 июня 2008г, жалоба N 74355/01, пункт 39.
4
См: Резолюция Комитета министров Совета Европы от 26 февраля 2001г. N CM/ResDH
(2001)12 и резолюция N CM/ResDH (2011)231 от 02 декабря 2011г.
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валентна таким доходам, в отношении которых могут быть применены меры,
установленные Конвенцией.
Вместе с тем стоит подчеркнуть, что в позициях Европейского Суда отсутствует какoe-либо дифференцирование по отношению видов негласных мероприятии осуществляемыми с участием секретных агентов, или преступлений, для
раскрытия которого эти мероприятия были использованы. Иными словами, согласно прецедентному праву Европейского Суда, предварительный судебный
контроль оценивается в качестве наиболее приемлемой гарантии как в случае
осуществления имитации взятки, так и проведения контролируемой поставки и
закупки, внедрения секретных агентов и подобного рода других негласных мероприятий.
Однако в условиях действующего законодательства вышеуказанные мероприятия не включены в сферу судебного контроля. Подобный подход был проявлен также в Проекте. Между тем, Конвенцией ООН 1988г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» (пункт g)
статьи 1, статья 11), Конвенцией ООН 1957г. «Против транснациональной организованной преступности» (пункт i) статьи 2, статья 20), целью которых является
предусмотрение эффективных средств борьбы в соответствующих сферах, также
предусматривается возможность осуществления таких негласных мероприятий,
каковыми являются контролируемая поставка, а согласно последней Конвенции,
в том числе и другие специальные методы.
В свете вышесказанного становится непонятной логика законодателя, согласно которой, ОРМ «контролируемая поставка и закупка» и «оперативное внедрение» не включены в рамки предмета предварительного судебного контроля, и
это в условиях, когда ОРМ «имитация взятки» предусмотрено в этих рамках. В
этой связи, предлагаем включить в рамки предмета судебного контролья, в том
числе осуществление ОРМ «контролируемая поставка и закупка», а также «оперативное внедрение», если последнее совершается с целью раскрытия организованной преступности, а также предусмотреть рассматриваемые мероприятия как
негласные следственные действия, тем самым, обеспечив использование их результатов в качестве доказательств, а в отдельно взятых областях - эффективную реализацию обязательств, принятых РА по вопросам борьбы с организованной преступностью.
В данной связи отметим, что Закон РФ “Об оперативно-розыскной деятельности” (часть 2 статьи 8) рамки предмета судебного контроля над ОРД сужает
ОРМ, ограничивающими права лиц на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также право на неприкосновенность жилища. Что же касается контрольной закупки (аналогично контролируемой поставки и закупки, предусмотренным Законом РА “Об ОРД”1), оперативного
внедрения, оперативного эксперимента (включает также предусмотренный Зако-

1

См: Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности"
(постатейный) / А.И. Алексеев, О.А. Вагин, Д.В. Закаляпин и др.. Под ред. А.И. Алексеева,
В.С. Овчинского. Москва: Проспект, 2011. с. 38.
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ном РА “Об ОРД” имитации получения взятки или дачи взятки1), то для их проведения законодатель РФ считает достаточным наличие постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, несмотря на тот факт, что Европейский суд
в ряде вынесенных против России решений2 особо подчеркнул о необходимости
судебного или со стороны другого независимого органа контроля в отношении
указанных ОРМ.
Обращаясь к процедуре судебного контроля за исполнением ОРМ, считаем
необходимым отметить, что между статьёй 281 Уголовно-процессуального Кодекса РА и статьёй 34 Закона РА “Об оперативно-розыскной деятельности” в отношении круга ОРМ, которые в уголовно-процессуальном порядке являются предметом судебного контроля, существует противоречие, которое в силу принципа
верховенства правовых актов (часть 2 статьи 24 Закона РА «О правовых актах»),
имеющих высшую юридическую силу, должно разрешиться в пользу Уголовнопроцессуального Кодекса РА. Таким образом, отсутствуют нормы, устанавливающие процедуру предварительного судебного контроля за исполнением ряда
ОРМ, предусмотренных Законом РА “Об ОРД” и ограничивающих основные права лиц, что существенно ставит под удар права человека, а также не соответствует международным критериям, предусмотренным для осуществления подобного рода негласных действий.
Таким образом, можем констатировать, что законодательством РА предусмотрена процедура судебного контроля только в отношении оперативно-розыскных мероприятий, предусматривающих ограничение права лиц на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Для
других ОРМ подобная процедура не устанавливается. В частности, как показало
изучение судебной практики, суды в подобных случаях вынуждены применять
аналогию, с одной стороны, для предотвращения случаев незаконного вмешательства в права человека, а с другой стороны, чтобы не лишать содержательности цель предусматрения соответствующих ОРМ, и не превращать их в неприменяемые. Настоящая практика, сформировавшаяся с целью обеспечения необходимого баланса общественных и частных интересов, является по меньшей мере спорной. Отметим, что обсуждаемая проблема разрешена Проектом постольку, поскольку предусмотренные им все без исключения негласные следственные
действия являются предметом судебного контроля и процедура их проведения
строго регламентирована. Тем не менее, обсуждаемый законoдательный пробел
должен быть незамедлительно устранён, поскольку ставит под угрозу как защиту
основных прав человека, так и эффективность политики государства в борьбе с
преступностью.
Действующее праворегулирование процедуры судебного контроля также вызывает ряд проблем. Так, частью 8 статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса
РА предусмотрено, что в случае, когда промедление осуществления оперативнорозыскного мероприятия может повлечь совершение террористического акта, ли1

Там же, с. 47.
См. ссылки на решения по делам Vanyan v. Russia, Khudobin v. Russia, Bannikova v.
Russia.
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бо возможны события или действия, угрожающие государственной, военной или
экологической безопасности РА, на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность допускается осуществление таких мероприятий с уведомлением об этом суда в течение 48 часов, с представлением ему соответствующих документов. В тех случаях, когда
суд считает недостаточными установленные настоящей статьёй основания осуществления оперативно-розыскного мероприятия, его осуществление немедленно прекращается, а сведения и материалы, полученные в результате его осуществления, подлежат немедленному уничтожению. В противном случае суд выносит постановление о допущении осуществления оперативно-розыскного мероприятия.
Данное правовое регулирование напрямую противоречит предусмотренному
статьёй 14 Уголовно-процессуального кодекса РА принципу на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений в той части,
где предусматривается, что в ходе уголовного судопроизводства контроль переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных
переговоров может осуществляться только по решению суда в установленном законом порядке. Причём заметим, что указанный принцип не предусматривает
дифференциации в связи с характером следственного или оперативно-розыскного действия. При применении правила, установленного частью 5 статьи 24 закона
РА “О правовых актах” обсуждаемое противоречие должно разрешиться в пользу
принципа статьи 14 Уголовно-процессуального кодекса РА.
Рассматриваемое регулирование напрямую противоречит также статье 23
Конституции РА с изменениями 2005г., которая также устанавливала императивное требование на решение суда по ограничению права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Между тем,
внесёнными в 2015г. изменениями Конституцией РА закреплён иной подход. Так,
согласно статье 33 Конституции РА, тайна переписки может быть ограничена
только решением суда, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты государственной безопасности и обусловлено установленным законом особым статусом общающихся сторон.
В подобных условиях существует необходимость пересмотра норм, предусмотренных как статьёй 14, так и частью 8 статьи 248 Уголовно-процессуального
кодекса РА, поскольку последний предусматривает более широкий круг исключений, чем Конституция. Пересмотру подлежат также регулирования Проекта, поскольку в отношении обсуждаемого вопроса им вообще не предусматривается
правило исключения, в то время как формулировка нормы Конституции не оставляет места для усмотрения законодателя.
Проблематичным является также действующее регулирование касательно
юрисдикции судебного контроля в отношении ОРМ. В частности, согласно части
2 статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса РА, разрешение на осуществление оперативно-розыскных мероприятий даёт суд по месту нахождения органа,
осуществляющего такие мероприятия или ходатайствующего об их осуществлении. Иначе говоря, предусмaтривается альтернативная подсудность, которая
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обусловлена усмотрением представляющего ходатайство органа. Считаем, что
подобное регулирование обусловлено необходимостью обеспечения оперативности и исключения траты дополнительных ресурсов. Между тем, в условиях отсутствия требования обоснования необходимости выбора определённой подсудности органом представляющим ходатайство, а так же единой системы регистрации и учёта производства по ходатайствам о разрешении проведения ОРМ, может возникнуть ситуация, при которой, в случае отклонения одним судом, тоже
самое ходатайство будет представлено в другой суд, таким образом, удваивая
трату судебных ресурсов, а также создавая возможность существования в отношении одного и того же вопроса противоречащих друг другу судебных актов. Отметим, что частью 4 статьи 27 Проекта рассматриваемому вопросу была дана
идентичная формулировка.
На основании вышеуказанного, считаем, что при регулировании вопроса
юрисдикции судебного контроля в отношении ОРМ, необходимо в качестве общего правила предусмотреть юрисдикцию суда по месту проведения соответствующего действия. Последнее призвано исключить недоверие общества к суду, которое может возникнуть в результате постоянных взаимоотношений по этому поводу суда и оперативных служб1, как и возможности сформирования монополии суда по месту нахождения определённых органов2.
Наряду с этим, как исключение из общего правила необходимо предусмотреть случаи подсудности суда по месту нахождения органа, представляющего ходатайство, предусматривая обязанность обоснования соответствующим органом
нецелесообразности или невозможности применения общего правила подсудности.
Много вопросов вызывает также регулирование, устанавливающее срок
действия постановления суда о даче разрешения на осуществление ОРМ. В
частности, согласно части 7 статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса РА,
срок действия постановления суда исчисляется со дня его вынесения и не может
превышать шести месяцев, если постановлением не предусмотрено иное. Вместе
с тем, частью 1 статьи 39 Закона РА “Об оперативно-розыскной деятельности”
предусмотрено, что исчисление срока постановления о проведении оперативнорозыскного мероприятия начинается со дня его принятия и не может составлять
более 2 месяцев. Причём, данная норма не содержит указания по части выносящего постановление субъекта, и в таковых условиях равнозначно относима как к
постановлениям руководителя оперативного подразделения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, так и суда. В случае последнего
1

Позиция подобного содержания отражена также в Федеральном законе "Об оперативнорозыскной деятельности". Научно-практический комментарий / под ред. В.В. Николюка,
В.В. Кальницкого, А.Е. Чечетина. 4-е изд., перераб. и доп. Омск: Юридический институт
МВД России, 1999, с.88.
2
Не можем согласиться с подходом Гуськовой А.П и Муратовой Н.Г о том, что
преимущество нужно отдавать суду по месту жительства лица, представившего
ходатайство. Об этом более подробно см.: Гуськова А.П., Муратова Н.Г. Судебное право:
история и современность судебной власти в сфере уголовного судопроизводства:
Монография. М.: Издательская группа "Юрист", 2005, с. 51.
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возникает противоречие между частью 7 статьи 284 Уголовно-процессуального
кодекса РА и частью 1 статьи 39 Закона РА “Об оперативно-розыскной деятельности”, которое подлежит разрешению в пользу Кодекса как акта, обладающего
более высокой юридической силой.
Отметим, что аналогичное части 7 статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса содержанием регулирование предусмотрено также частью 6 статьи 9 Закона РФ “Об оперативно-розыскной деятельности”. В теоретических комментариях
последнего срок шесть месяцев толкуется как предельный срок, а условие “если
иное не указано в самом постановлении” – как полномочие суда на определение
периода менее шести месяцев1. Соглашаясь с указанным подходом идеологически, тем не менее, не можем согласиться с подобным толкованием рассматриваемой нормы.
В частности, при буквальном толковании нормы получается, что законодатель устанавливает общее правило – предельный срок действия постановления,
а затем устанавливает исключение из правила – полномочие суда по предусмотрению срока, превышающего максимальный срок. Основанием для подобного
заключения послужило то, что законодатель устанавливает не определённый
срок – шесть месяцев, а относительно определённый - не превышающий шести
месяцев, что предполагает усмотрение суда на установление определённого
срока в период до шести месяцев, причём статья 286 Уголовно-процессуального
кодекса РА обязывает суд указывать в постановлении его срок действия. В подобных случаях условие “если постановлением не предусмотрено иное” может
толковаться только как полномочие по установлению срока, превышающего максимальный срок, в противном случае предусмотрение такого условия не будет
иметь нормативной ценности, что является не допустимым. Наряду с этим, устанавливая исключение из правила, законодатель не предусматривает условия его
применения и в таковых условиях установление как общих, так и особых правил
стало самоцелью, поскольку, по существу, суд может без наличия какого-либо
правового основания устанавить любой срок действия своего постановления.
Последняя ситуация неприемлема особенно с учётом того, что она относится к правовым отношениям по применению серьёзных ограничений права лица
на неприкосновенность частной жизни. Причём, в ряду разработанных в практике
прецедентного права Европейского суда равноценных и достаточных гарантий
для ограничений права лица на неприкосновенность частной жизни, Европейский
суд неоднократно подчёркивал о необходимости законодательного установления
чётко определённого периода осуществления мер контроля2. Более того, в своём
1

См: Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Михайлычев Е.А. Комментарий к Федеральному закону
"Об оперативно-розыскной деятельности" (постатейный): “Юстицинформ", 2005,
https://www.lawmix.ru/commlaw/1518; Комментарий к Федеральному закону ”Об оперативнорозыскной деятельности” (постатейный) / А.И. Алексеев, О.А. Вагин, Д.В. Закаляпин и др.;
под ред. А.И. Алексеева, В.С. Овчинского. Москва: Проспект, 2011. с. 38.
2
См: Постановление Sefilyan v. Armenia от 02 января жалоба N 22491/08, пункты 125;
постановление Association for European Integration and Human rights and Ekimdziev
v.Bulgaria от 28 июня 2007г, жалоба N 62540/00, пункт 76; постановление Liberty and
Others v. United Kingdom, от 01 июля 2008, жалоба N 58243/00, пункт 95.
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решении по делу Сефилян против Армении Европейский суд1 в качестве обоснования нарушения статьи 8 Конвенции, в числе прочего, ссылается также на обсуждаемое регулирование.
Исходя из упомянутых соображений, считаем неприемлемым наряду с определением предельного шестимесячного срока действия постановления суда
предусмотрение условия “если постановлением не предусмотрено иное”.
В связи с невозможностью обсуждения в рамках настоящей статьи всех актуальных проблем судебного контроля в отношении ОРМ, в качестве заключения
отметим, что механизм предварительного судебного контроля в отношении ОРМ
является гарантией соблюдения законности наиболее серьёзных ограничений основных прав человека. Наличие в рассматриваемой сфере таких серьёзных
проблем и упущений, которые лишают содержательности данный институт или
уменьшают эффективность его действия, на наш взгляд, является крайне опасным для демократического и правового государства.

1

См: Постановление Sefilyan v. Armenia от 02 января жалоба N 22491/08, пункты 131.
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Օպերտիվ-հետախուզական գործունեության նկատմամբ դատական վերահսկողության կառուցակարգը անձանց հիմնական իրավունքներին առավել լուրջ
սահմանափակումների օրինականության ապահովման երաշխիք է: Այս իրողությամբ պայմանավորած էլ արդի դատաիրավական բարեփոխումների պայմաններում
խիստ արդիական են քննարկվող ոլորտի կատարելագործումը և միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցումը: Դա հնարավոր է առկա խնդիրների վերհանման և հնարավոր լուծումների մշակման արդյունքում:
Սույն աշխատանքում մասնավորապես քննարկման առարկա են դարձել ՕՀԳ
նկատմամբ դատական վերահսկողության ինստիտուտի իրավական բնույթի, դատական վերահսկողության առարկայի շրջանակների, ընդդատության, համապատասխան դատական որոշման գործողության ժամկետի, առանց դատարանի նախնական որոշման անձի նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ հաղորդումների գաղտնիության իրավունքի սահմանափակման հնարավորության, ինչպես նաև դրա իրավաչափության դեպքերի կապակցությամբ առկա խնդիրները և փորձ է կատարվել առաջարկել համապատասխան
լուծումներ:
Հաշվի առնելով, որ մասնագիտական գրականությունում ՕՀԳ նկատմամբ դատական վերահսկողության ինստիտուտի վերաբերյալ լուրջ աշխատություններ առկա չեն` հեղինակներն իրենց ուսումնասիրությունն իրականացրել են իրավական
մշակույթով ՀՀ օրենսդրությանը մոտ` ՌԴ տեսական և պրակտիկ փորձի հետ համեմատական, ինչպես նաև իրավամեկնաբանման տարբեր հնարքների միջոցով ներպետական օրենսդրության վերլուծության հիման վրա:
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The mechanism of judicial supervision over operational-search activity serves as
safeguard for legitimacy of the most serious restrictions of the basic human rights.
Due to this fact the improvement and harmonization with the international standards of
the discussed sphere is highly topical within the current judicial reforms. The latter
would become possible through the revelation of the existing problems and
development of appropriate solutions to them.
The paper is discussing, in particular, the problems in regard with the legal nature
of the institution of judicial supervision over operational-search activity, the subject of
judicial supervision, jurisdiction, time-limit of the judicial decision, the posibility of
interference with the right to privacy of correspondence and telephone, postal,
telegraphic and other communications without initial judicial authorisation, as well as
the cases of lawfulness of the latter. The authors have made efforts to suggest the
appropriate solutions to the revealed problems.
Considering that there is not any serious work in regard of the institution of judicial
supervision over operational-search activity in armenian theory, the authors have
conducted their research in the basis of comparative analysis with RF theoretical and
practical experience, which has resemblance with RA jurisdiction, as well as the
analysis of the national jurisdiction with the use of various methods of legal
interpretation.

Բանալի բառեր – օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ, քրեադատավարական
գործունեություն, դատական վերահսկողություն, վերահսկողության առարկա, անձի
իրավունքների
սահմանափակում,
օրինականության
ապահովման
երաշխիք,
ընդդատություն, որոշման գործողության ժամկետ
Ключевые слова – оперативно-розыскные мероприятия, уголовно-процессуальная
деятельность, судебный контроль, предмет контроля, ограничение прав человека,
гарантии законности, подсудность, срок действия решения
Key words – operational-search measures, criminal procedural activity, judicial supervision,
subject of supervision, restriction of human rights, safeguard for legitimacy, jurisdiction, time-limit
of the decision.

Государство и право

55

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В КОНТЕКСТЕ
НЕКОТОРЫХ НОВЕЙШИХ ИНИЦИАТИВ НА
ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Леонид Головко
Заведующий кафедрой уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора юридического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор (e-mail: leogol1967@gmail.com)
________________________________

Как отмечал в свое время выдающийся процессуалист, профессор МГУ Н. Н.
Полянский: «Одно из главных отличий английской уголовно-судебной организации от континентальной заключается в отсутствии фигуры судебного следователя – органа, который сам разыскивает доказательства, а не ограничивается закреплением и проверкой доказательств, представляемых сторонами».1 Эта мысль
высказана достаточно давно, однако полностью сохраняет свою актуальность: в
ней отражен основной нерв фундаментального сравнительно-правового противостояния между континентальным и англо-американским уголовным процессом,
которое сегодня в известной мере стало противостоянием геополитическим.
Иначе говоря, без следователя (судебного следователя) невозможно предварительное следствие, а без него в свою очередь невозможна вся континентальная конструкция уголовного процесса. Без следователя и предварительного
следствия уголовный процесс либо может быть построен по англо-американской
модели (при наличии соответствующих традиций), либо вовсе представляет собой некое аморфное образование (если таких традиций нет), не обеспечивающее ни эффективность правосудия, ни права и свободы личности.
Говоря предельно схематично, континентальный подход к уголовному процессу, опирающийся на доктрину предварительного следствия, характеризуется
двумя важнейшими признаками:
во-первых, здесь есть особая процессуальная фигура следователя, т. е. процессуально самостоятельного должностного лица, собирающего полноценные
доказательства («судебные доказательства», как принято говорить на традиционном процессуальном языке) в целях установления истины (всех обстоятельств
дела, причем как pro, так и contra);2
1
2

Полянский Н. Н. Уголовное право и уголовный суд в Англии. М., 1937, с. 185 – 186.

Как отмечает в своей книге известный французский адвокат Д. Иншоспé, «если не
считать каких-то исключительных случаев (например, когда речь идет о сведении между
собой счетов представителями разных судебных профессий в небольших нижестоящих
судах), следственные судьи действительно занимаются установлением истины, а не
поиском виновных любой ценой». Им удается в подавляющем большинстве случае
установить все значимые обстоятельства дела, свидетельством чему, по мнению автора
(профессионального защитника), является судебная практика, а именно мизерное
количество дел, возобновляемых по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
(всего несколько дел с 1945 г. по наши дни) – таких обстоятельств просто не
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во-вторых, следователь не является и ни при каких условиях не может являться стороной по делу, так как он предстает в виде системообразующего центра предварительного следствия, то есть не просто следователя, а судебного следователя (не всегда в формальном, но всегда в сущностном смысле1).
УПК РФ сохранил классическую структуру предварительного следствия,
ставшую традиционной для нашей страны с момента Судебной реформы 1864 г.
или даже mutatis mutandis раньше2, но «надломил» один из двух ее названных
сущностных признаков, провозгласив следователя представителем стороны обвинения (гл. 6 УПК РФ). С теоретической точки зрения, речь, конечно, идет об
очевидной процессуальной бессмыслице, сочетающей несочетаемое: в рамках
континентального следствия следователь не может относиться к стороне обвинения (либо предварительное следствие, либо «сторона обвинения»).
В такой ситуация уголовно-процессуальная система оказалась перед неизбежным выбором, обусловленным заложенным в ней противоречием. Естественная институциональная логика развития требует преодоления противоречия в
пользу только одного из двух взаимоисключающих вариантов: а) либо устранения деформации (по крайней мере, в правоприменительном измерении, но в
идеале также и нормативно) и восстановления одного из важнейших сущностных
признаков континентальной уголовно-процессуальной логики, в соответствии с
которой следователь (судебный следователь) по определению не может считаться стороной, что означает самосохранение или даже, если угодно, выживание в
России классической модели предварительного следствия; б) либо окончательной реализации заложенной в УПК РФ идеи и превращения следователя в полноценную сторону обвинения, что означает разрушение классической системы
предварительного следствия, а вместе с ней и всей континентальной модели уголовного судопроизводства, поскольку, как мы выяснили, без предварительного
следствия последняя существовать не может.
Любые попытки затянуть выбор между двумя обозначенными вариантами,
найти компромисс, сохранить альтернативу («окно возможностей») и т. п. инстиобнаруживается в силу надлежащего проведения предварительного следствия, в том
числе в интересах защиты (Inchauspé D. L’innocence judiciaire. Paris. PUF. 2012. P. 82, 84).
Именно по этой причине Д. Иншоспé, будучи адвокатом, является активным сторонником
континентальной системы предварительного следствия. Французский пример показывает,
что многие постсоветские проблемы, связанные с пресловутом «обвинительным уклоном»
следователей, имеют не институциональный, а персональный характер.
1
Иначе говоря, в том же самом смысле, в каком закон регламентирует, например, в
России институт судебной экспертизы, размещая положения о нем (гл. 27 УПК РФ) в
разделе VIII УПК РФ о предварительном расследовании, входящем в структуру
досудебного производства. Понятие «судебная» применительно к экспертизе
используется как синоним полной процессуальности. Точно также французы или
бельгийцы говорят о «судебной полиции» не потому, что она входит в состав судебного
ведомства (на самом деле полиция всегда подчинена МВД, а в некоторых случаях во
Франции даже Министерству обороны, и не имеет никакого организационного отношения к
судам), а потому, что выполняет полноценные процессуальные функции в качестве органа
дознания (см. подробнее: Головко Л. В. Дознание и предварительное следствие в
уголовном процессе Франции. М., 1995, с. 15 – 16).
2
См.: Васильев О. Л. Глава 3. Реформа следствия: предпосылки, результаты, значение //
Великая реформа: к 150-летию Судебных Уставов. Т. II. Устав уголовного
судопроизводства / под ред. Л. В. Головко. М., 2014, с. 131 – 150.
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туционально являются временными и паллиативными. Тактически они допустимы, но стратегически бесплодны. Рано или поздно выбор придется сделать, причем время здесь не идет на пользу – оно лишь подтачивает важнейшие для уголовного процесса несущие конструкции, которые потом будет очень сложно ремонтировать. В целом, ситуация пока не определилась окончательно и остается
достаточно нестабильной.
С одной стороны, за истекшие полтора десятка лет с момента принятия УПК
РФ система предварительного следствия в России сохранилась, что на данном
этапе является, пожалуй, самым главным.
С другой стороны, нельзя не заметить и попыток ее разрушить, которые
проявляются в виде периодически возникающих инициатив, сопровождающихся
рутинными рассуждениями о «добрых намерениях», но на самом деле направленных на радикальную смену в нашей стране уголовно-процессуальной парадигмы и отказ от традиционного предварительного следствия. Все эти инициативы в той или иной степени опираются на заложенную еще в 2002 г. «теоретическую мину», в соответствии с которой следователь является всего лишь представителем стороны обвинения и не более того. Речь по сути идет о приведении в
движение этой «мины», которая и должна, по замыслу сторонников альтернативной модели уголовного процесса, «разорвать» классическое для России следствие. Но как это сделать технически?
Если следователь позиционируется не в качестве системообразующего
центра предварительного следствия, а в качестве лишь представителя одной из
действующих в ходе расследования сторон (стороны обвинения), то необходимо
институционально «достроить» такую систему, процессуально сконструировав
два недостающих элемента: 1) другую сторону (знаменитое «параллельное»
расследование защиты); 2) новый судебный системообразующий центр, перед
которым стороны обвинения и защиты будут в ходе расследования состязаться
(институт так называемых «следственных судей»).
Будет ли такая система работать? Может ли она в принципе работать с учетом, например, естественного неравенства сторон в уголовном процессе (государство не может обладать одинаковыми властными полномочиями с отдельно
взятым гражданином и его защитником), государственной монополии на ограничение конституционных прав граждан1, института мер пресечения и т. п.? Конечно, нет. Работать она не будет и не может. Однако, как ни странно, это не особенно сильно волнует ее сторонников, поскольку преследуемая ими цель, как
представляется, является не столько социальной (добиться улучшения положения гражданина), сколько «инженерной» - демонтировать одну процессуальную
1

Понятно, например, что сегодня значительная часть доказательств собирается путем
следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан (обыски в
жилище, контроль и запись переговоров, получение информации о соединении между
абонентами и абонентскими устройствами и т. д.). Понятно также, что защита при любых
обстоятельствах такого рода действий производить не вправе. Как она тогда может
производить эффективное расследование? Никак. Речь идет о мифе и не более того.
Даже в США защита получает доказательства, главным образом, не путем производства
каких-то самостоятельных действий, а в силу процедур «обязательного раскрытия»
доказательств стороной обвинения, то есть по сути в рамках ознакомления с материалами
дела, говоря более привычным нам процессуальным языком.
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систему и смоделировать вместо нее другую, построенную в духе англо-американской процессуальной логики, причем в «экспортном» исполнении. Эффективность последней отходит на второй план перед задачами более «высокого» порядка.1
Именно в таком контексте следует, допустим, понимать и оценивать недавнюю инициативу о введении в России института так называемых «следственных
судей», которая достаточно широко обсуждалась в юридическом сообществе и
уже реализована без видимых практических успехов в некоторых государствах
постсоветского пространства (Украина, Казахстан, страны Прибалтики и др.). Она
направлена отнюдь не на оптимизацию предварительного следствия, как уверяли и продолжают уверять нас ее сторонники, а на его почти полный демонтаж2,
причем, как показывает постсоветский опыт, демонтаж неумелый и неудачный,
свидетельством чему является не только постоянное «восстановление из пепла»
континентального предварительного следствия, испытывающего разве что никому не нужные деформации, но и контрреформы, произошедшие, допустим, в
Молдавии или Эстонии и связанные с даже чисто технической невозможностью
функционирования умозрительной идеи.3
По замыслу реформаторов следственные судьи должны предстать здесь
тем самым новым центром расследования, который позволит следователям ощу1

Характерно почти полное игнорирование эмпирических результатов разного рода
«экспериментов», проведенных в тех странах, которые попытались имплементировать
состязательное предварительное расследование в описанном духе. Например, многие
предлагаемые в России уголовно-процессуальные новации уже были реализованы в УПК
Украины, принятом в 2012 г. и даже действовали почти два года на территории
современного Крымского федерального округа. Срок, казалось бы, достаточный, чтобы
понять, насколько они эффективны для прав граждан, благотворны для оптимизации
инвестиционного климата, позитивно влияют на справедливость правосудия и т. п.
Однако, сторонники российских реформ удивительным образом не замечают украинскокрымской эмпирики, хотя в других случаях стараются нас убедить в своей абсолютной
научной приверженности «эмпирическим методам» исследования в праве. Или другой
пример: некоторые авторы, декларируя себя сторонниками «правового реализма»,
отмечают психологический обвинительный уклон в деятельности следователя (Гамбарян
А. С., Симонян С. А. Судебное депонирование показаний в современном уголовном
процессе. М., 2016, с. 23). Но уже через несколько страниц, ратуя за повсеместное
введение института депонирования доказательств, они становятся бескомпромиссными
нормативистами, ограничиваясь ссылками на наличие такого института в УПК Молдавии
2003 г., УПК Эстонии, украинском законодательстве, различных законах США, УПК
Сингапура, Мьянмы и даже Южного Судана (Там же. с. 32 – 37). При всем уважении к
законодательству Южного Судана остается непонятным, как там работают данные нормы
с точки зрения «правового реализма»? Это уважаемых авторов почему-то совершенно не
интересует. Их подход можно назвать «селективным правовым реализмом», что,
безусловно, является новым словом в теории права.
2
См. об этом подробнее: Головко Л. В. Институт следственных судей: американизация
путем
манипуляции
//
РАПСИ
(http://rapsinews.ru/legislation_publication/20150320/
273362096.html); Головко Л. В. Следственные судьи или очередной раунд
«американизации» российского уголовного процесса? // Закон.ру (http://zakon.ru/
blog/2015/3/16/sledstvennye_sudi_ili_ocherednoj_
raund_amerikanizacii_rossijskogo_ugolovnogo_processa).
3
См., например: Зинченко И. А. Штрихи к дискуссии о включении института следственного
судьи в российское досудебное уголовное судопроизводство // МАСП (http://www.iuaj.net/
node/1883).
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тить себя подлинной «стороной» в процессе, действующей на равных правах со
стороной защиты. Ни для чего более они не нужны. Все сопутствующие рассуждения об «эффективности» расследования, его ускорении и «дебюрократизации», разгрузке судов и т. п.1 – это от лукавого. От лукавого, и попытка легитимировать институт следственных судей через сугубо техническую призму так называемого «судебного депонирования» доказательств. Дескать, эксперты международных организаций и сочувствующие им национальные акторы озабочены случаями невозможности по объективным причинам допроса в суде некоторых свидетелей (умерших, заболевших, находящихся в стране проездом и т. п.) и ради
решения этой далеко не самой глобальной проблемы готовы реализовать сложный институциональный механизм следственных судей. На самом деле все эти
якобы исключительно технические нововведения лишь прикрывают попытку глубокой концептуальной трансформации предварительного следствия, сопряженной фактически с отказом от классического наследия. Впрочем, сторонники «судебного депонирования» этого и не скрывают, отмечая, что ограниченное применение данного института необходимо лишь на «данном этапе»2, после чего вокруг института должна быть выстроена искомая и пока что абсолютно виртуальная (если не сказать - чисто «кинематографическая») система равного противостояния двух обладающих «одинаковым оружием» сторон: обвинения и защиты, состязающихся в сборе доказательств перед беспристрастным следственным
судьей, за неимением которого иногда можно даже использовать рядового нотариуса3 (хорошо еще, что не управдома).
Отрадно, что в отличие от ряда постсоветских стран инициатива о следственных судьях не нашла в России понимания ни у Верховного суда РФ, ни у Генеральной прокуратуры РФ, ни у Следственного комитета РФ, ни у значительной
части научного сообщества.4 На данном этапе ее удалось заблокировать. Однако
такого рода дестабилизирующие систему предварительного следствия инициативы будут неизбежно возникать с той или иной степенью периодичности до тех
пор, пока внутри самой системы останутся нормативно заложенными несовместимые с ней институциональные элементы, а именно отнесение следователя
к стороне обвинения, провозглашение полной состязательности всего уголовного
процесса, включая стадию предварительного расследования (ст. 15 УПК РФ) и
отрицание принципа объективной (материальной) истины. Эти элементы словно
«разрывают» систему изнутри, не давая ей возможности стабилизироваться и
окончательно обрести логику цельной уголовно-процессуальной модели.
В целом, при стратегической оценке перспектив российского предварительного следствия необходимо исходить из двух важнейших постулатов, которые являются своего рода conditio sine qua non его позитивного развития:
1) предварительное следствие необходимо сохранить, относясь к нему мак1

См., например: Смирнов А. В. Докажите, ваша честь // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/01/13/sud.html).
2
Гамбарян А. С., Симонян С. А. Указ.соч., с. 26.
3
Там же., с. 27 – 29.
4
См., например: Багмет А. М., Розовская Т. И. Следователь или следственный судья:
необходимо ли возрождение института следственных судей? // Российская юстиция. 2015.
№ 9, с. 55 – 59.
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симально бережно, поскольку оно является системообразующим фундаментом
всей отечественной системы уголовного процесса, без которого невозможно эффективное и справедливое судебное разбирательство;1
2) предварительное следствие может позитивно развиваться только в том
случае, если нам удастся устранить отмеченные выше дестабилизирующие факторы: а) отрицание беспристрастной деятельности следователя, основанной на
принципе материальной (объективной) истины; б) отнесение следователя к
участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Опираясь на данные постулаты, требуется решить еще несколько проблем.
Коротко остановлюсь только на двух из них.
Во-первых, сегодняшний следователь в функциональном (но, конечно, не организационном) смысле остается следователем судебным, поскольку решает не
только собственно следственные, но и юрисдикционные или, если угодно, квазисудебные задачи: собирает полноценные доказательства (так называемые «судебные доказательства»), применяет ограничивающие права граждан меры пресечения и иные меры процессуального принуждения, разрешает уголовные дела
путем их прекращения, принимает от потерпевшего гражданский иск и т. п.2 Забывать об исторически судебной природе многих полномочий следователя в
действующем российском уголовном процессе ни в коем случае нельзя.3 Понимание данной природы – это вектор, определяющий дух развития российского предварительного следствия, что в каком-то смысле даже более значимо, чем конкретные «точечные» законодательные реформы.
В такой ситуации необходим поиск оптимального баланса между эффективностью того или иного ведомства, выполняющего следственные полномочия
(следственного органа) и индивидуальной процессуальной самостоятельностью
следователя. С одной стороны, любое эффективное и независимое ведомство
всегда стремится к управленческой централизации. Кроме того, многие современные преступления (террористические акты, организованная преступность и т.
п.) сегодня столь технологически сложны, что их можно расследовать только коллегиально, то есть путем образования не менее сложных комплексных ведомственных или даже межведомственных следственных групп. С другой стороны, без
индивидуальной процессуальной самостоятельности следователя, без его самооценки в качестве «судебного следователя» система предварительного
следствия также неизбежно будет разрушаться, поскольку, например, оценка до1
Эта позиция разделяется сегодня в России очень многими специалистами. См.,
например: Боруленков Ю. П. Призывы к ликвидации предварительного следствия не
основаны на современных российских реалиях // Организация предварительного
расследования. Проблемы и перспективы: материалы Международной научнопрактической конференции (Москва, 20 ноября 2015 г.) / под ред. А. И. Бастрыкина. М.,
2015, с. 21 – 22.
2
См. об этом подробнее: Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2016, с.
770 – 771 и др.
3
Это особенно важно после принятия Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ,
отказавшегося от характерной для советской модели прокурорской легитимации
следственной деятельности (которая в теоретическом плане также была и остается
абсолютно корректной) в пользу процессуальной самостоятельности следственных
органов.
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казательств в принципе не может быть «ведомственной» или «коллективной» она представляет собой результат интеллектуальных усилий конкретного правоведа - в данном случае следователя.
Независимость следственных органов в России в значительной мере достигнута, однако нельзя забывать и о независимости (самостоятельности) отдельно
взятого следователя. 1 С ней сегодня дело обстоит сложнее, особенно в условиях увеличения после 2007 г. роли руководителей следственных органов, осуществляющих в уголовном процессе процессуальный или, как принято было говорить раньше, ведомственный контроль. Если следователь по сути своей функционально является судебным, то к нему mutatis mutandis приложима судебная
логика. В соответствии с ней независимость (самостоятельность) должна проявляться не только вовне (по отношению к другим системам), но и внутри самой
системы, что исключает такое ее иерархическое построение, которое характерно
для традиционных органов исполнительной власти. Здесь есть еще над чем подумать, но важнейшей миссией уголовно-процессуальной доктрины является
постоянное напоминание о наличии данной проблемы, особенно до тех пор, пока
она окончательно и внятно не преодолена в законодательстве и правоприменении.
Во-вторых, нерешенным остается злободневный для последних лет (после
2007 г.) вопрос о взаимоотношении следователя и прокурора. В такой ситуации
две эффективные системы начинают конкурировать между собой, что вряд ли хорошо, так как уголовный процесс – это не коммерция, а реализация публичноправовых функций государства, когда следственные органы и прокуратура выступают элементами единой государственной системы, отстаивающей от имени общества неделимый публичный интерес.
Говоря самым схематичным образом, с точки зрения решения данного вопроса, можно выделить два гипотетически возможных варианта развития: а) в сторону не считающегося судебным следователя, полностью легитимируемого прокурором, что придает следствию необходимую юрисдикционную природу (советская модель 2); б) в сторону судебного или квази-судебного следователя, более
или менее автономного от прокурора (прообраз складывающейся после 2007 г.
модели, пока еще существующей умозрительно). Здесь мы по методологическим
причинам рассматривали, главным образом, второй вариант, хотя первый также
остается вполне приемлемым, особенно с учетом новейшего швейцарского опыта и современных французских дискуссий.
Если же исходить из теории судебного следователя, то мера его автономии
от прокурора должна определяться в зависимости от степени проявления в дея1

О проблеме разграничения «независимого следователя» и «независимого следственного
органа» (пусть и немного в другом контексте) см., например: Цветков Ю. А. Кризис
социально-правовой
идентичности
следователя
и
прокурора
//
Уголовное
судопроизводство. 2014. № 1, с. 15.
2
Данная модель сегодня активно обсуждается во Франции (см., например: Mathieu B.
Justice et politique: la déchirure? Paris. 2015. P. 74) и фактически реализована в новом УПК
Швейцарии. В этом смысле советское уголовно-процессуальное право с его системой
«прокурорского следствия» (следователи прокуратуры, прокурорский надзор за
следствием и т. п.) скорее опережало западноевропейские правопорядки, нежели
отставало от них.
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тельности следователя реальной судебной составляющей: чем она выше, тем
выше степень автономии следователя от прокурора. В такой ситуации становится ясной взаимозависимость двух обозначенных нами проблем – в отсутствие индивидуально подлинно независимого (самостоятельного) следователя говорить о
судебной составляющей в его деятельности (даже в сугубо функциональном
смысле) пока можно лишь с достаточной долей условности, а это вновь возвращает нас к дискуссии о необходимости восстановления полноценного прокурорского надзора за следствием.
Таким образом, идея судебного следователя, коим в значительной мере
функционально остается современный следователь, утративший формальную
связь с судебной властью, представляет собой определенный вектор (ориентир)
развития, особенно важный в российских условиях после реформ 2007 г. и ослабления прокурорского надзора за следствием. Здесь нужны не столько скоропалительные законодательные решения, сколько понимание того, что утрата
вслед за прокурорской еще и остатков судебной (в функциональном смысле)
составляющей окончательно лишит Россию классического предварительного
следствия. Напротив, реформа 2007 г. требует восполнения в деятельности следователя «судебного дефицита», а не окончательного его превращения в «сторону обвинения», то есть некоего «сыщика-детектива» в красивой униформе из
столь любимых сердцу многих реформаторов американских сериалов, встающего вместе с адвокатом в очередь к «следственному судье» для «закрепления»
доказательств. Реальной и доктринально корректной альтернативой здесь может
быть лишь восстановление «прокурорского дефицита», что требует уже пересмотра многих итогов российских реформ 2007 и 2010 гг., разорвавших естественную для современной отечественной модели уголовного процесса «пуповину»
между прокуратурой и следствием. Но оба названных варианта не имеют никакого отношения к типовым постсоветским инициативам вроде «следственного
судьи», «депонирования доказательств» и прочего уголовно-процессуального
«фастфуда».
В конечном счете подлинное предварительное следствие – это не просто
отечественное процессуальное наследие европейского происхождения, что само
по себе требует бережного к нему отношения, но и гарантия качества уголовнопроцессуальной деятельности, а потому безусловная ценность.
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The institution of investigator (judicial investigator, examining magistrate – juge
d’instruction) is the central element of the Continental organization of criminal
procedure that distinguishes it from Anglo-American model. Two fundamental signs
characterize this element: 1) the procedural independence of investigator collecting the
judicial evidences pro et contra need to determine the truth; 2) absolute impossibility to
consider the investigator like an one side of the case, because he is not a side but a
center of the case. The Russian CPC deformed the classical conception by declaring
him as a representative of the accusation side. The logic of the next evolution brings us
to the necessity to restore the status quo (it means the preservation in Russia of
European preliminary investigation), or to the consequent destruction of system (it
means the total abolition in Russia of the classical procedural model). The famous
post-Soviet initiative to introduce the so-called “examining magistrate” (juge de
l’instruction) must be understand exactly like a second solution, i.e. the destruction of
preliminary investigation system. This initiative does not find the support in Russia. The
author also considers this initiative counterproductive and calls for the alternative way
of development: overcome the deformations introduced by the new Russian CPC and
restore the classical European model.
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Քննիչի (դատական քննիչի, քննիչ-դատավորի՝ juge d’instruction) ինստիտուտը
քրեական դատավարության մայրցամաքային համակարգի կենտրոնական տարրերից մեկն է, որով այն տարբերվում է անգլո-ամերիկյան մոդելից։ Այդ տարրը բնութագրվում է երկու հիմնարար հատկանիշներով․
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1) ճշմարտության բացահայտման նպատակով լիարժեք pro et contra ապացույցներ հավաքող քննիչի դատավարական անկախությունը (ինքնուրույնությունը)․
2) քննիչին կողմերից մեկի շարքին դասելու դատավարական անհնարինությունը, քանի որ վերջինս ոչ թե կողմ է, այլ նախնական քննության կենտրոնը․
ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգիրքը դեֆորմացիայի է ենթարկել դասական հայեցակարգը՝ քննիչին դասելով մեղադրանքի կողմը։ Հետագա զարգացման տրամաբանությունը հանգեցնում է status quo-ի վերականգնման անհրաժեշտությունը, ինչը ենթադրում է Ռուսաստանում եվրոպական նախնական քննության
պահպանումը, կամ համակարգի հետագա ապամոնտաժմանը, ինչը ենթադրում է
Ռուսաստանում դատավարության դասական մոդելի վերացում։ Հենց այս համատեքստում պետք է հասկանալ, այսպես կոչված, «քննիչ-դատավորի» պաշտոնի
ներդրման՝ հետխորհրդային նախաձեռնությունը, ուղղված են գործնականում
նախաքննության ապամոնտաժմանը։ Ռուսաստանում դրանք աջակցություն
չգտան: Հեղինակը նույնպես դրանք ոչ արդյունավետ է համարում և հանդես է գալիս
որպես զարգացման այլընտրանքային եղանակի կողմնակից` առաջարկելով վերացնել ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգրքով ներմուծված շեղումները:
Բանալի բառեր – հետխորհրդային իրավունք, քրեական դատավարություն, քննիչ,
նախնական քննություն, քննիչ-դատավորների վերաբերյալ նախաձեռնություն, Ռուսաստան
Ключевые слова – постсоветское право; уголовный процесс; следователь;
предварительное следствие; инициатива о следственных судьях; Россия
Keywords – post-Soviet law; criminal procedure; investigator; preliminary investigation; initiative
on the “examining magistrates”; Russia
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«Որպես մեղադրյալ ներգարվել» հասկացությունը հաճախ ներկայացվում է
իբրև դատավարական ակտ, որն առաջացնում է որոշակի իրավունքներ ու պարտականություններ մի կողմից՝ քրեական հետապնդում իրականացնող մարմնի,
մյուս կողմից՝ մեղադրյալի միջև: Ենթադրյալ հանցանք կատարած անձը մեղադրյալի
կարգավիճակ ձեռք է բերում մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը կայացնելու
պահից: Չնայած օրենսդրական հստակ կարգավորմանը՝ դատավարական գրականության մեջ և պրակտիկայում անձի մեղադրյալի կարգավիճակ ստանալու պահը
միանշանակ չի ընկալվում: Որոշ դատավարագետներ այն կարծիքին են, որ մեղադրյալ ներգավելու մասին որոշում կայացնելը դեռևս լիարժեք չէ, քանի դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել1: Իհարկե, անձին մեղադրյալ ներգարվելու մասին որոշում կայացնելով` նշված ինստիտուտի իրացումը չի սպառվում: Մեղադրյալը որպես դատավարության սուբյեկտ, իրական դատավարական հարաբերությունների
մեջ է մտնում իրեն մեղադրանք առաջադրելուց հետո, երբ նրան հայտնի են դառնում օրենքով նախատեսված իր դատավարական իրավունքներն ու պարտականությունները: Վարույթն իրականացնող մարմինն իրավունք ունի այդ որոշումը ստորագրելուց հետո ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի նկատմամբ կիրառել դատավարական հարկադրանքի միջոցներ, օրինակ՝ հայտարարել հետախուզում կամ
որպես խափանման միջոց ընտրել կալանքը և այլն: Այս հանգամանքը վկայում է այն
մասին, որ որպես մեղադրյալ ներգարվելը հանգեցնում է ծանր հետևանքների, և քննիչը անձին որպես մեղադրյալ պետք է ներգրավի միայն դրա համար օրենքով նախատեսված բավարար հիմքերի առկայության դեպքում: Քննիչի համար հստակ
պետք է լինի հիմնավոր կասկածի առկայությունը, այսինքն՝ տվյալ անձի կողմից ենթադրյալ հանցանքը կատարած լինելու հանգամանքը, հակառակ դեպքում անձին
մեղադրյալի կարգավիճակում դնելը կլինի անհիմն, որը կարող է նաև հանգեցնել
վարույթն իրականացնող մարմնին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու:
Վարույթն իրականացնող մարմնի՝ անձին մեղադրյալ ներգրավելու մասին գործողությունն իր արտացոլումն է ստանում համպատասխան դատավարական որոշման մեջ: Քրեադատավարական գործունեության մասնակիցների դատավարական
1

Տե´ս Колбеева М. Ю. Институт привлечения лица в качестве обвиняемого в условияx
реформирования уголовно-процессуального законодательства: Дисс. ... канд. юрид. наук,
М., 2013, էջ 23:
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այն գործողությունները, որոնք ձեռք են բերել դատավարական փաստաթղթի ձև,
ստացել են դատավարական ակտ անվանումը1: Մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը այն դատավարական ակտն է, որն արտացոլում է մեղադրյալ ներգրավելու
դատավարական ինստիտուտի էությունը:
Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելը դատավարական գործողություն է, որի
հիման վրա վարույթն իրականացնող մարմինը կայացնում է համապատասխան դատավարական որոշում: Մինչև որոշման կայացումը այն ենթադրում է քննիչի կողմից
որոշակի գործողությունների իրականացում: Քննիչը բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննությամբ հետազոտում է գործի հանգամանքները, դրանք հաստատող
փաստական տվյալները, վերլուծում և ընտրում է այն նորմը, որը պետք է կիրառվի
առաջացած քրեաիրավական հարաբերությունների համար: Անկասկած, մեղադրյալ
ներգարվելու մասին պատճառաբանված որոշման կայացումը կազմում է իրավակիրառ գործունության ավարտական մասը, որում քննիչն արտահայտում է իր գնահատականն անձի կողմից ենթադրյալ հանցագործություն կատարելու վերաբերյալ:
Հետևաբար այն՝ որպես դատավարական ակտ կամ որոշում, պետք է համապատասխանի քրեադատավարական օրենքով սահմանված պահանջներին, այսինքն՝
լինի օրինական, հիմնավոր և պատճառաբանված:
Քրեական հետապնդման մարմինն առաջին անգամ որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշմամբ հաստատում է սկզբնական մեղադրանքը, որում պաշտոնապես ամրագրվում է որոշակի անձի կողմից՝ քրեական օրենքով նախատեսված ենթադրյալ հանցանքը կատարած լինելու փաստը: Իհարկե, այս հանագամանքը մեզ
նաև հիմք է տալիս մեղադրյալ ներգարվելը սահմանազատել կասկածանքից, մասնավորապես՝ անձին ձերբակալելուց կամ նրա նկատմամբ խափանման միջոցներ
կիրառելուց: Ճիշտ է, նշված գործողությունների կատարմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվում անձի նկատմամբ, բայց դա մեղադրանքի ձևավորման համար
նախնական բնույթի է2:
Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելը դատավարական ինքնուրույն ինստիտուտ է, այսինքն՝ իրավական նորմերի այնպիսի համակցություն, որոնք կարգավորում են որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը կայացնելուն և մեղադրանքն անմիջականորեն առաջադրելուն վերաբերող հասարակական միասեռ հարաբերությունները:
Նախաքննության և ամբողջ դատավարության համար որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշման կարևորությունն այն է, որ դրանով ձևավորվում են դատավարական հարաբերություններ քննիչի և մեղադրյալի միջև, ինչպես նաև մեղադրյալը դառնում է որոշակի իրավունքների և պարտականությունների կրող:
Որպես մեղադրյալ ներգրավելը քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանաված կարգով լիազոր սուբյեկտի կողմից կայացվող իշխանական բնույթի դա1

Տե´ս Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса.Т. 1., М., 1968, էջ 200:
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի Նախագծում նույնպես հանդիպում ենք
նման կարգավորման, որում, ճիշտ է, չկա «կասկածյալ» հասկացությունը, բայց
նախատեսված է «ձերբակալված անձ» հասկացությունը, որն ըստ էության նույնանում է
կասկածյալի հետ: Նախագծի ինքնատիպությունն այն է, որ քրեական հետապնդումը սկսվում
է անձին որպես մեղադրյալ ներգարվելով, իսկ ձերբակալությունը համարվում է քրեական
հետապնդման նախապատրաստություն, որտեղ անձի պաշտպանության իրավունքը
երաշխավորված է:
2
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տավարական ակտ է, որն արտացոլվում է որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին
դատավարական որոշման մեջ: Մեղադրյալ ներգրավելը, որն արտահայտվում է
դատավարական հատուկ ակտում, նախորդում է որպես մեղադրյալ ներգարվելու
մասին որոշմանը:
Քրեական դատավարությունում յուրաքանչյուր որոշում կայացնելուն նախորդում են համապատասխան հետազոտական գործողությունների կատարում, ապացուցման ենթակա հանգամանքների պարզում, դրանց իսկության հաստատում և որոշման ճիշտ ընտրություն: Դա վերաբերում է նաև մեղադրյալ ներգրավելու մասին
որոշման կայացմանը, որովհետև այդ պահին քննիչը պետք է համոզված լինի, որ
բոլոր ապացույցները հավաքվել, ստուգվել և գնահատվել են և բավարար են մեղադրանք առաջադրելու համար: Քննիչը քրեական գործի հետագա քննության ընթացքում պետք է հաշվի առնի մեղադրյալի փաստարկներն իրեն ներկայացված մեղադրանքի օրինականության և հիմնավորվածության վերաբերյալ:
Քննարկելով որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշմանը վերաբերող խնդիրները՝ պետք է անդրադառնալ դատավարական գրականության մեջ տարիներ շարունակ վեճի առարկա դարձած «մեղադրյալ ներգրավել» և «քրեական պատասխանատվության ենթարկել» հասկացությունների հարաբերակցությանը: Նշված վեճը
գալիս է խորհրդային քրեական դատավարությունում տեղ գտած այն կարգավորումից, որի համաձայն՝ հանցագործության կատարման մեջ մեղադրանք առաջադրելու
համար հիմք տվող բավարար ապացույցների առկայության դեպքում քննիչը պատճառաբանված որոշում է կայացնում տվյալ անձին որպես մեղադրյալ պատասխանատվության ենթարկելու մասին (ՀԽՍՀ քր. դատ. օր-ի հոդված 135 մաս 1): Իհարկե, քրեական դատավարության գործող օրենսգրքում քրեական պատասխանատվության ենթարկելու փոխարեն օգտագործվում է «որպես մեղադրյալ ներգրավել»
հասկացությունը, մինչդեռ քրեական օրենսգրքում պահպանվել է նշված հասկացությունը: Այսպես, քրեական օրենսդրությունը պատասխանատվություն է նախատեսում ակնհայտ անմեղ անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու
համար: Նշված հոդվածի համաձայն՝ հանցագործություն է համարվում անձին
քրեական պատասխանատվության ենթարկելը չհաստատված հանցագործության
դեպքով կամ առանց դեպքին անձի մասնակցությունը հիմնավորող կամ ոչ բավարար չափով հիմավորող կամ առանց նրա արարքում հանցակազմը հավաստող
փաստական տվյալների առկայության (ՀՀ քր. օր-ի հոդված 336): Նշված իրավական կարգավորումը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ այդ հասկացությունները քրեաիրավական և քրեադատավարական իմաստով նույնը չեն: Իհարկե ճիշտ կլիներ, որ
այդ հասկացություններն իրավունքի երկու ճյուղերում էլ օգտագործվեին նույն բովանդակային նշանակությամբ, որովհետև երկու դեպքում էլ խոսքը մինչդատական
վարույթում անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին է: Նման կարգավորումը
կապահովի քրեական դատավարությունում նշված ինստիտուտի կիրառման իրավական որոշակիության սկզբունքի իրացումը:
Քրեական դատավարության իրավունքի տեսության մեջ այս հիմնախնդիրն առավելապես քննարկվել է խորհրդային դատավարագետների կողմից, որոնց մեծ
մասը պաշտպանում էր այն կարծիքը, որ քրեական դատավարությունում անձին
որպես մեղադրյալ ներգրավելը քրեական պատասխանատվության ենթարկելու
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կարևոր փուլերից է1: Չնայած օրենսդրական զարգացումներին՝ այսօր որոշ դատավարագետներ, պաշտպանելով վերը նշված մոտեցումը, գտնում են, որ մեղադրյալ
ներգրավելն ունի երկակի նշանակություն՝ քրեաիրավական և քրեադատվարական2: Քրեաիրավական նշանակությունն այն է, որ անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման կայացումը և մեղադրանքի առաջադրումը անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու սկզբնական պահն են: Քրեական իրավունքում քրեական պատասխանատվությունը դիտվում է որպես բարդ երևույթ, որն
անցնում է որոշակի փուլեր: Ընդ որում, պոտենցիալ պատասխանատվությունն
սկսվում է հանցանք կատարելու պահից, եթե ծագում է հանցագործության համար
պատասխանատվության ենթարկելու պարտականությունը, իսկ իրական պատասխանատվությունն իրագործվում է դատարանի մեղադրական դատավճռով3: Նշված
մոտցումը հիմնավորվում է նաև նրանով, որ ակնհայտ անմեղ անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու սուբյեկտը քննիչն է4:
Նշված դատավարագետները որպես մեղադրյալ ներգրավելու դատավարական նախապայման առանձնացնում են քրեական հետապնդման մարմնի կողմից
հանցագործության կատարման փաստի հաստատումը և մեղադրանքի առաջադրումը: Այսինքն՝ մեղադրանքի առաջադրմամբ առավել որոշակի է դառնում քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից որոշակի անձի նկատմամբ վարույթի
իրականացումը և միաժամանակ ընդգծվում են քրեական հետապնդման սահմանները: Նշված մոտեցումը հիմնավորում է քրեական օրենսգրքում տեղ գտած այն
կարգավորումը, որ ակնհայտ անմեղ անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելը մեղադրյալին քրեական պատասխանատվության ենթարկելն է: Իհարկե, դժվար է համաձայնել այն մոտեցման հետ, որը հիմնավորում է քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքերում նշված հարցի տարբեր կարգավորման նպատակահարմարությունը, որովհետև այն հակասում է անմեղության կանխավարկածի, արդար
դատական քննության, միայն դատարանի կողմից արդարադատություն իրականացնելու սկզբունքներին: Կարծում ենք` մեղադրյալ ներգրավելը նշանակում է, որ
քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինը բավարար ապացույցների հիման
1

Տե´ս Строгович М. С. Уголовный процесс. М., 1946, էջ 292, Карнеева Л. М. Привлечение к
уголовной ответственности. Законность и обоснованность. М., 1971, էջ 154, Альперт С. А.
Обвинение в советском уголовном процессе, Xарьков, 1974, էջ 21, Фаткуллин Ф. Н.,
Зинатуллин З. З., Авраx Я. С. Обвинение и защита по уголовным делам, Казань, 1976, էջ
14, Ефимичев С. П. Привлечение к уголовной ответственности в качестве обвиняемого –
этап стадии предварительного расследования. //Правоведение, 1985, N 5, էջ 30, Громов Н.
А. Институт привлечение к уголовной ответственности. Саратов, 1991, էջ 85:
2
Кальницкий В. В. Сущность и значение привлечение в качестве обвиняемого,
//Законодательство и практика, Омск, 2006, N 2, էջ 16, Россинский С. Б. Уголовный
процесс: Учебник, М., 2009, էջ 431, «Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք»:
Հատուկ մաս, Եր., 2012, էջ 897:
3
Տե´ս «Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք»: Հատուկ մաս, Եր., 2012, էջ
897:
4
Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի Նախագծի իրավական կարգավորման
պայմաններում քրեական պատասխանատվության սուբյեկտ դառնում է միայն դատախազը,
որովհետև որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում կայացվում է միայն դատախազի
կողմից, իսկ մեղադրանքն առաջադրում է քննիչը: Իհարկե, նշված իրավական
կարգավորման պայմաններում խնդիրներ է առաջացնում այն հարցը, որ այս կարևոր և
պատասխանատու որոշումը կայացվելու է այն սուբյեկտի կողմից, որի վարույթում չէ
քրեական գործը:
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վրա անձին ներկայացնում է քրեաիրավական պահանջ և մեղսագրում նրան ենթադրյալ հանցագործության կատարումը, որը հետագայում դառնում է դատական
քննության առարկա և լուծվում արդարադատության իրականացման միջոցով: Մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը հանցագործության կատարման մեջ անձին
մեղավոր ճանաչելը չէ, որովհետև ըստ անմեղության կանխավարկածի. «Հանցագործության համար կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ
նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով`
դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով» (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի հոդված
18, մաս 1):
Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով այս հարցն ավելի
հստակեցված է. մեղադրյալ ներգրավելը նույնացվում է քրեական հետապնդում հարուցելու հետ, իսկ քրեական օրենսգրքում պետք է պատասխանատվություն նախատեսել՝ արդեն ոչ թե ակնհայտ անմեղ մեղադրյալին քրեական պատասխանատվության, այլ քրեական հետապնդման ենթարկելու համար: Անձը ներգրավվում է որպես
մեղադրյալ հետագայում նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար: Պետք է համաձայնել Ի. Բ. Լապինի այն մոտեցման հետ, որ «քրեական հետապնդումը» ավելի բովանդակային հասկացություն է և համապատասխանում է
դատավարության էությանը և նշանակում է մեղադրանքի կողմի դատավարական
գործունեություն, որն ուղղված է հանցագործության կատարման մեջ մեղադրյալի
մերկացմանը1:
Որպես մեղադրյալ ներգրավելու ինստիտուտի էությունն է պետության և մեղադրյալի միջև նախնական քրեաիրավական վեճի կանխորոշումը: Մեղադրյալ
ներգրավելու միջոցով պետությունը անձի նկատմամբ ներկայացնում է քրեաիրավական պահանջ, որը հետագայում պետք է լուծվի արդարադատության միջոցով:
Այսինքն՝ մեղադրյալ ներգրավելու միջոցով պետության և մեղադրյալի միջև ծագում
են օրենքով երաշխավորված փոխադարձ իրավունքներ ու պարտականություններ:
Պետությունը՝ հանձինս քրեական հետապնդում իրականացնող իր մարմինների և
պաշտոնատար անձանց, իրավունք ունի քրեական հետապնդում հարուցել և սահմանափակել մեղադրյալի՝ օրենքով նախատեսված իրավունքներն ու ազատությունները, իսկ մեղադրյալը ձեռք է բերում իրավունքներ, որոնք հնարավորություն են
տալիս նրան պաշտպանվելու ներկայացված մեղադրանքից: Մեղադրանքը քրեադատավարական այն ինստիտուտն է, որի միջոցով ապահովվում է հանրային
քրեական հետապնդման կառուցակարգի գործունեությունը: Մեղադրանքը կոնկրետ հանցագործության հանգամանքների և այն կատարած անձի հետ հանցակազմը կապող դատավարական միջոց է, և այդ պատճառով այն կարելի է դիտել որպես
արարքում հանցակազմի հատկանիշների առկայության դատավարական արտահայտություն, որից ածանցյալ է նաև քրեական արդարադատության իրականացման
գործառույթը2:
Որպես մեղադրյալ ներգրավելու ինստիտուտի դատավարական նշանակությունը բավականին մեծ է քրեական գործով վարույթի հետագա ընթացքը կանխորոշելու համար: Վ. Պ. Բոժևը որպես մեղադրյալ ներգրավելու դատավարական ինստիտուտի նշանակությունը տեսնում է հետևյալում՝ 1) քրեական գործով մեղադրյալի՝
1

Տե´ս Лапин И. Б. Проблемы обеспечения законности и обоснованности привлечения лица
в качестве обвиняемого: Дисс. ... канд. юрид. наук, М., 2007, էջ 54:
2
«Հայաստանի Հանարապետության վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների
ժողովածու», 2012, հ. 4, Եր., 2013, էջ 338:
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որպես դատավարության սուբյեկտի ի հայտ գալը, որի նկատմամբ իրականացվում
է նախաքննություն, 2) նախնական քննության փուլում երկու կարևոր սուբյեկտների՝
քննիչի և մեղադրյալի միջև համապատասխան հարաբերությունների ձևավորումը,
3) այդ պահին քննիչի կողմից քրեաիրավական հարաբերությունների առկայության
հաստատումը, 4) անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու
սպառնալիքի մասին իրազեկելը1: Դատավարական այս ինստիտուտի նշանակության կարևորության մասին է վկայում այն փաստը, որ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում քրեական հետապնդման հարուցումը նույնացվում
է անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու հետ և դարձել է դատախազի բացառիկ
լիազորությունը:
Կարծում ենք, որ ելնելով քրեադատավարական օրենսդրության կարգավորումից՝ մեղադրյալ ներգրավելու ինստիտուտի նշանակությունը պետք է տեսնել
հետևյալում:
Առաջին՝ քրեական գործի քննությանը որոշակի ուղղվածություն տալու, մեղադրանքի սահմանները ընդգծելու և այդ ուղղությամբ քննություն իրականացնելու մեջ:
Կասկածանքը, որն առկա է անձին ձերբակալելիս կամ խափանման միջոց կիրառելիս՝ մեղադրյալ ներգրավելիս, վերանում է, և մենք գործ ունենք ենթադրյալ հանցավոր արարքի ապացուցվածության այլ մակարդակի հետ: Այս դեպքում ուրվագծվում
են տվյալ անձի քրեական հետապնդման սահմանները ինչպես մինչդատական վարույթում, այնպես էլ դատական քննության համար:
Երկրորդ՝ քրեական գործի հարուցումից հետո անձին մեղադրյալ ներգրավելը
նախնական քննության կարևոր մասն է: Քննիչը որոշման մեջ ներկայացնում է իր
հետևությունը հանացագործության փաստի առկայության, տվյալ անձի կողմից այն
կատարված լինելու հիմնավոր կասկածի մասին: Ավելին, Նախագծում քրեական
հետապնդման հարուցումը, այսինքն՝ որպես մեղադրյալ ներգրավելը, կանխորոշում
է նախաքննության ժամկետների հաշվարկումը, դրանով ազդարարվում է պաշտպանության գործառույթի իրացումը, ինչպես նաև մինչդատական վարույթում
մրցակցության կիրառումը: Մեղադրյալը և պաշտպանը, ծանոթանալով մեղադրանքին, ձևավորում են իրենց դիրքորոշումը:
Երրորդ՝ անձին տրվում է մեղադրյալի կարգավիճակ, և երաշխավորվում է օրենքով նրան վերապահված իրավունքների և պարտականությունների իրականացումը: Քրեադատավարական օրենսդրությունը պետք է նախատեսի և երաշխավորի
մեղադրյալի՝ միջազգային փաստաթղթերով նախատեսված հիմնական իրավունքների իրացումը:
Չորրորդ` անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելով՝ վարույթն իրականացնող
մարմինը հնարավորություն է ստանում մեղադրյալի նկատմամբ կիրառել դատավարական հարկադրանքի միջոցներ: Իհարկե հիմնավոր են օրենքում տեղ գտած այն
սահմանափակումները, համաձայն որոնց՝ դատավարական հարկադրանքի առանձին միջոցները պետք է կիրառվեն միայն մեղադրյալի նկատմամբ: Առանց հիմնավոր կասկածի սխալ կլիներ անձին երկարաժամկետ զրկել ազատությունից, մասնավորապես որպես խափանման միջոց կիրառել կալանք, գրավ և այլն:
Ռ. Գ. Սերդեչնայան որպես մեղադրյալ ներգրավելու ինստիտուտի նշանակությունը կարևորում է նրանով, որ վերջինս վարույթն իրականացնող մարմնի համար
1

Տե´ս Божьев В. П. Предьявление обвиения и допрос обвинянемого, //Уголовное право,
2001, N 2, էջ 57:
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մեղադրյալի իրավունքների իրացումը ապահովելու, մեղադրանք առաջադրելուց
հետո մեղադրյալին հարցաքննելու պարտավորություն է առաջացնում, որի ցուցմունքները ոչ միայն ապացույց են, այլև պաշտպանության միջոց: Իսկ հասարակական նշանակությունն արտահայտվում է նրանում, որ այն ունի կանխարգելիչ բնույթ.
շատերին կարող է զերծ պահել հանցագործություններ կատարելուց1:
«Կասկածյալ» սուբյեկտի կարգավիճակի վերացմամբ, իհարկե, մեղադրյալի
դատավարական վիճակի նշանակությունն ավելի է մեծանում: Նախագծում կասկածյալը որպես դատավարության սուբյեկտ վերացվել է, բայց դա բոլորովին էլ չի
նշանակում, որ մեղադրյալը դատավարությունում հանդես է գալիս անմիջապես, որովհետև ըստ Նախագծի՝ անձը մինչև մեղադրյալի կարգավիճակ ձեռք բերելը համարվում է ձերբակալված անձ և օգտվում մեղադրյալի համար օրենքով նախատեսված բոլոր իրավունքներից: Իհարկե, քրեադատավարական հարաբերությունների
ծագման պահին միշտ չէ, որ բավարար ապացույցներ են լինում անձին որպես մեղադրյալ անմիջապես ներգրավելու համար, բայց քրեական հետապնդման ենթարկված անձը պետք է ունենա որոշակի կարգավիճակ, որն անհրաժեշտ պայման է դատավարական հարաբերություններին մասնակցելու համար:
Կասկածյալը որպես սուբյեկտ հանդես է գալիս քրեական դատավարության
սկզբնական մասում, այսինքն՝ երբ դեռ քննություն չի իրականացվել, բայց կան բավարար ապացույցներ, որոնք վկայում են հանցագործության կատարմանը նրա
մասնակցության մասին, և այդ հանգամանքների ուժով նրա նկատմամբ հնարավոր
է կիրառել ձերբակալում: Ճիշտ է, Նախագծում բացակայում է «կասկածյալ» հասկացությունը, բայց նրա բազմաթիվ հոդվածներում հանդիպում ենք «հիմնավոր
կասկած» կամ «ողջամիտ կասկած» հասկացությունների: Այսպես, Նախագծի 108
հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ձերբակալում կարող է կիրառվել՝ հանցանք կատարած լինելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության դեպքում:
Իրավացի է այն մոտեցումը, որ հանցանք կատարած լինելու կասկածանքի
նվազագույն աստիճանն անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով անձին ձերբակալելն է, որի համար չի պահանջվում ապացուցվածության այնպիսի աստիճան, ինչպիսին պահանջվում է անձին որպես մեղադրյալ ներգարվելու կամ
մեղքն ապացուցելու համար: Անձին որպես մեղադրյլ ներգրավելու դեպքում նույնպես կասկած կա, բայց այն արդեն դրսևորվում է բավարար փաստերի առկայությամբ: Անձը, որի նկատմամբ կան կասկածներ ենթադրյալ հանցագործությունը կատարելու վերաբերյալ, և որը դեռ չի ներգրավվել որպես մեղադրյալ, ըստ էության
կասկածյալ է2: Մեղադրյալը, ի տարբերություն կասկածյալի, որպես դատավարության սուբյեկտ միշտ առկա է, իհարկե բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայտնի չէ
ենթադրյալ հանցանք կատարած անձը:
Դատավարական գրականության մեջ կասկածյալի և մեղադրյալի դատավարական վիճակներն ընդհանրացվել են հետևյալ բնութագրական հատկանիշներով.
1) երկուսի նկատմամբ էլ քրեական գործով իրականացվում է քննություն, 2) ինչպես
մեղադրյալի, այնպես էլ կասկածյալի նկատմամբ կիրառվում են դատավարական
1

Տե´ս Сердечная Р. Г. Привлечение в качестве обвиняемого и осуществление принципов
уголовного процесса: Дис. ... канд. юрид. наук, Волгоград. 1991, էջ 30:
2
Տե´ս Դիլբանդյան Ս. Ա. Ձերբակալված անձի իրավունքների և իրավաչափ շահերի
պաշտպանության ապահովման երաշխիքները ըստ ՀՀ քրեկան դատավարության նոր
օրենսգրքի նախագծի / տե´ս ՀՀ քրեական դատավարության նախագծի հիմնախնդիրներին
նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր., 2014, էջ 164-165:
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հարկադրանքի միջոցներ, 3) կասկածյալը, ինչպես և մեղադրյալը նույն չափով շահագրգռված են քրեական գործի ելքով, 4) կասկածյալին, ինչպես մեղադրյալին, օրենքով վերապահված են դատավարական իրավունքներ, 5) կասկածյալի, ինչպես
մեղադրյալի նկատմամբ տարածվում են քննիչի որոշումները, 6) կասկածյալն իրավունք ունի իմանալու, թե ինչի մեջ է կասկածվում այնպես, ինչպես մեղադրյալն իրավունք ունի տեղեկացվելու մեղադրանքի էության մասին, 7) կասկածյալի ցուցմունքներն անհիմն կասկածանքից պաշտպանվելու միջոց են, 8) կասկածյալը և մեղադրյալը պատասխանատվություն չեն կրում ցուցմունքներ չտալու կամ ակնհայտ
սուտ ցուցմունք տալու համար1:
Այս հարցի կապակցությամբ առավել ուշագրավ է Ա. Կ. Ավերչենկոյի մոտեցումը, որում հեղինակն առաձնացնում է նշված սուբյեկտներին ինչպես ընդհանրացնող, այնպես էլ տարբերակող հատկանիշները: Այսպես, երկու սուբյեկտների համար
ընդհանրացնող են հետևյալ հատկանիշները՝
1) նրանց դատավարական գործառույթի նույնությունը,
2) դատավարական գործառույթի իականացման եղանակը, որը դրսևորվում է
սուբյեկտիվ իրավունքի իրականացմամբ (նրանց գործունեության հիմքում հիմնականում ընկած է իրավունքը, այլ ոչ թե պարտականությունը),
3) կասկածյալի բոլոր դատավարական իրավունքներն իրականացնում է մեղադրյալը, սակայն մեղադրյալի ոչ բոլոր իրավունքներն են բնութագրական կասկածյալին,
4) ընդհանուր է կանչելու, հարցաքննելու, դատավարական հարկադրանքի միջոցների կրառման, ինչպես նաև նրանց մասնակցությամբ իրականացվող դատավարական գործողությունների կարգը:
Տարբերակող հատկանիշներն են՝
1) կասկածյալը դատավարական գործունեության սուբյեկտ կարող է լինել
միայն նախնական քննության փուլում, մինչդեռ մեղադրյալը՝ նաև դատական
քննության փուլերում,
2) անձին որպես կասկածյալ դատավարության մեջ ներգրավելու միասնական
փաստաթուղթ չի նախատեսվում,
3) կասկածյալի իրավունքների շրջանակն ավելի սահմանափակ է, քան մեղադրյալինը2:
Նշված համադրությունը կարևոր է, որովհետև հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում վերանայելու դատավարության սուբյեկտների կարգավիճակը կամ
քրեական դատավարությունում նրանց գոյության անհրաժեշտությունը: Նախագծի
հեղինակներն ավելորդ են համարում «կասկածյալ» սուբյեկտի անհրաժեշտությունը
քրեական դատավարությունում, բայց չեն կարող հրաժարվել «ձերբակալված անձ»
հասկացությունից:
Չնայած Նախագծով քրեական հետապնդումը հարուցվում է անձին որպես մեղադրյալ ներգավելու պահից, սակայն առանձին հոդվածների վերլուծությունից
հետևում է, որ ձերբակալվածն այն անձն է, որի նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում: Վարույթի հետագա ընթացքում ձերբակալված անձը դառնում է
մեղադրյալ, և այդ կարգավիճակը պահպանվում է մինչև դատավճռի օրինական ու1

Տե´ս Стремовский В. А. Участники предварительного следствия в советском уголовном
процессе, Ростов-н/Д., 1966, էջ 106:
2
Տե´ս Аверченко А. К. Подозреваемый и реализация его прав в уголовном процесссе, Дис.
... канд. юрид. наук, Томск, 2001, էջ 72:
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ժի մեջ մտնելը: Քանի որ նրա նկատմամբ պետք է սկսվի քրեական հետապնդում,
հետևաբար նա ի սկզբանե օժտված է դատավարական լայն իրավունքներով: Ավելին՝ Նախագծում ուղղակի սահմանված է, որ անմիջականորեն ծագած կասկածանքի հիմքով ձերբակալված անձը ձերբակալման որոշումը ստանալու պահից, իսկ եթե օրենքով սահմանված ժամկետում այն չի հանձնվել, ապա իրեն ազատությունից
փաստացի զրկելուց հետո վեց ժամը լրանալու պահից ձեռք է բերում սույն օրենսգրքով մեղադրյալի համար նախատեսված բոլոր վերաբերելի իրավունքներն
ու պարտականությունները (Նախագծի հոդված 110, մաս 1): Նշված կարգավորումը նորույթ է մեր քրեական դատավարությունում, որովհետև քրեական դատավարության գործող օրենսդրությամբ չի կարգավորված այն հարցը, թե եթե կասկածյալի
կարգավիճակում գտնվելու՝ օրենքով սահմանված ժամկետը լրացել է, իսկ տվյալ
անձը որպես մեղադրյալ չի ներգրավվել, ինչպիսի կարգավիճակ ունի նա: Տվյալ
դեպքում նշված անձը ոչ վկա է և ոչ էլ կասկածյալ կամ մեղադրյալ: Այս իրավական
կարգավորման անորոշությունը էապես խոչընդոտում է անձի պաշտպանության իրավունքի իրացումը: Արդարացի է Է. Ֆ. Կուցովայի այն մոտեցումը, որ երբ անձը
մեղադրանքի համար բավարար ապացույցների առկայության դեպքում համապատասխան որոշման կայացմամբ մեղադրյալ չի ճանաչվում, ապա նշված վիճակը
պետք է գնահատել պաշտպանության իրավունքի խախտում1: Վերը նշվածը հիմք է
տալիս ենթադրելու, որ Նախագծում իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությանը վերաբերող «կասկածյալ» և «մեղադրյալ» հասկացությունների միջև որևէ
տարբերություն չկա: Ճիշտ է, նշված ընդհանրական կարգավորմամբ պաշտպանության տեսանկյունից խնդիր չկա, բայց քրեական դատավարությունում հանդես եկող ցանկացած սուբյեկտ պետք է նախատեսված լինի դատավարության օրենսգրքով, որովհետև այն քրեական դատավարության սուբյեկտի բնութագրական հատկանիշներից է, հետևաբար արդարացված կլիներ Նախագծում ձերբակալված անձի
դատավարական վիճակը կարգավորել առանձին հոդվածով:

1

Տե´ս Куцова Э. Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе (Предмет,
цель, содержание), М., 1973, էջ 163:
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ В
КАЧЕТСВЕ ОБВИНЯЕМОГО
Самвел Дилбандян
Заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики юридического факультета ЕГУ,
доктор юридических наук, проффесор (e-mail: iravdilbandyan@rambler.ru)

Нарек Минасян
Инспектор отдела служебного расследования
управления внутренней безопасности Полиции РА (e-mail: narek-mkrtchyan90@mail.ru)
_______________________________

Институт привлечения в качетсве обвиняемого всегда был в центре
внимания процессуалистов, так как от статуса этого субъекта уголовного
процесса зависит дальнейший ход дела. Суть привлечения в качетсве
обвиняемого – это предрешение изначального уголовно-правового конфликта
между государством и обвиняемым. Государство путем привлечения лица в
качестве обвиняемого предъявляет ему уголовно-правовое требование, которое
должно быть разрешено в результате осуществления правосудия. Государство в
лице органов и должностных лиц уголовного преследования уполномочено
возбудить уголовное преследование и ограничить предусмотренные законом
права и свободы обвиняемого. Обвиняемый же приобретает права, которые дают
ему возможность защищаться от предъявленного обвинения. Обвинение это
уголовно-процессуальный институт с помощью которого обеспечивается
деятельность конструкции публично-уголовного преследования. При принятии
решения о привлечении в качетсве обвиняемого следователь должен быть
убежден в том, что собраны, проверены и оценены достаточные для
предъявления обвинения доказательства.
В условиях отказа от статуса подозреваемого увеличивается значение
процессуального статуса обвиняемого. Проект нового УПК РА отказался от
подозреваемого, как субъекта уголовного процесса, но это не значит что
обвиняемый изначально появляется в уголовном процессе так как согласно
проекту нового УПК РА до преобретения статуса обвиняемого лицо является
задержанным. Конечно не всегда в начале возникновения уголовнопроцессуальных отношений имеются достаточные доказательства для
привлечения лица в качетсве обвиняемого, но лицо, подвергнутое уголовному
преследованию, должно иметь определенный статус как обязательное условие
для участия в уголовно-процессуальных отношениях. В проекте нового УПК РА
привлечение в качетсве обвиняемого отождествлено с институтом возбуждения
уголовного преследования.
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The institute of the involvement of a person as an accused have always been of
great interest for the law specialists as the further course of the proceedings depends
on the status of this subject of criminal procedure. The issues discussed within this
article relates to the role of the institute of the accused, the correlation of the concepts
of «the involvement of a person as an accused» and «subject to criminal liability», as
well as reasonable suspicion. The article also analyzes new regulations in the Draft
Criminal Procedure Code.
Բանալի բառեր - մեղադրյալ, մեղադրյալ ներգրավել, քրեական պատասխանատվության

ենթարկել, կասկածյալ, հիմնավոր կասկած
Ключевые слова – обвиняемый, привлечение в качетсве обвиняемого, привлечение к
уголовной ответственности, подозреваемый, обоснованное сомнение
Keywords – the accused, the involvement of a person as an accused, subject to criminal liability,
suspect, reasonable suspicion

76

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И ЕЕ СООТНОШЕНИЕ С
РАССЛЕДОВАНИЕМ ДЕЛА
Арман Татоян
Защитник прав человека Ресупблики Армения,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ЕГУ,
кандидат юридических наук (arman.tatoyan@gmail.com)
______________________________________

Вопрос о содержании характерных признаков уголовного преследования, а
также его соотношения с процессуальной функцией расследования дела считается одним из наиболее спорных в теории уголовного судопроизводства.
Об этом свидетельствует разнообразность мнений, высказанных по поводу
предлагаемой к рассмотрению проблемы. В частности, ей посвящены труды таких ученых, как М.А. Чельцов, М.С. Строгович, В.С. Зеленецкий, А.М. Ларин, О.Я.
Баев, Н.А. Якубович, А.Б. Соловьев, А.Г. Халиулин, Г.С. Казинян, О.Д. Жук и др.
В данной статье путем всестороннего анализа попытаемся в первую очередь
выяснить сущность уголовного преследования, а после – представить особенности его соотношения с функцией расследования дела.
Прежде всего заметим, что значительный сдвиг в разработке проблемы
произошел в последние годы прошлого столетия в связи с подготовкой и принятием Модельного УПК для государств-участников СНГ (1996г.), УПК РА, вступившего в действие в январе 1999 года, а также принятием УПК РФ, в которых появились разделы и статьи, посвященные уголовному преследованию. Еще в Конвенции стран СНГ от 22.01.1993г. “О правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам” используется не только понятие
“осуществление уголовного преследования”, но и “возбуждение уголовного преследования” и просто “уголовное преследование”. Но ознакомление с указанными
законодательными актами приводит к выводу о том, что в них четко не раскрывается содержание понятия уголовного преследования и не решен ряд важных
вопросов, относящихся к этому аспекту уголовно-процессуальной деятельности.
Не избежал этих недостатков и УПК РА. Нашедшее в нем место определение
уголовного преследования является неполным и нелогичным, что побуждает к
серьезному теоретическому осмыслению данной актуальной проблемы.
Непосредственно переходя к рассмотрению уголовного преследования на
досудебных стадиях, отметим плодотворность исследования этой проблемы в
рамках уголовно-процессуальных функций.
Тем самым, уголовное преследование в уголовно-процессуальной литературе, по разделяемой нами позиции, в общем смысле трактуется как деятельность
в досудебных стадиях уголовного процесса специально уполномоченных на то
законом должностных лиц – дознавателя, начальника и иных работников органов
дознания, следователя, начальника следственного отдела и прокурора, в которой
имеет право участвовать и потерпевший, в пределах их компетенции, направлен-
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ная на обеспечение неотвратимости наказания за совершенное преступление путем проведения процессуальных действий, связанных с применением мер процессуального принуждения, и на привлечение лиц, совершивших преступление, к
уголовной ответственности1.
Однако для раскрытия подлинного содержания и характера функции уголовного преследования необходимо, прежде всего изучить вопрос о начальном моменте уголовного преследования: в теории уголовного процесса по этому вопросу отсутствует единство мнений.
Некоторые ученые считают, что уголовное преследование осуществляется
на стадии возбуждения уголовного дела и начинается с момента подачи заявления о преступлении. В частности, С. Дадонов пишет: “Устанавливая событие
преступления, должностное лицо правоохранительного органа нередко еще до
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела существенно ограничивает конституционные права граждан, получая в ходе административных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных действий изобличающие их
действия сведения, а зачастую прямо указывающие на виновность конкретного
лица. В последующих стадиях процесса на основе полученных таким образом
фактических данных в результате проверки повода о преступлении формируются
обвинительные доказательства”. Поэтому, по его мнению, “уголовное преследование в широком смысле слова имеет место и на стадии возбуждения уголовного
дела”2. С.В. Кузнецова уверена, что деятельность следователя, направленная на
выполнение функции уголовного преследования, имеет место не только в ходе
предварительного расследования, но и на стадии возбуждения уголовного дела3.
Из армянских процессуалистов подобного мнения придерживается С.А. Дилбандян: “Уголовное преследование не разделимо от уголовного процесса и начинается с момента подачи заявления о преступлении”4.
С нашей точки зрения, появление повода для возбуждения уголовного дела
еще не вызывает у государства в лице соответствующих органов и лиц обязанности начать уголовное преследование, ибо наличность деяния, имеющего признаки преступления, еще не подтверждена, отсутствует лицо, обладающее определенным процессуальным статусом, в отношении которого могло бы вестись
уголовное преследование. Цель стадии возбуждения уголовного дела – определить, есть ли реальные предпосылки для отправления уголовного преследования; здесь все действия направлены на выяснение признаков, свидетельствующих о наличии или отсутствии события преступления. Собственно, иначе незачем и выделять данный этап в отдельную стадию. Подобной вариант решения
рассматриваемого вопроса для нас не может быть приемлем и с законодатель1

См.: Казинян Г.С. Актуальные проблемы уголовно-процессуального законодательства в
третьей Республике Армения (сравнительно-правовое исследование). Ереван, 1999, с. 61;
его же. Исторические и современные проблемы уголовного процесса в Армении. Ереван,
2001, с. 236 (на арм. яз.).
2
См.: Дадонов С. Уголовное преследование фактически заподозренных лиц на досудебном производстве // Следователь. 2002, N 7, С. 22-23.
3
См.: Кузнецова С.М. Следователь в состязательном досудебном производстве по уголовному делу. Дис. …канд. юрид. наук. Барнаул, 2005, С. 68.
4
См.: Дилбандян С.А. Судоустройство и правоохранительные органы Республики Армения. Ереван, 1999, С. 107 (на арм. яз.).
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ной точки зрения. В частности, ч. 4 ст. 33 УПК РА справедливо предусматривает,
что уголовное преследование может осуществляться только по возбужденному
уголовному делу.
Другая группа авторов полагает, что уголовное преследование начинается с
момента возбуждения уголовного дела. Тем самым они отождествляют возбуждение уголовного дела с начальным моментом уголовного преследования. Например, еще в 1937 г. профессор М.А. Чельцов утверждал, что существует возможность осуществлять преследование “…не только индивидуально-определенного уже обвиняемого, но и неизвестного еще в момент возбуждения уголовного
дела при наличии возможности определения его в будущем”1. Позднее с большей уверенностью тот же автор отмечал, что уголовное преследование ведется
не обязательно в отношении определенного лица; оно может вестись и в отношении самого факта, события преступления, когда подозреваемого или обвиняемого еще нет, поскольку подлежащее уголовной ответственности лицо еще не известно, не обнаружено следствием2.
Подобные высказывания существуют и в наши дни. Например, Д.Д. Донской
пишет, что момент инициации уголовного преследования все-таки связан с возбуждением уголовного дела независимо от того, в отношении конкретного лица
либо по факту совершенного преступления оно возбуждается3. По утверждению
Е.Г. Васильевой, уголовное преследование есть деятельность, направленная на
обеспечение реализации уголовной ответственности в отношении лица, совершившего преступление, всегда осуществляемая с момента возбуждения уголовного дела, независимо от сложившейся следственной ситуации – появляется ли
конкретная информация о субъекте сразу (возбуждение уголовного дела in
personam) или в ходе производства по уголовному делу (возбуждение уголовного
дела in rem)4.
Некоторые процессуалисты, слишком увлекшись идеями о необходимости
отстаивания излагаемой позиции, относительно природы уголовного преследования выражают крайние мнения. З.Д. Еникеев, например, обосновывает правомерность вышеизложенной позиции этимологией слова “преследовать”, и приводит
несколько его значений: “следовать за кем-нибудь с целью поимки”, “подвергать
чему-нибудь неприятному”, “стремиться к чему-нибудь”. По мнению автора, последнее толкование слова “преследовать” можно интерпретировать как “преследование преступлений”5.
Однако в результате более внимательного изучения значения слова “преследование” вырисовывается совсем другая картина. В частности, по приводимому определению С.И. Ожеговым, признанным специалистом в области русского
языка, преследовать, значит “1. Следовать, гнаться за кем-нибудь с целью поим1

См.: Чельцов М. Возбуждение уголовного преследования и процессуальное положение
следователя // Социалистическая законность. 1937, N 3, С. 28.
2
См.: Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1951, С. 88-89.
3
См.: Донской Д.Д. Функция уголовного преследования на этапе досудебного производства. Дис. …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005, С. 57.
4
См.: Васильева Е.Г. Правовые и теоретические проблемы прекращения уголовного преследования и производства по уголовному делу. М., 2006, С. 31-32.
5
См.: Еникеев З.Д. Актуальные вопросы уголовного преследования в свете судебно-правовой реформы // Правоведение. 1995, N 4-5, С. 86.
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ки, уничтожения. 2. Неотступно следовать за кем-нибудь. 3. Не оставлять в покое, мучить. 4. Подвергать чему-нибудь неприятному, донимать чем-нибудь. 5.
Угнетать, притеснять, подвергать гонениям.” 1 . Понятно, что после указанных
разъяснений термин “уголовное преследование” так или иначе начинает ассоциироваться с чем-то негативно-принудительным, применяемым к преследуемому лицу. Кроме того, обоснование содержания определенного юридического понятия только с точки зрения его этимологического толкования не представляется
плодотворной.
И, тем самым, нам более аргументированной представляется позиция, по которому уголовное преследование может вестись только в отношении конкретного
лица, и, что возбуждение уголовного дела и начало уголовного преследования
могут совпадать лишь в том случае, когда при возбуждении уголовного дела лицо, совершившее преступление, известно. А отправной точкой в деле формирования подобной позиции считается мнение М.С. Строговича, высказанное еще в
середине прошлого века. Так, М.С. Строгович пишет, что ни в коем случае нельзя
смешивать возбуждение уголовного преследования, которое всегда производится в отношении определенного лица (in personam), с возбуждением уголовного
дела, которое производится в отношении факта, события преступления (in rem)2.
В своих дальнейших исследованиях М.С. Строгович свое утверждение обосновывает следующими доводами. Само понятие уголовного преследования указывает на обвинительный характер этой деятельности, а обвинять в совершении
преступления можно только определенное лицо, занимающее в уголовном процессе определенное процессуальное положение, т.е. обвиняемого (особенность
суждений М.С. Строговича состоит в том, что возбуждение уголовного преследования он связывал с появлением в деле процессуальной фигуры обвиняемого –
А.Т.). Поскольку уголовное преследование – это обвинение как процессуальная
функция (обвинительная деятельность), то не могут считаться уголовным преследованием первоначальные действия, произведенные органом дознания или
следователем и направленные на то, чтобы убедиться, имело ли место само событие преступления. На данном этапе следователь еще никого и ни за что не
преследует, никого ни в чем не обвиняет, он лишь выясняет, имеются ли основания для уголовного преследования3.
По мере развития науки уголовного процесса излагаемая позиция приобретала все больше сторонников. В.С. Зеленецкий, к примеру, не соглашаясь с
отождествлением уголовного преследования с производством по делу в целом,
полагал, что в такой трактовке уголовное преследование лишено своей качественной определенности, поскольку оно направлено не на индивидуально определенное лицо, а на того, кто стоит за фактом совершенного преступления. Автор
приводит пример, когда производство по делу возбуждалось, а затем прекращалось за отсутствием события преступления. В этом случае уголовного преследования не было, так как преследованию может подвергаться не мнимое, а вполне
реальное, установленное в процессе производства лицо. Иначе говоря, уголов1

См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988, С. 474.
См.: Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М.,
1951, С. 65.
3
См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968, С. 194-195.
2
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ное преследование во всех случаях предполагает указание лица, совершившего
преступление. И далее, по мнению В.С. Зеленецкого, в уголовном процессе индивидуализация названного лица осуществляется в форме задержания, избрания меры пресечения, привлечения в качестве обвиняемого и в постановлении о
прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Качественная определенность индивидуализации во всех названных случаях различна. Но
общим для них является наличие конкретного процессуального акта, содержащего утверждение компетентного органа о совершении преступления конкретным
лицом1.
М.П. Кан, считая, что процессуальный момент возникновения функции уголовного преследования – это вынесение постановления о привлечении лица в
качестве обвиняемого, делает оговорку, что речь идет только об уголовном преследовании в форме обвинения. В том случае, когда уголовное преследование ведется в форме подозрения, актами возбуждения уголовного преследования являются протокол задержания и постановление об избрании меры пресечения до
предъявления обвинения2.
В последние годы значительный вклад в развитие научных представлений о
функции уголовного преследования внесли такие ученые, как А.Б. Соловьев, А.Г.
Халиулин, Г.С. Казинян и др. Так, профессор А.Г. Халиулин считает, что в содержание уголовного преследования входит: 1) возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица; 2) производство следственных действий, направленных
на собирание в отношении конкретного лица обвинительных доказательств; 3)
выдвижение в отношении конкретного лица подозрения в совершении преступления; 4) формулирование и предъявление обвинения в преступлении; 5) производство следственных действий, направленных на доказывание выдвинутого обвинения; 6) направление дела в суд с обвинительным заключением; 7) поддержание обвинения перед судом3.
По утверждению А.Б. Соловьева, функция уголовного преследования реализуется при возбуждении уголовного дела против конкретного лица, его задержании, применении меры пресечения до и после предъявления обвинения, привлечении к уголовной ответственности, а также при производстве в соответствии с
судебным решением либо в предусмотренных случаях с санкции прокурора
следственных действий, ограничивающих конституционные права подозреваемых и обвиняемых. При возбуждении уголовного дела по факту преступления начальным моментом уголовного преследования, по правильному мнению названного ученого, является проведение первого процессуального действия, связанного с применением указанных выше мер процессуального принуждения. Уголовное преследование в досудебных стадиях завершается составлением обвинительного заключения и передачей дела прокурором в суд для осуществления

1

См.: Зеленецкий В.С. Функциональная структура прокурорской деятельности. Харьков,
1978, С. 25-26.
2
См.: Кан М.П. Процессуальные функции прокурора…, С. 96, 100.
3
См.: Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой
России. Кемерово, 1997, С. 47.
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правосудия1.
Из отечественных ученых-процессуалистов в своих научных трудах указанный подход обоснованно отстаивает Г.С. Казинян2.
Не соглашаясь с определениями подобного рода, О.Я. Баев утверждает, что
в определение содержания уголовного преследования не следует включать перечисление тех или иных действий и процессуальных решений, которые осуществляются в его рамках. Оно всегда будет неполным и неточным3.
Конечно, гарантировать полноту и точность дефиниций весьма непросто, однако чем более признаков того или иного понятия будет содержать его определение, тем более полным и, представляется, точным оно будет. Напротив, чем
меньше признаков содержит дефиниция, тем менее она будет содержательна и
пригодна для научной дискуссии. Поэтому, как уместно утверждается в специальной литературе, указанное замечание представляется недостаточно аргументированным. Мы всецело согласны с мнением А.Б. Соловьева о том, что если бы
при определении содержания уголовного преследования было бы воспринято
предложение О.Я. Баева исключить перечисление отдельных действий и процессуальных решений, то это провело бы к нивелированию позиций, и по-видимому,
исключило бы основное замечание о неприемлемости связывать начало уголовного преследования с возбуждением уголовного дела в отношении конкретного
лица4. При этом, О.Я. Баев утверждает, что уголовное преследование существует в двух видах: опосредованное и неопосредованное (первое до появления
подозреваемого и обвиняемого). В подтверждение своей позиции автор приводит
следующее суждение: “Говорить об уголовном преследовании, имея ввиду его
осуществление только в отношении конкретного лица, не включая в него деятельность, приводящую к его, конкретного лица, выявлению, все равно, что попытаться одной линией начертить прямоугольник либо без длины, либо без высоты”5.
Характерно то, что в своей дальнейшей работе данный ученый, возражая
против отмеченной критики А.Б. Соловьева, с еще большей активностью защищает свою позицию6.
Однако с научной точки зрения невозможно согласиться с высказываниями
подобного рода. Уголовное преследование связано с ограничением конституционных прав и применением мер процессуального принуждения, что предполагает наличие конкретного лица, признанного подозреваемым либо обвиняемым и
1

См., например,: Соловьев А.Б. Уголовное преследование и прокурорский надзор в досудебных стадиях судопроизводства // Прокурорская и следственная практика. 1997, N 3, С.
91-92; его же. Актуальные проблемы досудебных стадий уголовного судопроизводства. М.,
2006, С. 127-128.
2
См., например,: Казинян Г.С. К вопросу о функциях органов уголовного преследования в
досудебных стадиях уголовного процесса // Вопросы правоведения. Ереван, 1997, N 2, С.
21-22 (на арм. яз.).
3
См.: Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. М., 2006, С. 31.
4
См.: Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного процесса России. М., 2006, С. 9.
5
См.: Баев О.Я. Прокурор как субъект…, С. 9-10, 27, 30.
6
См.: О.Я. Баев. Уголовно-процессуальное исследование преступлений: система и ее качество. М., 2007, С. 77.
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наделенного для защиты своих интересов соответствующими уголовно-процессуальными правами. В этом плане разговоры об опосредованном уголовном
преследовании неприемлемы.
Особо заметим, что поддерживаемый нами подход также соответствует требованиям практики Европейского Суда по правам человека (далее – Европейский
Суд). В целях обоснования данного довода отметим конкретный пример. В решении от 28.10.1999г. по делу Искубет против Бельгии Европейский Суд указал:
“Одно лишь обстоятельство того, что мера предусмотрена уголовным законом
Государства, о котором идет речь, не означает, что она подпадает под действие
статьи 6 Конвенции. Эта статья применяется, только когда “уголовное обвинение”
предъявлено определенному лицу, т.е. после того, как это лицо получило “официальное уведомление компетентным органом государственной власти о наличии предположения о том, что этим лицом совершено уголовно наказуемое правонарушение”, или после того, как к нему были применены “меры, подразумевающие такое обвинение и влекущие важные последствия для положения подозреваемого”1.
И наоборот. Согласно позициям, как Европейского Суда, так и Европейской
Комиссии, критерии, конституирующие понятие “обвинение”, отсутствуют при возбуждении полицейского расследования (имеется ввиду ситуация, когда следствию еще не известно лицо, причастное к совершенному преступлению – А.Т.),
допросе свидетелей или других действиях, которые не оказывают непосредственного воздействия на заинтересованное лицо2 (следует оговориться, что под
“обвинением” Европейский Суд подразумевает также действия, которые применительно к армянскому уголовному процессу составляют содержание функции
уголовного преследования, о чем подробную речь будем вести немного ниже).
Так же считает и Конституционный Суд РФ, который в постановлении от 27
июля 2000 г. N 11-П по делу о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 47
и ч. 2 ст. 51 УПК РСФСР в связи жалобой гражданина В.И. Маслова установил,
что под уголовным преследованием следует понимать “любые меры, которыми
реально ограничиваются свобода и личная неприкосновенность” лица. “Факт уголовного преследования и, следовательно, направленная против конкретного лица обвинительная деятельность могут подтверждаться актом о возбуждении в отношении лица уголовного дела, проведением в отношении него следственных
действий и иными мерами, принимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений против него”3.
Таким образом, уголовное преследование может вестись лишь в отношении
конкретного лица, связано с ограничением его прав и применением мер процес1

См.:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=9822347&skin=hudocen&action=request (24.12.2006г.). См. также: Микеле Де Сальвиа. Прецеденты
Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная
практика с 1960 по 2002 г. СПб, 2004, С. 368.
2
См.: Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия. М., 1998, С. 231; Моул Н., Харби К., Алексеева Л.Б. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство. Прецеденты и комментарии. М., 2001, С. 18.
3
См.: http://www.ksrf.ru/doc/postan/p11_00.htm (24.12.2006).
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суального принуждения. Названные меры применяются, как известно, не только к
обвиняемому с момента привлечения его в качестве обвиняемого, но и к подозреваемому в качестве средства обеспечения неотвратимости наказания за совершенные преступления.
Уголовно-процессуальное законодательство РА, избрав иной подход, отождествляет моменты возбуждения уголовного дела и начала уголовного преследования; уголовное преследование связывается с самим обстоятельством возбуждения уголовного дела, даже когда в момент возбуждения дела не известно лицо, причастное к совершенному преступлению. Фактически, ставится знак равенства между уголовным преследованием и предварительным производством
по делу в целом. В частности, п. 17 ст. 6 УПК РА гласит: “Уголовное преследование – любые процессуальные действия, осуществляемые органами уголовного
преследования, а в установленных настоящим Кодексом случаях – потерпевшим
в целях установления личности совершившего не разрешенное Уголовным кодексом деяние, виновности последнего в совершении преступления, а также
обеспечения применения к такому лицу наказания или других мер принуждения”.
Более того, наряду с уголовным преследованием выделена категория “возбуждение уголовного преследования”, содержание которой не поддается логическому
объяснению. Данная категория, по замыслу отечественного законодателя, может
иметь место тогда, когда орган уголовного преследования принимает постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, а также перед тем о его задержании или применении к нему меры пресечения (п. 18 ст. 6 УПК РА). И тем
самым выстраивается следующая конструкция: с возбуждением уголовного дела
начинается вестись уголовное преследование до момента появления лица, совершившего уголовно наказуемое деяние; только с этого момента появляются
основания для возбуждения уголовного преследования. При этом не совсем ясно, как может осуществляться уголовное преследование, которое еще не возбуждалось.
Очевидно, что прослеживается определенная неточность, из-за чего закон
РА “О прокуратуре” от 01.07.1998г. (в связи с принятием 22.02.2007г. нового закона РА “О прокуратуре” утратил силу с 01.05.2007г.) содержал более запутанные
нормы, которые возбуждение уголовного дела отождествляли не с самим уголовным преследованием, а с возбуждением уголовного преследования. Так, ч. 1 ст.
24 данного закона предусматривала, что в Республике Армения прокурор возбуждает уголовное преследование, включая уголовное дело в порядке и случаях,
предусмотренным уголовно-процессуальным кодексом. Ч. 3 той же статьи гласила: “Прокурор возбуждает уголовное преследование по подготовленным им материалам или на основании ходатайства суда. Прокурор может возбудить уголовное преследование также по материалам, подготовленным органом дознания
или следователем”.
Заметим, что ч. 1 ст. 24 нового закона РА “О прокуратуре” уже предусматривает, что порядок и основания возбуждения уголовного преследования устанавливаются уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения. На первый
взгляд, данное предписание обусловлено стремлением армянского законодателя
устранить существующее противоречие. Однако дальнейшее ознакомление с положениями рассматриваемого законодательного акта доказывает обратное. В
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частности, речь идет о ч. 1 ст. 25, которая гласит:: “Надзор за законностью дознания и предварительного следствия, как правило, осуществляет прокурор, возбудивший уголовное преследование по данному делу…”. Анализ данной нормы показывает, что отмеченный подход прежнего закона РА “О прокуратуре” в корне,
фактически, остался без изменения.
Изложенная логика, безусловно, чревата неправильными выводами и потому не может считаться приемлемой в деле правового регулирования рассматриваемого вопроса.
По нашему мнению, моменты официальной инициации и возбуждения уголовного преследования должны быть идентичны; они не могут быть разделены
друг от друга. Соответственно, нельзя отождествлять как первоначальные моменты уголовного преследования и возбуждения уголовного дела, так и производство по этому делу (в данном случае – предварительное) с самим уголовным
преследованием. Их совпадение возможно тогда, когда дело возбуждается в отношении конкретного лица. Но и в этом случае производство по делу полностью
не тождественно уголовному преследованию. Забегая несколько вперед, отметим, что именно подобная конструкция даст нам возможность более четко
представить механизм соотношения процессуальных функций уголовного преследования и расследования.
В отечественной процессуальной литературе с несколько другой, а именно с
позиции анализа надзорной функции прокурора поддерживаемое нами мнение
обоснованно выразил Г.С. Казинян. В частности, он пишет: “Возбуждение уголовного преследования предполагает …наличие лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Поскольку в большинстве случаев уголовные
дела возбуждаются по факту, когда лицо, совершившее преступление, неизвестно и, следовательно, вопрос о начале уголовного преследования не возникает,
то орган дознания или следователь возбуждают уголовное дело и приступают к
расследованию. Прокурор осуществляет надзор за исполнением законов при
расследовании. При появлении подозреваемого прокурор реализует свое исключительное право на возбуждение уголовного преследования (напомним, что в п.
1 ч. 1 ст. 103 Конституции РА прокуратуре предоставлено полномочие по возбуждению уголовного преследования – А.Т.). С позиций Конституции РА такое развитие событий представляется правильным. Вместе с тем, не трудно представить,
как можно осуществлять надзор и процессуальное руководство расследованием,
не имея полномочия возбудить уголовное дело? Во всяком случае в этих условиях вряд ли можно рассчитывать на эффективность надзорной деятельности
прокурора”1.
Итак, во избежание противоречивых ситуаций как в теории, так на практике,
предлагаем в уголовно-процессуальном законодательстве закрепить подход к определению уголовного преследования, по которому первоначальный момент инициации уголовного преследования связывается с наличием конкретного субъекта.
Дискуссионным является также вопрос о формах уголовного преследования.
В частности, основной спор в науке идет о том, в какой уголовно-процессуальной
1

См.: Казинян Г.С. Актуальные проблемы…, С. 129.
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форме осуществляется уголовное преследование. Разночтение вызывают отдельные формы. Так, М.П. Кан выделяет три формы: уголовное преследование в
форме подозрения, обвинения и осуществления производства по применению
медицинского характера1. А.Г. Халиулин, исходя из предписаний прежнего УПК
РСФСР, в дополнение к этому называет уголовное преследование при осуществлении в протокольной форме2.
Думается, что последняя форма для отечественной системы уголовного процесса не приемлема, исходя прежде всего из того, что она не установлена на законодательном уровне. Относительно формы уголовного преследования при осуществлении производства по применению мер медицинского характера, мы согласны с Г.С. Казиняном в том, что по делам об общественно опасных деяниях
невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью
после совершения преступления, в УПК РА установлен особый порядок. Установив, что общественно опасное деяние совершено лицом в невменяемом состоянии, следователь не вправе выносить постановление о привлечении его в качестве обвиняемого и предъявлять ему обвинение; в отношении него не избирается
мера пресечения, по делу не составляется обвинительное заключение, то есть
уголовное преследование в отношении невменяемого не осуществляется. Иное
дело, и это особенно характерно для лиц, заболевших душевной болезнью уже в
процессе расследования, что до установления невменяемости лица в отношении
него может проводиться уголовное преследование в форме подозрения и даже
обвинения. Однако это обстоятельство вряд ли дает право для выделения уголовного преследования по применению мер медицинского характера3.
И самое главное, как нам представляется, формы уголовного преследования
должны различаться в зависимости от степени выраженности, степени конкретности “обвинения”, по поводу которого уголовное преследование осуществляется.
Поэтому мы придерживаемся точки зрения, по которому уголовное преследование может осуществляться в двух формах – в форме подозрения и в форме
обвинения4.
Несомненно, начало уголовного преследования в той или иной форме должно осуществляться с момента приобретения лицом соответствующего процессуального статуса. Для уголовного преследования в форме подозрения этот момент в соответствии с ч. 1 ст. 62 УПК РА возникает в одном из следующих случаев: 1) при задержании лица по подозрению в совершении преступления; 2) при
применении к лицу меры пресечения до предъявления обвинения. Ч. 2 указанной
статьи в свою очередь устанавливает, что орган уголовного преследования не
вправе удерживать задержанного в положении подозреваемого свыше 72 часов,
а при применении меры пресечения, не связанной с содержанием в неволе, - не
1

См.: Кан М.П. Процессуальные функции прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Дис. …канд. юрид. наук. Ташкент, 1988, С. 14.
2
См.: Халиулин А.Г. Осуществление функции…, С. 33, 35.
3
См.: Казинян Г.С. Актуальные проблемы…, С. 134.
4
Об этом см., например,: Ларин А.М. Процессуальные гарантии и функция уголовного
преследования // Советское государство и право. 1975, N 7, С. 97-100; его же. Расследование по уголовному делу…, С. 38-39; Казинян Г.С. Актуальные проблемы…134.
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более 7 суток с момента объявления ему постановления об избрании меры пресечения. При этом, согласно ч. 3 ст. 173, срок содержания при задержании начинается с момента взятия под стражу. Именно с совершением одного из этих
действий можно связывать начальный момент реализации функции уголовного
преследования в форме подозрения.
Однако одним из отправных начал уголовного преследования, как отмечалось, следует считать также факт возбуждения уголовного дела в отношении
конкретного лица. А для этого необходимо данному лицу придать статус подозреваемого, о чем в уголовно-процессуальном законодательстве Армении ничего не
сказано. Между тем, это даст возможность официально зафиксировать начальный момент уголовного преследования в форме подозрения, а также усилит гарантии обеспечения прав и законных интересов лица. Следовательно, необходимо внести изменения в ч. 1 ст. 62 УПК РА и признать подозреваемым также того
лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело (аналогичная норма уже
содержится в п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ)1.
Предлагаемый нами подход также исходит из требований прецедентов Европейского Суда (об этом речь идет и в названном нами постановлении Конституционного Суда РФ). Например, в судебном решении от 27.06.1968г. по делу Ноймастер против Австрии указывается, что понятие “обвинение” имеет место с того
момента, когда лицо официально уведомлено о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело2. По делу Экле против Федеративной Республики Германии 15 июля 1982г. Европейский Суд заявил, что под обвинением он понимает
в том числе и официальное уведомление о возбуждении уголовного дела против
конкретного лица 3 . К подобной мысли приводит также анализ решения от
19.02.1991г. по делу Ангелуччи против Италии4.
Естественно, в результате подобного новшества качественно повысятся возможности реализации права на защиту от осуществляемого в отношении конкретного лица уголовного преследования. Дело в том, что определение момента
возникновения защиты неизбежно связано с разъяснением статуса лица в уголовном судопроизводстве. Право на защиту возникает тогда, когда орган уголовного преследования с помощью специального процессуального акта лицу придает определенный статус (подозреваемого или обвиняемого)5.
В этом случае, однако, может возникнуть опасность того, что органы расследования просто не будут возбуждать уголовных дел по подозрениям в соверше1
В отечественной литературе с подобным предложением недавно выступил Авагян В.
(см.: Авагян В. Право подозреваемого и обвиняемого на защиту и его обеспечение. Ереван, 2006, С. 21-24 (на арм. яз.)). Однако думается, что доводы названного автора нуждаются в дополнительном обосновании с точки зрения анализа прецедентов Европейского
Суда по правам человека.
2
См.:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=98680368&skin=
hudocen&action=request (24.12.2006г.).
3
См.: Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. Председатель ред.
колл.: Туманов В.А. Т. 1. М., 2001, С. 388-389.
4
См.:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=98679248&skin=
hudocen&action=request (24.12.2006г.).
5
См.: Гукасян Г.Г. Процессуальное положение защитника на стадии предварительного
расследования. Ереван, 2001, С. 54 (на арм. яз.).
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нии преступлений конкретных лиц, дела будут возбуждаться “по факту”, без указания фамилии подозреваемого в постановлении о возбуждении уголовного дела. Поэтому на законодательном уровне следует установить определенные гарантии; признать существенным нарушением уголовно-процессуального закона,
когда дело возбуждалось по факту, а подготовленные с этой целью материалы
свидетельствовали о причастности конкретного лица в совершении преступления. Ведь без четко установленных гарантий права, предоставленные стороне
защиты, могут превратиться в декларативные положения, не будут содействовать реализации задач и целей всего уголовного судопроизводства.
Отметим также, что на практике могут иметь место случаи, когда совершившее преступление лицо не получило статус подозреваемого или обвиняемого, а
все действия, фактически входящие в содержание уголовного преследования,
осуществляются в отношении свидетеля. В УПК РА создан механизм, позволяющий в значительной степени предупредить такие нарушения (например, предоставление свидетелю возможности пользоваться помощью адвоката). Тем не
менее, скажем, допрос подобного свидетеля может превратиться в фактическое
изобличение лица в совершении преступления без предоставления ему каких-либо процессуальных гарантий. Естественно, впоследствии такой человек достаточно быстро превратится не только в подозреваемого, но и в обвиняемого.
По этому поводу интересным является позиция Конституционного Суда РФ,
который в уже отмеченном нами постановлении от 27 июля 2000 г. N 11-П установил, что факт предоставления лицу защитника не должен связываться с формальным наличием либо отсутствием у лица процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого. Ч. 2 ст. 48 Конституции РФ гласит, что каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления
имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Данная
норма, согласно Конституционному Суду, указывает на сущностные признаки, характеризующие фактическое положение лица, как нуждающегося в правовой помощи в силу того, что его конституционные права, прежде всего, на свободу и
личную неприкосновенность, ограничены, в том числе в связи с уголовным преследованием в целях установления его виновности. Поэтому конституционное
право пользоваться помощью адвоката (защитника) возникает у конкретного лица с того момента, когда ограничение его прав становится реальным. По буквальному смыслу положений, закрепленных в ст. 2, 45 и 48 Конституции РФ, право на
получение юридической помощи адвоката гарантируется каждому лицу независимо от его формального процессуального статуса, в том числе от признания задержанным и подозреваемым, если управомоченными органами власти в отношении этого лица предприняты меры, которыми реально ограничиваются свобода и личная неприкосновенность, включая свободу передвижения, удержание
официальными властями, принудительный привод или доставление в органы
дознания и следствия, содержание в изоляции без каких-либо контактов, а также
какие-либо иные действия, существенно ограничивающие свободу и личную неп-
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рикосновенность1.
Таким образом, получается, что если в отношении лица совершаются действия, которые по закону могут совершаться лишь в отношении подозреваемого
(или обвиняемого), но соответствующий статус ему при этом не был предоставлен, то все действия по изобличению данного лица являются фактическим уголовным преследованием, которое совершалось с нарушением закона2. Данная
констатация также полностью исходит из Страсбургского прецедентного права,
которое признает, что для целей ст. 6 Европейской Конвенции “О защите прав человека и основных свобод” (далее – Европейская Конвенция) уголовное обвинение должно считаться существующим в тот момент, когда положение того или
иного лица оказывается “существенно затронутым” действиями государственных
органов, основанными на подозрениях против него: срок формального предъявления обвинений не является определяющим фактором с точки зрения вступления в силу его прав, предусмотренных ст. 6 (быть незамедлительно и подробно
уведомленным на понятном ему языке о характере и основании предъявленного
ему обвинения; защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника и т.п.)3.
Относительно уголовного преследования в форме подозрения интересную
позицию выдвинул М.Н. Клепов. Он полагает, что категорию “подозреваемый”
необходимо рассматривать в двух аспектах: широком и узком. В широком значении под подозреваемым следует понимать как лицо, определяемое таким образом статьей 46 УПК РФ4, так и лицо, подозреваемое в совершении преступления,
а также заподозренного. Под лицом, подозреваемым в совершении преступления, им понимается субъект, для возбуждения уголовного дела, в отношении которого либо для применения меры пресечения до предъявления обвинения или
1

См.: http://www.ksrf.ru/doc/postan/p11_00.htm (24.12.2006). Подробно об этом см. также:
Дадонов С.В. Реализация принципа состязательности на досудебных стадиях уголовного
процесса России. Дис. …канд. юрид. наук. М., 2003, С. 94-95; Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций). М., 2004, С. 25-26. См. также: Моул Н., Харби К., Алексеева Л.Б. Европейская Конвенция…, С. 18-19.
2
Думается, что предпосылки подобных толкований содержит и Конституция РА. Согласно
ст. 3 Основного закона нашей страны, “Человек, его достоинство, основные права и свободы являются высшей ценностью. Государство обеспечивает защиту основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с принципами и нормами международного права. Государство ограничено основными правами и свободами человека и гражданина, являющимися непосредственно действующим правом”. Ст. 14 предусматривает, что
достоинство человека уважается и охраняется государством как неотьемлемая основа его
прав и свобод. В ч. 2 ст. 18 устанавлено, что каждый имеет право на защиту своих прав и
свобод всеми средствами, не запрещенными законом. ЧЧ. 1 и 2 ст. 20 Конституции каждому соответственно гарантируют право на получение юридической помощи, а также право
на защитника по своему выбору с момента задержания, выбора меры пресечения или
предъявления обвинения.
3
См.: Судебное решение от 27.06.1968г. по делу Ноймастер против Австрии. В кн.: Д.
Гомьен, Д. Харрис, Л. Зваак. Европейская конвенция…, С. 231.
4
Согласно ч. 1 ст. 46 УПК РФ: “Подозреваемым является лицо: 1) либо в отношении которого возбуждено уголвоное дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой
20 настоящего Кодекса; 2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92
настоящего Кодекса; 3) либо к которому применена мера пресечения до предъяления обвинения в соответствии с статьей 100 настоящего Кодекса.”
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для задержания у прокурора, следователя, дознавателя имеются предусмотренные законом основания, но ими не вынесено постановление о возбуждении уголовного дела (отсутствует согласие прокурора на вынесенное дознавателем,
следователем постановление) или постановление о применении меры пресечения до предъявления обвинения либо не произведено фактическое задержание
данного лица. В качестве же “заподозренного” предлагается рассматривать лицо,
в отношении которого у дознавателя, следователя, прокурора есть данные, указывающие на его причастность к совершению преступления, но и недостаточны
для предъявления обвинения, задержания, применения меры пресечения до
предъявления обвинения либо возбуждения в его отношении уголовного дела.
При этом, указанный автор выделяет несколько этапов в становлении процессуального статуса подозреваемого: заподозренный – лицо, подозреваемое в совершении преступления – собственно подозреваемый. Перед вовлечением в
процесс в положении подозреваемого субъект в обязательном порядке пребывает в качестве лица, подозреваемого в совершении преступления, однако не
всегда предварительно является заподозренным1.
Проанализировав указанное мнение М.Н. Клепова, С.В. Дадонов предлагает
в уголовно-процессуальном законе закрепить положение о том, что, если уголовное дело было возбуждено не в отношении конкретного лица, а по факту совершения преступления и в ходе расследования необходимо установить причастность лица к расследуемому преступлению, оно должно быть признано заподозренным в его совершении с вынесением об этом соответствующего постановления2.
Безоговорочно принимая необходимость обеспечения реальных механизмов
защиты прав человека в уголовном судопроизводстве, тем не менее, с позиций
разумного консерватизма считаем, что предложение С.В. Дадонова применительно к отечественному уголовному процессу преждевременно и ничего принципиального не даст, а только может усложнить деятельность органов расследования.
Вместе с тем, в контексте рассматриваемого мнения во благо обеспечения
действенного режима законности в процессе расследования преступлений, и,
следовательно, защиты прав лиц, находящихся под угрозой подвергания незаконному уголовному преследованию, интересной представляется точка зрения
ученых, предлагающих закрепить в уголовно-процессуальном законодательстве
обязательность принятия постановления о привлечении лица в качестве подозреваемого с указанием существа подозрения, а также разъяснением его прав, в
том числе права на участие защитника 3 . Это может исключить случаи, когда
действия, составляющие содержание уголовного преследования, осуществляются в отношении лиц, не имеющих статус подозреваемого или обвиняемого (нап1

См.: Клепов М.Н. Теория и практика становления процессуального статуса подозреваемого в российском уголовном судопроизводстве. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. М.,
2002, С. 9-10, 22-25.
2
См.: Дадонов С.В. Реализация принципа состязательности…, С. 104.
3
Об этом также см.: Шешуков М.П. Подозреваемый: размышления накануне реформы уголовного судопроизводства // Совершенствование форм и методов борьбы с преступностью. Рига, 1989, С. 65; Халиулин А.Г. Осуществление функции…, С. 39-40; Навасардян
В.Р. Актуальные вопросы обеспечения подозреваемому права на защиту в предварительном расследовании // Правоведение. 1999, N 2 (225), С. 182.
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ример, свидетелей). Подобным образом вопрос установлен в ст. 65 уголовнопроцессуального закона Латвийской Республики, принятой 21 апреля 2005г.
В научной литературе предметом достаточно острых дискуссий стал также
вопрос о соотношении обвинения и уголовного преследования.
Некоторые ученые отождествляют указанные понятия. Так, И.Я. Фойницкий
использовал термин “уголовное преследование” как синоним “обвинению”1. М.С.
Строгович утверждал: “Уголовное преследование направлено на изобличение,
обвинение того или иного лица в совершении преступления” 2 . Позднее М.С.
Строгович писал: “Само понятие уголовного преследования указывает на обвинительный характер этой деятельности …уголовное преследование – обвинение
как процессуальная функция, т.е. обвинительная деятельность”3.
По мнению Х.С. Таджиева, термины “уголовное преследование” и “обвинение” – синонимы. Он считал, что предмет, обозначаемый ими, один и тот же. Попытки разграничить их содержание представляются неоправданными4.
Подобный подход прослеживается также в литературе современного периода5.
А.Б. Соловьев, А.Г. Халиулин, в своих исследованиях, на наш взгляд, довольно удачно пытались обосновать существование именно функции уголовного
преследования, а не обвинения, поскольку “деятельность должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, выходит за рамки обвинения по уголовному делу… предложения превратить эти органы на предварительном следствии
в качестве стороны обвинения несостоятельны ни с теоретической, ни с практической точки зрения. Реализация такого подхода на практике чревата односторонностью и, следовательно, необъективностью в деятельности органов расследования и может отрицательно сказаться на соблюдении прав участников уголовного процесса”6. Ранее Н.А. Якубович, считая, что уголовное преследование не
уже, а шире обвинения, писала: “В понятие уголовного преследования входят и
другие структурные элементы, связанные с поисковой деятельностью следователя и применением мер процессуального принуждения, что, как известно, не входит в функцию обвинения в суде”7.
Главным образом исходя из подобной логики, другая группа авторов справедливо отстаивает позицию, согласно которой обвинение - часть, форма уголовного преследования, начинающаяся с момента появления процессуальной фигу1

См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. СПб., 1996, С. 3-6.
См.: Строгович М.С. Уголовное преследование…, С. 15, 56, 58.
3
См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968, С. 194.
4
См.: Таджиев Х.С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за расследованием
преступлений. Ташкент, 1985, С. 27.
5
См., например,: Харченко И.Р. Проблемы уголовного преследования, осуществляемого в
частном порядке в российском уголовном судопроизводстве. Автореф. дис. …канд. юрид.
наук. Волгоград, 2004 // http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1182071 (20.01.2007г.)
6
См.: Соловьев А.Б., Халиулин А.Г. Прокурорский надзор, уголовное преследование и
другие функции прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса. В кн.: Соловьев
А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г., Якубович Н.А. Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России. Москва-Кемерово, 1997, С. 40-41.
7
См.: Якубович Н.А. Процессуальные функции следователя // Проблемы предварительного следствия в уголовном судопроизводстве. М., 1980, С. 25.
2
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ры обвиняемого1.
Несколько иную позицию занял Ф.М. Ягофаров, по мнению которого, уголовное преследование осуществляется с момента возбуждения уголовного дела.
Как только появляется лицо, обвиняемое в совершении преступления, уголовное
преследование трансформируется в обвинение2.
В теории уголовного процесса слово “обвинение” одновременно употребляется в двух значениях: в смысле формулировки, утверждения и в смысле
функции, направления деятельности, что послужило основанием для разграничения обвинения в материально-правовом и в процессуальном смысле.
Так, З.З. Зинатуллин и Т.З. Зинатуллин считают, что под обвинением в материально-правовом смысле следует понимать совокупность установленных по делу и вменяемых обвиняемому в вину общественно опасных и противоправных
фактов (их признаков), составляющих существо того конкретного состава
преступления, за которое это лицо несет уголовную ответственность и, по мнению органов обвинения, должно быть осуждено, а под обвинением в процессуальном смысле (функцией обвинения) – процессуальную деятельность уполномоченных на это законом участников уголовного процесса по изобличению обвиняемого и обоснованию его уголовной ответственности в целях осуждения3.
Указанный подход действительно свидетельствует о том, что уголовное
преследование шире обвинения; последнее выступает формой уголовного преследования в тот момент, когда появляется процессуальная фигура обвиняемого.
При этом, на досудебном производстве уголовное преследование заканчивается
с момента направления дела в суд. Далее оно продолжается во всех судебных
стадиях до вступления в силу окончательного судебного акта по тому или иному
делу.
Поддерживаемая нами точка зрения обосновывается также этимологической
трактовкой рассматриваемого термина. В частности, обвинение понимается как
признание виновным в чем-нибудь, приписывание кому-нибудь какой-нибудь вины; обвиняющая сторона в судебном процессе; обвинять – означает считать виновным, упрекать, укорять; считая виновным, привлекать к суду4.
И если мы несколько выше уже выяснили начальный момент уголовного
преследования в форме подозрения, то теперь выяснению подлежит вопрос о
моменте начала уголовного преследования в форме обвинения.
1

См., например,: Халиулин А.Г. Осуществление функции…, С. 35; Казинян Г.С. Актуальные проблемы…134; Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. М., 2003, С. 54-55;
Жук О.Д. Уголовное преследование…, С. 21-22; Ревенко Н.И. Обеспечение следователем
всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств обстоятельств дела при осуществлении уголовного преследования. Дис. …канд. юрид. наук. Омск, 2005, С.
105 и др.
2
См.: Ягофаров Ф.М. Механизм реализации функции обвинения при рассмотрении дела
судом первой инстанции. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Челябинск //
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID= 126083 (20.01.2007г.).
3
См.: Зинатллин З.З., Зинатуллин Т.З. Уголовно-процессуальные функции. Ижевск, 2002,
С. 47. В годы существования СССР подобного мнения придерживался Рахунов Р.Д. (см.:
Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. М.,
1961, С. 49).
4
См.: Ожегов С.И. Словарь…, С. 340.
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Представляется, что данная деятельность начинает осуществляться с вынесением постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого, поскольку именно с этого момента лицо приобретает статус обвиняемого (ч. 1 ст. 64
УПК РА). Тот факт, что лицо в момент вынесения постановления может находиться в ином месте, а в ряде случаев даже не знать не только о своем статусе,
но и вообще о факте возбуждения в отношении его уголовного дела (например,
при дезертирстве), не меняет обвинительного характера уголовного преследования.
Когда лицо при наличии достаточных основании все же не было привлечено
в качестве обвиняемого, в отношении него, также, как и в отношении лица, не получившего статус подозреваемого, осуществляется незаконное уголовное преследование. О подобной ситуации в своих мемуарах А.Ф. Кони писал: “…я видел,
как постепенно и нередко при явном влиянии и внушении, идущем с иерархических высот, вторгалось в следственную практику одностороннее обвинительное
творчество”, и далее: “Оно проявлялось …и, наконец, в привлечении к следствию
заподозренного в качестве обвиняемого лишь в самом конце всего, иногда многотомного, производства, почти накануне его отсылки к прокурору, когда на привлеченного сразу обрушивалась масса направленных против него данных, своевременно и лично защищаться против которых и, быть может, разрушить предубеждение следователя он был уже лишен возможности”1. Тем более это опасно для
обвиняемого в случаях, когда предъявленное ему обвинение неконкретно, не основано на реально имеющихся доказательствах. При этом обвинение становится
не результатом собранных, проверенных и оцененных доказательств, а способом
оказать на лицо воздействие с тем, чтобы такие доказательства получить. Поэтому предъявление обвинения лишь в конце следствия или же предъявление формального обвинения следует признать нарушением прав лица, что является результатом незаконного придания лицу соответствующего статуса.
В целях обоснованного анализа отстаиваемой нами позиции по поводу форм
уголовного преследования мы также изучили сформированную в результате применения положений Европейской Конвенции практику Европейского Суда, что
может позволить наиболее аргументировано представить выводы по проблемам
предмета проводимого исследования.
В частности, п. 1 ст. 6 Европейской Конвенции предусматривает, что каждый
в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении
ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом,
созданным на основании закона2.
Считаем, что толкование Европейским Судом понятия “обвинение” имеет существенное значение для армянской правоприменительной практики прежде
всего потому, что с понятием “обвинение” тесно связано понятие “обвиняемый”
или “подозреваемый”, что в свою очередь применительно к правовой системе Армении связано с уголовным преследованием, а также с появлением прав, при1

См.: Кони А.Ф. Собрание сочинений в 8-и томах. Т. 1. М., 1966, С. 136.
Термин “уголовное обвинение” употреблен и в ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах.
2
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надлежащих обвиняемому и подозреваемому.
В системе Конвенции понятие “обвинение” является автономной концепцией, применяемой независимо от определения “обвинения”, существующего в
национальном праве. Решением от 27.02.1980г. по делу Девеер против Бельгии
Суд постановил, что термину “обвинение” должно придаваться скорее содержательное, а не формальное значение, и что Суд призван видеть, что скрывается
за внешней стороной дела и исследовать реалии рассматриваемой процедуры.
Далее Суд постановил, что “обвинение” можно было бы в целях статьи 6 п. 1 определить как официальное уведомление лица компетентным органом государственной власти о наличии предположения о том, что этим лицом совершено уголовно наказуемое правонарушение1. Естественно, обвинение здесь определяется как чисто процессуальная категория.
Дальнейшее изучение практики Европейского Суда приводит к мысли, что
обвинение трактуется в широком смысле этого понятия. От обвинения как официально, формально закрепленного требования Европейский Суд разделяет обвинение, как функцию, т.е. направление деятельности, что преследует цель либо
создать основания для формирования обвинения, либо обеспечить дальнейшую
защиту предъявленного обвинения. Эту “обвинительную” функцию применительно к правовой системе Республики Армения можно назвать уголовным преследованием, что может осуществляться и до официального предъявления обвинения
(например, с момента уведомления лица о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело или же с момента задержания2).
Так, в решении от 16.12.1997г. по делу Таедор Гарсиа против Испании Европейский Суд обозначил следующее: “Это понятие (т.е. “уголовное обвинение” –
А.Т.) имеет “автономный характер”; оно должно пониматься в смысле Конвенции,
а не только в соответствии с его значением во внутреннем праве. Обвинение может быть определено “как официальное уведомление лица компетентным органом государственной власти о наличии предположения о том, что этим лицом совершено уголовно наказуемое правонарушение”, идея, которая также соответствует понятию “важные последствия для положения подозреваемого”. Кроме того,
(…) слова “принять решение об обоснованности предъявления уголовного обвинения”, фигурирующие в п. 1 ст. 6, не означают, что эта статья безразлична к досудебным стадиям”3. Подобный подход выражен и в решении от 20.10.1997г. по
делу Сервес против Франции4.
Сказанное означает, что уголовное преследование может осуществляться и
1

См.: Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. Председатель ред. кол.:
Туманов В.А. Т. 1. М., 2001, С. 310.
2
Более подробно о критериях, конституирующих понятие “обвинение” см.: Анализ ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, проведенный Генеральным Директоратом по правам человека Совета Европы. В кн.: Хачатрян М.Г. Право на
справедливое судебное разбирательство. Ереван, 2004, С. 88 (на арм. яз.).
3
См.: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=9822316&skin=hudoc-en&action=
request, по состоянию на 24.12.2006г. См. также: Микеле Де Сальвиа. Прецеденты
Европейского Суда…, С. 366.
4
См.: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=9822352&skin=hudoc-en&action=
request, по состоянию на 24.12.2006г. См. также: Микеле Де Сальвиа. Прецеденты Европейского Суда…, c. 366.
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в случае разумного подозрения. И если постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого должно быть основано на достоверных знаниях, достаточным образом свидетельствующих о совершении этим лицо преступного деяния,
то при применении некоторых средств, составляющих содержание “уголовного
преследования”, подобной достоверности не требуется. В частности, при обыске
или задержании отмеченные основания могут быть не достоверными, а только
вероятными. Например, в решении от 06.04.2000г. Европейского Суда по делу
Лабита против Италии отмечается, что для наличия разумного подозрения необходимы такие факты или информация, которые удовлетворят объективного наблюдателя в том смысле, что данное лицо могло совершить преступление1.
Кроме того, анализ решений Европейского Суда показывает, что под обвиненяемым или подозреваемым Суд понимает не только тех лиц, которым формально предъявлено обвинение или которые формально признаются обвиняемыми
или подозреваемыми, но и в отношении которых предпринимаются какие-либо
действия, подразумевающие такое подозрение, и которые могут серьезно повлиять на положение подозреваемого (например, арест, обыск жилого помещения
или личный обыск). И еще. Европейский Суд отправную точку в деле исчисления
“разумного срока” связывает не с обстоятельством предъявления обвинения, а с
более ранней стадией судопроизводства. Так, в решении от 15.07.1982г. по делу
Экле против Федеративной Республики Германии указывается, что в уголовных
делах “разумный срок”, о котором говориться в статье 6 п. 1, начинает течь с момента, когда лицу “предъявлено обвинение”, это может произойти раньше, чем
дело попадает в суд, со дня ареста, с даты, когда заинтересованное лицо было
официально уведомлено, что против него возбуждено уголовное дело, или с даты, когда было начато предварительное следствие 2 . В судебном решении от
26.10.1984г. по делу Де Кубе против Бельгии Суд установил, что предусмотренное п. 1 ст. 6 понятие “разумный срок” в контексте уголовных дел начинается с
момента “вручения индивиду компетентным органом официального уведомления
об обвинении его в совершении уголовного преступления” или когда “положение
(подозреваемого) оказывается значительно затронутым”. Та же норма действует
при определении того, следует ли считать, что данному лицу было предъявлено
обвинение в уголовном преступлении3. Такие же принципы понимания категории
“разумного срока” содержат решения Европейского Суда, касающиеся ст. 5 Европейской Конвенции4.
Итак, анализ практики Европейского Суда, ее сопоставление с особенностями правовых реалий Республики Армения подтверждает уже сделанный нами
вывод, что уголовное преследование может осуществляться лишь в отношении
1

См.: Европейский Суд по правам человека. Сборник решений (1979-2000гг.). Проф. редактор: В. Ованнисян. Ереван, 2002, c. 119 (на арм. яз.).
2
См.: Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. Председатель ред.
колл. – В.А. Туманов. Т. 1. М., 2001, c. 388-389.
3
См.: Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция…, c. 213. См. также:
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=103876258&skin=hudocen&action=request, по состоянию на 24.12.2006г.
4
Более подробно см.: Бущенко А.П. Практика Европейского Суда по правам человека.
Вып. 1. Статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. М., 2001, c. 124128.
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конкретного лица и может пониматься как в форме подозрения (в том числе при
возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица), так и в форме обвинения1.
Другим важным вопросом, подлежащим выяснению, является соотношение
уголовного преследования с функцией расследования уголовного дела.
В этой связи плодотворность рассмотрения соотношения уголовного преследования и расследования во многом обусловлена последовательным проведением в уголовный процесс Республики Армения принципа состязательности, являющегося одним из важнейших условий обеспечения действенного механизма
обеспечения механизма защиты прав человека. В ч. 1 ст. 23 УПК РА указывается,
что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности. Данный принцип законодателем фактически распространяется на все
стадии уголовного судопроизводства. Исходя из этого, а также из необходимости
функционального подхода, действующий УПК, выделяет следующих участников
уголовного судопроизводства: а) суд; б) сторону защиты; в) сторону обвинения; г)
других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. Следователь, по данному механизму, является участником на стороне обвинения (п. 21 ст. 6 УПК РА),
полномочия которого помещены в главу 7 УПК РА “Сторона обвинения”. Характерно, что новое уголовно-процессуальное законодательство России следователя также относит к стороне обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ), а принцип состязательности сторон распространяет на все стадии судопроизводства (ч. 1 ст. 15
УПК РФ).
Традиционно теория уголовного процесса в структуре состязательности выделяет три основных компонента: 1) разделение трех основных уголовно-процессуальных функций: обвинения, защиты и разрешения дела; 2) процессуальное
равноправие сторон; 3) объективный и беспристрастный суд2. Этот тезис закреплен и в действующем уголовно-процессуальном законодательстве, согласно которому, уголовное преследование, защита и разрешение дела отделены друг от
друга; они осуществляются различными органами и лицами. Суд не выступает на
стороне обвинения или защиты и выражает только интересы права. Суд, рассматривающий уголовное дело, сохраняя объективность и беспристрастие, создает сторонам обвинения и защиты необходимые условия для всестороннего и
полного исследования обстоятельств дела. Стороны, участвующие в уголовном
судопроизводстве, наделены уголовно-процессуальным законодательством равными возможностями отстаивать свою позицию (чч. 2-5 ст. 23 УПК РА).
Однако такое понимание состязательности преимущественно относится к
построению процессуального порядка исследования обстоятельств дела в судебном заседании. Распространение же принципа состязательности на досудебные
стадии, имея важное теоретическое и практическое значение, требует некоторого
1

Анализ норм гл. 5 уголовно-процессуального закона Латвийской Республики показывает,
что в нем также закреплена данная позиция.
2
См., например,: Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. М., 1971,
c. 136; Алиев Т.Т., Громов Н.А., Зейналова Л.М., Лукичев Н.А. Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве. М., 2003, c. 22; Уголовный процесс Республики Армения. Общая часть (4-е издание, с изменениями и дополнениями). Под ред. Г.С.
Казиняна. Ереван, 2006, С. 184 (на арм. яз.).
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уточнения в этих подходах1.
Введение в досудебные стадии уголовного судопроизводства Армении судебного контроля придает досудебному производству черты состязательности,
но не делает его полностью состязательным, поскольку все решения, за исключением тех, для проведения которых требуется решение суда, принимают органы
расследования и прокурор. Все ходатайства о допросе свидетелей, проведении
экспертиз и т.п. сторона защиты направляет органам, осуществляющим уголовное преследование, которые и решают, удовлетворить данное ходатайство или
нет. Основная цель уголовного процесса – установление истины, к которой стремятся все участвующие в нем должностные лица и государственные органы. На
это, в частности, направлена вся деятельность органов расследования и прокурора, при осуществлении которой они беспристрастны и не связаны какими-либо
действиями, доводами и желаниями сторон и участвующих в деле лиц. Для этого
органы, осуществляющие уголовное преследование, обязаны принять все предусмотренные УПК меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как обосновывающие виновность подозреваемого и обвиняемого, так и оправдывающие их, а также смягчающие и отягчающие их ответственность обстоятельства (ч. 3, ст. 17 УПК РА). Состязательность в
досудебных стадиях уголовного судопроизводства Республики Армения, в буквальном ее понимании, восполняется обязанностью органов расследования проводить расследование всесторонне, полно и объективно, прокурорским надзором
за процессуальной деятельностью указанных органов, а также судебным контролем, которые в своей совокупности, на наш взгляд, ведут к достижению истины и
соблюдению законных прав и свобод человека и гражданина при расследовании
преступлений. Такая трактовка состязательности соответствует провозглашенной ст. 2 УПК РА задаче обеспечения законных интересов личности, общества и
государства в уголовном судопроизводстве.
Кроме того, как мы уже выясняли, применительно к смешанному типу уголовного процесса Армении в рамки функций обвинения, защиты и разрешения дела
в досудебных стадиях уголовного судопроизводства полностью не вмещается
1
Более подробно об особенностях проявления принципа состязательности в досудебных
стадиях уголовного судопроизводства см.: Дилбандян С. Состязательность в уголовном
процессе // Государство и право. Ереван, 1999, N 3 (6), c. 16 (на арм. яз.); Петросян К.Х.
Проблемы научной организации предварительного следствия. Ереван, 2001, c. 56-60 (на
арм. яз.); Соловьев А., Токарева М., Воронцова Н. Проблемы законности и качества расследования в свете требований УПК РФ // Уголовное право. 2002, N 2, c. 73; Гусаков Э.Г.
Предварительное расследование и принцип состязательности в уголовном процессе РФ.
Автореф. дис. …канд. юрид. наук. СПб, 2002 // http://www.law.edu.ru/book/
book.asp?bookID=114280 (20.01.2007г.); Давлетов А. Проблема состязательности решена
в УПК неудачно // Российская юстиция. М., 2003, N 8, c. 16-18; Даньшина Л.И. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование в уголовном процессе России. М.,
2003, С. 27; Макаркин А.И. Состязательность на предварительном следствии. СПб., 2004,
c. 72-150; Митрофанова Е.В. Действие принципа состязательности сторон в досудебных
стадиях уголовного процесса. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Волгоград, 2004 //
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=117315 (20.01.2007г.); Резепкин А.Р. Элементы
состязательности в российском досудебном производстве. Дис. …канд. юрид. наук. Оренбург, 2005, С. 22-49; Аветисян Д.З. Права и основные свободы человека. Ереван, 2007, c.
231-268 (на арм. яз.).
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деятельность всех участников уголовного процесса (в конкретном случае – следователя), а строгое разделение на стороны не отражает истинное положение
участников уголовного судопроизводства. Обратное свойственно странам с англосаксонской моделью или т.н. общего права, где принцип состязательности
распространяется на все стадии процесса. Так, в Англии отмеченный подход, являясь данью многовековой традиции, объясняется тем, что в силу особенностей
развития английского общества, государства и права в этой стране, в отличие от
стран континентальной Европы, уголовный процесс в инквизиционной форме широкого признания никогда не получал. Не получала такого признания и трактовка
уголовно-процессуальной деятельности как деятельности, направленной на
беспристрастное исследование обстоятельств дела в целях установления объективной истины и ведущейся безличною волей закона в интересах общества (государства), вне зависимости от волеизъявления сторон. По английской теоретической модели процесса уголовное дело – это спор между равноправными сторонами. В этом смысле прослеживается своеобразная аналогия с гражданским процессом, где нет никаких досудебных стадий и где собирание доказательств для
их представления в суде остается прерогативой истца и ответчика. Иными словами, по выражению А.И. Любенского, применительно к английскому уголовному
процессу можно с полным основанием говорить, что существует предварительное расследование с позиций обвинения и предварительное расследование с позиций защиты1. Другим ярким представителем англосаксонской системы права
являются Соединенные Штаты Америки. В основе построения уголовного процесса этой страны лежит принцип состязательности, который распространяется
на все стадии процесса. Согласно этой формуле, деятельность всех участников
судопроизводства вписывается в рамки уголовно-процессуальных функций обвинения, защиты и разрешения дела. В соответствии с этим, функция расследования уголовного дела отсутствует, и, исходя из природы англосаксонской модели
уголовного процесса, перед расследованием в США стоит задача собирания данных, подтверждающих факт преступления и вину заподозренного лица, т.е. чисто
обвинительная задача. Выявление и сбор данных, оправдывающих или смягчающих ответственность, – это дело либо самого подозреваемого, либо его защитника, если, разумеется, таковой имеется2.
Содержательный анализ норм УПК РА позволяет сделать предположение о
том, что его разработчики, насыщая “духом состязательности” отечественный
уголовный процесс, значительно чаще заимствовали из спектра западных вариантов классические англосаксонские идеи и институты, не особенно задумываясь и заботясь о как возможных нарушениях баланса общественных и личных
интересов в этой сфере, так и об учете исторических, политических, социальных
условий Армении и отечественного менталитета. При этом стоит помнить, что реформирование уголовного процесса – преобразование, которое, в отличие от революционного изменения, не уничтожает, не отказывается от основ существующего. Поэтому наметившаяся тенденция отечественного законодателя назван1

См.: Любенский А.И. Предварительное расследование по законодательству капиталистических государств. М., 1977, c. 40-41.
2
См.: Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США (досудебные стадии). М., 1998, c.
55.
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ный тип судопроизводства механически перенести на смешанную правовую
систему Армении, где предварительное расследование продолжает оставаться
одной из центральных стадий уголовного процесса, будет обречена на провал.
Дело в том, что при ссылках на зарубежное законодательство и практику его
применения важно соблюдать корректность, чтобы избегать необоснованных
обобщений, когда опыт одной страны выдается за опыт всех развитых стран или
когда, предлагая ту или иную западную модель, ссылаются лишь на законодательство, оставляя вне поля зрения практику его применения. При популяризации зарубежного опыта редко приводятся отрицательные оценки этого опыта на
его родине, замалчивается также, что многие зарубежные исследователи отдают
предпочтение нашим (т.е. континентальным – А.Т.) моделям. При использовании
зарубежного опыта в обязательном порядке следует учитывать и то, что каждый
отдельный инструмент в зарубежных системах – это лишь компонент отлаженного и сбалансированного функционирования всего механизма уголовного судопроизводства1. В целях обоснования указанных обстоятельств приведем несколько доводов.
В частности, в середине 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия во многих европейских государствах со смешанной формой процесса осуществлялись
реформы (главным образом они были связаны с перераспределением функций
органов, осуществляющих досудебное производство) под влиянием англосаксонских традиций. Так, уголовно-процессуальное законодательство Италии после принятия УПК 1989г. однозначно стали относить к системе общего права. Португальские процессуалисты не скрывают, что их УПК 1987г. испытал на себе значительное влияние англосаксонского процесса. Но эти реформы были признаны
неудачными и свергнуты как в Италии, так и в Португалии2.
Итало-португальский опыт учли, например, в Бельгии и Голландии, где правительственные комиссии признали, что реформы необходимы, но они должны
носить очень умеренный характер. В докладе бельгийской комиссии по этому поводу отмечается: ”…любой юридический институт неразрывно связан с нравами,
традициями и иными институтами страны. Перенося его в другой социальный
контекст, мы рискуем не достигнуть поставленной цели, а подчас даже вызвать
нежелательные результаты” 3 . Также показателен пример Германии, где после
1945г., в период оккупации войсками союзников была опробована англо-американская система состязательного уголовного процесса, но эта система не оказала никакого влияния на немецкую реформу 1974г. 4.
Сказанное подтверждает, что развитие и совершенствование механизма
взаимоотношений процессуальных функций в уголовном процесса Республики
Армения, место и роль расследования дела в этом механизме должны находить
свое отражение на основе общепризнанных норм международного права, исторического анализа законодательства нашей страны, учитывать всю его систему,
1

См.: Оболкина А.Л. Модели предварительного (досудебного) производства по уголовным
делам (сравнительно-правовой анализ). Дис. …канд. юрид. наук. Омск, 2005, с. 118.
2
См.: Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. М., 1995, с. 112.
3
См.: Головко Л.В. Дознание…, с. 120.
4
См.: Филимонов Б.А. Защитник в германском уголовном процессе. М., 1997, с. 75.
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внутреннюю согласованность, а также соответствовать армянским реалиям.
От побочных эффектов распространения состязательности на досудебные
стадии уголовного процесса в конце 20-го века справедливо предостерегал В.В.
Воскресенский: “Состязательность имеет свою оборотную сторону, которую мы
должны обязательно учитывать. По мере углубления состязательности совершенно неизбежно усиливается односторонность позиций тех участников процесса, которых мы объявляем сторонами. Поэтому, как я полагаю, все-таки более
правильно этот вопрос решен в проекте, который разработан в Институте прокуратуры (имеется ввиду прокуратура РФ – А.Т.), т.е. …элементы состязательности
проявляются лишь в тех случаях, когда осуществляется судебный контроль за
актами предварительного следствия”1.
На этом основании едва ли можем согласиться с утверждениями некоторых
авторов о том, что следователь правильно отнесен к стороне обвинения. Причем, за основу берется тезис, согласно которой, данный субъект уголовно-процессуальной деятельности выполняет только функцию уголовного преследования2.
С нашей точки зрения, основной функцией следователя является расследование уголовного дела, под которым следует понимать направление деятельности данного субъекта уголовно-процессуальной деятельности по объективному, всестороннему и полному исследованию обстоятельств, подлежащих доказыванию, выявление как обосновывающих виновность подозреваемого и обвиняемого, так и оправдывающих их, а также смягчающих и отягчающих их ответственность доказательств, и на этой основе решение вопроса о прекращении дела или
направлении его в суд. По этой причине идеи о включении следователя в число
участников со стороны обвинения несостоятельны с научной точки зрения и
опасны в практическом отношении.
В вопросе правовой регламентации основного направления деятельности
следователя интересную позицию избрал Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. В нем следователь не включен в число участников как сторона обвинения. В частности, п. 40 ст. 6 УПК указанной страны предусматривает,
что на стороне обвинения выступают государственный обвинитель, а также потерпевший (частный обвинитель), гражданский истец и их представители. Согласно ч. 1 ст. 36 УПК Республики Беларусь, следователем признано должностное
лицо, осуществляющее в пределах его компетенции предварительное следствие.
При этом, ст. 24 справедливо закрепляет, что на основе состязательности и равенства сторон осуществляется правосудие (а не весь уголовный процесс, в том
числе досудебное производство, как это предусматривает ч. 1 ст. 23 УПК РА). А
последнее, естественно, провозглашено исключительной прерогативой суда (ст.
9 УПК Республики Беларусь) 3. В ч. 1 ст. 17 УПК Эстонской Республики также
1

См.: Воскресенский В.В. // Проблемы реформы уголовно-процессуального законодательства в проектах УПК РФ. Материалы научно-практической конференции 15-16 декабря
1994г. М., 1995, с. 127.
2
См., например,: Кузнецова С.М. Следователь…, с. 62, 64-65, 68; Сердечная Р.Г. Привлечение в качестве обвиняемого и осуществление принципов уголовного процесса. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Волгоград, 1999 // http://www.law.edu.ru/book/
book.asp?bookID= 83702 (20.01.2007г.); Дармаева В.Д. Уголовно-процессуальный статус
следователя. Дис. …канд. юрид. наук. М., 2003, с. 8, 70.
3
См.: http://www.pravo.kulichki.com/vip/upk/index/htm (05.11.2006г.).
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следственные органы не отнесены к участником со стороны обвинения, а анализ
ст. 14 показывает, что состязательность в полной мере распространяется на стадию судебного разбирательства (о последнем свидетельствует также анализ
норм ст. 285-298 УПК Эстонии).
Включая следователя в число участников со стороны обвинения, законодатель вольно или невольно ориентирует его на обвинительный уклон. Следователь осуществляет уголовное преследование, прежде всего как должностное лицо, осуществляющее предварительное следствие (ч. 1 ст. 55 УПК РА), но это не
сторона обвинения. Его деятельность не сводится только к уголовному преследованию. Не уголовным преследованием, а именно расследованием обусловлен
его процессуальный статус в уголовном судопроизводстве. Сказанное означает,
что уголовное преследование для следователя носит дополнительный характер.
Расследование преступлений занимает доминирующее место в деятельности органов предварительного следствия, оно начинается с момента возбуждения уголовного дела и завершается окончанием предварительного следствия. Для сравнения отметим, что анализ статей 28-29, 402-414 уголовно-процессуального закона Латвийской Республики показывает, что здесь также уголовное преследование не является доминирующей в деятельности следователя.
В заключение хотелось бы подчеркнуть следующие основные выводы:
• Уголовное преследование связано с возбуждением уголовного дела против конкретного лица, применением мер процессуального принуждения, привлечением лица в качестве обвиняемого, проведением следственных и иных процессуальных действий, ограничивающих его конституционные права.
• Неприемлем закрепленный в УПК РА подход, по которому начало уголовного преследования связывается с обстоятельством возбуждения уголовного дела, независимо от наличия лица, причастного к совершенному преступлению, а
само уголовное преследование, фактически, приравнивается к производству по
делу в целом (п. 17 ст. 6 УПК РА).
• В УПК РА необходимо внести изменения и признать подозреваемым также того лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Это даст возможность официально зафиксировать начальный момент уголовного преследования, а также усилит гарантии обеспечения прав и законных интересов лица.
• Функция уголовного преследования для следователя является дополнительной. Отнесение следователя к участникам уголовного процесса со стороны
обвинения (п. 21 ст. 6 УПК РА) является искусственным, поскольку вызвана по типу англосаксонского уголовного процесса формальным закреплением в УПК РА
принципа состязательности, по замыслу законодателя распространяющегося на
все стадии судопроизводства (ч. 1 ст. 23 УПК РА). Предлагаемый нами статус
следователя в условиях признания ограниченности действия принципа состязательности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, во-первых, служит гарантией от обвинительного уклона; во-вторых, реально обеспечивает
всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств уголовного дела в непростом механизме реализации функции расследования дела; втретьих, эффективно способствует обеспечению прав и законных интересов
участников расследования.
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Քրեական դատավարությունում քրեական հետապնդման և դատավարության
մյուս գործառույթների փոխհարաբերակցության հարցերը միշտ էլ եղել են
դատավարագետների ուշադրության կենտրոնում: Քրեական դատավարության նոր
օրենսգրքի նախագծի ընդունման նախաշեմին նշված հարցի գիտական
հետազոտությունն ունի առանձնակի կարևորություն, քանի որ նախագծում էապես
փոխվել է քրեական հետապնդման գործառույթի էությունը և նշանակությունը:
Հեղինակը պաշտպանում է այն մոտեցումը, որ քրեական հետապնդման
իրականացումը պետք է կապված լինի քրեական դատավարությունում կոնկրետ
անձի ի հայտ գալու հետ:

PROCEDURAL FUNCTION OF CRIMINAL PROSECUTION
AND ITS CORRELATION WITH CRIMINAL INVESTIGATION
Arman Tatoyan
Human Rights Defender of the RA, Docent of the YSU Chair of Criminal Procedure and
Criminalistics, Candidate of Laws (arman.tatoyan@gmail.com)
_____________________________

The problem of correlation of criminal prosecution with other procedural functions
is always of great interest in criminal procedure. Scientific analysis of this issue during
the period of adoption of the Draft Criminal Procedure Code of the RA is of significant
importance, since the concept and role of the mentioned function is hugely developed
therein. The author states that the function of criminal prosecution must be connected
with the appearance of a concrete subject in criminal procedure.
Բանալի բառեր – քրեական հետապնդում, քրեական հետապնդման հարուցում, գործառույթ,
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Анатолий Власов
профессор кафедры международного частного и гражданского права Московского
государственного института международных отношений (Университет) МИД России,
проректор Российской академии адвокатуры и нотариата по научной работе
доктор юридических наук (e-mail: prof.vlasov@mail.ru)
___________________________________

Хочу сразу оговориться, что данная статья носит двойственный характер. С
одной стороны в ней исследуются существующие в процессуальной науке некоторые теоретические и практические проблемы, с другой стороны, возникла
необходимость отметить вклад в разрешение этих важных проблем известного в
России и за рубежом, талантливого ученого-процессуалиста, профессора Александра Борисовича Соловьева в годовщину празднования его юбилея, 80-летия
со дня рождения.
Зная А. Б. Соловьева с 1998 года, со дня совместной работы в руководимом
им отделе предварительного следствия и прокурорского надзора за расследованием преступлений в НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при
Генеральной прокуратуре РФ, хотелось бы отметить в целом его выдающиеся
организаторские способности в период его работы по разрешению поставленных
перед отделом научных проблем, по сплочению коллектива для решения поставленных руководством Генеральной прокуратуры РФ задач.
Будучи осведомленным об отношении уважаемого А. Б. Соловьева к принципу "объективной истины" в уголовном судопроизводстве, хотелось бы вначале
остановиться на этом вопросе.
Так, в частности, в российской юриспруденции исторически отношение законодателя к установлению и реализации "объективной истины" в уголовном, а также в гражданском и арбитражном судопроизводствах, менялось, как это не странно, в зависимости от состояния тех или иных политических и правовых обстоятельств, а также отношения государства к праву, в целом.
Разделяя мнение уважаемого в науке уголовного процессуального права
профессора А.Б. Соловьева, хотелось бы отметить, что понятие и обеспечение
законности в государстве неразрывно связано с отношением законодателя к такому важному процессуальному принципу, как "объективная истина". Действительно, задачами уголовного судопроизводства по УПК РСФСР 1960 года являлись быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший
преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный
не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.
В этой связи на суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание,
с момента принятия УПК РСФСР возлагалась обязанность принимать все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявлять как уличающие, так и оправдывающие обви-
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няемого, а также смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства,
которая являлась основополагающим принципом всего уголовного судопроизводства. По сути, указанные субъекты обязаны были устанавливать "объективную истину" в уголовном судопроизводстве, причем, хотели они того или нет.
При этом суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, не
вправе были перелагать обязанность доказывания на обвиняемого. То есть, качество расследования, судебного разбирательства целиком и полностью возлагались на данных участников уголовного процесса.
Впоследствии, при отмене прежнего УПК РСФСР и принятии нового УПК
Российской Федерации 18 декабря 2001 года ясное и понятное слово "задачи" в
статье 6 было заменено словом "назначение" и оно стало звучать, как: " Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступлений;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод".
Вместе с тем, слово "назначение" согласно Толковому словарю русского
языка С. Н. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (М., Изд. "Азбуковник". 1998. С. 382) означает "цель, предназначение". Таким образом, законодатель фактически предусмотрел в новом УПК РФ "цель", не предусмотрев однако при этом "задачи" уголовного судопроизводства и не сформулировав - каким образом должна быть
достигнута эта вообщем-то благородная патерналистская цель?
На наш взгляд, сделано это было вполне осознанно, с целью изъятия из УПК
в угоду необоснованного расширения принципа состязательности именно обязанности принимать судом, прокурором, следователем и лицом, производящее
дознание, все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и
объективного исследования обстоятельств дела, выявлять как уличающие, так и
оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства.
Вместе с тем, цель и задачи несут разную смысловую нагрузку и имеют разные предназначения и в этом вопросе не должно быть никакого разночтения и
путаницы. Например, цель выражает стремление к конкретному конечному
состоянию, результату, а задача – это уже совсем другое, а именно конкретизация путей решения проблемной ситуации, которая всегда исходит из цели и является средством ее реализации. К глубокому сожалению, в УПК РФ понятие "задач" уголовного судопроизводства, в отличие от прежнего УПК РСФСР, не было
сформулировано и отсутствует, хотя к ним относятся такие очевидные задачи,
как: раскрытие преступления, обеспечение прав и законных интересов всех
участников уголовного процесса (а не только потерпевшего), воспитательно-профилактический аспект.
Как правильно в этой связи отмечает профессор Б.Т. Безлепкин, "никакими
свидетельствами того, что эти формулировки чем-то опорочили себя за сорокалетний период применения УПК РСФСР, наука уголовного процесса не располагает."1
1

Безлепкин Б.Т. Комментарий к уголовно-процессуальному
Федерации. 5-е изд. М., Изд. КНОРУС, 2005, с.16.
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Необходимо также отметить, что по УПК РФ 2001 года суд, к глубокому сожалению, не ориентирован на поиск истины, которая, несомненно, должна являться
одной из главных задач уголовного, да и других видов судопроизводства. Это изначально уже несет в себе негативные последствия, поскольку снимает ответственность за принимаемые решения, в том числе органами следствия при расследовании дел и судами. Реализация целей и задач уголовного судопроизводства
невозможна без выяснения обстоятельств уголовного дела такими, какими они
были в действительности, то есть, установления по делу объективной истины.
Напротив, принятие органами следствия или судом итогового решения на
основании недостоверных данных может и часто приводит к неправильной, а нередко и непоправимой уголовно-правовой оценке деяния, осуждению невиновного или оправданию виновного.
Похожая история произошла и в гражданском и арбитражном судопроизводстве, когда законодатель опять же в угоду необоснованного расширения
принципа состязательности отказался при принятии в 2002 году ГПК РФ и АПК
РФ от сохранения принципа "объективной истины" по делу, что в итоге, судя по
судебной статистике качества работы судей, ни к чему хорошему за прошедший
период это не привело.
Существующая в российском УПК, ГПК и АПК модель состязательности, к
сожалению, тяготеет к чуждой традиционному российскому уголовному, гражданскому и арбитражному процессам англо-американской доктрине так называемой "чистой" состязательности.
Однако необходимо иметь в виду, что состязательность отнюдь не гарантирует соблюдения требований всесторонности, полноты и объективности судебного разбирательства.
В свое время А. И. Герцен писал, что “уважение к истине - начало премудрости”1, а М. Т. Цицерон еще до нашей эры отмечал, что “природа наделила человека стремлением к обнаружению истины”. Известное также еще с древних
времен выражение "Amicus Plato, sed magis amica veritas" – "Платон мне друг, но
истина дороже" подтверждает это.
Нельзя в этой связи не отметить, что сама теория познания мира исходит из
того, что установление истины в любой области человеческой деятельности, в
том числе и юриспруденции, представляет собой диалектический процесс перехода от живого созерцания к абстрактному мышлению, а от него - к практике.
Древнегреческому философу Аристотелю (384-322 гг. до н.э.), ученику
Платона, принадлежит наиболее известное и точное определение истины как
знания, соответствующего действительности, соответствие утверждения - бытию,
где ложь, напротив, его несоответствия. В философском понимании объективная
истина представляет собой содержание человеческих знаний, которое не зависит
от воли и желаний субъекта, а определяется содержанием отражаемого объекта,
что и обусловливает ее объективность.
Само философское учение об объективной истине направлено против всевозможных ошибочных концепций истины субъективно-идеалистического толка,
согласно которым истина якобы произвольно конструируется человеком, а также
является результатом соглашений между людьми. Такое неправильное понима1

Мудрость тысячелетий. Энциклопедия. Автор-составитель Балязин В. М., Изд. “ОЛМАПРЕСС”, 2002, с. 564.
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ние истины явно антинаучно, ведет к субъективизации научного знания и тем самым к подрыву и дискредитации науки, поскольку позволяет рассматривать как
истины всевозможные суеверия и т.п.
Поэтому вполне своевременным является обсуждение разработанного
проекта Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления
объективной истины по уголовному делу», поскольку принятие подобного закона,
на наш взгляд, однозначно будет способствовать только усилению гарантий,
обеспечивающих справедливость правосудия, осуществляемого в форме уголовного судопроизводства и подлинной, а не мнимой защите прав личности.
Будучи честным и принципиальным ученым, умело отстаивающий свои принципы, профессор А. Б. Соловьев в своих многочисленных научных работах, посвященных актуальной проблеме установления "объективной истины" в уголовном
процессе, используя свой накопленный за долгие годы огромный научный опыт,
очень убедительно обосновывает необходимость возврата к прежней редакции
УПК РСФСР, который в отличие от УПК РФ, всегда в полной мере способствовал
реализации целей и задач в уголовном процессе1.
Кстати, требования принять все процессуальные меры к отысканию истины
традиционно содержались и в российском уголовно-процессуальном законодательстве, в частности, в Уставе уголовного судопроизводства Российской Империи 1864 года и УПК РСФСР 1922 года. Подобные же требования в качестве цели доказывания определены, в частности, в Уголовно-процессуальном кодексе
Федеративной Республики Германия (абзац 2 § 244), а также в Уголовно-процессуальном кодексе Франции (статья 310).
Уже после того, как я "выпорхнул из его гнезда" и перешел на работу в другой научный отдел, возглавив его, научную порядочность и принципиальность
А.Б. Соловьева в отстаивании своих научных взглядов, мне приходилось наблюдать за время нашей совместной работы в различных производственных ситуациях: во время многочисленных заседаний диссертационного совета НИИ, где он
был заместителем председателя; во время оперативных совещаний у директора
НИИ (который возглавлял в то время первый и последний бывший Генеральный
прокурор СССР, министр юстиции РСФСР, профессор А. Я. Сухарев), где нередко бурлили дискуссии по различным научным принципиальным вопросам.
Кстати сказать, работая длительное время в НИИ, в этом "правоплавильном
котле", крупнейшим в СССР и России юридическом научном центре, вместе с известными корифеями юридической науки, такими, как И.И. Карпец, А.Д. Бойков,
Н.А. Якубович, М.Е. Токарева и многими другими известными учеными, А. Б. Соловьев бескорыстно отдавал своим коллегам все свои накопленные знания и
взамен получал и наполнялся от них ранее неизвестными научными знаниями.
Это, безусловно, не могло не сказаться на успешной подготовке аспирантов
и докторантов, которые блестяще под руководством А. Б. Соловьева защитили
кандидатские и докторские диссертации. Среди них, известные теперь ученые,
доктора юридических наук А.Г. Волеводз, Г.С. Казинян, Л.В. Брусницын и др.
Особый интерес представляет научная деятельность А.Б. Соловьева в пе1

См.: Соловьев А.Б., Токарева М. Е. Проблемы совершенствования общих положений
Уголовно-процессуального законодательства России. М., Изд. Юрлитинформ, 2010;
Соловьев А. Б. Об истине в современном российском уголовном процессе. Библиотека
криминалиста. Научный журнал. М., №6 (11). 2013, с. 66-78 и др.
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риод с середины 2007 года, после того, как он оставил по выслуге лет государственную службу. Несмотря на сложные личные обстоятельства, он в последующие годы не бездействует и продолжает активную научную деятельность, а его
публикации в печати приобретают еще большую актуальность, полемичность и
завершенность. Можно смело констатировать, что А. Б. Соловьев в этот период
сделал очередной важный шаг в своем научном становлении.
Представляется важным выделить и в общем виде рассмотреть основные
аспекты научного творчества уважаемого профессора А. Б. Соловьева в этот период. Так, наиболее значимым представляется его вклад совместно с супругой,
доктором юридических наук, профессором М. Е. Токаревой в совершенствование
общих положений уголовно-процессуального законодательства России. Этим
проблемам посвящены две содержательные монографии: "Проблемы совершенствования положений уголовно-процессуального законодательства России
(от УПК РСФСР 1960 г. к УПК РФ 2001 г.)". Изд. Ереванского госуниверситета.
2008 г. и дополненный и уточненный вариант предыдущей монографии "Проблемы совершенствования общих положений уголовно-процессуального законодательства России". Изд. "Юрлитинформ", М., 2010 год.
При этом необходимо отметить, что данные монографии проникнуты идеями
обеспечения законности в уголовном судопроизводстве и гарантиями ее обеспечения, необходимости процессуального равенства сторон обвинения и защиты в
уголовно-процессуальном доказывании, законности применения мер уголовнопроцессуального принуждения, необходимости сохранения за прокурором властно-распорядительных полномочий, обеспечивающих действенный надзор за законностью расследования преступления.
Важным направлением научной деятельности юбиляра является также обоснование необходимости сохранения за прокурором в полном объеме, как это было ранее, его полномочий по надзору за исполнением законов при расследовании преступлений. Проблема возникла после принятия Федерального закона от 5
июня 2007 г. №87-ФЗ практически лишившего прокурора его властно-распорядительных полномочий, необходимых для осуществления полноценного надзора за
исполнением законов при расследовании преступлений.
С критикой ошибочности этой законодательной "новации", которая в дальнейшем была частично отменена, выступил ряд известных ученых-процессуалистов. Однако справедливости ради надо сказать, что в их числе первым все-таки был профессор А. Б. Соловьев, опубликовавший в журнале "Уголовное судопроизводство" за 2007 год, № 3, свою значимую для науки статью "Проблема
обеспечения законности при производстве предварительного следствия в связи с
изменением процессуального статуса прокурора".
К этой проблеме совместно с М.Е. Токаревой юбиляр возвратился с тех же
позиций, но с дополнительной еще более развернутой аргументацией в научных
статьях, опубликованных позже: "Проблемы правовой регламентации полномочий прокурора в досудебных стадиях российского уголовного процесса" в журнале "Государство и право". Изд. Союз юристов Республики Армения. №1 (51). 2011
г. и "Необходимо восстановить властно-распорядительные полномочия прокурора в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства" в журнале
"Уголовное право" № 4 за 2011 год.
Действующий УПК РФ, ориентированный на неравенство сторон в состяза-
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тельном процессе и на систему формальных доказательств, созданный в интересах подозреваемого, подсудимого и его защитника, побуждает ученых-процессуалистов из числа противников такого рода законодательных "новаций", препятствующих всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств
преступления, к рассмотрению проблемных вопросов доказывания при применении УПК РФ.
Последовательно занимающийся многие годы проблемами уголовно-процессуального доказывания, профессор А. Б. Соловьев в 2008 году издал интересную
монографию "Проблемные вопросы доказывания, возникающие в процессе расследования преступлений при применении УПК РФ", проникнутую идеей обеспечения законности и эффективности расследования преступлений. Безусловный интерес представляет уже сам характер избранных для анализа вопросов и их совокупность.
Естественно, что многие из них в той или иной мере уже рассматривались,
либо до, либо наряду с юбиляром, однако, здесь представляется важным их
рассмотрение в совокупности и взаимосвязи. В этом отношении несомненный интерес представляет комплексное изучение эффективности производства следственных действий и оптимальное использование их системы в доказывании, применение при этом специальных познаний, использование в доказывании результатов ОРД, реализация при расследовании данных, полученных при проведении
частной детективной деятельности, а также типичные нарушения в процессе уголовно-процессуального доказывания, их причины и пути устранения.
Наконец, в 2012 году юбиляром была опубликована своего рода итоговая
монография "Получение и использование доказательств на предварительном
следствии", в известном смысле подводящая итог многолетней научной деятельности профессора А. Б. Соловьева. Отнюдь не случайно, что автор счел необходимым с признательностью и глубоким уважением посвятить монографию своим
наставникам в науке, профессорам А. И. Михайлову и А. Р. Ратинову. Дело в том,
что процесс расследования преступлений в познавательных целях рассматривается автором в качестве уголовно-процессуальной деятельности, состоящей из
двух взаимосвязанных составляющих.
Во-первых, это то, что связано с получением уголовно-процессуальных доказательств, включая их собирание, проверку и оценку. Это тот процесс, который в
свое время профессор С. А. Шейфер назвал "формированием доказательств".
Во-вторых, это использование доказательств в ходе дальнейшего расследования, как для расширения доказательственной базы, так и для обоснования принимаемых процессуальных решений по делу, в том числе, итоговых.
В отличие от формирования доказательств, процесс их использования в специальной литературе рассматривается значительно реже, что побудило автора
сосредоточить основное внимание в монографии именно на этом аспекте деятельности следователя. Использование доказательств в процессе расследования, по мысли автора, является необходимым условием обеспечения законности
и обоснованности предварительного следствия.
Кроме того, в работе специально рассматриваются следующие аспекты использования доказательств: при производстве допроса и на очной ставке; для
обеспечения всесторонности и полноты предварительного следствия; для принятия и обоснования наиболее значимых на предварительном следствии процессуальных решений.
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При несомненной практической и научной важности использования доказательств в процессе расследования, как неоднократно подчеркивал профессор
А.Б. Соловьев в своих многочисленных научных трудах, существует еще и теоретический аспект проблемы, предопределяющий предпочтительность рассмотрения процесса доказывания как взаимосвязанного двуединого процесса формирования и использования доказательств. При прежнем подходе, когда доказывание
рассматривалось как их собирание, проверка и оценка, за пределами процесса
оказывалось использование доказательственной информации, процесс как бы
"зависал", не имел завершения. В то время, как доказывание носит целевой характер и направлен на достижение целей уголовного судопроизводства. Такие же
задачи должны решаться и в гражданском, арбитражном и административном судопроизводствах. Отсюда предпочтительнее, чтобы процесс формирования доказательств включал в себя собирание, представление, проверку и оценку, а полученные таким образом доказательства использовались для достижений целей
судопроизводства.
Методологической основой для осуществления подобных выводов служат
фундаментальные исследования в науке уголовного процессуального права, где
наряду с перечисленными квалифицирующими признаками в судопроизводстве,
отмечается также и такой важный для правосудия признак, как ответственность
за доказывание.1 На наш взгляд, не будучи ответственным за доказывание, ни
органы следствия, ни суд не способны решить должным образом поставленные
законодателем задачи.
Поэтому отказ от установления истины, как одной из задач судопроизводства, отказ от активной роли суда в обеспечении принципа объективности и всесторонности исследования обстоятельств дела, преувеличение роли состязательности, переложение ответственности за судьбу дела всецело на стороны - является по большому счету способом разрушения гарантий правосудия.
Обширная практика Европейского Суда по правам человека по рассмотрению уголовных дел подтверждает этот вывод.
В силу положений статьи 6 Европейской Конвенции о защите прав человека
и основных свобод на государстве лежит обязанность по созданию и обеспечению функционирования институтов, необходимых для надлежащего отправления
правосудия, а также по принятию законов, гарантирующих свободный доступ к
правосудию, беспрепятственность и, что самое важное, справедливость самого
судебного разбирательства. Проблема обеспечения судом принципа законности
в совокупности с принципом "объективной истины" существует и ее необходимо
решать. Это будет только способствовать повышению авторитета российских органов следствия и правосудия среди населения, которые нуждаются в справедливом правосудии.
Поэтому, учитывая изложенное, в целях усиления гарантий, обеспечивающих справедливость правосудия, отправляемого в форме уголовного, гражданского, арбитражного судопроизводства, устранения вредных для граждан Российской Федерации процессуальных перекосов, повышения их правовой защищенности, необходимо законодательно закрепить в указанных видах судопроизводства принцип "объективной истины", а не бездумно копировать «лучшие» образцы
1

Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973.
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западной модели, не всегда подходящие для российской правовой действительности.
Подводя итог, хотелось бы также пожелать известному в стране ученомуюристу, уважаемому профессору Александру Борисовичу Соловьеву жизненного
и научного долголетия, большого оптимизма, огромных творческих успехов и
личного человеческого счастья!
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In order to strengthen safeguards ensuring justice, sent in the form of criminal,
civil, arbitration proceedings, and to eliminate procedural distortions harmful for the
citizens of the Russian Federation, to improve the level of their legal protection, the
article argues the need for legislative enshrinement of the principle of "objective truth".
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Քրեական, քաղաքացիական, արբիտրաժային գործերով արդարադատության
իրականացման արդյունավետության ապահովման երաշխիքների ամրապնդման,
ՌԴ քաղաքացիների համար վնասակար դատավարական աղավաղումների
վերացման, վերջիններիս իրավական պաշտպանվածության մակարդակի
բարձրացման նպատակով հիմնավորվել է դատավարության շրջանակներում
«օբյեկտիվ ճշմարտության» սկզբունքի օրենսդրական ամրագրումը:
Բանալի բառեր – «օբյեկտիվ ճշմարտություն», քրեական դատավարության նպատակներն ու

խնդիրները, ապացուցում, դատավարական ակտիվություն, օրինականություն
Ключевые слова – "объективная истина"; цели и задачи уголовного судопроизводства;

доказывание; процессуальная активность; законность
"objective truth", aims and objectives of criminal justice; evidentiary process;
procedural activity; legitimacy
Keywords –
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Правовая сущность кассации, как формы обжалования и пересмотра судебных актов, виды деятельности суда кассационной инстанции во многом предрешаются ее задачами. Раскрытие данных задач и выявление их правовой сущности может послужить ориентиром для эффективного законодательного урегулирования института кассационного обжалования и, что самое главное, для раскрытия места и роли кассационной инстанции в судебной системе.
В свое время известный русский процессуалист И.Й.Фойницкий заметил, что
институт кассации преследует задачи двоякого рода - судебно-политическую и
судебно-практическую2. По сути те же самые судебно-политические и судебнопрактические задачи выделяются и теми процессуалистами, которые считают,
что кассация призвана:
1) содействовать становлению единообразного понимания и применения
материального и процессуального закона, способствовать формированию единой судебной практики и осуществлять руководство судебной практикой,
2) обеспечить защиту прав и свобод человека и гражданина3.
Исправление судебных ошибок в процессе осуществления правосудия и тем
самым защита прав и свобод лиц - одна из основных задач, которая в целом
поставлена перед всей судебной системой. И кассация, как составной элемент
данной системы, не может оставаться безучастной в процессе решения этой задачи. В пользу последного вывода говорит и тот факт, что, как правило, кассационная инстанция - высший судебный орган страны и, как высшая судебная
инстанция, призвана осуществлять правосудие.
1

Статья подготовлена в рамках научной темы 15-Т-5E236 «Теоретические и практические
проблемы кассационного пересмотра судебных актов".
2
См: Фойницкий И.Я., Курс уголовного судопроизводства. Т 1,2. Изд-е 3, СПб.,1902, с. 550.
3
См: Ковтун Н.Н., Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России. Монография.
Н. Новгород, 2002, с. 85, Sarstedt W Die Revision in Strafsachen, Essen, 1962, с. 31,
цитируется по: Лантух Н.В., Формы проверки не вступивших в законную силу приговоров,
дисс. канд. юрид. наук, Санкт-Петербург, 2001, с. 81, Калмыков В.Б, Кассационное
производство в уголовном процессе. Проблемы теории и правоприменения. Дисс…. канд.
юрид. наук. Казань, 2010, с. 23.
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Перед кассацией как формой пересмотра судебных актов так же поставлена
важнейшая задача обеспечения единообразного применения закона. Важность
данной задачи подчеркнул и Европейский Суд по Правам Человека (далее по
тексту - Европейский Суд). В частности в решениях по делам C.R. против Соединенного Королевства и S.W. против Соединенного Королевства Европейский Суд
выразил правовую позицию, согласно которой “(…) как бы четко ни была сформу-

лирована норма в любой системе права, включая уголовное, неизбежен элемент
судебного толкования. Всегда будет существовать необходимость разъяснения
неясных моментов и в адаптации к изменяющимся обстоятельствам. Правовая
традиция Соединенного Королевства, как и других государств-участников, свидетельствует о том, что судебная практика как источник права способствует прогрессивному развитию уголовного права. Уяснение правил уголовной ответственности предполагает последовательное от дела к делу толкование их судебной
практикой. Чтобы оно соответствовало конвенции, требуется соответствие результатов толкования природе правонарушения и разумная предсказуемость решения.”1. В рамках прецедентого права Европейского Суда так же была высказана правовая позиция, что на высшие судебные инстанции возложено обязательство издавать правовые разъяснения, имеющие руководящее значение для
нижестоящих судов. В противном случае сама высшая судебная инстанция становится источником правовой неопределенности, подрывая общественное доверие к судебной системе2.
Значимость задачи обеспечения единообразного применения закона неоспорима в том смысле, что формирование единых правоприменительных стадартов
есть действующий механизм полноценной реализации конституционного принципа равенства перед законом и судом, соблюдения основополагающих ценностей
верховенства закона и правовой определенности, обеспечения права на справедливое судебное разбирательство. Следует согласиться с мнением, высказанным в теории относительно того, что единообразное истолкование закона высшими судебными инстанциями и тем самым обеспечение единства судебной практики, объективная необходимость, обусловленная такими факторами как быстро
меняющееся законодательство, что часто приводит к правовым конфликтам в
правоприменительной практике, необходимость быстрого реагирования на пробелы в законодательстве, постепенное согласование правовой системы с общепризнанными принципами и нормами международного права, появление новой категории дел, которые имеют важное общественное значение3. Рассматривая дан-

1

См: S.W. v. the United Kingdom, постановление Европейского Суда от 22 ноября 1995г.,
жалоба N 20166/92, пункт 36, C.R. v. the United Kingdom, постановление Европейского Суда
от 22 ноября 1995г., жалоба N 20190/92, пункт 34.
2
См: Beian v. Romania, постановление Европейского Суда от 6 декабря 2007г., жалоба N
30658/05, пункт 39, Sovtransavto Holding v. Ukraine, постановление Европейского Суда от
25 июля 2002г., жалоба N 48553/99, пункт 97, Paduraru v. Romania, постановление
Европейского Суда от 1 декабря 2005г., жалоба N 63252/00, пункт 98, Pérez Arias v. Spain,
постановление Европейского Суда от 28 июня 2007г., жалоба N 32978/03, пункт 27.
3
См: И.В.Юревич, Роль Верховного суда Украины
в обеспечении единства
правопонимания/Проблемы законности, No 116, 2011. http.//cyberleninka.ru/article/n/rolverhovnogo-suda-ukrainy-v-obespechenii-edinstva pravoponimaniya
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ную функцию как гарантию обеспечения верховенства права (правовых законов)
при выявлении содержания терминов “единое толкование и применение закона”,
“единая судебная практика” теоретики правомерно замечают, что она не сводится только к формальному единообразному толкованию и применению норм
действующего законодательства, так как формальное следование требованиям
нормативных актов вне зависимости от их содержания исключает необходимость
руководствоваться правами человека, общеправовыми принципами и допускает
применение, в том числе и правонарушающих законов. Большинство теоретиков
развивают идею о том, что роль и значение судебного толкования правовых норм
– это формирование единой судебной практики, основанной на соответствующей
всеобщим принципам толковании закона1.
Таким образом, в понятие обеспечения единообразного толкования закона
правомерно включается и функция развития права, которая призвана исключить
применение неправовых законов или их неправовое толкование. Данная функция
подразумевает толкование действующих законов в соответствии с конституционными принципами, с положениями ратифицированных государством международных договоров в сфере основных прав и свобод человека, со стандартами
сформированных в практике наднациональных судебных органов.
Тщательное раскрытие сущности данной функции, полагаем, требует, проанализировать вопрос содержания судебного толкования и его границ, то есть
предполагает ли данная деятельность суда возможность судебного правотворчества. Проблема заключается в том, что в рамках континентальной правовой
системы, где основным источником права является закон, а существование судебного прецедента как отдельного источника права считаеться проблематичным, актуален вопрос возможного присвоения законодательных функций при осуществлении высшей судебной инстанции нормотворческой деятельности2. ИзучеСкитович В.В., Седельник В.В., Правосудие и правоохранительная деятельность в
евразийском пространстве. К вопросу об имплементации судебного прецедента в
правовую систему Республики Беларусь.
http.//www.eurasian-advocacy.ru/pravosudie-i-pravookhranitelnaya-deyatelnost-v-evrazijskomprostranstve/1468-k-voprosu-ob-implementatsii-sudebnogo-pretsedenta-v-pravovuyu-sistemurespubliki-belarus
Вишневский Г.А., Единство судебного правоприменения как способ обеспечения
верховенства права.
http.//ecsocman.hse.ru/data/2012/01/06/1270397099/2-2011-4.pdf
Цвайгерт К., Кетц Х., Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В
2 т.. М., 1998. Т.1. Основы, с. 403, Торосян Т., Источники права при условиях
глобализации, Законность, N72, 2012, с. 65.
1
См: Вишневский Г.А., Указ. работа, Кони А.Ф., Нравственные начала в уголовном
процессе. М., 1956. с. 85, 87-88, Силаева О.С., Судебный прецедент как источник права в
России. Вестник Челябинского государственного университета. 2011. N 19 (234), с. 13-18,
Муромцев С.А. Право и справедливость // Сборник правоведения и общественных знаний.
М., 1983. Т. 1, с. 11.
2
См: Скитович В.В., Седельник В.В., Указ. работа, Адыгезалова Г.Э., Судебный прецедент
как основной источник права в теории О. Холмса. Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики, № 3-1 / 201. http.//cyberleninka.ru/article/n/sudebnyy-pretsedent-kak-osnovnoyistochnik-prava-v-teorii-o-holmsa, Силаева О.С., Судебный прецедент как источник права в
России. Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 19(234),
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ние различных теоретических источников показывает, что судебное нормотворчество некий общепризнанный факт. При этом, разграничивая задачи законодательных и судебных органов, судебное правотворчество связывается с совершено отличной от законодательной деятельности правоприменительной деятельностю. Задача суда не просто применение буквы закона к конкретным общественным отношениям (формальное правосудие), а их творческое толкование
(creation du droit) или выявление “духа закона”, что предполагает не просто
прояснение положений закона, а в отдельных случаях изменение и развитие их
содержания. Последнее подразумевает восполнение пробелов закона или разрешение возможных коллизий, тем самым обеспечение принятия справедливого судебного акта, основанного на идее верховенства права1. В данном случае формирование основанных на правовых принципах судебных правовых позиций - по
сути правовых норм, является не только способом, но и целью осуществления
правосудия2. По мнению отдельных теоретиков, суд не только имеет право, но и
обязан восполнять пробелы в законе и устранять недостатки в них. В противном
случае действия суда могут быть оценены как отказ от осуществления правосудия3. Относительно проблемы соотношения закона и правоых норм, сформированных судебными органами, мы считаем правомерным тот подход, что правило,
изложенное в решении суда, должно действовать до тех пор пока законодатель
не утвердит или напротив не изменит или устранит его путем принятия новых за-

file.///C./Users/User/Downloads/sudebnyy-pretsedent-kak-istochnik-prava-v-rossii.pdf, Рожнов
А.П. К вопросу о признании судебной практики юридическим источником уголовного права
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. Выпуск
№1/ 2012. http.//cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-priznanii-sudebnoy-praktiki-yuridicheskimistochnikom-ugolovnogo-prava
1
См: F. Terre (ed), Le discours et le code. Portalis deux siecles apres le Code Napoleon (Paris.
LexisNexis Litec, 2004). A.T. von Mehren and J.R. Gordley, The Civil Law System. An
Introduction to the Comparative Study of Law (Boston, Mass. and Toronto. Little, Brown, 2nd ed,
1977), с. 55, A. Tunc, «La méthode du droit civil. analyse des conceptions françaises» (1975)
Revue internationale de droit compare, с.եր 817, 821, J. Ghestin, G. Goubeaux, and M. FabreMagnan, Traite de droit civil. Introduction generale. Jacques Ghestin (Paris. LGDJ, 4th ed,
1994), c. 434-442, J.Foyer, «Loi et jurisprudence» in Terre (ed), Le discours et le code. Portalis
deux siecles apres le Code Napoleon (Paris. LexisNexis Litec, 2004), с. 28, Teyssié, «Corpus
juris», in Terre (ed), Le discours et le code. Portalis deux siecles apres le Code Napoleon (Paris.
LexisNexis Litec, 2004) с. 50-52, F. Zénati, La jurisprudence (Paris. Dalloz, 2001), с. 221-224, P.
Deumier, «Création du droit et rédaction des arrêts par la Cour de cassation» (2007) 50 Archives
de philosophie du droit 49.. цитируется по: Jan Komarek, Judicial lawmaking and Precedent in
Supreme Courts, London School of Economics & Political Science (LSE), Legal Studies Working
Paper No. 4/2011, с. 19, Лившиц Р.З., Судебная практика как источник права. М.. Институт
государства и права Российской Акдемии Наук, 1997, с. 14-15.
2
См: Гаджиев Г.А., Российская судебная доктрина верховенства права. Двадцать лет
спустя. Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире /
Сборник статей. Ответственные редакторы. В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. М.. ЛУМ,
Юстицинформ, 2013, с. 215, 220, 222, 228-229. Жуйков В.М., К вопросу о судебной
практике как источнике права. Судебная практика как источник права. М.. Институт
государства и права Российской Акдемии Наук, 1997, с. 18-19.
3
См: P. Malaurie and P. Morvan, Droit civil. Introduction generale (Paris. Defrénois, 2nd ed,
2005), 265 with further references, 278, цитируется по: Jan Komarek, Указ. работа, с. 19,
Жуйков В.М., Там же.

114

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

конов, внесения дополнения и изменения в действующие законы1.
С учетом данного анализа роли и важности судебного толкования, полагаем,
можно сделать вывод, что обеспечение правового толкования закона высшей судебной инстанцией, в том числе выявление недостатков и пробелов законодательного урегулирования в свете положений Европейской Конвенции о защите
прав и основных свобод человека, прецедентного права Европейского Суда, правовых позиций Конституционного Суда РА, и есть суть функции обеспечения единообразного применения закона. Осуществление данной функций не является
самоцелью, и в конечном итоге направлено на достижение важнейшей задачи
обеспечения верховенства права.
Примеры восполнения пробелов закона можно найти и в рамках деятельности Кассационного Суда РА (далее по тексту - Кассационный Суд). В связи с
этим, мы считаем уместным упомянуть решение Кассационного Суда по делу
Г.Микаеляна, посредством которого наряду с процессуальным статусом арестованных и задержанных лиц был внедрен так же статус лица подвергнутого приводу, то есть был предусмотрен новый субьект уголовного процесса 2 . По делу
В.Минасяна, Кассационный Суд отметил, что статья 138 УПК РА, которая предусматривает возможность приостановления срока содержания под стражей при
направлении дела в суд, противоречит пункту 1 статьи 5 Европейской Конвенции.
В результате, Кассационный Суд установил определенные правовые урегулирования для разрешения следственным органом вопроса содержания лица под
стражей при направлении дела в суд3. Своим решением по делу Т.Камаляна Кассационный Суд ввел обязательное правовое требование уточнения позиции потерпевшего при разрешении вопроса применения ускоренной процедуры судебного разбирательства4. В вышеизложенных решениях очевидно осуществление
Кассационным Судом функции восполнения пробелов в законе. Однако, аргументом в пользу правомерности данной деятельности может послужить тот факт, что
посредством правовых позиций выраженных в своих решениях, Кассационный
Суд обеспечил инкорпорацию в внутригосударственную правовую систему и прямое действие положений Европейской Конвенции, правовых позиций Европейского Суда, международных правовых стандартов. Кроме того, правовая позиция,
высказанная по делу В.Минасяна, широко применяется на практике, хотя до сих
пор не было внесено соответствующих изменений в УПК РА5.
1

См: F.Terre, (ed), Le discours et le code. Portalis deux siecles apres le Code Napoleon (Paris.
LexisNexis Litec, 2004). xxix. перевод по: A.T. von Mehren and J.R. Gordley, The Civil Law
System. An Introduction to the Comparative Study of Law (Boston, Mass. and Toronto. Little,
Brown, 2nd ed, 1977), с. 55 Jan Komarek, Там же, F. Zénati, La jurisprudence (Paris. Dalloz,
2001), с. 71, цитируется по: Jan Komarek, Указ. работа, с. 20.
2
См: Постановление Кассационного Суда по делу Гагика Микаеляна от 18 декабря 2009
года.
3
См: постановление Кассационного Суда по делу Вардана Минасяна от 10 апреля 2009
года.
4
См: Постановление Кассационного Суда по делу Тиграна Камаляна от 26 марта 2010
года.
5
Европейский Суд в своем постановлении от 18 апреля 2014 по делу Минасяна против
Армении так же отметил, что
часть 3 статьи 138 противоречит конвенционным
требованиям.
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С учетом вышесказанного можно прийти к заключению, что в рамках обеспечения единообразного применения закона и в особенности реализации функции
развития права высшая судебная инстанция призвана осуществлять правотворческую деятельность. Ограничение сущности функции развития права лишь строгим соблюдением “буквы” закона делает деятельность суда самоцелью. Задача
суда не сводится лишь к выявлению пробелов и недостатков в законе. Функция
развития права подразумевает обязанность суда предлагать по каждому конкретному случаю определенные правовые решения для предотвращения возникновения правового вакуума и обеспечения реальной защиты прав и свобод личности.
В теории выделяются два основных способа обеспечения единообразного
применения закона. Первый способ сводится к разработке разъяснений на основе результатов обобщения судебной практики. Второй способ связан с рассмотрением конкретного дела, в результате чего создаются прецеденты, обязательные для применения по дальнейшим аналогичным делам.
Своеобразным примером обеспечения высшей судебной инстанцией единообразного применения закона и единства судебной практики являлись разъяснения Пленума Верховного Суда СССР, которые издавались на основе результат
обобщения судебной практики. Данные разъяснения признавались источником
права, поскольку в судебных решениях допускались ссылки на них как на правовую основу разрешения дела. Сначала это происходило в силу их авторитета и
сложившейся традиции, а затем в силу закона, когда указанные разъяснения стали обязательными для судов, других органов и должностных лиц, применяющих
закон1. В современных условиях в уголовном процессе РФ функцией обеспечения единства судебной практики согласно Конституции РФ, наделен Верховный
Суд РФ (статья 126 Конституции РФ). И основной механизм осуществления данной функции - издание разъяснений по отдельным вопросам судебной практики2.
Второй способ обеспечения единообразного применения закона высшими
судебными инстанциями правомерно связывается со становлением судебной
практики самостоятельным источником права. Как отмечается в зарубежной ли1

См: Жуйков В.М., К вопросу о судебной практике как источнике права. Судебная практика
как источник права. М.. Институт государства и права Российской Акдемии Наук, 1997, с.
16.
2
См: Лившиц Р.З., Судебная практика как источник права. М.. Институт государства и
права Российской Акдемии Наук, 1997, с. 7-8, Дикарев И.С., Механизмы обеспечения
единства
судебной
практики
в
уголовном
процессе,
с.
2,file.///C./Users/User/Downloads/mehanizmy-obespecheniya-edinstva-sudebnoy-praktiki-vugolovnom-protsesse.pdf,
Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей Верховного Суда РФ по
применению уголовно-процессуального законодательства на основе новейшей судебной
практики.
http.//www.vsra.org/library/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%
D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D1%8F%20%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B
E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B
B%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%
D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%
81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5.pdf
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тературе, в странах общего права суды создают право, и доктрина судебного
прецедента парадигматическая особенность американской правовой системы,
которая принадлежит к правовым традициям общего права1. Однако осуществление данной функции не чуждо и для высших судебных органов стран континентального права, хотя их роль несколько иная в этом отношении. Речь идет об отсутствии правила обязательного прецедента (stare decisis). То есть, в рамках континентальной правовой традиции единообразное применение закона обеспечивается не с помощью прецедентов, а в силу того, что нижестоящие суды склонны
соблюдать правовые позиции вышестоящих судов, для избежания в будущем
возможной отмены судебных актов2. Однако данное отличие в последние годы
постепенно теряет свои позиции3.
Сравнительно-правовой анализ правовых систем общего и континентального права показывает, что судебный прецедент нашел широкое применение в
странах континентального права. Независимо от того признан ли судебный прецедент де-юре или теоретически самостоятельным источником права в судебной
практике стран романно-германской правовой семьи, очевидна растущая роль
судебных прецедентов4. Однако и в рамках романно-германской правовой семьи
как в законодательном, так и в теоретическом плане неоднозначно отношение к
вопросу о существовании прецедента как самостоятельного источника права.
Речь идет о том, что в некоторых странах данной правовой системы судебный
прецедент признается в качестве формально-юридического источника, в других не признается вовсе5. К первой группе стран относится Швейцария. Согласно
статье 1 Гражданского Кодекса Швейцарии, «право должно применяться во всех
без исключения случаях, исходя из буквы и духа содержащихся в нем положений». При наличии правового вакуума в конкретном деле «судья должен решать
вопрос в соответствии с существующим обычным правом». При этом «в соответствии с создаваемыми им нормами и относительно их судья действует так,
как если бы он был законодателем». В процессе осуществления такого рода дея1

См:Jan Komarek, Указ. работа, с. 3.
См:Sofie M.F. Geeroms, Comparative law and legal translation. Why the terms Cassation,
Revision and Appeal should not be translated. The American journal of Comparative Law, Vol.
50, No. 1, (Winter, 2002), 201-228, Лантух Н.В., Указ. работа, 2011, с. 67-82.
3
См: Mauro Cappelletti, “The Doctrine of Stare Decisis and the Civil Law. A Fundamental
Difference - or no Difference at All?”, (1981), с. 381-395.
4
См: Марченко М.Н., Источники права. Учеб. пособие. М., 2006, с. 104–105, Богатырев
В.В., Юдина Е.В., Унификация места и роли судебного прецедента в правовых системах
мира и становление его как источника глобального права, Вестник Владимирского
юридического института N4(9), 2008, с. 108-109, Т.Торосян, Указ. работа, с. 63. Давид Р.,
Жоффре-Спинози К., Основные правовые системы современности. М., 1998, с.
107,http.//lib.ru/PRAWO/rene.txt,
F. Zénati, «La nature de la Cour de cassation» (Bulletin d’information de la Cour de cassation
no. 575, 15 April 2003), at http.//www.courdecassation.fr, M. De S-O-L’E Lasser, Judicial
Deliberations. A Comparative Analysis of Judicial Transparency and Legitimacy (New York.
Oxford University Press, 2004), с. 199-200, цитируется по: Jan Komarek, Указ. работа, с. 23,
Цвайгерт К., Кетц Х., Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. В
2 т.. М., 1998. Т.1. Основы, с. 403, Торосян Т., Там же.
5
См: К вопросу о судебной практике как источнике права. Судебная практика как источник
права. –М.. Институт государства и права Российской Акдемии Наук, 1997, 48 с.,
Богатырев В.В., Юдина Е.В., Указ. работа, с. 108-109.
2
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тельности судья не должен выходить за рамки, установленные «признанными
правовыми доктринами и нормами прецедентного права» 1 . Правотворческая
роль судебной практики официально признана в Испании, где существует понятие "doctrina legal". В этой стране обжалование судебных решений в Верховный
суд допускается, согласно закону, в случае, если в них нарушена “doctrina legal”:
имеется в виду судебная практика, основанная на ряде решений Верховного суда 2 . Во второй группе стран (Германия, Дания, Италия, Норвегия, Финландия,
Шведия, Нидерланды, Греция) судебное право формально не признается сколько-нибудь значащим источником права, но при этом оно играет в практике весьма
значительную роль3. То есть, суды в своей деятельности не связаны юридическим прецедентом, как это имеет место в англо-американской правовой семье. Но
при этом, как отмечают многие исследователи на примере Греции и Дании прецедентное право там действует, так как с одной стороны Верховный Суд страны
принимает весьма важные решения, приравненные к прецеденту, а с другой стороны, нижестоящие суды обычно следуют решениям вышестоящих судов 4 . В
рамках романно-германской правовой семьи выделяется Франция, в которой прецедент не только не признается как источник права, но и полностью отрицается.
Но большинство теоретиков считают, что судебный прецедент де-факто является источником французского права5.
В связи с правотворческой деятельностью судов в профессиональной литературе предметом обсуждения является вопрос нормативной, по сути обязательной силы судебного акта по аналогичным делам. Кроме того, неоднозначно отношение к вопросу о том, подразумевает ли наделение вышестоящих судов правотворческими полномочиями автоматическую обязательность их решений для
нижестоящих судов. Некоторые исследователи по примеру Германии придержижаются мнения, что наделение вышестоящих судов правотворческими полномочиями, то есть возможностью отклониться от конкретных законодательных положений на основе общих принципов права по сути подразумевает необходимость
следовать этим судебным решениям и тем самым существование прецедентной
системы6. Другие же исследователи по примеру Франции высказывают противо1

См: National Reports. 1998. Vol. I. P. 184–185, цитируется по: Богатырев В.В., Юдина Е.В.,
Указ. работа, с. 109. Гражданский Кодекс Швейцарии от 10 декабря 1907 года (по
состоянию 1 июля 2014 года),
https.//www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/201407010000/210.pdf
2
См: Давид Р., Жоффре-Спинози К., Указ. работа, с. 108.
3
См: Foster N., German Law and Legal System. Mayfield, 1993, с. 47, цитируется по:
Богатырев В.В., Юдина Е.В., Указ. работа, с. 109.
4
См: Introduction to Greek Law / Ed. by K. Kerameus, Ph. Kozyris. Athens, 1987. P. 15,
Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers / Ed. by J. Chorus, P. Gerverj E. Hondius, A.
Koekkoek. Kluwer, 1993. P. 16, цитируется по: Богатырев В.В., Юдина Е.В., Указ. работа, с.
109.
5
См: Давид Р., Жоффре-Спинози К., Указ. работа, с. 99, P. Malaurie and P. Morvan, Droit civil.
introduction generale (Paris. Defrénois, 2nd ed, 2005), с. 265, J. Ghestin, G. Goubeaux, and M.
Fabre-Magnan, Traite de droit civil. Introduction generale / sous la direction de Jacques Ghestin
(Paris. LGDJ, 4th ed, 1994), с. 192-204; P. Jestaz, Les sources du droit (Paris. Dalloz, 2005),
цитируется по: Jan Komárek, Указ. работа, с. 18.
6
См: J.P. Dawson, The Oracles of the Law (Ann Arbor. The University of Michigan Law School,
1968), с. 461-479, 484.
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положную точку зрения. Они считают, что в условиях признанного факта нормотворческой деятельности суда предусмотренный статьей 5 Гражданского Кодекса
Франции запрет на судебный прецедент1 (arrets de reglement - решения дореволюционных судов (Parlements) по конкретным делам, которые установляли обязательные для нижестоящих судов правила) делает более очевидным разделение судебного нормотворчества и нормативной силы правовых норм, созданных
в его результате. То есть, полномочие устанавливать правовую норму при разрешения дела еще не подразумевает ее обязательную силу для нижестоящих судов, так как она принята по конкретному делу2.
Приведенные выше соображения актуальны и для судебной системы Республики Армения, как страны принадлежащей к правовым традициям континентального права в том смысле, что в РА на законодательном уровне созданы основы внедрения прецедентной системы. Итак, согласно ч. 4 статьи 15 Судебного
Кодекса РА обоснования судебного акта Кассационного суда или Европейского
суда по правам человека (в том числе, толкования закона) по делу, имеющему
определенные фактические обстоятельства, являются обязательными для суда
при рассмотрении дела по аналогичным фактическим обстоятельствам, за исключением случая, когда последний, приводя весомые аргументы, обосновывает
их неприменимость к данным фактическим обстоятельствам. В свою гарантия
воплощения в жизнь данной нормы установленые законом такие основания принятия на рассмотрение кассационной жалобы, как применение правовых норм
нижестоящими судами в противоречии с правовыми позициями выраженными в
решениях Кассационного Суда и Европейского Суда. О широком применении
данной нормы на практике свидетельствуют решения Кассационного Суда по делам Д.Варосяна (16.12.2014, N ШД/0005/11/14), “Марсерала ՕՕՕ” (05.06.2015, N
ЕШД/0011/11/15), Д.Оганяна и А.Аджамяна (18.12.2015, N TД/0009/01/15) и т.д.,
где основой для принятия кассационной жалобы и отмены обжалуемого судебного решения послужило несоответствие имеющеся в них толкований закона правовым позициям Кассационого Суда, выраженным в его предыдущих решениях.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод,
что функция кассации по обеспечению единообразного применения закона является весомой гарантией осуществления правосудия в соответствии с фундаментальными ценностями правовой определенности и верховенства права. В це1

Этот запрет, однако, постепенно становится формальностью. Как отмечает Джон Генри
Мериман в своей известной статье под названием “Французское Отклонение” во Франции
органы судебной власти (речь касается в особенности Кассационного Суда) очень часто
формально ссылаются на положения закона и фактически в рамках своих постановлений
интерпретируют закон, создавая прецеденты, которые служат источником права при
разрешении аналогичных дел. Также, под термином “Французское Отклонение” автор
подразумевал отклонение Французской правовой системы от Европейского общего права
(Jus Commune), начатое со времен Французской буржуазной революции. Однако в
результате анализа современной французской правовой реальности автор приходит к
заключению, что французская правовая система постепенно сближается с Европейским
общим правом. См: J.H.Merryman, The American Journal of Comparative Law, Vol. 44, No. 1
(Winter,
1996),
pp.
109-119,
http://www.jstor.org/stable/840522?loggedin=true&seq=1#page_scan_tab_contents
2
См:Jan Komárek, Указ. работа, с. 24.
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лом сущность данной функции – это интерпретация действующих правовых норм
в целях обеспечения их единообразного применения органами судебной власти,
если в результате определенных объективных или субъективных обстоятельств
по различным делам одна и та же правовая норма была применена в противоречивой интерпретации. Однако единообразное применение закона не сводится к
толкованию, исходя из буквы закона, и в отдельных случаях оно подразумевает
осуществление судебного нормотворчества, что может привести к установлению
новых правовых норм в тех случаях, когда действующие законодательные урегулирования неправовые или существуют пробелы в законе. Механизм обеспечения вышестоящими судами единообразного применения закона и тем самым
формирования единой судебной практики может быть представлен в виде определенной поэтапной системы. Во-первых, в рамках разрешения конкретного дела правовая норма подвергается определенному судебному толкованию. Затем,
на законодательном уровне гарантируется обязательность правовых позиций вышестоящих судов для нижестоящих судов при разрешении аналогичных дел. Далее высшая судебная инстанция должна быть наделена конкретными полномочиями реагирования на отклонения нижестоящими судами от выраженных правовых позиций и их устранения в целях обеспечения единства судебной практики.
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The article reveals the content of the function of ensuring of uniform application of
law by the highest judicial bodies and the RA Cassation Court in particular. It also turns
to the legitimacy of judicial law-making process within application of the function of
development of law. In this context the article reveals the issue of correlation of judicial
law-making and legislative powers. It also brings light to the main ways of application
of function of ensuring of uniform application of law within legal traditions of common
law and civil law systems.
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Դատական ակտերի վճռաբեկ վերանայումը կոչված է, ի թիվս դատական
սխալների ուղղման խնդրի, լուծել մեկ այլ խնդիր ևս, այն է` ապահովել օրենքի
միատեսակ կիրառությունը, որի կարևորությունն ընգծվում է թե տեսության մեջ և թե
գործնականում: Օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման գործառույթի
իրավական էության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այն չի նույնանում սոսկ
օրենքի տառացի մեկնաբանության հետ և առանձին դեպքերում ենթադրում է
դատական իրավաստեղծագործության իրականացում: Վերջին հանգամանքով
պայմանավորված` հոդվածում քննարկման առարկա են դարձվել դատական
իրավաստեղծագործության իրավաչափության և բարձրագույն դատական ատյանի
կողմից օրենսդրի գործառույթների հնարավոր յուրացման խնդիրը և դրա լուծման
ուղիները: Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել նաև օրենքի միատեսակ
կիրառության ապահովման հիմնական եղանակներին:
Բանալի բառեր – օրենքի միատեսակ կիրառություն, իրավունքի զարգացում, դատական
իրավաստեղծագործություն,
միասնական
դատական
պրակտիկա,
իրավական
որոշակիություն, իրավունքի գերակայություն, դատական պրակտիկայի ամփոփում,
դատական նախադեպ
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Весомое политическое значение уголовного судопроизводства в современной России определяется конституционным положением о том, что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ).
Точное и неуклонное выполнение этой основополагающей идеи Конституции
Российской Федерации особенно важно в сфере уголовного судопроизводства, в
которой конституционные права личности ограничиваются наибольшим образом.
Прежде всего, это касается тех участников уголовного судопроизводства, в
отношении которых осуществляется уголовное преследование. Именно к подозреваемым и обвиняемым применяются наиболее интенсивные меры процессуального воздействия, ограничивающие их конституционные права (право на
свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни и
др.). Крайне важно, чтобы пределы ограничения прав данных лиц были законными и обоснованными.
Неслучайно назначение уголовного судопроизводства в Российской Федерации состоит в защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления, а также личности от незаконного и необоснованного осуждения, обвинения и ограничения ее прав и свобод (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Положения
данной статьи отнесены к числу принципов уголовного судопроизводства, определяющих сущность и содержание уголовно-процессуальной деятельности.
Вопросы обеспечения прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве (в том числе, подозреваемых и обвиняемых) в России, как и в
других государствах мира, являются наиболее востребованными. Они всегда находились в центре повышенного внимания законодателя, практических работников, представителей науки и мировой общественности в целом.
В разное время они исследовались на самом высоком научном уровне такими выдающимися учеными, как В.П. Божьев, А.Д. Бойков, С.П. Ефимичева, Л.M.
Карнеева, A.M. Ларин, П.А. Лупинская, И.Л. Петрухин, В.М. Савицкий, А.Б. Со-
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ловьев, М.С. Строгович, М.Е. Токарева, B.C. Шадрин, С.А. Шейфер, Н.А. Якубович и др.
Анализ юридической литературы по данному вопросу свидетельствует о
единстве взглядов абсолютного большинства ученых на важность соблюдения
прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых. Например, М.С. Строгович писал о том, что вопрос о положении данных лиц в уголовном судопроизводстве представляет собой очень серьезную и актуальную проблему, имеющую
большое значение как для науки уголовного процесса, так и для практической работы органов прокуратуры, следствия и суда1. И.Л. Петрухин высказывал аналогичную позицию и говорил о том, что недооценка прав данных участников уголовного судопроизводства нарушает баланс личных и публичных интересов в обществе2. Более комплексно к этому вопросу подошел А.Б. Соловьев. По его мнению, между правами участников уголовного процесса, относящихся к сторонам
обвинения и защиты, должен соблюдаться определенный паритет, т.е. расширение прав одних участников не должно влечь ограничение возможностей защиты
своего законного интереса другими3.
Такое внимание к данным вопросам ни сколько снижает их актуальность, а
наоборот, придает им особое звучание.
Сегодня на разных площадках обсуждаются как проблемы обеспечения прав
и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, так и возможные пути реформирования уголовно-процессуального законодательства.
Уровень защищенности подозреваемых и обвиняемых в современном уголовном процессе России многими экспертами оценивается неоднозначно. Справедливости ради надо признать, что определенные основания для подобных
взглядов имеются. С одной стороны, отечественное уголовно-процессуальное законодательство содержит полный перечень прав подозреваемого и обвиняемого
и правовые механизмы их реализации, включая развитую систему процессуальных гарантий, предусматривающих восстановление моральных и имущественных
прав лиц, незаконно и необоснованно подвергнутых уголовному преследованию.
С другой стороны, состояние законности в данной сфере сложно признать
удовлетворительной. Дело в том, что в настоящее время у органов предварительного расследования сохраняется неоправданная и неправомерная поспешность в принятии процессуальных решений о возбуждении уголовных дел, применении к подозреваемым и обвиняемым мер процессуального принуждения и пресечения. Прежде всего речь идет о нарушениях требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), регламентирующих
порядок избрания и применения меры пресечения в виде заключения под стражу, которая в наибольшей степени ограничивает конституционные права подозреваемого и обвиняемого.
1

См.: Строгович М.С. Обвинение и обвиняемый на предварительном следствии и на суде.
М., 1934; Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. М., 1984 и др.
2
См.: Петрухин И.Л. Человек и власть. М., 1999, с. 112.
3
См. Проблемы совершенствования общих положений уголовно-процессуального
законодательства России (от УПК РСФСР 1960 г. к УПК РФ 2001 г.). Ереван, 2008, с. 32.
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Анализ ведомственной статистической отчетности1 и правоприменительной
практики показывает, что прокуроры продолжают выявлять грубейшие нарушения уголовно-процессуального закона органами дознания и предварительного
следствия при принятии решений о применении данной меры пресечения.
Из докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации следует, что выявленные прокурорами нарушения носят системный характер и, как
правило, являются следствием попустительства со стороны должностных лиц,
принимающих решение о применении данной меры пресечения. Это негативно
сказывается на конституционных правах и законных интересах подозреваемых и
обвиняемых, а также создает почву для беззакония.
Так, в 2015 г. прокурорами рассмотрено 12 523 постановлений дознавателей
о возбуждении перед судом ходатайств об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу (в 2014 г. – 13 306; в 2013 г. – 13 297), по 11 400 из которых дано согласие (в 2014 г. – 11 920; в 2013 г. – 11 870). По рассмотренным судами ходатайствам дознавателей о применении данной меры пресечения в 2015
г. было отказано в удовлетворении 1 184 ходатайств (в 2014 г. – 1 191; в 2013 г. –
1 199) либо была избрана иная мера пресечения (в 2015 г. – 338; в 2014 г. – 361;
в 2013 г. – 314).
За 2015 г. в судах первой инстанции с участием прокурора рассмотрено
134 077 ходатайств следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (в 2014 г. – 127 047; в 2013 г. – 126 026).
Прокуроры не поддержали 3,2 % (или 4 333 ходатайства следователей о
применении данной меры пресечения); в 2014 г. – 3 % (или 3 852); в 2013 г. – 2,9
% (или 3 759). При этом из числа неподдержанных прокурором, суд первой
инстанции в 2015 г. удовлетворил всего 5 % (или 231); в 2014 г. – 4,2 % (или 164);
в 2013 г. – 5 % (или 193).
Эти проблемы давно вышли за национальные рамки и приобрели универсальный характер.
Не секрет, что в адрес Российской Федерации звучат постоянные упреки со
стороны Европейского Суда по правам человека (далее – Европейский Суд) о нарушениях ст. 5 Европейской Конвенции по правам человека (далее – Конвенция).
Ситуация усугубляется тем, что Европейский Суд наряду с нарушением данной
статьи одновременно признает нарушение ст. 3 этого же международного акта,
которая предусматривает запрет пыток, бесчеловечное или унижающее
достоинство обращение или наказание.
Европейский Суд каждый раз говорит о наличие правовых дефектов в национальном законодательстве и том, что ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу недостаточно мотивированы. Выводы о том,
что подозреваемый или обвиняемый якобы скроется или окажет воздействие на
свидетелей, будет препятствовать отправлению правосудия и т.д., ни на чем не
основаны или не подтверждены достоверными сведениями. При этом данные
проблемы признаются в качестве структурных.
1

Статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации по форме
НСИД (Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного
судопроизводства) [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура Российской
Федерации. – Режим доступа http://www.crimestat.ru/ (дата обращения: 25.04.2016).
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Это позволило Европейскому Суду в 2012 г. вынести пилотное постановление по делу «Ананьев и другие против России», в котором российским властям
было рекомендовано принять меры для решения указанных проблем. Во исполнение данного постановления Россия разработала соответствующий План действий1, в котором активное участие принимала прокуратура Российской Федерации. Результаты этой работы не заставили себя ждать.
В настоящее время, можно с уверенностью сказать, что во многом благодаря усилиям прокуроров, количество российских жалоб в Европейский Суд снизилось в четыре раза2.
Органами прокуратуры были проведены многочисленные проверки следственных изоляторов. В целях устранения выявленных нарушений прокурорами
были принесены протесты на незаконные нормативные правовые акты, направлены в суд исковые заявления по вопросам соблюдения прав арестованных, внесены представления руководителям органов и учреждений УИС об устранении
нарушений закона. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, выявленные нарушения закона устранены.
Сегодня прокуроры затрачивают огромные усилия по обеспечению порядка
в данной сфере. Надзирая за соблюдением прав и свобод подозреваемых, обвиняемых они активно противодействуют любым попыткам исказить смысл и содержание закона, пресекают выгодное его толкование заинтересованными лицами,
формируя, таким образом, барьер беззаконию.
Возможность комплексного подхода по выявлению и устранению нарушений
закона, влекущих ущемление прав подозреваемых и обвиняемых на досудебных
стадиях уголовного судопроизводства, позволяет прокуратуре выступать надежным средством правовой защиты.
Это лишний раз подтверждает вывод о том, что прокурорский надзор занимает важное место в системе процессуальных гарантий обеспечения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых.
На наш взгляд, в настоящее время и на ближайшую перспективу прокурорскому надзору сложно найти достойную замену.
Данная позиция предельно убедительно изложена в трудах выдающегося
российского ученого-процессуалиста Александра Борисовича Соловьева, которому в этом году исполняется юбилей – 80 лет.
В своих научных работах «Прокурорский надзор за исполнением законов при
расследовании преступлений» (2000 г.), «Актуальные проблемы досудебных стадий уголовного судопроизводства» (2006 г.), «Проблемные вопросы доказывания, возникающие в процессе расследования преступлений при применении УПК
РФ» (2008 г.), «Проблемы совершенствования общих положений уголовно-процессуального законодательства России по УПК РСФСР 1960 г. и УПК РФ 2001 г.»
1

План действий по исполнению постановления Европейского Суда по правам человека по
делу «Ананьев и другие против России» [Электронный ресурс] // Европейский Суд по
правам человека. – Режим доступа http://www.europeancourt.ru/2013/04/02/11713/ (дата
обращения: 15.04.2016).
2
Статистика Европейского Суда по правам человека (1959 – 2015) [Электронный ресурс] //
Европейский Суд по правам человека. – Режим доступа http://www.europeancourt.ru/
statistika-evropejskogo-suda/ (дата обращения: 26.04.2016).
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(2008 г.), «Проблемы совершенствования общих положений уголовно-процессуального законодательства России» (2010 г.) он профессионально, со свойственной ему основательностью и принципиальностью, принимает участие в научных дискуссиях и делает содержательные выводы по этому вопросу.
На страницах журнала «Уголовное судопроизводство», 2007 г. № 3 он справедливо говорит о том, что при оценке эффективности, предусмотренного УПК
РФ прокурорского надзора и судебного контроля за принятием органами дознания и предварительного следствия процессуальных решений, ограничивающих
конституционные права и законные интересы подозреваемого и обвиняемого,
необходимо исходить из реального состояния законности в досудебных стадиях
уголовного процесса, которое не может не вызывать обеспокоенности.
По мнению Соловьева А.Б., двойной контроль в максимальной мере способствует обеспечению законных интересов участников уголовного судопроизводства, как обвиняемых, подозреваемых, так и потерпевших. При этом он приводит исчерпывающие доводы о том, что внесение изменений в УПК РФ, превратило прокурора в декоративную фигуру, лишенную возможности реально осуществлять надзор за соблюдением прав данных участников уголовного судопроизводства.
В связи с этим он сформулировал предельно лаконичный вывод: «Хотелось
бы ошибиться, но со значительной долей вероятности можно предположить, что
в современных условиях последствия рассмотренных законодательных изменений окажутся негативными и законодателю уже в ближайшие годы придется воссоздавать надзорные полномочия прокурора в досудебных стадиях уголовного
процесса».
Время доказало дальновидность его позиции. Действительно, изменения,
внесенные Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ в УПК РФ и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», существенно сократили полномочия прокурора, которые традиционно и вполне обоснованно предоставлялись ему, начиная с Устава уголовного судопроизводства 1864 г. Анализ состояния законности показывает, что это не самым лучшим образом повлияло на уровень защищенности прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, в том числе подозреваемых и обвиняемых.
Только истинный профессионал своего дела и настоящий ученый, как Соловьев А.Б. может так полно и всесторонне раскрыть суть серьезной проблемы и
с максимальной точностью определить наиболее оптимальные пути ее решения.
Многие ученые-процессуалисты разделяют его научные взгляды.
Все его работы отличаются глубокой теоретической разработанностью, практической направленностью и удивительной манерой подачи материала, которые
являются редким исключением в наши дни.
Особенно следует отметить его многолетнюю работу в должности заведующего сектором (отделом) проблем предварительного следствия и прокурорского
надзора за обеспечением законности этой деятельности. Проблематика отдела
во многом определила круг его научных интересов. В этом качестве он зарекомендовал себя квалифицированным специалистом и прекрасным организатором.
Его опыт, накопленный десятилетиями, мудрость и профессионализм очень
нужны современной науке уголовного процесса. Нет никаких сомнений в том, что
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люди, которым довелось работать с ним и имели честь быть его учениками, подтвердят эти слова.
Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, он продолжает свою научную
деятельность и остается преданным науке и выбранной раз и навсегда профессии.
Желаю от всего сердца, дорогой Александр Борисович, здоровья, счастья и
творческих успехов. С уважением и благодарностью, Ваша ученица!

ENSURING THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF
THE DEFENDANT AND SUSPECT ACCORDING
TO THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Maria Zyablina
Leading Researcher of the department of problems of public prosecutor's supervision of
performance of laws at implementation of operational search activity and
participation of the prosecutor in criminal legal proceedings,
the candidate of jurisprudence, Ph. D in Laws (e-mail: maria12-79@mail.ru)
_________________________

In article questions of ensuring the right of the suspect and defendant according to
the Code of criminal procedure of the Russian Federation are investigated.
Noting their relevance, the author critically estimates the level of security of these
participants of criminal legal proceedings and a condition of legality in general. In his
opinion, in the Russian Federation practice of excessive application of a measure of
restraint in the form of detention which most limits constitutional rights of the
personality remains. Such conclusion is drawn on the basis of the system analysis of
law-enforcement practice and official statistical data of the Prosecutor General's Office
of the Russian Federation.
Besides, arguing on need of ensuring the rights and legitimate interests of the
suspect and defendant, the author the drive various points of view of the leading
scientists-protsessualistov. The considerable attention is paid to Solovyov A.B. works.,
which has made the significant contribution to science of criminal trial and development
of his fundamental legal institutes.
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ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾՅԱԼԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ
ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՌԴ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՎ
Մարիա Զյաբլինա
ՌԴ գլխավոր դատախազության ակադեմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի
օպերատիվ-հետախուզական գործունեության իրականացման ժամանակ օրենքների
կատարման նկատմամբ դատախազական հսկողության և քրեական դատավարությունում
դատախազի մասնակցության հիմնախնդիրների բաժնի առաջատար գիտաշխատող,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (e-mail: maria12-79@mail.ru)
_______________________________

Հոդվածում քննարկվում են ՌԴ քրեական դատավարության օրենսգրքով
մեղադրյալի և կասկածյալի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովման
խնդիրները:
Ընդգծելով դրանց արդիականությունը` հեղինակը քննադատաբար է գնահատում քրեական դատավարության այս մասնակիցների պաշտպանվածության աստիճանը և օրինականության վիճակն ընդհանրապես: Նրա կարծիքով Ռուսաստանի Դաշնությունում պահպանվում է կալանավորման ձևով խափանման միջոցի չափազանց հաճախակի կիրառման պրակտիկան, ինչը մեծապես սահմանափակում է
անձի սահմանադրական իրավունքները: Նման եզրահանգումն արված է իրավակիրառ պրակտիկայի և ՌԴ Գլխավոր դատախազության վիճակագրական տվյալների
համակարգային վերլուծության հիման վրա: Բացի դրանից, քննարկելով կասկածյալի և մեղադրյալի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովման անհրաժեշտությունը, հեղինակը ներկայացնում է առաջատար դատավարագետների տարատեսակ մոտեցումները: Հատուկ ուշադրություն է հատկացվում Ա.Բ.Սոլովյովի աշխատանքներին, ով մեծ ներդրում է ունեցել քրեական դատավարության գիտության
և դրա հիմնարար իրավական ինստիտուտների մշակման մեջ:

Բանալի բառեր – իրավունքներ և օրինական շահեր, կասկածյալ , մեղադրյալ, խափանման

միջոցներ, կալանք, քրեական դատավարություն, դատախազ, դատախազական
հսկողություն
Ключевые слова – права и законные интересы, подозреваемый, обвиняемый, меры
пресечения; заключение под стражу; уголовный процесс; прокурор; прокурорский надзор
Keywords – rights and legitimate interests, suspect, defendant, measures of restraint; detention;
criminal trial; prosecutor; public prosecutor's supervision.
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ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՍԱՆԿՑԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ
Հրայր Ղուկասյան
ՀՀ Նախագահի իրավական հարցերով օգնական,
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
նախագիծը մշակող աշխատանքային խմբի ղեկավար,
ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (e-mail: hghukasyan@ysu.am)

Անահիտ Հարությունյան
ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասպիրանտ
(e-mail: anahitharutyunyan.arm@gmail.com)
______________________________________

Քրեական արդարադատության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների առաջնային նպատակը մի կողմից ենթադրյալ հանցագործությունների արդյունավետ
քննության ապահովումն է, իսկ մյուս կողմից՝ անձի իրավունքների և ազատությունների լիարժեք պաշտպանության երաշխավորումը: Վերոնշյալը բխում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) 2-րդ հոդվածի
բովանդակությունից, ըստ որի՝ Նախագծի նպատակն է անձի իրավունքների և ազատությունների երաշխավորման վրա հիմնված՝ ենթադրյալ հանցանքների վերաբերյալ վարույթի իրականացման արդյունավետ կարգի սահմանումը:
Վարույթի իրականացման արդյունավետության հիմնական երաշխիքը վարույթի բնականոն ընթացքի ապահովումն է, որի լիարժեք իրացման տեսանկյունից
խիստ կարևորվում է վարույթի թե´ հանրային, թե´ մասնավոր մասնակիցների և թե´
վարույթին օժանդակող անձանց կողմից պատշաճ վարքագծի դրսևորումը:
Գործնականում լայն տարածում ստացած այն դեպքերը, երբ վարույթի մասնակիցները չարաշահում են իրենց իրավունքները կամ ոչ պատշաճ են կատարում իրենց պարտականությունները կամ վարույթի այս կամ այն մասնակցի նկատմամբ
դրսևորում են անհարգալից վերաբերմունք, վերջին հաշվով արդարադատության
արդյունավետ իրականացման վտանգ են ներկայացնում: Հետևաբար վարույթի
բնականոն ընթացքը, ինչպես նաև քրեական դատավարության մյուս սկզբունքների
լիարժեք իրացումն ապահովելու նպատակով պետք է առկա լինեն օրենսդրական
որոշակի կառուցակարգեր՝ նմանատիպ դեպքերին համաչափորեն արձագանքելու
համար:
Քրեական դատավարության գործող օրենսգրքում այս կապակցությամբ առկա
լուծումները, մասնավորապես դատական քննության ընդհանուր պայմանների տեսքով դատարանի կողմից կիրառվող դատական սանկցիաները, հատվածական են,
ոչ ամբողջական, չեն ներառում քրեական վարույթի բոլոր փուլերը (վերաբերում են
միայն դատական քննության փուլին, կարող են կիրառվել միայն դատարանի կողմից), ուստի և չեն հավակնում լուծելու քրեական դատավարության առջև ծառացած
համակարգային խնդիրները: Ընդ որում, այս ինստիտուտը ներդրվել է միայն 2007
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թվականին, երբ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ1:
Մինչդեռ, ի տարբերություն գործող օրենսդրության, Նախագծում այս իրավահարաբերությունները ստացել են հիմնարար և համապարփակ կարգավորում: Նախ
և առաջ Նախագծով սահմանված ոչ իրավաչափ վարքագծի արգելքի սկզբունքը
թույլ չի տալիս վարույթի մասնակիցների կողմից իրենց իրավունքների այնպիսի չարաշահում, որը վնաս է հասցնում այլ անձանց կամ արդարադատության շահերին
(Նախագծի 29 հոդվածի 2-րդ մաս): Ավելին, նույն սկզբունքը վարույթի մասնավոր
մասնակիցների և օժանդակող անձանց համար նախատեսում է հիմնարար պարտականություն, ըստ որի՝ նրանք պետք է իրենց իրավունքներից օգտվեն և իրենց
պարտականությունները կատարեն բարեխղճորեն (Նախագծի 29 հոդվածի 1-ին
մաս):
Պետք է նկատել, որ հոդվածում տեղ գտած «այլ անձանց կամ արդարադատության շահերին վնաս հասցնել» արտահայտությունը ոչ թե նեղացնում է սկզբունքի կիրառման ոլորտը, այլ օգտագործվում է որպես ընդհանուր պայման, օրինաչափություն: Չենք կարծում, որ կարող են լինել այնպիսի իրավիճակներ, երբ վարույթի
մասնավոր մասնակցի կողմից իր իրավունքների կամ վարութային հնարավորությունների չարաշահումը չհանգեցնի արդարադատության շահի հետ որևէ հակասության, անգամ եթե գործի ելքը դրանից չփոխվի: Այսպես, օրինակ՝ տուժողի փաստաբանն իր միտումնավոր գործողություններով ձգձգում է դատական նիստը, որպեսզի
ազատության մեջ գտնվող մեղադրյալի բանկային հաշիվները կամ գույքն ավելի երկար ժամանակ լինեն արգելանքի տակ: Թերևս այս իրավիճակում փաստաբանի
գործողությունները գուցե և գործի ելքի վրա որևէ ազդեցություն չունենան, սակայն
արդարադատության շահի հետ հակասությունն անխուսափելի է, քանի որ գոյություն ունի դատաքննությունը ողջամիտ ժամկետում ավարտելու պահանջ (Նախագծի 24 հոդվածի 1-ին մաս), որը պետք է պահպանվի անկախ վարույթի առանձին
մասնակիցների սուբյեկտիվ ձգտումներից:
Միանշանակ է, որ իրավունքների չարաշահման արգելքի առկայությունն ինքնին հստակ արտահայտում է հանրային և մասնավոր շահերի հարաբերակցության
խնդիրը՝ հավաստելով, որ թեև քրեական վարույթի համար մասնավոր շահերը
կարևոր արժեք են, սակայն բացարձակ չեն:
Միջազգային մակարդակում իրավունքների չարաշահման արգելքն ամրագարված է մի շարք հիմնարար փաստաթղթերում, այդ թվում՝ Մարդու իրավունքների
համընդհանուր հռչակագրում, Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրում, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայում (այսուհետ՝ Կոնվենցիա): Կոնվենցիայի 17-րդ հոդվածի համաձայն՝ Կոնվենցիայով նախատեսված ոչ
մի դրույթ չի կարող մեկնաբանվել այն իմաստով, թե որևէ պետություն, անձանց
խումբ կամ որևէ անձ իրավունք ունի զբաղվելու այնպիսի գործունեությամբ կամ
կատարելու այնպիսի գործողություն, որն ուղղված է Կոնվենցիայում շարադրված
ցանկացած իրավունքի և ազատության վերացմանը կամ դրանց սահմանափակմանը ավելի մեծ չափով, քան նախատեսված է Կոնվենցիայով:
Ըստ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (այսուհետ՝ ՄԻԵԴ)
ձևավորած դիրքորոշման՝ նշված հոդվածի նպատակն է կանխարգելել տոտալի1

Տե´ս 21.02.2007թ. ՀՕ-93-Ն օրենքը:
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տար նպատակներ հետապնդող անձի կամ խմբի կողմից Կոնվենցիայում ամրագրված սկզբունքների օգտագործումն ի շահ իրենց: Ընդ որում՝ Դատարանն ամրագրում է, որ իրավունքների չարաշահումը կանխելն ամենևին չի նշանակում անձանց
զրկել այն իրավունքներից և ազատություններից, որոնք նրանք իրենց գործունեության ընթացքում կարող են չարաշահել1:
Նախագծում ոչ միայն ամրագրված է իրավունքների չարաշահումը` որպես
հնարավոր վարքագծի արգելք, այլև դրան հակազդելու իրական կառուցակարգը,
մասնավորապես` չարաշահման դեպքում համապատասխան սանկցիաների կիրառման հնարավորությունը:
Այսպես, «Դատավարական հարկադրանքի միջոցներ» բաժնում նախատեսված է «Դատավարական սանկցիաներ» վերտառությամբ առանձին գլուխ, որտեղ
սպառիչ թվարկված են վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից կիրառման ենթակա սանկցիաների տեսակները: Ընդ որում, Նախագծի կարգավորումների համաձայն՝ դատավարական սանկցիաների կիրառությունը տարածվել է նաև մինչդատական վարույթի նկատմամբ, քանի որ նման լիազորությամբ օժտված են ինչպես դատարանը, այնպես էլ քննիչն ու դատախազը:
Իրավունքի չարաշահում երևույթի և դրա համար վրա հասնող սանկցիաների
կիրառման հնարավորության հետ կապված ուշագրավ դիրքորոշում է արտահայտել ռուս գիտնական Վ.Ա. Բելովը, համաձայն որի՝ իրավունքի չարաշահում կատեգորիան անտրամաբանական է ու հակասական, քանի որ այս դեպքում խոսքը վերաբերում է պատասխանատվությանը, որը վրա է հասնում իրականացրած իրավունքի համար: Չէ՞ որ հակառակ դեպքում հարց է առաջանում՝ էլ ինչի համար է նախատեսված նման սուբյեկտիվ իրավունքը, և արդյոք դա առհասարակ սուբյեկտիվ
իրավունք է2: Բարձրացված հարցի առնչությամբ բոլորովին այլ դիրքորոշում է արտահայտել ԱՄՆ Լուիզիանա նահանգի Գերագույն դատարանն իր գործերից մեկով,
ըստ որի՝ իրավունքի չարաշահում են համարվում անգամ այն դեպքերը, երբ իրավունքն իրացվում է առանց որևէ լուրջ նպատակների հետևողական իրագործման,
անգամ եթե այդ իրավունքի իրացման հետևանքով վնաս պատճառված չլինի3:
Վ.Ա. Բելովի արտահայտած դիրքորոշման հետ կարելի է համաձայնել միայն
մասամբ: Մասնավորապես, բնական է, որ պետք է խուսափել այնպիսի իրավակարգավորում նախատեսելուց, որը մի կողմից վարույթի մասնակիցներին, հատկապես
պրոֆեսիոնալ գործունեություն իրականացնող անձանց (պաշտպան, դատախազ)
կվերապահի համապատասխան իրավունքներ, իսկ մյուս կողմից հենց այդ նույն օրենքը կպարունակի այդ իրավունքների իրացումը խոչընդոտող կառուցակարգեր:
Այս առումով կարծում ենք` Նախագծում առկա կարգավորումները բավական
ամբողջական են և համակարգային, որոնք երաշխավորում են վարույթի ընթացքում
հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռված պաշտպանությունը: Այսպես,
ըստ այդ կարգավորումների՝ դատավարական սանկցիաները կիրառվում են այն
1
W.P. and others v. Poland, Application no. 42264/98 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00166711#{"itemid":["001-66711"]}
2
Տե´ս Белов В.А. Гражданское право: Общая и Особенная части: Учебник. М., 2003, էջ
363: Մեջբերումն ըստ Параскевова С.А. К вопросу о квалификации злоупотребления
правом // Российский судья. 2006. N 11, էջ 42: http://justicemaker.ru/viewarticle.php?id=22&art=206
3
Տե´ս Morse v. J. Ray McDermott & Co., Inc.Annotate this Case, 344 So. 2d 1353 (1976)
http://law.justia.com/cases/louisiana/supreme-court/1977/344-so-2d-1353-1.html
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դեպքում, երբ վարույթի մասնակիցն իրավունքները չարաշահելու կամ պարտականությունների կատարումից չարամտորեն խուսափելու միջոցով խոչընդոտ է ստեղծում վարույթի բնականոն ընթացքի համար, ինչպես նաև անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորում դատարանի նկատմամբ (Նախագծի 141 հոդվածի 1-ին մաս)1: Ամեն դեպքում դատավարական սանկցիայի կիրառման նպատակը վարույթին ներգրավված անձի պատշաճ գործելակերպն ապահովելն է, ուստի Նախագիծը երաշխիքային մակարդակով հստակ սահմանում է, որ անձի նկատմամբ կիրառված
սանկցիան պետք է համաչափ լինի նրա վարքագծի բնույթին և հետևանքներին
(Նախագծի 141 հոդվածի 4-րդ մաս):
Նախագիծը սպառիչ թվարկում է դատավարական սանկցիաների տեսակները:
Դրանք են՝
1. նախազգուշացումը,
2. իրավունքների իրականացման սահմանափակումը,
3. դատական նիստի դահլիճից հեռացնելը,
4. կարճաժամկետ ձերբակալումը,
5. դատարան հարկադրաբար ներկայացնելը,
6. դատական տուգանքը,
7. վարույթից հեռացնելը:
Դատավարական սանկցիայի յուրաքանչյուր տեսակի համար Նախագիծը նախատեսել է իրավաչափության հստակ պայմաններ, կիրառության հիմքեր, ինչպես
նաև պարզորոշ ուրվագծել է այն սահմանափակումները, որոնց կարող է հանգեցնել
սանկցիաների կիրառումը: Միաժամանակ հստակ ամրագրվում է, որ դատավարական սանկցիայի կիրառումն արգելք չէ անձին օրենքով նախատեսված այլ պատասխանատվության (կարգապահական, քրեական և այլն) ենթարկելու համար (Նախագծի 141 հոդվածի 5-րդ մաս): Այս հարցի առնչությամբ հետաքրքիր կարգավորում է առկա Էստոնիայի քրեական դատավարության օրենսգրքում, որտեղ սահմանվում է, որ եթե դատական նիստին մասնակցող անձանց վարքագծի մեջ առկա
են հանցագործության տարրեր, ապա դատախազը այդ անձի նկատմամբ պետք է
վարույթ նախաձեռնի, կամ դատարանը պետք է քրեական գործ հարուցելու հաղորդում ուղարկի ոստիկանություն: Անհրաժեշտության դեպքում դատարանը դատական նիստի արձանագրության հիման վրա կարող է կալանավորել այդ անձին (Էստոնիայի քրեական դատավարության օրենսգրքի 267 հոդվածի, 6-րդ մաս):
Նախազգուշացում տեսակի դատավարական սանկցիան նախատեսված է նաև
քրեական դատավարության գործող օրենսգրքով: Մասնավորապես, օրենսգրքի
3141-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ դատարանն իրավունք ունի կիրառել սանկցիայի այս տեսակը քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց և դատական նիստին ներկա գտնվող այլ անձանց նկատմամբ: Ի տարբերություն գործող
կարգավորման՝ Նախագիծը շատ ավելի հստակ է բնորոշում սանկցիան. այն որո1

Այս առումով ավելի լայն ձևակերպում է առկա Լատվիայի քրեական դատավարության օրենսգրքում: Մասնավորապես, օրենսգրքի 289-րդ հոդվածը սահմանում է, որ դատավարական սանկցիաներ կիրառելու հիմքերն են՝ դատավարական պարտականության չկատարումը, դատավարական գործողության ընթացքը խոչընդոտելը, պատշաճ ծանուցված լինելու
պայմաններում առանց հարգելի պատճառ ունենալու դատավարական գործողության կատարմանը չներկայանալը, դատավարական պարտականությունների կատարումն անհարգելի պատճառով հետաձգելը (Լատվիայի քրեական դատավարության օրենսգրքի 289 հոդված), թեև բոլոր այս գործողությունների կատարումն էլ վերջին հաշվով հանգեցնում է վարույթի բնականոն ընթացքի խաթարմանը:

132

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

շակի վարութային գործողություն կատարելու ժամանակ կամ դատական նիստի ընթացքում վարույթի մասնակցին կամ այլ անձին ուղղված պատշաճ վարքագիծ
դրսևորելու կամ իրավասու անձի կարգադրություններին ենթարկվելու հրահանգ է
(Նախագծի 142 հոդվածի 1-ին մաս): Այսինքն՝ եթե գործող տարբերակում նախազգուշացումը կիրառվում է միայն դատարանի կողմից դատական նիստի կարգն ապահովելու նպատակով և կիրառվում է բանավոր ընթացակարգով, ապա Նախագծի կարգավորումների պարագայում նախազգուշացում կարող է կիրառվել նաև
մինչդատական վարույթում՝ գրավոր ընթացակարգով, իսկ դատական վարույթում`
բանավոր՝ այն մտցնելով դատական նիստի արձանագրության մեջ: Նախազգուշացման պահանջները չկատարելը կարող է առաջ բերել Նախագծով նախատեսված այլ սանկցիայի կիրառում, ինչի մասին վարույթն իրականացնող մարմինը յուրաքանչյուր դեպքում պատշաճ ձևով հայտնում է համապատասխան անձին:
Ուշագրավ է նաև, որ Լատվիայի քրեադատավարական կարգավորումների համաձայն՝ գործին մասնակցող փաստաբանի կամ դատախազի նկատմամբ կարող է
կիրառվել միայն նախազգուշացում (Լատվիայի քրեական դատավարության օրենսգրքի 290 հոդվածի 2-րդ մաս):
Նախագծի նորամուծություններից մեկն իրավունքների իրականացման սահմանափակում տեսակի սանկցիայի նախատեսում է: Առաջին հայացքից այն կարծես
հակասական է թվում, քանի որ մի կողմից Նախագիծը վարույթի մասնավոր մասնակցին օժտում է այս կամ այն իրավունքով (օրինակ՝ միջնորդություններ հարուցել,
բացարկներ հայտնել, ապացույցներ ներկայացնել և այլն), իսկ մյուս կողմից՝ սահմանափակում է դրանց իրականացման հնարավորությունը: Սակայն դրա բովանդակության ավելի խորը վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այս սանկցիան վարույթի
ընթացքում հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռված պաշտպանության
իրական երաշխիք է:
Այսպես, իրավունքների իրականացման սահմանափակում դատավարական
սանկցիան կարող է կիրառվել վարույթի մասնակցի կամ վկայի նկատմամբ որոշակի իրավունքների պարբերաբար չարաշահման դեպքում (օրինակ՝ մեղադրյալի կողմից վարույթի նյութերին ոչ ողջամիտ տևողությամբ ծանոթանալը կամ վկայի կողմից
մեկ տասնյակից ավելի փաստաբաններով հարցաքննության ներկայանալը): Այն
դրսևորվում է համապատասխան որոշումով դրանց իրականացման համար ժամանակային կամ քանակակական պայմանների սահմանափակմամբ: Ընդ որում՝ այս
սանկցիան կարող է կիրառվել միայն սպառիչ թվարկված և սահմանափակ շրջանակով իրավունքների պարբերաբար չարաշահման դեպքում: Դրանք են՝ միջնորդություն հարուցելը, բացարկ հայտնելը, վարույթի նյութերին կցելու և հետազոտելու համար ապացույց ներկայացնելը, վարույթի նյութերին ծանոթանալը և դրանցից ցանկացած տեղեկություն դուրս գրելը, բացման խոսքով, եզրափակիչ ելույթով կամ եզրափակիչ հայտարարությամբ հանդես գալը, պաշտպանից հրաժարվելը (Նախագծի 143 հոդվածի 1-2-րդ մասեր):
Միաժամանակ սանկցիայի կիրառման իրավաչափությունն ապահովելու համար նախատեսված են մի շարք երաշխիքներ: Մասնավորապես անհրաժեշտ է, որ
կոնկրետ անձի կողմից համապատասխան իրավունքը չարաշահվի պարբերաբար,
ինչը ենթադրում է չարամտության կամ դիտավորության դրսևորման բազմակիություն: Բացի այդ, այս սանկցիան կարող է կիրառվել բացառապես որոշմամբ, ինչն ապահովում է դրա բողոքարկման հնարավորությունը: Ի վերջո, Նախագիծը հստակ
սահմանում է, որ դատավարական այս սանկցիայի կիրառումը չպետք է բացառի
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համապատասխան իրավունքի բուն իրացումը (Նախագածի 143 հոդվածի 4-րդ
մաս):
Հաջորդ կարևոր հայեցակետը նորմում տեղ գտած «չարաշահում» եզրույթն է,
որն ինքնին գնահատողական կատեգորիա է, և նորմատիվ ակտերով նախատեսված չեն այն բնութագրող ձևական հատկանիշները, ինչպես նաև` այն դեպքերը, որոնցում այս կամ այն գործողությունը կարելի է գնահատել որպես չարաշահում: Հայերենում «չարաշահել» նշանակում է ի չար գործադրել, չարարկել, չարամտել, ինչն
իր հերթին բացատրվում է որպես չար դիտավորություն, չար մտադրություն, որն
ուղղված է որոշակի նպատակի1: Այսինքն, քրեաիրավական տեսանկյունից միանշանակ կարելի է փաստել, որ չարաշահել եզրույթը պարունակում է ոչ միայն դիտավորություն, այլև որոշակի ուղղվածություն, հստակ նպատակ, ընդ որում՝ ինչ-որ
արդյունքի հասնելու համար: Ստացվում է, որ իրավունքի չարաշահման դեպքում
վարույթին ներգրավված անձը դիտավորությամբ միտում ունի իր գործողություններով հասնել ինչ-որ նպատակի, ինչն իր կամ այլ անձի համար կարող է ունենալ որոշակի դրական հետևանքներ:
Նախագծով նախատեսված հաջորդ սանկցիան դատական նիստի դահլիճից
հեռացնելն է: Այն դասվում է միայն դատական վարույթի ընթացքում կիրառվող
սանկցիաների թվին և նպատակ է հետապնդում ապահովել դատական նիստի
կարգն ու բնականոն ընթացքը: Քրեական դատավարության գործող օրենսգրքում
առկա նույնանուն սանկցիան նախատեսում է, որ այն կարող է կիրառվել քրեական
դատավարությանը մասնակցող անձանց, ինչպես նաև դատական նիստին ներկա
գտնվող այլ անձանց նկատմամբ: Ընդ որում՝ առաջինների դեպքում այն կարող է
կիրառվել ոչ ավել, քան 36 ժամով, իսկ երկրորդների պարագայում՝ որոշակի ժամկետով կամ մինչև դատաքննության ավարտը:
Նախագծի կարգավորումներով ևս դատավարական այս սանկցիան կարող է
կիրառվել ինչպես վարույթի մասնավոր և հանրային մասնակիցների, այնպես էլ դատական նիստի դահլիճում ներկա այլ անձանց նկատմամբ: Այս տեսանկյունից գործող կարգավորումների համեմատ Նախագիծը մեկ քայլ առաջ է գնացել և որպես
լրացուցիչ երաշխիք սահմանել, որ եթե դատական նիստի դահլիճից հեռացված անձի բացակայությամբ (դատախազ, պաշտպան, տուժող) դատական նիստը շարունակելն անհնար է, ապա դատարանը ողջամիտ ժամկետով հետաձգում է վարույթը
(Նախագծի 144 հոդվածի 3-րդ մաս)2:
Ավելին, Նախագծում նաև հստակ սահմանվել է, որ այս սանկցիայի կիրառման
1

Աղայան Է., Արդի հայերեն բացատրական բառարան, Երևան, 1976, էջեր 1156, 1157:
Նախագծի այդ կարգավորումը կարևորվում է նաև ՀՀ սահմանադրական դատարանի ձևակերպած իրավական դիրքորոշուման տեսանկյունից: Այսպես, Սահմանադրական դատարանն իր ՍԴՈ-1191 որոշման մեջ նշել է, որ ինչպես դատախազը (գործով պետական մեղադրողը), այնպես էլ պաշտպանը (փաստաբանը, կողմի ներկայացուցիչը) կատարում են դատարանում մեղադրանքը պաշտպանելու և անձանց իրավաբանական օգնություն տրամադրելու
սահմանադրաիրավական գործառույթներ, որոնք միտված են ինչպես անձի իրավունքների ու
ազատությունների պաշտպանության ապահովման, այնպես էլ վերջինիս հետ շաղկապված՝
անկախ, արդար, անկողմնակալ, մրցակցային արդարադատության իրականացմանը՝ Սահմանադրությամբ հաստատագրված նպատակների իրագործմանը: Հետևաբար, դատավարության մասնակից վերոհիշյալ սուբյեկտների իրավական (դատավարական) կարգավիճակի
առանձնահատկությունը, համաձայն որի` նրանք ենթակա չեն դատարանի կողմից անմիջականորեն կիրառման ենթակա որոշ սանկցիաների (նիստերի դահլիճից հեռացում, դատական
տուգանք), ուղղակիորեն պայմանավորված է քրեադատավարական հարաբերություններում
օրենքով նրանց վերապահված իրավունքների ու պարտականությունների բնույթով:
2
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անհրաժեշտ պայման է արդեն իսկ մեկ անգամ կիրառված նախազգուշացման պահանջները չկատարելը: Սանկցիան կիրառվում է բանավոր՝ կարգադրությունը ներառելով դատական նիստի արձանագրության մեջ:
Այդուհանդերձ, Նախագծում կարգավորված չէ այն հարցը, թե արդյոք դատական նիստի դահլիճից կարելի է հեռացնել այդ պահին ցուցմունք տվող անձին (օրինակ՝ վկային կամ տուժողին), և եթե այո, ապա ինչպե՞ս է երաշխավորվելու նրանց՝
ցուցմունք տալու պարտականության ապահովումը: Չէ՞ որ գործնականում քիչ չեն
այնպիսի դեպքերը, երբ դատական նիստի կարգը չեն պահպանում հենց հարցաքննվող անձինք:
Կարծում ենք, որ Նախագծով պետք է հստակ երաշխիքներ նախատեսվեն
վկայի (տուժողի, փորձագետի) ցուցմունք տալու և մեղադրյալի հակըննդեմ հարցման իրավունքի իրացումն ապահովելու տեսանկյունից: Այլ կերպ ասած՝ սանկցիայի
նշված տեսակի կիրառումը չպետք է վկային ազատի իր պարտականությունները
կատարելուց: Հակառակ դեպքում Կոնվենցիայի և ՄԻԵԴ տեսանկյունից նման
վկան չի համարվի հարգելի պատճառներով բացակայող, ինչն իր հերթին կհանգեցնի 6-րդ հոդվածի խախտմանը: Վկայի բացակայության հայեցակարգը ՄԻԵԴ-ը կապում է միայն երկու չափանիշների հետ. նախ, որ բացակայող վկայի չներկայանալու
պատճառը պետք է լինի խիստ հարգելի և պատշաճ պատճառաբանված, և հետո՝
դատական քննությանը բացակայող վկայի ցուցմունքը չպետք է լինի միակը և վճռորոշը:
Հարցի առնչությամբ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով վճռում վերահաստատել է այն դիրքորոշումը, որ մինչև մեղադրյալի դատապարտումը բոլոր ապացույցները պետք է դիտարկվեն նրա ներկայությամբ հրապարակային դատաքննության ընթացքում՝ հաշվի առնելով մրցակցության սկզբունքը: Սկզբունքից շեղումներ հնարավոր են, սակայն
դրանով չպետք է խախտվի պաշտպանության իրավունքը, որը, որպես կանոն, ի
թիվս այլնի պահանջում է, որ մեղադրյալը հնարավորություն ունենա հարցաքննելու
իր դեմ ցուցմունք տվող վկաներին1:
Նախագիծն իրավացիորեն առանձին կարգավորման է ենթարկել դատական
նիստի դահլիճից մեղադրյալին հեռացնելու դեպքերը: Մասնավորապես, մեղադրյալին դատական նիստի դահլիճից առաջին և երկրորդ անգամ հեռացնելու դեպքում
վարույթը հետաձգվում է: Մեղադրյալին դատական նիստի դահլիճից հեռացնելու՝ օրենքով նախատեսված հիմքի հետագա առկայության դեպքում դատարանը մեղադրյալին հեռացնում է դատական նիստի դահլիճից՝ շարունակելով տվյալ դատական նիստը: Սակայն, պաշտպանության իրավունքի ապահովման նկատառումներից ելնելով, վերդիկտ և դատավճիռ հրապարակելիս անազատության մեջ պահվող
մեղադրյալի մասնակցությունը դատական նիստին ամեն դեպքում պարտադիր է
(Նախագծի 144 հոդվածի 4-րդ մաս):
Մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքի լիարժեք իրացման տեսանկյունից
կարևորվում է նաև Նախագծի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 11-րդ կետը, ըստ որի՝
պաշտպանի մասնակցությունը վարույթին պարտադիր է, երբ մեղադրյալը հեռացվել է դատական նիստի դահլիճից: Այս կարգավորման պայմաններում մեղադրյալը
1

Տե´ս՝ Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով ՄԻԵԴ-ի 2012 թվականի ապրիլի 10-ի
վճիռը (գանգատ թիվ 8088/05), կետեր 75-78: http://www.justice.am/storage/files/
legal_acts/legal_acts_6542236108971_GABRIELYAN_HYE_.pdf
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չի զրկվում իր պաշտպանության, այդ թվում՝ իր դեմ ցուցմունք տված անձանց հարցաքննելու և Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով երաշխավորված մյուս իրավունքների
լիարժեք իրացումից:
Դատական նիստի դահլիճից հեռացված ամբաստանյալի պաշտպան ունենալու իրավունքը ՀՀ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի 3141-րդ հոդվածի
շրջանակներում քննարկման առարկա է դարձրել ՀՀ վճռաբեկ դատարանն իր 2013
թվականի մայիսի 8-ի թիվ ԵԿԴ/0225/01/11 գործով որոշման մեջ: Մասնավորապես,
որոշման 27-րդ կետում Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ ամբաստանյալի
իր վերաբերյալ իրականացվող դատական քննությանը մասնակցելու իրավունքը չի
նշանակում, որ այն պետք է երաշխավորված լինի վերջինիս կողմից դատական
նիստի կարգը խախտելու, նիստի բնականոն ընթացքը խոչընդոտելու, ինչպես նաև
դատավարության մասնակիցների՝ քրեադատավարական օրենքով երաշխավորված իրավունքների իրացման համար խոչընդոտներ ստեղծելու պայմաններում:
Ուստի ամբաստանյալին դատական նիստերի դահլիճից հեռացնելը հետապնդում է
իրավաչափ նպատակ, և այդ կապակցությամբ շահագրգիռ անձի` արդար դատական քննությունն ապահովող իրավական արժեքների սահմանափակումը նույնպես
իրավաչափ է: Վճռաբեկ դատարանը միևնույն ժամանակ գտնում է, որ դատական
սանկցիաներ կիրառելու դատարանի հնարավորությունը կանոնակարգող քրեադատավարական իրավանորմերը մեկնաբանելիս և դրանցով սահմանված իրավական
մեխանիզմները գործադրելիս հարկ է նկատի ունենալ, որ դրանք չեն կարող հանգեցնել արդար դատական քննության իրավունքի չեզոքացմանը: Այս կապակցությամբ հանրային և մասնավոր իրավաչափ շահերը պետք է այնպես հավասարակշռվեն, որ շահագրգիռ անձը չզրկվի իր իրավունքների և ազատությունների արդյունավետ պաշտպանության հնարավորությունից: Այս առումով Վճռաբեկ դատարանն
արձանագրում է, որ ամբաստանյալի նկատմամբ դատական սանկցիա կիրառելու և
նրան դատական նիստերի դահլիճից հեռացնելու դեպքում վերջինիս պաշտպանության իրավունքի արդյունավետ իրացման, ինչպես նաև մրցակցային դատավարության սկզբունքի կենսագործման առումով առաջնային նշանակություն է ստանում դատական քննությանը պաշտպանի պարտադիր մասնակցությունն ապահովելու հարցը քննարկելու դատարանի պարտականությունը: Ընդ որում, քրեական
դատավարությանը պաշտպանի պարտադիր մասնակցության դեպքերը կանոնակարգող համապատասխան քրեադատավարական դրույթներն ուղղակիորեն պարտավորեցնում են քրեական վարույթն իրականացնող մարմնին ապահովել պաշտպանի պարտադիր մասնակցությունն ամբաստանյալին դատական նիստերի դահլիճից հեռացնելու դեպքում (ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդված):
Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի
3141 -րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված դատական սանկցիան
ամբաստանյալի նկատմամբ կիրառելու և նրան դատական նիստերի դահլիճից հեռացնելու դեպքում տվյալ դատական քննությունը կարող է շարունակվել բացառապես պաշտպանի պարտադիր մասնակցության հարցը քննարկելու պայմաններում:
Հակառակ դեպքում կխախտվեն ամբաստանյալի պաշտպանության իրավունքը և
մրցակցության սկզբունքը, ինչն էլ կհանգեցնի արդար դատական քննության հիմնարար իրավունքի անհամաչափ սահմանափակման:
Համեմատության համար նշենք, որ, օրինակ, Լատվիայի քրեական դատավարության օրենսգրքի կարգավորումներն այս առումով այդքան էլ համապարփակ չեն:
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Մասնավորապես, եթե դատական նիստի դահլիճից հեռացվում է պաշտպան չունեցող մեղադրյալը, ապա նրան պետք է հնարավորություն տրվի մասնակցել դատական վիճաբանություններին: Ամեն դեպքում մեղադրյալը պետք է ունենա վերջին
խոսքի իրավունք (Լատվիայի քրեական դատավարության օրենսգրքի 297 հոդվածի
2-րդ մաս):
Թե´ ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգիրքը, թե´ Նախագիծը սանկացիայի այս տեսակը դասում են անմիջականորեն կատարման ենթակա սանկցիաների թվին` առանց բողոքարկման հնարավորություն նախատեսելու: 2015 թվականին դատական նիստի դահլիճից հեռացնելու բողոքարկման հնարավորության հարցը դարձել է սահմանադրական վերանայման առարկա: Այս առնչությամբ ՀՀ սահմանադրական դատարանն իր ՍԴՈ-1119 որոշման մեջ արձանագրել է, որ միջանկյալ դատական այսպիսի ակտերի բողոքարկելիության իրավական սահմանափակ
հնարավորությունը պայմանավորված է դատաքննության բնականոն ընթացքը խոչընդոտող ոչ իրավաչափ ու անկանխատեսելի հանգամանքների արագ վերացման
և արդար, արդյունավետ, անկողմնակալ, բազմակողմանի ու օբյեկտիվ դատաքննություն իրականացնելու համար օրենքով նախատեսված պայմաններ
ստեղծելու (ապահովելու) անհրաժեշտությամբ, որը նաև երաշխիք է անձի իրավունքների դատական պաշտպանությունն արդյունավետ իրացնելու համար:
Հետևաբար սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ նման իրավակարգավորումը հետապնդում է իրավաչափ նպատակ, և նման մեկնաբանման ու դրան համապատասխան կիրառման դեպքում սահմանադրականության խնդիր չի կարող
հարուցել:
Նախագիծը սահմանում է ևս երկու դատավարական սանկցիա՝ կարճաժամկետ ձերբակալում և դատարան հարկադրաբար ներկայացնելը, որոնք մասամբ նորամուծություն են հայրենական քրեական դատավարությունում: Թերևս նպատակարմար է այս երկու սանկցիաները քննարկել համակցության մեջ:
Այսպես, կարճաժամկետ ձերբակալումը կարող է կիրառվել միայն մինչդատական վարույթում՝ քննիչի համապատասխան որոշմամբ: Դատավարական այս սանկցիայի կիրառման հիմքը վարույթի մասնավոր մասնակցի (բացառությամբ պաշտպանի և լիազոր ներկայացուցչի), ինչպես նաև վկայի, փորձագետի կամ թարգմանչի
կողմից քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված պարտականությունների կատարումից չարամտորեն խուսափելն է (Նախագծի 145 հոդվածի 1-ին
մաս): Անձին ձերբակալելուց առաջ համապատասխան հանձնարարություն ստացած հետաքննիչը ստորագրությամբ վերջինիս է հանձնում ձերբակալման որոշման
պատճենը: Ազատությունից փաստացի զրկվելուց հետո անձն անմիջապես տարվում է քննիչի մոտ, ով այդ փաստն ամրագրում է անձի ձերբակալման արձանագրության մեջ, որի պատճենը հանձնում է ձերբակալվածին: Ընդ որում՝ կարճաժամկետ ձերբակալումը չի կարող տևել ավելին, քան այն պարտականության կատարումը, որի ապահովման նպատակով ձերբակալվել է անձը, սակայն բոլոր դեպքերում ոչ ավելի, քան տասներկու ժամը: Անձին անազատության մեջ պահելու անհրաժեշտությունը վերանալու կամ տասներկու ժամը լրանալու դեպքում անձն անհապաղ ազատ է արձակվում:
Ինչ վերաբերում է դատարան հարկադրաբար ներկայացնելուն, ապա սրա
տարբերությունը կարճաժամկետ ձերբակալումից այն է, որ այն կիրառող մարմինը
դատարանն է, իսկ սանկցիան կիրառվում է դատական վարույթի ընթացքում: Սուբյեկտային կազմը նույնն է, նույնն են նաև կիրառման հիմքերը: Դատարան ներկա-
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յացված անձը չի կարող անազատության մեջ պահվել ավելին, քան այն պարտականության կատարումը, որի ապահովման նպատակով անձը ներկայացվել է դատարան: Համապատասխան պարտականությունը կատարելուց հետո անձն անհապաղ ազատ է արձակվում, ինչի մասին նշվում է դատական նիստի արձանագրության մեջ, որից համապատասխան մասով քաղվածքը նույն օրը տրամադրվում է
տվյալ անձին (Նախագծի 146 հոդվածի 4-րդ մաս)1:
Ինչպես և գործող օրենսգիրքը, Նախագիծը ևս քրեական վարույթի ընթացքում
կիրառման ենթակա սանկցիաների մեջ ներառել է դատական տուգանքը: Այն դեպքում, երբ դատական վարույթի մասնակիցը (բացառությամբ պաշտպանի, լիազոր
ներկայացուցչի և հանրային մեղադրողի) չի կատարում նախագահողի տված նախազգուշացման պահանջները, դատարանն իրավասու է նրա նկատմամբ նշանակել դատական տուգանք (Նախագծի 147 հոդվածի 1-ին մաս): Դատական տուգանքի չափը չի կարող գերազանցել նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկը:
Դատական տուգանքը կիրառվում է նույն դատական նիստում կայացվող դատարանի առանձին որոշմամբ, որի պատճենը նույն օրն ուղարկվում է տուգանված անձին: Դատական տուգանք նշանակելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել հատուկ վերանայման կարգով:
Նախագծով նախատեսված դատավարական ամենախիստ սանկցիան վարույթից հեռացնելն է (Նախագծի 148 հոդված): Այս սանկցիան կարող է կիրառվել սահմանափակ թվով սուբյեկտների նկատմամբ՝ փաստաբան, օրինական ներկայացուցիչ, ինչպես նաև հանրային մեղադրող: Այն կիրառելի է ինչպես մինչդատական, այնպես էլ դատական վարույթներում: Այսպես, վարույթին մասնակցող փաստաբանը,
օրինական ներկայացուցիչը, ինչպես նաև հանրային մեղադրողը վարույթն իրականացնող մարմնի հիմնավոր որոշմամբ կարող են վարույթից հեռացվել հետևյալ դեպքերում.
1. երկու անգամ առանց հարգելի պատճառի չեն ներկայացել դատական նիստին կամ իրենց համար պարտադիր վարութային գործողության կատարմանը,
2. երեք անգամ դատավարական սանկցիայի ենթարկվելուց հետո շարունակում են չարամտորեն չկատարել իրենց պարտականությունները:
Մինչդատական վարույթում փաստաբանին կամ օրինական ներկայացուցչին
վարույթից հեռացնելու մասին քննիչի որոշումը ենթակա է հաստատման հսկող դատախազի կողմից: Այդ որոշումը կարող է բողոքարկվել վերադաս դատախազին,
իսկ նրա կողմից բողոքը չբավարարելու դեպքում` դատարան: Ինչ վերաբերում է
անձին վարույթից հեռացնելու մասին դատարանի որոշմանը, ապա այն ենթակա է
բողոքարկման հատուկ վերանայման կարգով:
1

ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգիրքը քրեական վարույթի առանձին
մասնակիցների վրա դրված դատավարական պարտականությունների կատարումն
ապահովում է դատավարական հարկադրանքի տեսակ հանդիսացող՝ բերման ենթարկելու
միջոցով: Ըստ օրենսգրքի 153-րդ հոդվածի՝ բերման ենթարկելը առանց հարգելի պատճառի
քննության չներկայացող կասկածյալին, մեղադրյալին, ամբաստանյալին, դատապարտյալին,
վկային և տուժողին հարկադրաբար քրեական վարույթն իրականացնող մարմնին
ներկայացնելն է՝ նրա նկատմամբ համապատասխան դատավարական գործողություններ
կատարելու համար, որը կարող է զուգորդվել բերման ենթարկվող անձի իրավունքների և
ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակմամբ: Բերման ենթարկելը կատարվում է
վարույթն իրականացնող հետաքննության մարմնի, քննիչի, դատախազի կամ դատարանի
պատճառաբանված որոշման հիման վրա: Բերման ենթարկելու մասին որոշումը կատարում
է հետաքննության մարմինը:
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Դատական քննության փուլում դատարանի որոշմամբ վարույթից կարող է հեռացվել նաև հանրային մեղադրողը: Սակայն, հաշվի առնելով, որ հանրային մեղադրողի մասնակցությունը պարտադիր է դատական նիստին, Նախագծի 280 հոդվածի
2-րդ մասը սահմանում է, որ վարույթից հանրային մեղադրողին հեռացնելու կամ այլ
պատճառով դատախազի հետագա մասնակցության անհնարինության դեպքում նա
փոխարինվում է այլ դատախազով: Վարույթին ընդգրկված նոր դատախազին դատարանը տրամադրում է քրեական գործն ուսումնասիրելու և մեղադրանքի պաշտպանությանը նախապատրաստվելու համար ողջամիտ ժամկետ՝ հաշվի առնելով
վարույթի բարդությունը, դատական վարույթի վրա արդեն ծախuված ժամանակը,
ինչպես նաև այլ հանգամանքներ:
Նույն հոդվածի 4 և 5-րդ մասերը նմանատիպ երաշխիքներ են սահմանում դատական քննության փուլում վարույթից հեռացված պաշտպանի համար1:
Ամփոփելով դատավարական սանկցիաների վերաբերյալ Նախագծով առաջարկվող կարգավորումները` պետք է նշել, որ դրանցով փորձ է արվել համակարգային լուծում տալ տարիների ընթացքում քրեական արդարադատության առջև ծառացած մի շարք խնդիրների, որոնք բացասաբար են անդրադառնում ողջ վարույթի
բնականուն ընթացքի և արդյունավետության վրա: Ուստի մոտ ապագայում ոչ իրավաչափ վարքագծի արգելքի սկզբունքի և դրա իրացումն ապահովող կառուցակարգերի կիրառումը նախ և առաջ միտված է լինելու քրեական վարույթի գլխավոր
նպատակներից մեկի՝ հանրային և մասնավոր շահերի հավասարակշռված պաշտպանության ապահովմանը:

1

Համանման կարգավորումներ է նախատեսում նաև Էստոնիայի քրեական դատավարության
օրենսգիրքը: Մասնավորապես, փաստաբանը, ներկայացուցիչը կամ դատախազը վարույթից
կարող է հեռացվել, երբ՝ 1) չի հետևում նախագահողի կարգադրություններին, 2) դատական
նիստի ընթացքում դրսևորում է անազնիվ, անպատասխանատու վարքագիծ, 3)
անբարեխղճորեն խոչընդոտում է արդարադատության իրականացմանը, ձգձգում է
քննության ողջամիտ ժամկետները, 4) պարբերաբար հրաժարվում է ենթարկվել դատարանի
կարգադրություններին: Դատավարական այս սանկցիայի կիրառմամբ դատարանն
անմիջապես դատավարության կողմին առաջարկում է ընտրել նոր պաշտպան կամ
ներկայացուցիչ, իսկ գլխավոր դատախազությանը՝ դատարանի կողմից սահմանված
ժամկետներում նշանակել նոր դատախազ (Էստոնիայի քրեական դատավարության
օրենսգրքի 267 հոդվածի 4, 4.1, 4.2 մասեր):
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
САНКЦИЙ ПО ПРОЕКТУ УПК РА
Грайр Гукасян
Помощник Президента РА по правовым вопросам,
Руководитель рабочей группы по разработке проекта нового УПК РА,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ЕГУ,
кандидат юридических наук

Анаит Арутюнян
Аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики ЕГУ
____________________________________

Основной гарантией эффективности уголовного производства является
обеспечение его естественного хода. С точки зрения его полноценного
осуществления важное значение имеет должное поведение как публичных и
частных его участников, так и лиц, оказывающих содействие уголовному
производству. В этой связи существующие в действующем УПК регулирования
имеют половинчатый характер и не в состоянии решать системные задачи
уголовного процесса.
В отличие от действующего УПК, в проекте УПК РА эти правоотношения
нашли свое целостное и эффективное урегулирование. Во-первых,
закрепленный в Проекте принцип запрета на неправомерное поведение
выражает возможность сбалансированной защиты публичных и частных
интересов. Более того, в Проекте злоупотребление правом закреплено не только
в качестве запрета на возможное поведение, но и предусмотрен действенный
механизм реагирования на такое поведение в виде возможности применения
соответствующих санкций. Так, в части, касающейся средств процессуального
принуждения, предусмотрена отдельная глава “Процессуальные санкции”, в
которой исчерпывающе изложены виды санкций, которые могут быть применены
органом, осуществляющим уголовное производство. Помимо этого, согласно
проекту УПК, применение процессуальных санкций распростроняется и на
досудебное производство, поскольку данным полномочием обладает как суд, так
и следователь и прокурор. Кроме того, процессуальные санкции могут
применяться исключительно в том случае, когда участник производства
посредством злоупотребления правами или злостным уклонением от выполнения
обязанностей создает препятствия для естетственного хода уголовного
производства, а также проявляет неуважительное отношение к суду. То есть,
цель применения процессуальной санкции заключается в обеспечении
надлежащего поведения лица, вовлеченного в уголовное производство. Именно
по этой причине Проект четко устанавливает, что санкция в отношении лица
должна быть пропорциональна характеру и последствиям его поведения.
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FEATURES OF APPLYING PROCEDURAL SANCTIONS IN
THE DRAFT CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE RA
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The main guarantee of effectivness of a criminal proceeding is ensuring its normal
course. In this regard, the demonstration of proper behavior by public and private
participants of the proceedings as well as by supporting persons is of significant
importance. In this context, the solutions in the current Criminal Procedure Code are
fragmentary, not comprehensive. Therefore, they do not claim to solve the systemic
problems faced by the criminal procedure.
Unlike the material legislation, the Draft Criminal Procedure Code provided these
legal relations with a fundamental and comprehensive regulation․ First of all, the
principle of prohibition of unlawful behavior itself stipulated in the Draft illustrates the
possibility of balanced protection of public and private interests. Moreover, the
procedural sanctions articulated in the Draft enable to combat the possible abuses of
the rights by any of the participants of the proceedings.

Բանալի բառեր – վարույթի բնականոն ընթացք, դատավարական սանկցիա, նախազգուշա-

ցում, իրավունքների իրականացման սահմանափակում, դատական նիստի դահլիճից հեռացնելը, կարճաժամկետ ձերբակալում, դատարան հարկադրաբար ներկայացնել, դատական
տուգանք, վարույթից հեռացնել
Ключевые слова – естественный ход производства, процессуальная санкция,
предупреждение, ограничение прав, удаление из зала судебных заседаний, краткосрочное
задержание, принудительный привод в суд, судебный штраф, исключение из
производства
Keywords – due course of the proceedings, procedural sanction, warning, limiting the exercise of
the right, removal from the courtroom, short-term arrest, coercive presentation before the court,
judicial fine, removal from the proceedings
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ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ
Դավիթ Ավետիսյան
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան
___________________________

Միջազգային և ներպետական փաստաթղթերի վերլուծությունը վկայում է, որ
քրեական արդարադատության պարզեցումը, այն առավել խնայողական դարձնելը,
հանցավորության դեմ պայքարի ոլորտում առավել գործուն կառուցակարգերի
ներդրումը քրեական արդարադատության զարգացումներից են:
ՀՀ կառավարության կողմից 10.03.2011 թվականին հաստատված ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգով (այսուհետ նաև՝ Հայեցակարգ) նախատեսվում է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում ներդնել
քրեական արդարադատության պարզեցմանն ու արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված մի շարք ինստիտուտներ, որոնցից է նաև մասնավոր մեղադրանքի
ինստիտուտը:
Ըստ Հայեցակարգի՝ մասնավոր մեղադրանքի գործերով վարույթի առանձնացումը նպատակ է հետապնդում գործի քննության ծանրությունը տեղափոխել դատարան: Այդ գործերով մինչդատական վարույթը, որպես այդպիսին, բացակայում է:
Տուժողի բողոքը անմիջականորեն հասցեագրվում է դատարանին, որն էլ կողմերի
ներկայացրած և հետագայում դատարանի կողմից ձեռք բերված նյութերի հիման
վրա ամբողջ ծավալով քննում և լուծում է գործը: Վարույթի այս տեսակը ևս կարող է
տարբերակում ունենալ, օրինակ՝ երբ մեղադրյալն ընդունում է տուժողի կողմից իրեն վերագրվող արարքը: Հայեցակարգում ընդգծված է նաև, որ նախագծում պետք
է հստակ սահմանել մասնավոր մեղադրանքի կարգով քննվող հանցագործությունների շրջանակը. դրանք են միայն ոչ մեծ ծանրության հանցագործությունները:
Պետք է նկատի ունենալ նաև կատարված հանցագործությամբ ներկայացված
«քրեական հայցը» պաշտպանելու տուժողի ունակությունն ու հնարավորությունները (տե´ս կետեր 5.7.-5.8.):
Վերոգրյալ հայեցակարգային դրույթների հիման վրա ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի (այսուհետ նաև՝ Նախագիծ) 54-րդ գլխում ամրագրված են այնպիսի կանոններ, որոնք էականորեն տարբերակում են մասնավոր
մեղադրանքի ինստիտուտը գործող քրեական դատավարության օրենսգրքում ամրագրված ինստիտուտից:
Առավել ակնառու տարբերությունները հետևյալներն են.
1) մասնավոր մեղադրանքի գործերով նախաքննություն չի իրականացվում`
տուժողն իր խախտված իրավունքների վերաբերյալ ներկայացնում է քրեական
հայց անմիջականորեն դատարան,
2) դատարանում մեղադրանքը պաշտպանում և դրա հիմնավորման պարտականությունը կրում է տուժողը,
3) տուժողը պարտավոր է օրենքով սահմանված պահանջներին համապա-
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տասխան կազմել և ներկայացնել քրեական հայցը, հակառակ դեպքում՝ դատարանն
իրավունք ունի վերադարձնելու այն կամ մերժելու քրեական վարույթ սկսելը,
4) մեղադրյալի կողմից տուժողի դեմ կարող է ներկայացվել հակընդդեմ քրեական հայց,
5) տուժողն իրավունք ունի լրիվ կամ մասնակի հրաժարվելու մեղադրանքից,
6) մեղադրյալի կողմից գրավոր բացատրություններ ներկայացնելու դեպքում
հնարավոր է հիմնական դատալսումներ իրականացնել նրա բացակայությամբ,
7) տուժողի կամ նրա ներկայացուցչի կողմից երեք անգամ առանց հարգելի
պատճառների դատական նիստերին չներկայանալու դեպքում քրեական հետապնդումը դադարեցվում է:
Նախագծի 54-րդ գլխում մասնավոր մեղադրանքով վարույթի առանձնահատկությունները կանոնակարգող նորմերի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ
խափանման միջոցների կիրառման առումով որևէ հատուկ կանոն կամ առանձնահատկություն նախատեսված չէ, ինչից կարելի է հետևություն անել, որ մասնավոր
մեղադրանքով վարույթի շրջանակներում խափանման միջոցների կիրառումն իրականացվում է նույն կարգով, ինչ հանրային մեղադրանքի կարգով իրականացվող
վարույթի դեպքում:
Նման առանձնահատկությունների մասին որևէ նշում չեն պարունակում նաև
Նախագծի` խափանման միջոցների կիրառման հարցերը կանոնակարգող նորմերում: Ըստ էության Նախագծով այդ հարցերի կանոնակարգումը թողնված է դատական պրակտիկային, որը, ինչպես գիտենք, բազմազան է և ոչ միանշանակ:

Այստեղ հարց է ծագում, թե որքանով է իրավաչափ այդ մոտեցումը:
Կարծում ենք՝ Նախագծով պետք է որոշակի կանոնակարգման ենթարկվեին
նաև խափանման միջոցների կիրառման հարցերը մասնավոր մեղադրանքի դեպքում` հաշվի առնելով դրա առանձնահատկությունները: Եթե գործող քրեական դատավարության օրենսդրության կանոնակարգումների պայմաններում մասնավոր մեղադրանքի գործերն ունեն ընդամենը մեկ կամ երկու ոչ էական առանձնահատկություն, մասնավորապես` այդ գործերը կարող են հարուցվել ոչ այլ կերպ, քան տուժողի բողոքի հիման վրա, իսկ տուժողի և ամբաստանյալի հաշտության դեպքում ենթակա են կարճման, ապա, ինչպես նշեցինք, Նախագծով գրեթե ընդհանրություն
չկա մասնավոր և հանրային մեղադրանքով վարույթների միջև: Հետևաբար, եթե
գործող օրենսդրության պայմաններում խափանման միջոցների ինստիտուտի կիրառման դեպքում որևէ հատուկ կանոն չնախատեսելը հասկանալի է և տրամաբանական, նույնը չի կարելի ասել Նախագծի պարագայում:
Նախևառաջ խնդրահարույց է այն հարցը, թե իրավասու է արդյոք տուժողը` որպես մեղադրող, դատարանին միջնորդելու մեղադրյալի նկատմամբ կիրառելու որևէ
խափանման միջոց: Այս հարցադրման էությունն այն է, որ Նախագծի` տուժողի իրավունքները և պարտականությունները կանոնակարգող 50-րդ հոդվածի վերլուծությունից երևում է, որ տուժողն ունի միջնորդություններ հարուցելու իրավունք՝ առանց
կոնկրետացնելու այն հարցերի շրջանակը, որոնց դրանք կարող են վերաբերել:
Հետևաբար կարելի է ենթադրել, որ տուժողն իրավունք ունի նաև խափանման միջոց կիրառելու մասին միջնորդություն հարուցել, քանի որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով պաշտպանելու իր իրավունքները: Սակայն Նախագծի` խափանման միջոցների կիրառմանը վերաբերող նորմերի
վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ տուժողը նման միջնորդություն հարուցելու իրավասություն ունեցող սուբյեկտների շարքում նշված չէ, ուստի ստացվում է, որ
տուժողի` միջնորդություն հարուցելու իրավասությունը չի վերաբերում խափանման
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միջոց կիրառելուն: Օրինակ, Նախագծի 118-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է,
որ. «Կալանքը կարող է կիրառվել միայն այն դեպքում, երբ փաստական հանգամանքների բավարար ամբողջությամբ քննիչի կամ դատախազի կողմից հիմնավորվել և դատարանի կողմից պատճառաբանված հաստատվել են սույն օրենսգրքի
116-րդ հոդվածով նախատեսված իրավաչափության համապատասխան պայմանները: Դատական վարույթում կալանքի կիրառման համար բավարար է դատարանի
կողմից նշված պայմանների պատճառաբանված հաստատումը»:
Հիշյալ դրույթից ակնհայտ է դառնում, որ կալանք կիրառելու միջնորդություն
հարուցելու և հիմնավորելու իրավասությունը պատկանում է քննիչին և դատախազին, իսկ տուժողը նման միջնորդությամբ հանդես գալու իրավասությամբ օժտված
չէ: Դրա մասին է վկայում նաև այն, որ Նախագծի 446-րդ հոդվածի 3-րդ մասում, որը
վերաբերում է քրեական հայցի բովանդակությանը ներկայացվող պահանջներին, չի
սահմանվում, որ տուժողը քրեական հայցում իրավունք ունի միջնորդելու դատարանին, որպեսզի նա քննարկի կամ կիրառի խափանման միջոց:
Քանի որ Նախագծով մասնավոր մեղադրանքի գործերը հանդես են գալիս որպես քրեական դատավարությունում դիսպոզիտիվության դրսևորում1, որում մրցակցությունը լրիվ ծավալով է արտահայտվում՝ առանց որևէ սահմանափակման կամ
բացառության, ուստի գտնում ենք, որ խափանման միջոցի կիրառման հարցում ևս
տուժողը պետք է ունենա կամքի արտահայտման հնարավորություն2:
Այս առումով տեղին է համեմատական անցկացնել Նախագծի 446-րդ հոդվածի
4-րդ մասում սահմանված այն կանոնակարգման հետ, որի համաձայն՝ անկախ
քրեական հայց հարուցելուց` դատախազն իրավասու է սույն հոդվածի 1-ին մասով
նախատեսված հանցագործություններով նախաձեռնել քրեական վարույթ, եթե
անձն իր անօգնական վիճակի կամ ենթադրյալ վնաս պատճառողից կախվածության մեջ լինելու փաստի ուժով չի կարող պաշտպանել իր իրավաչափ շահերը: Այս
դեպքում քրեական վարույթն իրականացվում է օրենսգրքով սահմանված ընդհանուր կարգով:
Ընդհանուր կարգով քննության դեպքում թե´ քննիչը, թե´ դատախազը կարող
են անձամբ կիրառել որևէ խափանման միջոց, իսկ կալանքի և տնային կալանքի
դեպքում` միջնորդել, որ դատարանը կիրառի համապատասխան խափանման միջոցը, ուստի իրավաչափ չէ այն վիճակը, որ նույն մասնավոր մեղադրանքի կարգով
քննվող հանցագործության վերաբերյալ գործով, եթե բացակայում են նախագծի
446-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված ընդհանուր կարգով քննություն իրականացնելու հիմքերը, տուժողը զրկվի խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություն հարուցելու հնարավորությունից: Միանշանակ ընդունելով, որ խոցելի տուժողների շահերի պաշտպանությունը պետք է իրականացնի պետությունը ex officio, որի դեպքում
լիարժեք կարող են կիրառվել նաև խափանման միջոցները, եթե առկա են իրավաչափության պայմանները՝ չենք կարող համաձայնվել այն մոտեցմանը, որ տուժողը,
որը խոցելի վիճակում չէ, զրկվում է խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությամբ
հանդես գալու հնարավորությունից: Նման մոտեցումը վտանգում է օրենքի առջև
հավասարության սկզբունքը, հակասում մասնավոր մեղադրանքի ինստիտուտի
հիմքում դրված հայեցակարգային դրույթներին և սահմանափակում տուժողի դա1

Տե´ս Тенсина Е.Ф. Производство по делам частного обвинения как форма
диспозитивности. Автореф. канд. дис., Ижевск, 2004, էջ 8:
2
Այս մոտեցումը հիմնավորվում է նաև տեսության մեջ, տե´ս օրինակ Муртазин Р.М.
Применение мер пресечения по делам частного обвинения// Экономика и право, 2012/2,
էջեր 131-133:
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տական պաշտպանության և արդարադատության մատչելիության իրավունքը: Ուստի մենք այն կարծիքին ենք, որ տուժողը պետք է իրավունք ունենա նման միջնորդություն հարուցել, իսկ դատարանը պարտավոր է քննարկել և համապատասխան
որոշում կայացնել դրա վերաբերյալ:
Այս առումով շատ կարևոր է այն հանգամանքը, որ մի շարք դեպքերում մասնավոր մեղադրանքի կարգով քննվող հանցագործություններին, օրինակ` ծեծը, առողջությանը թեթև վնաս պատճառելը, կենցաղային հողի վրա ավելի ծանր հանցագործությունների են նախորդում: Հետևաբար, խափանման միջոցի կիրառումը կարող է
նաև կանխել ավելի ծանր հանցանքի կատարումը:
Նախագծի 449-րդ, 317-րդ և 322-րդ հոդվածների համակարգային վերլուծությունից հետևում է, որ մասնավոր մեղադրանքի գործերով նախնական դատալսումների ժամանակ դատարանն իրավունք ու պարտականություն ունի քննարկելու
նաև խափանման միջոցի հարցը: Նկատի ունենալով, որ նախագծի 317-րդ և 322-րդ
հոդվածների կանոնակարգումները հիմնականում վերաբերում են այն գործերին, որոնցով իրականացվել է մինչդատական վարույթ, ուստի մասնավոր մեղադրանքի
գործերով խոսք պետք է լինի զուտ խափանման միջոց ընտրելու մասին: Ընդ որում,
ինչպես նշվեց, քրեական հայցի բովանդակության մեջ չի կարող նշվել խափանման
միջոց ընտրելու մասին տուժողի միջնորդությունը, ուստի ստացվում է, որ դատարանը սեփական նախաձեռնությամբ պետք է քննարկի խափանման միջոցի հարցը:
Այստեղ է, որ հարց է ծագում, թե իրավաչափ են արդյոք մասնավոր մեղադրանքի
գործերով նախնական դատալսումներում և ընդհանրապես դատարանի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ խափանման միջոցի կիրառման հարցի քննարկումը և
լուծումը առանց տուժողի միջնորդության:
Համաձայն լինելով տեսության մեջ արտահայտած այն կարծիքին, որ մասնավոր մեղադրանքի գործերով նախնական դատալսումների ժամանակ պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն քրեական վարույթում անձի նյութական և դատավարական իրավունքները ապահովելու համար1, այդուհանդերձ գտնում ենք, որ այս առումով
առկա է որոշակի խնդիր:
Քննարկվող հարցին վերաբերող մասնագիտական գրականության մեջ նշվում
է, որ իրավաչափ չի կարող համարվել մասնավոր մեղադրանքի գործերով խափանման միջոցի կիրառման հնարավորությունը դատարանի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ: Ըստ Ռ.Մ. Մուրթազինի՝ ելնելով այն ընդհանուր դրույթից, որ մասնավոր մեղադրանքի գործերով առկա է զուտ մասնավոր շահը, և նրանում արտացոլվում է դիսպոզիտիվությունը, դատավորը չպետք է սեփական նախաձեռնությամբ
կիրառի խափանման միջոց, քանի որ կողմերը կարող են ցանկացած պահի հաշտության համաձայնության գալ2: Համաձայնելով հեղինակի հետ` հավելենք, որ դատարանի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ խափանման միջոց կիրառելը կարող է լինել ոչ իրավաչափ նաև այն պատճառով, որ Նախագծի 451-րդ հոդվածում
սահմանված է, որ քրեական հետապնդումը ենթակա է դադարեցման, եթե տուժողը
հրաժարվում է քրեական հայցից, կամ երբ տուժողը կամ նրա ներկայացուցիչը առանց հարգելի պատճառի երեք անգամ չի ներկայանում դատական նիստին: Այսինքն՝ հնարավոր է իրավիճակ, երբ դատարանը սեփական նախաձեռնությամբ մեղադրյալի նկատմամբ կիրառի խափանման միջոց, սակայն տուժողը չներկայանա
1

Տե'ս Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России. Н. Новгород,
2002, էջ 85:
2
Տե´ս Муртазин Р.М. Применение мер пресечения по делам частного обвинения//
Экономика и право, 2012/2, էջեր 131-133:
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դատարան կամ հրաժարվի քրեական հայցից: Նման պայմաններում կստացվի, որ
անձն անհիմն ենթարկվեց իրավունքների սահմանափակման, հատկապես երբ
խոսքը վերաբերում է խիստ խափանման միջոցներին: Դրանով պայմանավորված`
անհրաժեշտ է Նախագծում հստակեցնել այն դեպքերը, երբ դատարանը մասնավոր
մեղադրանքի գործերով իրավասու կլինի սեփական նախաձեռնությամբ կիրառելու
խափանման միջոց: Նման դեպք կարող է լինել, օրինակ, այն, երբ մեղադրյալը
թաքնվում է դատարանից, իսկ մասնավոր մեղադրողը պնդում է նրան քրեական
պատասխանատվության ենթարկելու պահանջը, որի պարագայում դատարանը
պետք է հնարավորություն ունենա միջոցներ ձեռնարկել մեղադրյալին հետախուզելու, համապատասխանաբար նաև խափանման միջոց կիրառելու համար: Հետևաբար դատարանը իրավունք պետք է ունենա ամբաստանյալին հետախուզում հայտարարելու դեպքում լուծել նաև նրա նկատմամբ սեփական նախաձեռնությամբ
խափանման միջոց կիրառելու հարցը1:
Ամփոփելով վերոգրյալը` կարծում ենք՝ անհրաժեշտ է որոշակի փոփոխություններ և լրացումներ կատարել Նախագծում, մասնավորապես՝
1) տուժողի իրավունքների մեջ առանձին կետով նշել խափանման միջոց կիրառելու մասին միջնորդություն հարուցելու իրավունքը,
2) մասնավոր մեղադրանքի գործերով դատարանի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ խափանման միջոց կիրառելու դեպքերը սահմանափակել և հստակ ու
սպառիչ նախատեսել համապատասխան նորմով,
3) նախնական դատալսումների փուլում խափանման միջոցի հարցի քննարկումը պայմանավորել բացառապես տուժողի միջնորդությամբ՝ բացառելով այդ փուլում
սեփական նախաձեռնությամբ խափանման միջոցի հարցի լուծումը դատարանի
կողմից:

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ ПО
ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ НОВОГО
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РА
Давид Аветисян
Председатель Уголовной палаты Кассационного суда РА,
кандидат юридических наук, доцент,
Заслуженный юрист РА
_________________________

На современном этапе судебных реформ совершенствование института
частного обвинения является одной из мер упрощения уголовного правосудия и
повышения его эффективности. С учетом последнего, проектом нового Уголовнопроцессуального кодекса РА (далее - Проект) институту частного обвинения
придано новое содержание, а именно предусмотрены правовые регулирования,
которые существенно дифференцируют его от действующего института. В тоже
время по отношению применения мер пресечения по делам частного обвинения
Проектом не предусмотрены специальные правила, которые, по мнению автора,
1

Այս մոտեցումը հիմնավորում է նաև Ռ.Մ.Մուրթազինը, տե´ս նույն տեղը, էջեր 131-133:
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могут привести к ряду серьезных проблем.
В рамках настоящей статьи автором изучены и выявлены проблемы,
которые могут возникнуть при отсутствии специальных регулирований
применения мер пресечения по делам частного обвинения. Так, автором
обсуждаются вопросы правомерности отсутствия четких регулирований о праве
потерпевшего на ходатайство о применении меры пресечения по отношению
обвиняемого, а так же применение судом мер пресечения по собственной
инициативе вообще и, в частности, во время предварительных слушаний, в связи
с чем автором сделана попытка предложить соответствующие решения проблем.

PROBLEMS OF APPLICATION OF PREVENTIVE
MEASURES IN CASES OF PRIVATE PROSECUTION IN THE
DRAFT CODE OF CRIMINAL PROCEDURE OF THE RA
Davit Avetisyan
Chairman of the Criminal Chamber of the RA Court of Cassation,
Candidate of Laws, Docent, Honoured Lawyer of RA
______________________________

In the current stage of judicial reforms the improvement of the private prosecution
institution is one of the measures of the simplification of criminal justice and
enhancement of its efficiency. With regard to the latter in the Draft Code of Criminal
Procedure of the RA (hereinafter referred to as Draft) it is given a new content to the
institution of private prosecution, envisaged legal regulation that significantly
differentiate it from the existing institution. At the same time there is not any special
rule regarding application of preventive measures in cases of private prosecution in the
Draft, which, according to the author, may lead to a number of serious problems.
Within the framework of the paper the author examined and revealed the
problems, that may arise in the absence of specific regulation of application of
preventive measures in cases of private prosecution. Thus, the author discusses the
issues of lawfulness of thr absence of clear regulation on the right of victim to petition
for application of a preventive measure against accused, as well as application of
preventive measures by the court on its own initiative in general and, in particular,
during the preliminary hearings, in connection with which the author attempted to
propose appropriate solutions to problems.
Բանալի բառեր – խափանման միջոց, կալանք, մասնավոր մեղադրանքի գործեր, քրեական

հայց, տուժողի իրավունքներ, նախնական դատալսումներ, խափանման միջոց կիրառելու
միջնորդություն
Ключевые слова – мера пресечения, заключение под стражу, дела частного обвинения,
уголовный иск, права потерпевшего, предварительные слушание, ходатайство о
применении меры пресечение
Key words – preventive measure, detention, cases of private prosecution, criminal suit, lights of
victim, preliminary hearings, request for the application of a preventive measure
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАКТИКОКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ОЧНОЙ СТАВКИ
Татьяна Рябинина
Заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Юго-Западный государственный университет» (г. Курск), кандидат юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист РФ (E-mail: tatyanakimovna-r@yandex.ru)

Дмитрий Алымов
Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (г. Курск),
кандидат юридических наук (E-mail: sledczy@list.ru)

Очная ставка представляет собой сложное следственное действие, состоящее в последовательном допросе двух лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия. Очная ставка – это довольно трудоемкое, многоплановое следственное действие, требующее от следователя высокой профессиональной подготовки и мастерства. Уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты рассматриваемого следственного действия уже давно находятся в
центре внимания отечественных ученых и практиков. Значение очной ставки
сложно переоценить, поскольку она является важнейшим инструментом на пути к
установлению обстоятельств, имеющих существенное значение для дела.
Очная ставка представляет собой следственное действие проверочного характера и проводится тогда, когда следователем не только выявлены существенные противоречия, но и тогда, когда он располагает данными о возможности их
устранения.
В практической деятельности следователи стараются «обходить стороной»
очную ставку, предпринимая попытки устранения существенных противоречий
более простым путем, например, проводя дополнительные допросы, проверку
показаний на месте и т.д. Также следует отметить, что зачастую в практике наблюдается формальный подход к рассматриваемому следственному действию.
Следователи во многих случаях проводят очную ставку для того, чтобы избежать
излишних упреков относительно того, что остались неисследованными противоречия в показаниях ранее допрашиваемых лиц. Однако такой подход является
абсолютно недопустимым, затрудняющим правильную оценку имеющихся противоречий.
Говоря об эффективности очной ставки и ее доказательственном значении,
необходимо затронуть ряд проблемных вопросов уголовно-процессуального и
криминалистического характера.
Рассмотрим некоторые острые вопросы очной ставки, лежащие в уголовнопроцессуальной плоскости.
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Исходя из содержания ст. 192 УПК РФ, следователь вправе провести очную
ставку в том случае, если в показаниях ранее допрошенных лиц есть существенные противоречия. Однако законодатель понятия «существенные противоречия»
не дает. Это означает, что следователь самостоятельно определяет, какие именно противоречия являются существенными. В уголовно-процессуальной и криминалистической науке существует множество мнений относительно данного понятия.
Так, В.С. Максимов считает, что к таким противоречиям относятся главные
факты доказывания: событие преступления, виновность подозреваемого (обвиняемого), время, способ и мотивы преступления, квалифицирующие признаки содеянного, роль соучастников и характеристика обвиняемого1.
По мнению В.В. Степанова, конкретными проявлениями существенности
противоречий являются: а) обстоятельства подготовки, совершения и сокрытия
преступления; б) заявления об алиби; в) отрицание участия в каких-либо
преступных либо непосредственно связанных с ними действиях; г) оценка роли
лица в генезисе преступления2.
Таким образом, в уголовно-процессуальной науке и практике уже давно идет
речь о включении в ст. 5 УПК РФ понятия «существенные противоречия»3.
Включение в ст. 5 УПК РФ рассматриваемого выше понятия, на наш взгляд,
позволит: 1) выработать единый подход к толкованию понятия «существенных
противоречий», что может способствовать решению вопроса о целесообразности
проведения очной ставки в конкретной ситуации); 2) определить, какие обстоятельства являются несущественными и устранить их путем проведения других
следственных действий; 3) проверить правомерность ее производства. Последнее, на наш взгляд, является особенно актуальным. Исходя из смысла ст. 192
УПК РФ, следователь вправе провести очную ставку в случае, если будут выявлены существенные противоречия. То есть, следователь решает самостоятельно
вопрос о целесообразности производства данного следственного действия в
конкретной ситуации и по своему усмотрению определяет, являются ли имеющиеся противоречия существенными.
О.Я. Баев утверждает, что в данном случае существует риск злоупотреблений следователя своими правами4.
Как известно, законодатель не исключает инициативы на проведение очной
ставки и от представителей заинтересованных сторон (обвиняемого, подозреваемого, защитника), по ходатайству которых следователь материализует их право
или обосновывает свою позицию посредством вынесения соответствующего
1

Максимов В.С. Повышение эффективности очной ставки на досудебном производстве //
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 1 (26), с. 188.
2
Степанов В.В. Очная ставка: процессуальные проблемы, организационные и тактические
аспекты // Вестник криминалистики. 2003, № 4 (8), с. 41.
3
Степанов В.В. Указ. Соч..; Белкин А.Р. Процессуальные проблемы очной ставки //
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015, № 3 (33), с. 99.
4
Баев О.Я. Предупреждение злоупотреблений следователя в праве на производство
следственных действий (на примере допроса и очной ставки // Вестник Воронежского
государственного университета. Серия: Право. 2014. № 2, с. 186; Баев О. Я.
«Злоупотребление правом» как уголовно-процессуальная категория // Вестник Воронеж.
гос. ун-та. Серия: Право. 2013, № 2(15), с 336-349.
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постановления 1 . Однако злоупотребление следователя таким правом может
быть выражено, в частности, в отказе удовлетворить ходатайство стороны защиты на проведение очной ставки, даже если ее проведение в данном случае более
чем целесообразно. Правда, в некоторых случаях следователи идут навстречу
стороне защиты, но такой шаг следствия чаще обусловлен тактическими соображениями. Очные ставки в данном случае проводятся лишь формально и во многом для того, чтобы оградить себя от возможных проблем, связанных с недовольством стороны защиты реализовать свое процессуальное право.
Мы четко придерживаемся позиции о том, что проведение очной ставки
должно быть не правом, а обязанностью следователя в случае, если стороной
защиты будут усмотрены и обоснованы существенные противоречия и ее
представители ходатайствуют о проведении рассматриваемого следственного
действия. На практике такие ходатайства касаются лица, в отношении которого
осуществляется уголовное преследование и который изобличается в совершении преступления определенными лицами (например, свидетелями).
По мнению О.Я. Баева, следователь не только вправе, но и обязан допросить свидетелей в рамках осуществляемого им досудебного производства по уголовному делу2.
Более того, указанный автор справедливо считает, что это рационально для
самого следователя из праксеологических и тактических соображений: если следователь откажет в таком ходатайстве стороны защиты (в настоящее время это
часто бывает на практике), то данные свидетели могут быть приглашены обвиняемым, защитником для допроса в суд; в этих случаях их показания (а в условиях судебного разбирательства проверка их достоверности крайне затруднена)
могут поставить под обоснованное сомнение объективность предварительного
расследования, серьезно поколебать доказанность обвинения подсудимого3.
Такая позиция и ее практическая реализация полностью соответствует международным нормативным актам. Так, согласно п. 3 «е» ст. 14 Международного
пакта о гражданских и политических правах, каждый обвиняемый имеет право на
то, чтобы допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право
на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос
его свидетелей на тех же условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него.
Таким образом, следовало бы предусмотреть в ст. 192 УПК РФ обязанность
следователя назначить и провести очную ставку в том случае, когда сторона защиты, усмотрев в показаниях свидетелей существенные противоречия, об этом
ходатайствует. На наш взгляд, такая позиция законодателя позволила бы усилить гарантии в использовании стороной защиты процессуальных прав, а также
1

Замылин Е.И. Тактико-психологические особенности проведения очной ставки с
участием лиц, безопасность которых подвержена угрозе // Вестник Волгоградской
академии МВД России. - Волгоград: Изд-во Волгогр. акад. МВД России, 2010, № 2(13), с.
58-67.
2
Баев О.Я. Предупреждение злоупотреблений следователя в праве на производство
следственных действий (на примере допроса и очной ставки // Вестник Воронежского
государственного университета. Серия: Право. 2014, № 2, с. 186.
3
Там же, с. 186.
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поспособствовать объективному, полному и всестороннему исследованию
обстоятельств, при анализе которых возникли противоречия.
Также следует остановиться на дискуссионных вопросах проведения очной
ставки с участием несовершеннолетних.
Как известно, уголовно-процессуальный закон допускает к участию в допросах и очных ставках несовершеннолетних участников уголовного процесса.
Так, Федеральным Законом от 28 декабря 2013 г. «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
прав
потерпевших
в
уголовном
судопроизводстве»
были внесены поправки к ст. 191 УПК РФ.
В ч. 1 ст. 191 УПК РФ установлено, что при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего
этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в
психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. При производстве указанных следственных действий с участием несовершеннолетнего,
достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя. Указанные следственные действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет - более одного часа, а в общей сложности - более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет - более двух часов, а в общей сложности - более четырех часов в день. При производстве указанных следственных действий вправе присутствовать законный представитель
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.
Указанные гарантии психологической безопасности несовершеннолетних, на
наш взгляд, представлены несколько сомнительно.
О.Я. Баев справедливо отмечает, что вряд ли такое решение оптимально
для обеспечения психологической безопасности малолетнего лица при производстве следственных действий, в первую очередь очной ставки с его участием.
Вряд ли участие педагога или психолога в проведении очной ставки с малолетним лицом явится панацеей в реализации задачи максимальной защиты прав и
интересов несовершеннолетних потерпевших от дополнительных психологических страданий1.
Считаем, что законодателю следовало бы нормативно устранить коллизии,
связанные с участием малолетних и несовершеннолетних в проведении допроса
и очной ставки.
Так, УПК Украины частично решил эту проблему, закрепив нормативный запрет для производства допросов и очных ставок (по УПК Украины – одновременный допрос) с участием несовершеннолетних и малолетних по отдельным категориям преступлений.
Согласно ст. 224 УПК Украины, в уголовных процессах о преступлениях про1

Баев О.Я. О тактическом усмотрении следователя на производство очных ставок //
Актуальные проблемы криминалистической тактики: материалы Международной науч.практич. конференции (г. Москва, 28 марта 2014 г.). – М.: Юрлитинформ, 2014, с. 34.
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тив половой свободы и половой неприкосновенности личности, а также о
преступлениях, совершенных с применением насилия или угрозой его применения, одновременный допрос двух или более уже допрошенных лиц для выяснения причин расхождений в их показаниях не может быть проведен с участием малолетнего или несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего вместе с подозреваемым.
Думается, что, даже ограничивая случаи участия малолетних и несовершеннолетних в производстве допросов и очных ставок, невозможно в полной мере
гарантировать психологическую безопасность этих лиц. Другие преступления также могут оказать негативное воздействие на несовершеннолетних. От следователя потребуется глубоко изучить психологическое состояние несовершеннолетнего и степень его переживаний. Кроме того, по мнению О.А. Никулиной, следователю необходимо учитывать психологическое воздействие, оказываемое взрослыми участниками производства на данную категорию лиц. Возможно проведение данного следственного действия лишь в том случае, когда другие способы не
дали результата и существует крайняя необходимость для установления истины
по спорным обстоятельствам1. При этом следует учесть, что следователь, основываясь на внутреннем убеждении о готовности несовершеннолетних участвовать в рассматриваемом следственном действии, может столкнуться с риском утраты важнейшей информации или углубления имеющихся противоречий.
Весьма интересным является вопрос о возможности проведения очной ставки с участием эксперта.
Так, А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский считают, что возможно проведение
очной ставки между двумя экспертами, что, по их мнению, позволит устранить
противоречия между экспертными заключениями2.
Однако данная позиция не нашла обширной поддержки со стороны ученых.
Так, например, А.Р. Белкин утверждает, что в ходе такой очной ставки на стадии
предварительного расследования эксперты оказались бы перед необходимостью
оценивать чужое заключение, что выглядит нонсенсом3.
Другая проблема заключается в возможности проведения очной ставки в том
случае, если одним из ее участников является эксперт. Мы солидарны с мнением
В.В. Степанова, который считает, что такой подход является неоднозначным. Это
обусловливается следующими обстоятельствами. С одной стороны, эксперт процессуальная фигура, своеобразие которой в уголовном судопроизводстве
обусловлено тем, что он, являясь носителем специальных знаний, обязан осуществить по заданию компетентных органов исследование с целью установления
интересующих их обстоятельств, что отражается в заключении. С другой стороны, эксперт может быть допрошен (ст. 205 УПК РФ), в связи с чем и возникает
1 Никулина О.А. Тактика очной ставки и вовлечение в совершение преступлений
несовершеннолетних // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы
борьбы с преступностью: материалы Всероссийской научно-практической конференции.
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова; Редколлегия: А.В.
Булыжкин и др. 2015, с. 267.
2
См. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред.
А.В. Смирнова. СПб.: Питер, 2003.
3
Белкин А.Р. Процессуальные проблемы очной ставки // Юридическая наука и
правоохранительная практика. – 2015. - № 3 (33), с. 99.
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проблема его допроса на очной ставке. Заключение эксперта или его сообщение
о невозможности дать заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются следователем подозреваемому, обвиняемому, его защитнику (ч. 1 ст. 206
УПК РФ), у которых могут быть несогласия с отдельными выводами либо в целом
с заключением эксперта. Несогласие с выводами эксперта может быть разрешено также в соответствии с нормами, непосредственно регламентирующими
производство экспертизы: об отводе эксперта, проведении дополнительной и
повторной экспертизы, комиссионного или комплексного исследования соответствующих объектов (ст. 198, ч. 1 ст. 206 УПК РФ). Законодатель нашел оптимальную процедуру разрешения противоречия путем заявления ходатайств (ст.
119-122 УПК РФ). Такая позиция законодателя отражает стремление обеспечить
единообразие в осуществлении очной ставки. Эксперт допрашивается по делу не
так часто. Нелогично было бы возможность проведения очной ставки ставить в
зависимость от того, допрашивался он или нет. Концептуально для определения
самой возможности ее проведения надо исходить из основного правового статуса лица в уголовном процессе1.
Нами проанализированы лишь некоторые проблемы очной ставки, лежащие
в уголовно-процессуальной плоскости. Думается, что ученые и дальше будут искать оптимальные подходы к законодательному регулированию рассматриваемого следственного действия.
Следует также обратить внимание и на тактико-криминалистические проблемы проведения очной ставки.
Для того, чтобы достичь нужного результата, проведение очной ставки требует тщательной подготовки и продумывания организационно-подготовительных
мероприятий.
С точки зрения криминалистической тактики, сложность проведения очной
ставки обусловлена психологическими сложностями как со стороны самого следователя, так и со стороны других участников данного следственного действия
(обвиняемого, свидетеля, потерпевшего).
При подготовке к проведению очной ставки следователь должен: 1) определить, когда, где и в какое время провести это действие; 2) наметить круг лиц, т.е.
участников очной ставки; 3) определить, какие технические средства следует использовать; 4) какие вещественные доказательства и документы предъявить в
процессе очной ставки; 5) определить, необходимо ли оперативно-превентивно
профилактическое сопровождение2.
Особое внимание на подготовительном этапе следует уделять психологической подготовке его участников. Дело в том, что главной особенностью очной
ставки является психологическое противостояние лиц, в ней участвующих. Часто
очная ставка сопровождается конфликтной следственной ситуацией, что обязательно должно быть учтено следствием. Именно, исходя из глубины конфликтности следственной ситуации, следователь определяет: во-первых, нужно ли в
данной ситуации проводить данное следственное действие, во-вторых, какие тактические приемы будут наиболее эффективными в конкретной сложившейся си1
2

Степанов В.В. Указ. соч., с. 44.
Максимов В.С. Указ. соч., с. 189.
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туации, в-третьих, требуется ли приглашение второго следователя или оперативного работника.
Кроме того, следователь должен тщательно проанализировать материалы
уголовного дела и соотнести психологические факторы с имеющимися фактическими данными.
При расследовании преступлений следователь может принять решение о
проведении очной ставки в следующих случаях:
1. Следователь полагает, что виновное лицо под воздействием показаний
свидетеля (свидетелей), потерпевшего, а также другого обвиняемого или подозреваемого даст необходимые показания и расскажет об истинных обстоятельствах совершенного преступления.
2. Следователю необходимо реально сравнить показания двух лиц, поскольку у него возникают сомнения по поводу отдельных сведений. При этом очная
ставка проводится, даже если следователь понимает, что каждый из допрашиваемых останется при своих показаниях.
3. На очной ставке следователю путем предъявления обоим участникам одних и тех же документов или отдельных предметов необходимо проанализировать отношение к ним сторон.
4. Следователь серьезно сомневается в показаниях сторон по делу, но у него отсутствуют другие достаточные доказательства по делу, что влияет на его
убеждение о виновности или невиновности человека, установление интересующих обстоятельств по делу.
5. Необходимо устранить противоречия в показаниях при добросовестном
заблуждении допрашиваемых лиц, нестыковке их показаний при сложных обстоятельствах дела1.
На подготовительном этапе производства очной ставки следователю довольно трудно предвидеть развитие событий и варианты поведения лиц, которые
могут противодействовать расследованию. Необходимо тщательно продумать,
какие тактические приемы использовать с целью психологической подготовки ее
участников.
Необходимо уделить особое внимание подготовке свидетеля или потерпевшего к очной ставке, а также принять меры защиты и создать комфортные условия для дачи ими необходимых показаний.
Что касается лиц, противодействующих расследованию, следователю при
подготовке к очной ставке необходимо уделить внимание изучению их психологических особенностей, получению сведений о положительных и отрицательных
качествах личности, отличительных чертах их характера (сильных и слабых сторонах), в том числе информацию о поведенческих установках защитника обвиняемого в подобных ситуациях2.
Е.В. Вологина отмечает, что судебно-следственная практика давно выработала те факторы, которые напрямую влияют на результативность психологического воздействия при проведении очной ставки. Это такие, как:
- суть имевших место психологических отношений между допрашиваемыми
1
2

Головин М.В. Тактика очной ставки // Научный журнал КубГАУ, № 114(10). 2015, с. 5.
См: Замылин Е.И. Указ. соч.
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участниками очной ставки; (так, сообщение определенной информации лицом,
пользующимся уважением у недобросовестного допрашиваемого, может оказаться решающим для получения правдивых показаний);
- неожиданность проведения очной ставки;
- ожидаемость психологического воздействия на очной ставке детерминированная воздействием лица, производящего расследование в ходе предшествующего допроса;
- сила нравственно-эмоционального воздействия на допрашиваемое лицо,
дающее ложные показания; - убедительность изложения фактов и поведения
участника очной ставки, излагающего их;
- проявленные волевые качества и психическая активность участников очной
ставки;
- ожидаемость фактов, излагаемых одним участником очной ставки для другого (в случае, если информация, неожиданная для допрашиваемого, застает его
врасплох, воздействие ее значительно эффективнее);
- активность психологического воздействия со стороны лица, производящего
расследование, на лицо, дающее ложные показания1.
Для того, чтобы очная ставка с участием обвиняемого была результативной,
целесообразно использовать тактические комбинации или тактико-криминалистические алгоритмы, которые будут направлены на преодоление конфликтной ситуации, мешающей исследованию интересующих следствие обстоятельств. Обвиняемого следует убедить в необходимости разрешения противоречивой ситуации. Он должен быть заинтересован в том, чтобы устранить имеющиеся в деле
противоречия, а не в том, чтобы сделать их еще более явными или усилить
конфликтную ситуацию между ним и лицами, его изобличающими.
Совсем иная ситуация складывается тогда, когда обвиняемый изначально
сотрудничает со следствием, но в силу объективных или субъективных причин,
он путается в своих показаниях относительно совершенного им же преступления.
В данном случае имеет место добросовестное заблуждение. Например, по причине сильного душевного волнения или необычного психофизиологического
состояния, обвиняемый не может точно воспроизвести все обстоятельства, которые связаны с отдельными элементами механизма преступления. В такой ситуации следователю предпочтительно провести очную ставку с лицом, изобличающим обвиняемого.
Однако в практике чаще всего встречаются конфликтные ситуации при проведении очной ставки. Конфликтность ситуации может выражаться не только в
явном противостоянии обвиняемых и лиц, их изобличающих, но и в сообщении
ложных сведений с целью введения следствия в заблуждение.
Следователь должен проработать тактико-криминалистический алгоритм,
позволяющий изобличить обвиняемого во лжи.
Так, например, А.Б. Соловьев предлагает общие правила тактики очной
ставки в случае, когда имеющиеся в деле противоречия связаны с ложью:
- тщательная подготовка очной ставки, сбор совокупности доказательств,
1 См.: Вологина Е.В. Психологические аспекты подготовки и проведения очной ставки //
Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. 2015. № 1 (4), с. 279-282.
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изобличающих недобросовестного участника. Эта работа потребует дополнительных, подчас значительных затрат времени. Нельзя упускать из виду и того
обстоятельства, что наряду со следователем к очной ставке нередко готовится и
недобросовестное лицо;
- в некоторых случаях очные ставки, направленные на разоблачение лиц, совершивших преступления, целесообразно проводить в первые дни, иногда даже
часы после совершения преступления1.
А.С. Сорочкин предлагает следующий комплекс тактических приемов разоблачения (изобличения) лжи на очной ставке:
а) предъявление допрашиваемым доказательств (протоколов следственных
действий и приложений к ним, заключений экспертов, актов ревизий, вещественных доказательств). Предъявление доказательств проводится в целях как разоблачения лжи, так и преодоления добросовестного заблуждения одного из участников очной ставки. Проведение указанного действия (тактического приема) на
очной ставке эффективнее, сем при допросе, когда, например, добросовестный
ее участник по предъявленным доказательствам может дать развернутые правдивые показания. В такой ситуации детализирующие показания добросовестного
участника существенно усиливаются, что повышает вероятность преодоления
установки на ложь недобросовестного допрашиваемого либо способствует оживлению у добросовестно заблуждающегося участника ставки ассоциативных связей памяти. Добросовестный участник очной ставки в подтверждение своих показаний непосредственно в ходе следственного действия с разрешения следователя или по его предложению может ссылаться на неизвестные следователю документы (предметы) и предъявляет их лицу, дающему ложные показания, что оказывает на него существенное психологическое воздействие;
б) использование показаний признавшихся организаторов и наиболее активных участников преступления;
в) деление темы следственного действия на эпизоды;
г) принятие решения о производстве повторной очной ставки;
д) сочетание очных ставок с допросом и предъявлением для опознания, а
также производство очных ставок на месте происшествия в сочетании с осмотром, следственным экспериментом и проверкой показаний на месте (в науке криминалистике классифицируется как сложная тактическая комбинация). Это создает комплекс взаимосвязанных доказательств и также оказывает сильное психологическое воздействие на недобросовестного участника очной ставки2.
В такой ситуации немаловажным элементом криминалистической тактики является подготовка добросовестного участника данного следственного действия
(потерпевшего или свидетеля).
Психологическая подготовка добросовестного участника выражается в формировании у него состояния активности на очной ставке, нейтрализации боязни
обвиняемого. Нужно разъяснить его гражданский долг и общественную опасность
1

Соловьев А.Б. Очная ставка на предварительном следствии. М., 1970, с. 29.
Криминалистическая тактика: учебник / под общ. ред. заместителя Председателя
следственного комитета РФ, руководителя Главного военного следственного управления,
кандидата юридических наук, генерал-полковника юстиции А.С. Сорочкина. – М.:
Юрлитинформ, 2013, с. 396-397.
2
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преступления1.
Однако А.В. Дулов предлагает такой вид тактического приема, как специфическое воздействие на лицо, дающего, по мнению следователя, ложные показания, со стороны добросовестного участника очной ставки, предварительно подвергнув его определенной подготовке разъяснения, убеждения с тем, чтобы в ходе очной ставки он уже смог воздействовать на лицо, дающее ложные показания2.
Вместе с тем следует согласиться с теми авторами, которые полагают, что
психологическая подготовка в представленном А.В. Дуловым варианте не допустима, поскольку ведет к созданию неравных условий допроса участников очной ставки, к необъективному и предвзятому отношению к ним со стороны следователя3; является, по сути, психическим принуждением, оказываемым на допрашиваемого с целью получения определенных показаний4. К этому еще можно добавить, что такой способ подготовки к очной ставке не допустим не только с
нравственной, но и правовой позиции, поскольку в данном случае следователь
перекладывает на добросовестного, по его мнению, участника очной ставки свои
обязанности, связанные с созданием наиболее оптимального нравственно-психологического климата при проведении данного следственного действия с точки
зрения получения желательных для предварительного следствия результатов.
Кроме того, немаловажным аспектом обеспечения проведения очной ставки
является проведение следователем комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей.
Так, например, лица, изобличающие обвиняемого, могут фигурировать в
протоколе следственного действия под псевдонимом; возможно предусмотреть
проведение мероприятий по организации и проведению следственного действия
без визуального контакта через специальное стекло; путем проведения видеоконференцсвязи с использованием аудио или видео помех; в остроконфликтной
ситуации к очной ставке следователем может быть привлечено лицо, осуществляющее оперативно-розыскную деятельность; следователь должен позаботиться
о технических средствах фиксации хода данного следственного действия с
целью наблюдения за реакцией его участников и наиболее полной оценкой
происходящего.
Проведение очной ставки сопровождается активной мыслительной деятельностью ее участников. Активная роль в данной деятельности, безусловно, отводится следователю. Очная ставка не должна строиться только на вопросах и ответах ее участников, следователь должен постоянно анализировать и логически
обрабатывать полученную информацию, должен выражать свое отношение к
достоверности того или иного суждения. Роль следователя должна быть актив1
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ной, ведущей. Он должен направлять, контролировать, руководить общением
других участников1.
Следователь должен использовать все необходимые тактические приемы
психологического воздействия на участников очной ставки, а также приемы активизации их мыслительной деятельности.
Анализируя современный научный подход к проблемам активизации мыслительной деятельности на очной ставке с целью повышения ее результативности
и эффективности устранения противоречий, О.Д. Ким и Э.А. Ли предлагают использовать в ходе очной ставки специальные компьютерные модели, позволяющие путем визуального восприятия, например, обстановки места происшествия,
детализировать показания лиц, участвующих в рассматриваемом следственном
действии.
По их мнению, мысленная модель по его вербальному описанию не всегда
соответствует тому, как это было в действительности, поэтому использование
наглядной компьютерной модели места происшествия для визуализации допрашиваемых лиц может максимально приблизить такие показания к реально произошедшим событиям действительности.
Так, используя исходные данные после осмотра места происшествия, а
именно: фото- и видеосъемку, замеры на месте осмотра, дополнительно применяя компьютерные технологии в качестве средств, визуализирующих модель механизма события преступления, следователь с помощью специалиста может на
экране монитора компьютера воспроизвести и смоделировать обстановку этого
события. Полученная таким образом наглядная компьютерная модель места
происшествия может быть использована следователем для проверки и уточнения данных при производстве очной ставки2.
По нашему мнению, такой подход, действительно, будет способствовать активизации мыслительной деятельности. Когда следователь принимает решение
о производстве рассматриваемого следственного действия, ему необходимо не
только детально проанализировать показания его участников, но и следственную
ситуацию, а также криминалистическую характеристику преступления, что способствует уяснению всех ее элементов (механизм, способ совершения преступления, обстановка и т.д.). Отталкиваясь от следственной ситуации, возможно
воссоздание ее модели и визуальной демонстрации в ходе очной ставки.
Таким образом, мы рассмотрели лишь некоторые проблемные вопросы уголовно-процессуального и тактико-криминалистического характера производства
очной ставки. Безусловно, это не исчерпывает всего комплекса проблем, которые
могут возникать при производстве данного следственного действия. Так, следственная практика подтверждает, что производство настоящего следственного
действия имеет важный не только уголовно-процессуальный, криминалистический, психологический, но и нравственный аспект3.
Мы придерживаемся мнения о том, что уголовно-процессуальное законода1
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тельство должно дать четкое определение понятия «существенные противоречия», что позволит не только однозначно подойти к вопросу о целесообразности
и правомерности ее проведения, а также позволит проявить инициативу других
участников уголовно-процессуальных отношений со стороны защиты. Это, по нашему мнению, будет способствовать усилению принципа состязательности уголовного судопроизводства и обеспечению гарантий процессуальных прав лиц со
стороны защиты. Кроме того, четкое уяснение того, какие противоречия являются
существенными, прямым образом влияет на ход и результаты рассматриваемого
следственного действия, определение тактических приемов и разработки криминалистических средств, позволяющих повысить качество и результативность очной ставки.
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Դատական համակարգի կազմակերպական առանձնահատկությունները, մասնավորապես բազմաստիճանությունը և միևնույն օղակի դատարանների մեծաքանակությունը պայմանավորում են քրեական գործերը քննելու համար տվյալ դատական համակարգի դատարանների միջև բաշխելու կարգը սահմանող իրավական
նորմերի գոյությունը, որոնց ամբողջությունը կազմում է քրեական գործերի ընդդատության ինստիտուտը1:
Ընդդատության քրեադատավարական ինստիտուտն ունի սկզբունքային նշանակություն, քանի որ դրա միջոցով լուծվում են ինչպես արդարադատության հանրային-կազմակերպական, այնպես էլ մարդու իրավունքների և օրինական շահերի
ապահովման մի շարք խնդիրներ2:
Ավտորիտար, հակաժողովրդավարական վարչաձևերի պայմաններում ընդդատության հարցերը, որպես կանոն, լուծվում են կամայականորեն, քրեական գործերը
քննվում են իշխանության հայեցողությամբ ընտրված դատարաններում, որոնցում երաշխավորված չեն դատարանի և դատավորի անկախությունը, անկողմնակալությունը: Իրավիճակն այլ է իրավական և ժողովրդավարական պետություններում, քանի որ դրանցում քրեական գործերի ընդդատությունը այն ինստիտուտներից է, որը`
որպես անձի արդար դատաքննության անհրաժեշտ և պարտադիր բաղկացուցիչ,
հիմնարար իրավական արժեք է և անձի իրավունքների և օրինական շահերի
պաշտպանության սկզբունքային երաշխիք: Դրա հիմնարար բնույթը բխում է արդար դատաքննության ինստիտուցիոնալ տարրից՝ անկախ, անկողմնակալ, իրավասու և օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարան ապահովելու պետության պոզիտիվ պարտականությունից: Իսկ այդ պարտականությունն ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող այնպիսի նորմատիվ ակտերում, ինչպիսիք են ՀՀ Սահմանադրությունը (63-րդ հոդված), Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը (14-րդ հոդված) և «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ա1

Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան
2010, էջ 272:
2
Ընդդատության ինստիտուտի հանրային-կազմակերպական նշանակությունն այն է, որ այն
կոչված է նպաստելու քրեական դատավարության արդյունավետ կազմակերպմանը, նախադրյալներ ստեղծելու քրեական գործի արագ, լրիվ և օբյեկտիվ քննության համար: Տե´ս
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան 2010, էջ
273:
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զատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվեցիան (6-րդ հոդված):
Եվրոպայի Խորհրդի Նախարարների Կոմիտեի «Դատավորների անկախության, արդյունավետության և պատասխանատվության մասին» թիվ (2010)12 Հանձնարարականում (հաստատվել է 2010թ. նոյեմբերի 17-ին) ևս ընդգծվում է, որ դատարանում գործերի բաշխումը պետք է կատարվի օբյեկտիվ, նախապես սահմանված չափանիշի հիման վրա՝ երաշխավորելու համար անկախ և անկողմնակալ դատավոր ունենալու իրավունքը: Այդ գործընթացի նկատմամբ կողմերը կամ գործով
շահագրգռված այլ անձինք ներգործություն ունենալ չեն կարող (տե´ս նշված Հանձնարարականի 24-րդ կետը):
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը (այսուհետ նաև՝ Օրենսգիրք), կենսագործելով պատշաճ ընդդատության հիմնարար իրավական արժեքը, սահմանում
է, որ «Ոչ ոք չի կարող զրկվել իր գործն այն դատարանում և այն դատավորի կողմից
քննելու իրավունքից, որոնց ընդդատությանն այն վերապահված է օրենքով» (24-րդ
հոդվածի 5-րդ մաս):
Անդրադառնալով քրեական գործերի պատշաճ ընդդատության հարցերին` ՀՀ
վճռաբեկ դատարանը 2011 թվականի հուլիսի 13-ի ԵԿԴ/0211/01/10 որոշմամբ իրավական դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին, որ «պատշաճ ընդդատության
հիմնարար իրավական նշանակությունն այն է, որ յուրաքանչյուր կոնկրետ քրեական գործը քննող դատարանի որոշման հստակ կանոնների առկայությունը և դրանց
կանխատեսելի գործադրումն անհրաժեշտ պայման են կողմնակի դիտորդի մոտ
այնպիսի համոզմունք ձևավորելու համար, որ տվյալ կոնկրետ քրեական գործը
քննող դատարանը և դատավորը նախատրամադրվածություն չունեն, և տվյալ գործը վարույթ ընդունելիս սուբյեկտիվիզմն ու կամայականությունը բացառված են եղել: Այսպիսով, քրեական գործերի ընդդատության որոշման հստակ, կամայականությունը բացառող կանոնների առկայությունը և գործադրումը պարտադիր նախապայման են արդարադատության մատչելիության պատշաճ երաշխավորման համար»:
Վերոգրյալի հիման վրա հարց է ծագում, թե ՀՀ քրեական դատավարության
գործող օրենսգիրքը արդյոք հստակ և միանշանակորեն կանոնակարգում է պատշաճ ընդդատության որոշման կանոնները, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է
քրեական գործերի միացմանը և այդ հիմքով տարածքային ընդդատության որոշմանը:
Կարծում ենք այս հարցերին պետք է միանշանակ բացասական պատասխանել, քանի որ դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ
քրեական գործերի միացման և տարածքային ընդդատության փոփոխման հետ
կապված օրենսդրական ոչ բավարար կանոնակարգումների պատճառով գործնականում առաջանում են կազմակերպական և իրավական մի շարք խնդիրներ, և դրանով իսկ խարխլվում պատշաճ ընդդատության` որպես արդար դատաքննության
անհրաժեշտ և պարտադիր բաղկացուցչի հիմնարար իրավական արժեքը:
Սույն հոդվածում նպատակ ունենք քննարկելու դատական քննության փուլում
տարբեր դատարաններում գտնվող քրեական գործերը մեկ վարույթում միացնելու
նպատակով տարածքային ընդդատությունը փոխելու հարցերը:
Տարածքային ընդդատությունը «քրեադատավարական ընդդատություն» ինս-
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տիտուտի տեսակներից է1: Ըստ Օրենսգրքի 47-րդ հոդվածում ամրագրված տարածքային հատկանիշով քրեական գործի ընդդատության որոշման կանոնի՝ առաջին ատյանի դատարանին ընդդատյա են այն հանցագործությունների վերաբերյալ
գործերը, որոնք կատարվել են համապատասխան առաջին ատյանի դատարանի
դատական տարածքում: Քանի որ ամեն մի առաջին ատյանի դատարանի իրավասությունը տարածվում է որոշակի վարչատարածքային միավորի վրա, ապա ընդդատության տարածքային հատկանիշը թույլ է տալիս գործերը բաշխել միևնույն օղակին պատկանող տարբեր դատարանների միջև՝ գործի քննությունը վերապահելով հանցանքի կատարման վայրի դատարանին (հորիզոնական չափանիշ): Այսպիսով, այն հանցագործությունների համար, որոնք կատարվել են միևնույն դատարանի դատական տարածքի սահմաններում, ընդդատության հարցի լուծումը հստակ է.
դրանց վերաբերյալ քրեական գործերն ընդդատյա են համապատասխան առաջին
ատյանի դատարանին: Նույն հոդվածով օրենսդիրը կանոնակարգել է նաև այն հարցերը, որոնք վերաբերում են տևող, շարունակվող, ինչպես նաև այլ պետության տարածքում կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերի ընդդատության հարցերը, որոնց սույն հոդվածի շրջանակում չենք անդրադառնա:
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդրությունը, սահմանելով քրեական գործի տարածքային ընդդատության կանոնները, միաժամանակ նախատեսում է տա-

րածքային ընդդատության փոփոխման հնարավորությունը:
Համաձայն Օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի՝ «1. Քրեական գործի տարածքային
ընդդատությունը կարող է փոխվել բոլոր մեղադրյալների համաձայնությամբ, եթե
տվյալ գործով քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանցից շատերը բնակվում են տվյալ առաջին ատյանի դատարանի դատական տարածքից դուրս:
2. Ընդդատությունը փոխելու որոշումը համապատասխան դեպքերում ընդունում է գործը քննող դատարանը»:
Այդպիսի որոշման հիմքը քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանց
մեծ մասի՝ առաջին ատյանի այլ դատարանի դատական տարածքում բնակվելն է:
Սակայն օրենքի վերը նշված նորմի բովանդակությունից հետևում է, որ համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում այդ հարցը դատարանը լուծում է ոչ թե իր
հայեցողությամբ, այլ մեղադրյալի (մեղադրյալների) համաձայնությամբ, ինչը հասկանալի է, քանի որ պատշաճ դատարանի իրավունքը հենց հանցանքի կատարման
մեջ մեղադրվող անձի կոնվենցիոն և սահմանադրական իրավունքն է: Հետևաբար,
եթե մեղադրյալը (մեղադրյալները) առարկում է գործի տարածքային ընդդատության
փոփոխմանը, անկախ նրանից, որ դատավարության մասնակիցներից շատերը
բնակվում են տվյալ առաջին ատյանի դատարանի դատական տարածքից դուրս,
գործի ընդդատությունը չի կարող փոխվել: Այսպիսով, Օրենսգրքի 50-րդ հոդվածով
ամրագրված նորմը որպես բացառություն տարածքային ընդդատության կանոններից նախատեսում է տարածքային ընդդատության փոփոխման հնարավորություն:
Հարկ է նկատել, որ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքում օրենսդիրը տարածքային ընդդատությունը փոխելու ինստիտուտի կողքին սահմանել է նաև
քրեական գործերի միացման ինստիտուտը մեկ վարույթում (Օրենսգրքի 28-րդ հոդված) և ընդդատության որոշումը քրեական գործերը միացնելիս (Օրենսգրքի 48-րդ
1

Ընդդատության տեսակների մասին մանրամասն տե´ս Հայաստանի Հանրապետության
քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս, Երևան, 2010, էջեր 272-282, Порцева О.Б.
Подсудность уголовных дел. Автореф. канд. дисс., Ижевск 2004, Курс уголовного
процесса. Под ред. Л.В.Головко, М., 2016 էջեր 828-837 և այլն:
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հոդված), որոնց ուսումնասիրությունից, սակայն, պարզ չի դառնում, թե`
(1) հնարավոր է արդյոք քրեական գործերը միացնել` դատարանում տարածքային ընդդատությունը փոխելով, և
(2) ինչ չափանիշներով է որոշվում, թե որ քրեական գործը պետք է միացնել
մյուսին:
Այլ կերպ ասած՝ օրենսդիրը թեև նախատեսել է, որ դատարանը կարող է մեկ
վարույթում միացնել մի անձի կողմից կատարած մի քանի հանցագործությունների
վերաբերյալ գործերը, սակայն չի սահմանել այն, թե այդ կանոնը վերաբերում է
արդյոք տարբեր տարածքներում կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ
քրեական գործերի միացմանը, եթե դրանք գտնվում են տարբեր դատարաններում
դատական քննության փուլում, և որ դատարանի վարույթում գտնվող քրեական
գործը պետք է միացնել մյուսին:
Օրենսգրքի 28-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 49-րդ և 50-րդ հոդվածների համակարգային
մեկնաբանությունից պարզ է դառնում, որ տարբեր դատարանների տարածքներում
կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերը կարող են
միացվել մեկ վարույթում, եթե այդ գործերը գտնվում են մինչդատական վարույթում,
որի արդյունքում գործն ուղարկվում է այն դատարան, որի դատական տարածքում
ավարտվել է քրեական գործով մինչդատական վարույթը: Քրեական գործերը տարածքային ընդդատությունը փոխելով միացնելու և մեկ վարույթում քննելու այլ հիմք
և կարգ օրենսդիրը չի նախատեսել: Այլ կերպ ասած` օրենսդրության վերլուծությունից հետևում է, որ եթե նույն դատարանի դատական տարածքում կատարված երկու կամ ավելի հանցագործությունների վերաբերյալ գործերի միացման անհրաժեշտություն առաջանա դատարանում, ապա խնդիր չի առաջանում. նույն դատարանի
դատական տարածքն է, ինչպես որ խնդիր չի առաջանում, եթե տարբեր տարածքներում կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ գործերը միացվում են նախաքննության փուլում, մինչդեռ եթե տարբեր դատարաններին ընդդատյա գործերը
պետք է միացվեն դատական քննության փուլում, երբ գործերը գտնվում են տարբեր
դատարաններում, ապա այն խնդրահարույց է, քանի որ օրենքը չի նախատեսում
տարածքային ընդդատությունը փոխելու հնարավորություն քրեական գործերը
միացնելու հիմքով, որպիսի հանգամանքը, բնականաբար, բացառում է այդ գործերի
միացումը մեկ վարույթում:
Մինչ քրեական գործերի միացման հիմքով տարածքային ընդդատությունը փոխելու հիմքի օրենսդրական ամրագրման անհրաժեշտության հարցին անդրադառնալը, կարծում ենք, անհրաժեշտ է նախևառաջ քննարկել քրեական գործերի միացման ինստիտուտի դերն ու նշանակությունը քրեական դատավարությունում:
Քրեական գործերի միացման ինստիտուտի նախատեսումը ինքնանպատակ չէ,
այն ունի խիստ կարևոր նշանակություն քրեական դատավարությունում և բացի
կազմակերպական հարցերից` լուծում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիր:
Բանն այն է, որ քրեական գործերի «միացումը և անջատումը»` որպես քրեական դատավարության ինքնուրույն ինստիտուտ, կոնկրետ քրեական գործով վարույթի սահմանները (ծավալը) ընդարձակելու կամ նեղացնելու միջոցով փոփոխող
իրավատեխնիկական կառուցակարգ է 1 : Քրեական գործերի միացման դեպքում
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փոխվում են քրեական դատավարության սահմաններն ընդհանրապես, իսկ դատարանում դատական քննության առարկան և սահմանները` մասնավորապես, որի
հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ քրեական գործով վարույթն անսահմանափակ չէ և պետք է իրականացվի օրենքով հստակ նախանշած կորդինատների համակարգում: Ընդունված է առանձնացնել երկու հիմնական կորդինանտների համակարգ, որոնցում քրեական գործով վարույթը ծագում և ընթանում է քրեական դատավարության փուլերով: Դրանք են՝ (1) քրեական գործի սահմաններն ըստ կատարված արարքների (in rem), որը ենթադրում է տարբեր վարույթների կապը կոնկրետ գործի փաստերով կամ հանցագործության դրվագներով, և (2) քրեական գործի
սահմաններն ըստ անձանց շրջանակի (in personam), որը նշանակում է վարույթի
սահմանների սահմանափակում ոչ միայն արարքների շրջանակով, այլև այդ արարքները ենթադրաբար կատարած անձանց շրջանակով:
Քրեական դատավարության սահմաններն ընդգծելու խնդրի լուծումը քրեական
գործերի միացման և անջատման ինստիտուտի մի կողմն է, որն ապահովում է res
judicata (յուրաքանչյուր գործ պետք է լուծվի ուժի մեջ մտած և կայուն դատավճռով)
և non bis in idem (ոչ ոք չի կարող կրկին դատվել նույն արարքի համար) քրեադատավարական հիմնարար սկզբունքների իրականացումը կոնկրետ գործով1:
Դրանից զատ, քննարկվող ինստիտուտը լուծում է նաև այլ կարևոր խնդիրներ,
որոնք հանգում են հետևյալին:
Քրեական գործերն առանձին քննելիս առավել խնդրահարույց է ՀՀ Սահմանադրության 71-րդ հոդվածով ամրագրված՝ հանցանքի և պատժի համաչափության
սկզբունքի ապահովումը, քանի որ վերջինիս գործնական կիրարկումն ապահովելու
համար գործող քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածով նախատեսված են նույն անձի կողմից մի քանի հանցանք կատարելու դեպքում հանցանքների համակցությամբ
պատիժ նշանակելու հստակ կանոններ, որոնք, սակայն, քրեական գործերն առանձին քննելու դեպքում հնարավոր չի լինում լիարժեքորեն կենսագործել, և դրանով
պայմանավորված՝ անձը միանշանակ ենթարկվելու է անհամաչափ պատժի՝ ինչպես
մեղմ, այնպես էլ խիստ լինելու առումով: Օրինակ, եթե անձը կատարել է երկու այնպիսի հանցանք, որոնցից յուրաքանչյուրի համար նախատեսվում է պատիժ մինչև 5
տարի ժամկետով, ապա չի բացառվում, որ դրանցից մեկի համար մի դատարանը
նշանակի երկու տարի ժամկետով ազատազրկում, իսկ մյուսի համար՝ երեք կամ ավելի, ընդ որում՝ դրանք հնարավոր չի լինում գումարել և սահմանել միասնական
վերջնական պատիժ, մինչդեռ եթե գործերը միացված են լինում, ապա դատարանը
կարող է լիարժեք կիրառել համակցության կանոնը և նշանակել պատիժ առանձինառանձին, այնուհետև գումարելով սահմանել վերջնական պատիժ: Այստեղ խնդիր է
առաջանում նաև պատիժները կատարելու հետ կապված, քանի որ չի բացառվում,
որ մեկի համար նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառվի, որի կատարումը փաստորեն դառնում է անհնարին:
Բացի այդ, եթե անձը մեղադրվի և դատապարտվի մի դեպքում դիտավորյալ,
իսկ մյուս դեպքում՝ անզգույշ հանցագործությունների կատարման համար, ապա
խնդիր կառաջանա, թե ինչպես պետք է կատարվեն այս դատական ակտերը, քանի
որ անզգույշ հանցագործության դեպքում պատժի կրման ռեժիմն էականորեն տարբերվում է դիտավորյալ հանցագործության համար նշանակված պատիժը կրելու ռեժիմից, ավելին` խնդիր է առաջանում նաև վաղաժամկետ ազատման հետ կապված
1
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և այլ հարցերում: Օրինակ, Մ.Գևորգյանի վերաբերյալ երկու առանձին քրեական
գործեր էին քննվել Երևանի Ավան-Նոր Նորք և Էրեբունի ու Նուրաբաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարաններում, և դատարանների
կողմից նշանակվել էին առանձին պատիժներ, որոնց կատարումը հանգեցրել էր մի
շարք խնդիրների: Նույն խնդիրն էր առաջացել նաև Երևանի Ավան-Նոր Նորք վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում Ս.Մեխակյանի վերաբերյալ գործով և այլն:
Դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դատավորները, պարզելով, որ նույն անձի վերաբերյալ տարբեր դատարաններում առկա
են քրեական գործեր, այս խնդիրները չառաջանալու նպատակով փորձում են փոխադարձ պայմանավորվածությամբ այնպես կազմակերպել քրեական գործերի
քննությունը, որ մի գործով կայացվի դատավճիռ և մտնի ուժի մեջ, որպեսզի մյուս
գործով դատավճիռ կայացնելիս դատարանը կարողանա հանցանքների համակցության կանոնի կիրառմամբ լուծել վերջնական պատժի հարցը:
Սակայն արդարադատության իրականացումը, որը թելադրված է տարածքային
ընդդատությունը գործերի միացման հիմքով փոխելու օրենսդրական պահանջի բացակայությամբ, լուծելով արդարացի և համաչափ պատիժ նշանակելու խնդիրը, առաջացնում է մի շարք կազմակերպատեխնիկական և իրավական ոչ պակաս
կարևոր այլ խնդիրներ` կապված արդարադատության արդյունավետության և անձի
իրավունքների երաշխավորման հետ, որոնք բացառելու նպատակով էլ հենց նախատեսված է քրեական գործերի միացման ինստիտուտը:
Այսպես, քրեական գործերի առանձին քննության պատճառով, նախևառաջ
բարդություններ են առաջանում նիստերի կազմակերպման և մասնավորապես ամբաստանյալի մասնակցությունը դատական նիստերին ապահովելու հետ կապված:
Օրինակ, Ա.Կարապետյանի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության առաջին
ատյանի տարբեր դատարաններում առկա են երկու քրեական գործեր, որոնցից մեկը` ՀՀ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի վարույթում
(գործ թիվ ԱՐԱԴ1/0038/01/15), իսկ մյուսը Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի վարույթում: Նկատի ունենալով, որ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի վարույթում քննվող քրեական գործով ամբաստանյալի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրված ստորագրություն չհեռանալու մասին, իսկ
Երևան քաղաքի Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի վարույթում քննվող գործով` կալանք, ուստի Արագածոտնի մարզի դատարանում ընթացող դատաքննությանը հնարավոր
չէր ապահովել ամբաստանյալի մասնակցությունը: Այդ պատճառով Արագածոտնի
մարզի դատարանը միջնորդությամբ դիմել էր Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական
շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանին, որպեսզի
թույլատրվի ամբաստանյալին տեղափոխել ՀՀ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան` դատաքննությանը մասնակցելու համար: Փաստորեն,
թեև Ա.Կարապետյանը Արագածոտնի մարզի դատարանում քննվող գործով ամբաստանյալ է, սակայն այլ գործով գտնվում է կալանքի տակ, ուստի Արագածոտնի
մարզի դատարանի վարույթում քննվող գործին նրա մասնակցությունը հնարավոր
չէ ապահովել առանց համապատասխան դատարանի թույլտվության, ինչը առաջացնում է տեխնիկական մի շարք խնդիրներ:
Բացի այդ, խնդիրներ են առաջանում նաև խափանման միջոցի կիրառման,
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փոփոխման, վերացման, հնարավոր փորձաքննությունների (օրինակ` դատահոգեբուժական, դատաբժշկական և այլն) նշանակման, դատական նիստերի օրերի, ժամերի և այլ հարցերի հետ կապված, որոնք վտանգում են արդարադատության արդյունավետ իրականացման, դատական գործունեության պատշաճ կազմակերպման
և անձի դատական և իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի հետ կապված սահմանադրական պահանջների իրականացումը: Այսպիսի
խնդիրներ առաջացել են Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի վարույթում քննվող թիվ ԱՐԱԴ1/0034/01/15 քրեական գործով, որով մեղադրվող Ա. Ղազարյանի վերաբերյալ երկու տարբեր գործեր էլ գտնվում են Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջանների դատարաններում, մասնավորապես՝ Շենգավիթ վարչական շրջանի և Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական
շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանների վարույթում, ընդ որում՝
տարբեր ծանրության աստիճանների գործեր, որոնցից մեկով ամբաստանյալը
գտնվում է կալանքի տակ, իսկ մյուսով նրա նկատմամբ նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, և այդ պայմաններում հնարավոր չէ պատշաճ կազմակերպել և իրականացնել արդարադատություն:
Քրեական գործերն առանձին քննելու դեպքում վտանգվում են քրեական գործերը ողջամիտ ժամկետում քննելու և լուծելու ՀՀ Սահմանադրության 63-րդ հոդվածով և ՄԻԵԿ 6-րդ հոդվածով ամրագրված սկզբունքը: Ավելին, կախված հանցանքի
ծանրության աստիճանից, մինչև մի գործով դատական ակտ կայացնելը, որը կմտնի
ուժի մեջ, որպեսզի մյուս դատարանը հնարավորություն ունենա կիրառելու հանցանքների համակցությամբ պատիժ նշանակելու կանոնը, հնարավոր է` մյուս գործով անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետը
լրանալ, և անձն ազատվի քրեական պատասխանատվությունից ու պատժից, որպիսի հանգամանքը կհանգեցնի տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի խախտման, ինչպես նաև հանցանք կատարած անձին անհիմն քրեական պատասխանատվությունից և պատժից ազատելուն:
Ողջամիտ ժամկետը և քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետը խախտվելու վտանգը ավելի է մեծանում այն դեպքում, երբ առաջին դատավճիռը բողոքարկվում է վերադաս դատարաններում, որի քննությունը,
որպես կանոն, տևում է բավականաչափ երկար, իսկ մյուս գործը շարունակում է
անշարժ մնալ, մինչև առաջին դատավճիռը մտնի ուժի մեջ:
Բացի այդ, այն դեպքում, երբ դատավճիռներից մեկը մտնում է ուժի մեջ, որպեսզի մյուս դատարանը դատավճիռ կայացնելիս հնարավորություն ունենա հաշվի
առնել այլ հանցանքի համար նշանակված պատիժը, ապա առաջանում է այլ
խնդիր: Թվում է, թե դատարանը պետք է ղեկավարվի հանցանքների համակցության կանոնով, քանի որ մինչև դատավճիռ կայացնելն է անձը կատարել արարքը,
սակայն պատժի հարցը որոշելն է այդ դեպքում դժվարանում: Բանն այն է, որ լինում
են դեպքեր, երբ, օրինակ, անձի նկատմամբ երկու դատարաններում իրականացվում է դատաքննություն, որոնցից մեկով անձը գտնվում է կալանքի տակ, իսկ մյուսով՝ ոչ, քանի որ դրա անհրաժեշտությունը բացակայում է, սակայն այն գործով, որով անձը կալանքի տակ չէ, կայացվում է մեղադրական դատավճիռ, որը չի բողոքարկվում և մտնում է օրինական ուժի մեջ, և որով ամբաստանյալի նկատմամբ
նշանակվում է պատիժ, իսկ մյուս գործի դատաքննությունը շարունակվում է: Այս
դեպքում ստացվում է, որ անձը կրում է պատիժը` միաժամանակ մյուս գործով
գտնվելով կալանքի տակ: Սակայն գործող քրեական օրենսգրքում պատիժ նշանա-
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կելու որևէ կանոն չկա, որը նման իրավիճակների համար լուծում նախատեսած լինի, քանի որ նրանում նախատեսված հանցանքների և դատավճիռների համակցության կանոնները տվյալ դեպքի նկատմամբ կիրառման ենթակա չեն: Այս իրավիճակը
առաջացել է Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի վարույթում քննվող թիվ ԱՐԱԴ1/0051/01/15 քրեական գործով: Հարկ է ընդգծել, որ ասվածով չեն սահմանափակվում քրեաիրավական խնդիրները, քանի որ հարցեր են առաջանում նաև դատվածության, ռեցիդվի, պատժից ազատելու և այլ հարցերի հետ
կապված:
Տարբեր դատարաններում նույն անձի վերաբերյալ առանձին գործեր քննելու
արդյունքում վտանգվում են նաև քրեական գործի հանգամանքների օբյեկտիվ, լրիվ
և բազմակողմանի քննության, դատական գործունեության կազմակերպման, դատավարական տնտեսման, արդարադատության և դատական պաշտպանության իրավունքի արդյունավետ իրականացման հետ կապված միջազգային-իրավական և
քրեադատավարական սկզբունքները:
Բանն այն է, որ առանձին-առանձին քրեական գործերը քննելու դեպքում հնարավոր չի լինում իրականացնել նույն անձի կողմից կատարված մի քանի հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերի օբյեկտիվ, լրիվ և բազմակողմանի
քննություն, որը, լինելով քրեադատավարական հիմնարար սկզբունք, ուղղակիորեն
ընկած է քրեական գործերի միացման ինստիտուտի հիմքում1 և ի թիվս քրեադատավարական այլ նպատակների` ապահովում է նաև պատժի արդարացիության
սկզբունքի իրականացումը:
Բացի այդ, պետությունը, ի դեմս դատարանների և դատախազության, նյութական, մարդկային և ժամանակային լրացուցիչ ռեսուրսներ է անտեղի ծախսում, ավելին, եթե անձը օգտվում է հանրային պաշտպանի ծառայությունից, ապա պետությունը տվյալ անձին տրամադրում է երկու և ավելի հանրային պաշտպան՝
պայմանավորված քրեական գործերի քանակով:
Եթե անձը գտնվում է կալանքի տակ, ապա լրացուցիչ ռեսուրսներ են ծախսվում նաև դատական նիստերին նրա ներկայությունն ապահովելու համար, որը կատարում է պետությունը ՀՀ ոստիկանության միջոցներով, ինչպես` օրինակ թիվ ԱՐԱԴ1/0051/01/15 քրեական գործի դեպքում, քանի որ անձը մասնակցում է ինչպես
Երևան քաղաքում իր նկատմամբ իրականացվող դատաքննությանը, այնպես էլ ՀՀ
Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի՝ Ապարան քաղաքի
նստավայրում, կամ Ա.Ղազարյանի վերաբերյալ թիվ ԱՐԱԴ1/0034/01/15 քրեական
գործով, քանի որ ամբաստանյալի նկատմամբ Երևան քաղաքի երկու տարբեր դատարաններում (Շենգավիթ և Աջափնյակ ու Դավթաշեն վարչական շրջանների) և Արագածոտնի մարզի դատարանում քննվում են երեք ինքնուրույն քրեական գործեր:
Հարկ է ընդգծել, որ դատական գործունեության կազմակերպման, արդարադատության և դատական պաշտպանության իրավունքի արդյունավետ իրականացումը, արագ և ոչ ծախսատար արդարադատությունը միջազգային իրավական պահանջներ են, որոնց իրականացումն ապահովելու նպատակով մի շարք միջազգային
իրավական ակտերով պետություններին առաջարկվում է միջոցներ ձեռնարկել
քրեական դատավարությունը պարզեցնելու, դատական լսումները ձգձգելուց խուսափելու և դատական ծախսերը նվազեցնելու, դատավարությունների ժամկետները
կրճատելու ուղղությամբ, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել նաև պատժի արդյու1
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նավետությունը (այս հարցերի մասին տե´ս ԵԽՆԿ 1987 թ. Սեպտեմբերի 17-ի
«Քրեական արդարադատության պարզեցման վերաբերյալ» թիվ R (87) 18 հանձնարարականը, «Արդարադատության արդյունավետության ապահովման հարցերով
Եվրոպական հանձնաժողովի հիմնադրման» մասին 2002 թ. սեպտեմբերի 18-ի թիվ
(2000)12 բանաձևը և այլն): Մինչդեռ գործող քրեական դատավարության օրենսդրության կանոնակարգումները հնարավորություն չեն տալիս ապահովելու վերոնշյալ պահանջների իրականացումը դատական պրակտիկայում, ավելին՝ հանգեցնում
են տրամագծորեն հակառակ արդյունքի՝ դատական նիստերի ձգձգումների, նյութական ծախսերի անտեղի իրականացման և այլն:
Ասվածով պայմանավորված` միանշանակ է, որ տարբեր դատարաններում
քննվող քրեական գործերի միացումը պետք է պարտադիր լինի, սակայն ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 47-րդ, 48-րդ և 50-րդ հոդվածները չեն նախատեսում տարածքային ընդդատությունը նման հիմքով փոխելու հնարավորություն, իսկ
տարածքային ընդդատության կանոնի խախտմամբ գործի քննությունը հանգեցնում
է դատավճռի անվերապահ բեկանման1, քանի որ այդ դեպքում խախտվում է ՀՀ
Սահմանադրությամբ (63-րդ հոդված), Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրով (14-րդ հոդված) և «Մարդու իրավունքների և
հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվեցիայով (6-րդ հոդված) ամրագրված՝ անկախ, անկողմնակալ, իրավասու և օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարանի կողմից իր իրավունքներին առանչվող քրեական
գործը քննելու անձի իրավունքը (արդար դատաքննության իրավունք):
Հետևաբար, անհրաժեշտ է օրենսդրորեն հստակ լուծել ինչպես քրեական գործերը միացնելու չափանիշների հարցը, մասնավորապես այն, թե որ քրեական գործը պետք է միացվի մյուս քրեական գործին և ինչ կարգով, այնպես էլ քրեական գործերը միացնելու նպատակով տարածքային ընդդատությունը փոխելու հարցը:
Ի մի բերելով պրակտիկայում տարածում գտած մոտեցումները, կարող ենք
եզրակացնել, որ քննարկվող հարցը կարող է լուծվել հետևյալ երկու ճանապարհով:
Նախ՝ այդ հարցով դիմել ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահին, որպեսզի նա
լուծի քրեական գործերի միացման հարցը, որը, մեր կարծիքով, գործող օրենսգրքի
կանոնակարգումների պայմաններում անընդունելի է, քանի որ Օրենսգրքի 51-րդ
հոդվածից հետևում է, որ այնտեղ խոսքը միայն դատարանների միջև վեճ առաջանալու դեպքում վճռաբեկ դատարանի նախագահի լիազորության մասին է, իսկ
քննարկվող դեպքում խոսք չկա վեճի մասին, ուստի վճռաբեկ դատարանի նախագահի լիազորությունը չի տարածվում այդ հարցի լուծման վրա: Այլ հարց է, եթե օրենքով նախատեսվի, որ այդ հարցը ևս պետք է լուծի վճռաբեկ դատարանի նախագահը, սակայն մենք այս մոտեցմանը կողմնակից չենք, քանի որ մեր կարծիքով՝ օրենքով նախատեսված վճռաբեկ դատարանի նախագահի կողմից ընդդատության
վեճերի լուծման կառուցակարգն ընդհանրապես խիստ վիճահարույց է:
Բանն այն է, որ օրենսդիրը, նման կանոնակարգում նախատեսելով, նախևառաջ, դատարանների կողմից արդարադատության իրականացումից հրաժարվում և
նույն ատյանի դատարանների միջև իրավական վեճի առաջացման հնարավորություն է ընձեռում: Մինչդեռ, թե արդարադատությունից հրաժարումը, թե դատարանների միջև իրավական վեճն անընդունելի են. դրանք հակասում են դատական իշ1
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խանության, արդարադատության կազմակերպման և իրականացման հիմնարար
սկզբունքներին: Արդարադատություն իրականացնող մարմինը չի կարող վեճի
բռնվել մեկ այլ արդարադատություն իրականացնող մարմնի հետ, նրանք չեն կարող ունենալ վեճի առարկա՝ պայմանավորված իրենց գործունեության բնույթով,
էությունով, առանձնահատկությամբ և այլն: Այդ վեճը չի կարող առաջանալ նաև այն
պատճառով, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդրության առջև դրված է այլ
խնդիրների լուծում, այն է՝ քրեաիրավական վեճի լուծումը, իսկ հակառակ մոտեցումը, որը դրված է գործող օրենսդրության հիմքում, հանգեցնում է մի վիճակի, որ դատարանները իրենց սահմանադրական գործառույթներն իրականացնելու փոխարեն
վեճի մեջ են մտնում միմյանց հետ՝ վտանգելով անձի դատական պաշտպանության
իրավունքը, դատական իշխանության հեղինակությունը և այլն: Մեզ համար առավել
վիճահարույց է օրենսդրի մոտեցումը՝ դատարանների միջև առաջացող վեճը լուծել
«վարչարարական» մեխանիզմով, քանի որ այդ «պայմանական վեճը» կրում է դատավարական բնույթ, ուստի պետք է լուծվի հենց դատավարական կառուցակարգերով, այլ ոչ թե դատարանակազմական, իսկ վճռաբեկ դատարանի նախագահը,
«վարչարարական» գործառույթներից զատ, այլ գործառույթներ չպետք է իրականացնի:
Այս վերջին դատողություններ հիմքում ընկած է այն հանգամանքը, որ ընդդատության խախտումը հանդիսանում է դատական ակտը անվերապահ բեկանելու
հիմք, որը նախատեսված է Օրենսգրքի 398-րդ հոդվածով և մեկնաբանված ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից 2011 թվականի հուլիսի 13-ի ԵԿԴ/0211/01/10 որոշմամբ: Հետևաբար, քանի որ ընդդատության խախտման հանգամանքը հանդիսանում է դատավճռի անվերապահ բեկանման հիմք, ուստի ընդդատության մասին վեճի լուծումն էլ պետք է իրականացվի բացառապես վերադաս դատարանների կողմից՝ արդարադատություն իրականացնելու գործառույթի շրջանակներում: Քանի որ
գործող օրենսգրքի կանոնակարգումների պայմաններում օրենսդիրը հնարավոր է
համարում ընդդատության մասին վեճի լուծումը վարչարարական մեխանիզմով, ուրեմն անհրաժեշտ է դատավճռի բեկանման հիմքերից բացառել ընդդատությունը
խախտելու հիմքով առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը բեկանելու հիմքը,
իսկ եթե այս հիմքը պահպանվում է, ապա պետք է բացառել ընդդատության մասին
վեճի լուծումը վարչարարական մեխանիզմով: Դրանք չեն կարող միաժամանակ գոյություն ունենալ: Մեր մոտեցումը պայմանավորված է նաև նրանով, որ ըստ ԱՊՀ
երկրների համար մոդելային քրեական դատավարության օրենսգրքի 80-րդ և 81-րդ
հոդվածների, որը, ի դեպ, ընկած է ՀՀ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի հիմքում, ընդդատության վերաբերյալ վեճերը բացառապես լուծվում են
վերաքննիչ կամ գերագույն դատարանի կողմից: Այս մոտեցման իրավաչափությունը և ՀՀ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքի կանոնակարգման հակաիրավական լինելը պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ օրենքում նախատեսված չէ որևէ կառուցակարգ այն առումով, թե անձը իրավունք ունի վիճարկելու
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընդդատության մասին վեճի լուծման որոշումը, եթե համաձայն չլինի դրա հետ: Չէ՞ որ օրենքի հիման վրա ստեղծված, անկախ,
անկողմնակալ և պատշաճ դատարանի իրավունքը պատկանում է հենց անձին, ուստի դրանով պայմանավորված նա իրավունք ունի ընդդատությունը խախտված լինելու հիմքով բողոքարկելու դատավճիռը, որը նաև կարող է բեկանվել, եթե բողոքը
հիմնավոր է, մինչդեռ վճռաբեկ դատարանի նախագահի որոշումը ենթակա չէ վիճարկման և բնականաբար փոփոխման, որն իր հերթին առաջացնում է այլ իրավա-
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կան խնդիրներ` կապված արդարադատության մատչելիության և արդյունավետ
դատական պաշտպանության միջոց ունենալու իրավունքի, դատարանի անկախության, անկողմնակալության սկզբունքի հետ և այլն:
Հարկ է նկատել, որ ԱՊՀ որոշ երկրներում (օրինակ` ՌԴ) ընդհանրապես բացակայում է ընդդատության մասին վեճեր հասկացությունը, ինչը տրամաբանական է,
քանի որ, ինչպես նշվեց, դրա խախտումը հանդիսանում է դատավճիռը բեկանելու
հիմք: Եթե ընդունում ենք, որ ընդդատության մասին վեճը կարող է լուծվել վճռաբեկ
դատարանի նախագահի կողմից այն դեպքում, երբ ընդդատությունը խախտելը նաև
դատավճռի բեկանման հիմք է, ապա նույն կերպ անհրաժեշտ է նախատեսել կառուցակարգ, օրինակ` նյութական իրավունքի մեկնաբանման հարցով դիմել այլ մարմնի
կամ վճռաբեկ դատարանի նախագահին մինչև դատավճիռ կայացնելը և այլն:
Ինչևէ, կարծում ենք՝ քննարկվող մոտեցումը իրավաչափ չէ:
Երկրորդ մոտեցումը այն է, որ տվյալ դեպքում կարելի է կիրառել Օրենսգրքի
50-րդ հոդվածի կանոնը և մեղադրյալի կարծիքը լսելով` լուծել քրեական գործի ընդդատությունը փոխելու հարցը, որը նույնպես, մեր կարծիքով, անընդունելի է, քանի
որ այդ դեպքում օրենքով սահմանված է պարտադիր պայման. «եթե տվյալ գործով
քրեական դատավարությանը մասնակցող անձանցից շատերը բնակվում են տվյալ
առաջին ատյանի դատարանի դատական տարածքից դուրս», որը բնականաբար
տարբեր տարածքներում կատարված հանցագործությունների վերաբերյալ գործերի դեպքում հնարավոր չէ ապահովել: Թեև օրենքի հիման վրա ստեղծված, պատշաճ դատարանի իրավունքը հիմնականում պատկանում է հանցանքի կատարման
մեջ մեղադրվող անձին, ինչը նշանակում է, որ եթե նա չի առարկում, որպեսզի իր
վերաբերյալ տարբեր դատարաններում քննվող գործերը միացվեն մեկ վարույթում,
ապա գործերը պետք է միացվեն, սակայն խնդիրը միայն դա չէ: Ինչպես նշվեց
վերևում, քրեական գործերի միացումը ունի սկզբունքային նշանակություն և լուծում
է կազմակերպական և իրավական կարևոր խնդիրներ, ուստի եթե մեղադրյալը համաձայնություն չտա, ապա քրեական գործերը չեն կարող միացվել, ինչի հետևանքների մասին արդեն նշվեց վերևում: Հետևաբար կարծում ենք, որ մեղադրյալի համաձայնության կանոնը չպետք է տարածել քրեական գործերի միացման վրա:
Փաստորեն, միակ ելքը օրենքում հստակ չափանիշներ մշակելն է, որը ենթադրում է՝ ինչպես քրեական գործերը միացնելու նպատակով տարածքային ընդդատության փոխելու հիմքի, այնպես էլ քրեական գործերի միացման չափանիշների
սահմանում, օրինակ` առավել վաղ դատարան ուղարկած գործին է միացվում առավել ուշ դատարան մուտք եղած քրեական գործը (այսպես է կանոնակարգում նոր
քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի 269-րդ հոդվածի 2-րդ մասը),
կամ նվազ ծանր հանցագործության վերաբերյալ գործը միացվում է առավել ծանր
հանցագործության վերաբերյալ գործին, կամ հաշվի է առնվում այն, թե որ քրեական
գործով են անցնում առավել շատ վկաներ, տուժողներ և այլն:
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В статье обсуждается ряд проблемных вопросов, которые, в частности,
связаны с изменением территориальной подсудности уголовных дел при их
соединении. Автор статьи на основе анализа действующего законодательства
приходит к выводу, что несмотря на то, что УПК РА предусматривает
возможность соединения уголовных дел, находящихся в суде, однако не
урегулированы такие вопросы, как возможность изменения территориальной
подсудности при соединении уголовных дел, находящихся в суде, и критерии
соединения одного уголовного дела с другим.
Автор считает, что хотя законодатель предусмотрел возможность
соединения в одно производство уголовные дела о преступлениях, совершенных
одним и тем же лицом, но не определил: относится ли это правило к уголовным
делам о преступлениях, совершенных в разных местах, если они
рассматриваются в разных судах, и какое дело должно быть соединено с другим.
Представляя организационно-правовые вопросы, возникающие в судебной
практике при рассмотрении в разных судах уголовных дел о преступлениях,
совершенных одним и тем же лицом, автор приходит к выводу, что соединение
уголовных дел, как правило, обязательно, но закон не позволяет изменять
территориальную подсудность на этом основании и поэтому предлагает
предусмотреть такую возможность. Автор выражает свое несогласие с
предложениями о том, что в условия действующего УПК данный вопрос может
быть решен путем обращения к Председателю Кассационного Суда РА, так как,
данный институт сам по себе является чрезвычайно противоречивым. Кроме
того, эта конструкция относится к разрешению конфликтов между судами,
которые в этом случае отсутствуют. Автор также выражает свое несогласие с
таким решением, как разрешение данной проблемы на основе согласия
обвиняемого, так как с точки зрения действующего УПК в данном случае
необходимо другое условие, которое не может быть обеспечено. На основании
вышеизложенного автор приходит к выводу, что единственный выход из данной
ситуации это разработка в законе конкретных критериев, что предполагает
определение основания изменения территориальной подсудности при
соединении уголовных дел, а так же критерий соединения уголовных дел,
например, с делом, которое раньше направлено в суд соединяется дело
направленное позже, или дело о мене тяжком преступлении соединяется с
делом о более тяжком преступлении, или учитывается количество свидетелей,
потерпевших и других лиц, вовлеченных в уголовное дело.
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SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE
ISSUE OF CHANGING TERRITORIAL JURISDICTION
IN CRIMINAL PROCEDURE
Sergey Marabyan
Judge at the first instance court of general jurisdiction of Marz Aragatsotn,
Assistant at the YSU Chair of Criminal Procedure and Criminalistics,
PhD in Law (e-mail: sergeymarabyan@yahoo.com)
__________________________________

The article reveals certain issues arising in the judicial practice regarding
changing territorial jurisdiction in case of connection of the cases. Based on the
analyze of current legislative regulations the author has come to the conclusion that
though the legislator has provided the opportunity to connect the cases within the
same court proceedings it has not regulated the issues whether it is possible to
connect the cases within the same court proceedings by changing territorial jurisdiction
and which is the criteria to decide which case should be connected to another one.
In other words the author notes that though the legislator has provided the
opportunity to connect within the same court proceedings cases regarding different
crimes committed by the same person it has not firstly defined whether this rule
concerns cases regarding the crimes committed in the different places if they are under
judicial proceedings in the different court and secondly which case should be
connected to another one.
Presenting the organizational and legal issues arising in the judicial practice in the
result of examination of criminal cases regarding the same person in different courts
author has come to the conclusion that connection of criminal cases is mandatory, as a
rule. But the law does not allow to change territorial jurisdiction on such a ground. So it
is suggested to provide such an opportunity. Author expresses his objection to the
proposals that in terms of current CCP the issue can be resolved by referring to the
Chairman of Cassation Court. Author notes that such an institute itself is very
controversial and should be excluded. Besides, author notes that such a regulation
concerns the solution of the conflicts arising between the courts which are absent in
this case. Author also expresses his disagreement to the proposal of solution of this
issue by hearing the opinion of the accused because in terms of current CCP another
condition is to be provided which is impossible in this case. Thus, author has come to
the conclusion that the possible solution is stipulation of certain criteria which
supposed definition of the ground of changing territorial jurisdiction while connecting
criminal cases and of criteria to connect cases, e.g., the case recently sent to the court
could be connected to the case sent earlier, or criminal case regarding less serious
offences could be connected to the cases regarding more severe crimes or the number
of witnesses, victims and other participants involved in criminal case should be taken
into consideration.
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Բանալի բառեր – Քրեական գործերի միացում, տարածքային ընդդատություն, քրեական

գործերի սահմաններ, դատարան, մինչդատական վարույթ, քրեական գործերի անջատում,
տարածքային ընդդատության փոփոխություն
Ключевые слова – Объединение уголовных дел, выделение уголовного дела,
территориальная подсудность, предели уголовного дела, суд, досудебная производства,
изменение территориальной подсудности
Keywords – Association of criminal cases, territorial jurisdiction, limits of criminal cases, court,
pre-trial proceedings, dissociation of criminal cases, a change of the territorial jurisdiction
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Հանցագործությունների քննության ընթացքում քննիչի և հետաքննության մարմինների փոխգործողությունն իրավապահ գործունեության ոլորտի կապերի որոշակի համակարգ Է, որը դրսևորվում է փոխագործակցող սուբյեկտների համաձայնեցված գործունեության մեջ։
Քրեական գործեր քննելիս քննիչը և հետաքննության մարմնի աշխատակիցները գտնվում են որոշակի փոխհարաբերությունների մեջ, որոնք իրենց բնույթով կարող են լինել ինչպես դատավարական, այնպես էլ ոչ դատավարական: Այդ փոխհարաբերությունները քրեական դատավարության իրավունքի տեսության մեջ և պրակտիկայում անվանվել են «համագործակցություն», «փոխգործողություն», «փոխհամագործակցություն»1։
Իրավաբանական գրականության մեջ միասնական մոտեցում չկա քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի փոխգործողության վերաբերյալ։ Կարելի է համաձայնվել Ի. Մ. Գուտկինի այն տեսակետի հետ, որ հետաքննության մարմնի և
քննիչի փոխգործողություն ասելով պետք է հասկանալ այդ մարմնի՝ միմյանցից անկախ և օրենքի վրա հիմնված փոխգործողությունը, որի դեպքում նրանք գործում են
համաձայնեցված՝ նպատակ հետապնդելով կանխել, խափանել և բացահայտել
հանցագործությունները, քրեական պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին, ապահովել պատճառված վնասի հատուցումը2։
Հանցագործությունների քննության և բացահայտման ընթացքում իրավապահ
մարմինների փոխգործողությունը բնորոշվում է որպես օրենքի, գերատեսչական և
միջգերատեսչական նորմատիվ ակտերի վրա հիմնված, տեղով, ժամանակով,
խնդիրներով և նպատակներով համաձայնեցված և իրենց հատուկ ուժերի, միջոցների, հնարքների և մեթոդների օգտագործմամբ նախաքննություն և հետաքննություն
իրականացնող մարմինների համատեղ գործունեություն, որն ուղղված է հանցագոր1

Տե´ս Պետրոսյան Կ.Խ., Նախաքննության գիտական կազմակերպման հիմնահարցերը,
Երևան, 2001թ., էջ 160, Հովհաննիսյան Բ.Մ., Քննչական և օպերատիվ հետախուզական
մարմինների փոխգործողության տակտիկան, Երևան, 1981:
2
Տե´ս Гуткин И. М., Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их
взаимодействие, М., 1973, էջ 70:
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ծությունների, հանցանք կատարած անձանց բացահայտման նպատակով ապացուցողական տեղեկություններ պարունակող աղբյուրներ որոնելուն1։
Քրեական դատավարության օրենսգիրքը (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) մանրամասնորեն չի կարգավորել քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի փոխգործողության գործընթացը, ուստի, ինչպես նշվում է գրականության մեջ2, պատահական
չէ, որ գործող քրեական դատավարության օրենսգրքում բառացիորեն ոչինչ ասված
չէ այն մասին, որ հանցագործությունների դեմ պայքարում նախաքննության և հետաքննության մարմինները պարտավոր են փոխգործակցել միմյանց հետ։
Քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի դատավարական փոխգործողությունները կարգավորվում են Օրենսգրքով։ Այս առումով որոշակի առանձնահատկություններ է նախատեսել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագիծը (այսուհետ՝ Նախագիծ):
Օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի համաձայն՝ հետաքննության մարմինը Օրենսգրքով
հետաքննության իրավասություն ունեցող պետական մարմնի համապատասխան
ստորաբաժանման պետն է և աշխատակիցները, իսկ 56-րդ հոդվածի համաձայն՝
հետաքննության մարմիններն են՝ ոստիկանությունը, զորամասերի, զորամիավորումների հրամանատարները և զինվորական հիմնարկների պետերը, ռազմական
ոստիկանությունը, Հայաստանի փրկարար ծառայության մարմինները, Պետական
հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը, հարկային մարմինները, մաքսային մարմինները, ազգային անվտանգության մարմինները, քրեակատարողական հիմնարկները, օդանավի հրամանատարը:
Եթե Օրենսգիրքը չի սահմանում հետաքննության հասկացությունը, այլ միայն
բացահայտում է, որ հետաքննությունը նախնական քննության փուլ է, որը կարող է
լինել քննության սկզբնական փուլ` քրեական գործ հարուցելու պահից 10 օրվա ընթացքում, ապա Նախագծի 6-րդ հոդվածը նախ տալիս է հետաքննության սահմանումը, համաձայն որի՝ հետաքննությունը հետաքննության մարմնի կողմից նախաքննության ընթացքում իրականացվող և դրան օժանդակող գործունեություն է, որը ներառում է գաղտնի քննչական գործողությունների և օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների կատարումը, այնուհետև սահմանում է հետաքննության
մարմնի հասկացությունը, համաձայն որի՝ հետաքննության մարմինը «Օպերատիվհետախուզական գործունեության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված պետական մարմնի համակարգում գործող և օպերատիվ-հետախուզական գործառույթներ իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարն է (հետաքննության մարմնի պետը) և աշխատակիցները (հետաքննիչները), ովքեր նախաքննության շրջանակներում իրավասու են կատարելու գաղտնի քննչական գործողություններ և օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ:
Նախաքննության արդյունավետ կազմակերպման, ինչպես նաև հանցագործությունների արագ բացահայտման տեսանկյունից կարևոր է, թե քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի փոխգործողության շրջանակներում ով պետք է հանդես գա նախաձեռնությամբ։ Համաձայն Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի՝ քննիչը լիազոր1
Մանրամասն տե´ս Енгибарян В. Г. Теоретические основы взаимодействия органов
расследования// «Դատական իշխանություն», 2010թ. մայիս, 5 (130) էջ 87:
2

Տե´ս Պետրոսյան Կ.Խ. Նախաքննության գիտական կազմակերպման հիմնահարցերը,
Երևան, 2001թ., էջ 160 (Հեղինակը նշված միտքը պայմանավորում է քրեական դատավարության օրենսգրքում քննիչի և հետաքննության մարմնի համագործակցությունը որպես
ինքնուրույն սկզբունք չնախատեսելով):
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ված է իր իրավասության սահմաններում հետաքննության մարմնից տեղեկություններ ստանալ օպերատիվ-հետախուզական գործողությունների իրականացման և
հանցագործությունների բացահայտման, անհայտ կորած անձանց և կորած գույքի
հայտնաբերման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների մասին, հետաքննության մարմնին՝ նրա համար պարտադիր գրավոր հանձնարարություններ տալ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացման մասին, հետաքննության
մարմնին հանձնարարել իրագործելու ձերբակալման, բերման ենթարկելու, կալանավորման, այլ դատավարական գործողություններ կատարելու վերաբերյալ որոշումները, ինչպես նաև հետաքննության մարմնից անհապաղ աջակցություն ստանալ քննչական և այլ դատավարական գործողություններ իրականացնելիս:
Հիշյալ հոդվածի բովանդակությունից կարելի է եզրակացնել, որ բոլոր դեպքերում նախաձեռնություն պետք է հանդես բերի քննիչը, քանի որ վերջինս է լիազորված հանձնարարություններ տալու հետաքննության մարմիններին, թեև Օրենսգիրքը չի բացահայտում «հանձնարարություն» եզրույթը: Ի տարբերություն Օրենսգրքի՝
Նախագծի 6-րդ հոդվածի համաձայն՝ հանձնարարությունը դատախազի կողմից
քննիչին, քննչական մարմնի ղեկավարին, քննչական մարմնի ղեկավարի կողմից
քննիչին կամ քննիչի կողմից հետաքննության մարմնին` իրենց իրավասության սահմաններում տրվող գրավոր հրահանգ է՝ պարզելու որոշակի հանգամանքներ, կատարելու որոշակի գործողություններ, կայացնելու որոշումներ կամ ձեռնպահ մնալու
որևէ գործողություն կատարելուց կամ որոշում կայացնելուց:
Սակայն, բոլոր դեպքերում, մեր կարծիքով, կարևոր չէ, թե ով է փոխգործողության նախաձեռնողը. այն կարող է լինել ինչպես քննիչը, այնպես էլ հետաքննության
մարմնի աշխատակիցը, էական է այն, որ նախաձեռնողը պետք է կարողանա հոգեբանական կապ հաստատել փոխգործողության մյուս մասնակցի հետ, քանի որ
հանցագործություններ քննելիս քննիչի և հետաքննության մարմինների միջև հանձնարարություններից բացի առաջանում են նաև փոխգործողության այլ՝ ոչ դատավարական ձևեր, և փոխգործողության բոլոր տեսակների համար բնութագրական և
անհրաժեշտ է քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի միջև անձնական
շփման հաստատումը։ Հետևաբար էական նշանակություն են ձեռք բերում ինչպես
քննիչի, այնպես էլ հետաքննության մարմնի աշխատակցի անձնական հաղորդակցական հատկությունները։ Հաղորդակցման անձնական հատկություններին են վերաբերում քաղաքավարությունը, բարյացակամությունը, հարգալից վերաբերմունքը
միմյանց նկատմամբ, ուրիշին լսելու ունակությունը, հետաքրքրությունը մարդկանց
նկատմամբ և այլն, այլ կերպ ասած՝ կարևոր է նրանց միջև հոգեբանական կապի
հաստատումը։ Ինչպես նշում է Ա. Վ. Դուլովը՝ հոգեբանական կապի ստեղծումն
այնպիսի պայմանների ձևավորմանը նպատակաուղղված, պլանավորված գործունեություն է, որոնք կոչված են ապահովելու անհրաժեշտ ուղղությամբ շփման զարգացումը և դրա նպատակների իրագործումը1։ Իսկ փոխգործողություններում հոգեբանական կապի հաստատման համար կարևոր հիմք է շփման և ընդհանուր նպատակների նկատմամբ նրա մասնակիցների շահագրգռվածության առկայությունը։
Քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի հարաբերությունների կարգավորման առումով Նախագծի առավելություններից է նաև այն, որ վերջինս կարգավորում է վարույթի հանրային մասնակիցների (դատախազի, քննիչի, քննչական
1

Տե´ս Дулов А. В., Судебная психология. Изд. 2-е испр. и доп., Минск, “Вышэйшая школа”,
1975, էջ 107:
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մարմնի ղեկավարի, հետաքննության մարմնի պետի, հետաքննիչի) փոխհարաբերությունները և այդ հարցի կարգավորմանը նվիրել է առանձին հոդված: Ասպես,
Նախագծով քննիչն իրավասու է հանձնարարություն տալ հետաքննության մարմնին` նախաքննության համակողմանիությունը և բնականոն ընթացքն ապահովելու
կապակցությամբ: Բացի դրանից, իր իրավասության սահմաններում քննիչի տված
հանձնարարությունը պարտադիր է հետաքննության մարմնի համար, սակայն հետաքննության մարմնի պետն իրավասու է դրա վերաբերյալ գրավոր առարկություն
ներկայացնել հսկող դատախազին կամ քննչական մարմնի ղեկավարին` չկասեցնելով հանձնարարության կատարումը:
Նախագիծն ընդլայնել է նաև քննիչի լիազորությունները հետաքննության մարմինների հետ հարաբերություններում և վերջինիս համար սահմանել այնպիսի լիազորություններ, որոնցով գործող օրենսդրությամբ լիազորված է միայն դատախազը:
Օրինակ՝ ի տարբերություն Օրենսգրքի, Նախագծով քննիչը հետաքննության մարմնին հանձնարարում է կատարել ձերբակալման, կալանավորման վերաբերյալ որոշումները, ինչպես նաև հետաքննության մարմնից աջակցություն է ստանում ապացուցողական և այլ վարութային գործողություններ կատարելիս, հետաքննության
մարմնին տալիս է գաղտնի քննչական գործողություններ և օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ հանձնարարություններ, հետաքննության մարմնից պահանջում է օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների և գաղտնի քննչական գործողությունների արդյունքները:
Հարկ է նկատել, որ քննիչը ոչ բոլոր դատավարական գործողությունների իրականացումը կարող է հանձնարարել հետաքննության մարմնին։ Թեև նշված դրույթն
օրենսդրորեն ամրագրված չէ, սակայն ձևավորված քննչական պրակտիկայում հետաքննության մարմինը քննիչին օգնում է նախապատրաստել և իրականացնել
միայն բարդ և աշխատատար քննչական գործողությունները կամ իրականացնում է
այս կամ այն պարտականությունները քննչական գործողությունների ընթացքում 1 ։
Հանձանարարությունն արդյունավետ ու նպատակահարմար փոխգործողության ձև
է, որը սահմանված է օրենքով2։ Հանձնարարություն տալով՝ քննիչը հետաքննության մարմնի առջև խնդիր է դնում, սակայն դրա լուծման ուղիները և միջոցները որոշում է հետաքննության մարմինը։
Անկախ այն բանից, թե փոխգործողությունը կրում է ժամանակավոր, թե մշտական բնույթ, իրականացվում է մեկ քննչական գործողության, թե ապացուցման ողջ
գործընթացի ընթացքում, միևնույնն է այն է առանձին որոշակի մեթոդների ու միջոցների կիրառման եղանակով իրականացվող գործունեություն է։
Գտնում ենք, որ հետաքննության մարմնին կարող են հանձնարարվել միայն որոշակի գործողությունների կատարում և որոշակի պայմանների առկայության դեպ1

Տե´ս Косимов О. А., Проблемы взаимодействия следователя с органами дознания на
стадии возбуждения уголовного дела по материалам оперативно-розыскной
деятельности// Российский следователь, 2011, № 12, էջ 34:
2
Տե´ս Мельников А. С., Поручение как одна из форм взаимодействия следователя
с органами дознания / А.С. Мельников, С.С. Чернова // Совершенствование деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях:
материалы Международной научно-практической конференции (03–04 ноября 2011 г.).
Вып. 8. — Тюмень: ООО «Вектор Бук», Тюм. обл. Дума, ГАОУ ВПО ТО «ТГАМЭУП», 2011,
էջեր 208–210; Кругликов А. Поручения следователя органам дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела / А. Кругликов //
Уголовное право. — 2011. — № 4, էջեր 88–92:
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քում միայն։ Դրանք կարող են լինել այն քննչական գործողությունները, որոնք իրենց
բնույթով առավել մոտ են և հարիր հետաքննության մարմնի գործառույթներին, իսկ
պայմանները, այն մասնավոր քննչական իրավիճակներն են, որոնք դժվարացնում
կամ անհնար են դարձնում դրանց կատարումը քննիչի կողմից1։
Անշուշտ, քննիչի և հետաքննության մարմինների փոխհարաբերություններում
իրավական առաջնայնությունը պատկանում է քննիչին, ով իրավունք ունի հանձնարարություններ տալու, իսկ հետաքննության մարմինները պետք է կատարեն
դրանք, սակայն, ինչպես իրավացիորեն նշում է և Ա. Կոզուսևը, «օպերատիվ հետախուզական մարմինների և քննիչի համագործակցությունը չի նշանակում ծառայողական ենթակայություն, դատավարական և օպերատիվ-հետախուզական գործունեության միաձուլում։ Դրանցից յուրաքանչյուրը շարունակում է մնալ ինքնուրույն
մարմին՝ գործելով իր իրավասությանը խիստ համապատասխան»2։
Հարկ ենք համարում ընդգծել, որ ներկայումս մասնագիտական գրականության
մեջ քրեադատավարական փոխգործողության ձևի վերաբերյալ միասնական սահմանում գոյություն չունի։
Իրավաբանական գրականության մեջ Ա.Մ. Բալաշովը, Ի.Մ. Գուտկինը, Ի.Ֆ.
Գերասիմովը, Ն.Ն. Գապանովիչը, Ա.Յ. Դուբինսկին, Ի.Ի. Մարտինովիչը, Վ.Ա. Ռոգոժինը և այլ իրավաբան գիտնականներ քննիչի և հետաքննության մարմնի փոխգործողությունն ավանդականորեն դասակարգում են ըստ հետևյալ հիմքերի.
ա) քրեական դատավարության օրենքով կարգավորվող,
բ) գերատեսչական և միջգերատեսչական հրամաններով և կարգադրություններով նախատեսված,
գ) քննչական պրակտիկայում ձևավորված, բայց իրենց նորմատիվ ամրագրումը չստացած3։
Փոխգործողության գիտականորեն առավել հիմնավորված դասակարգման ձև է
առաջարկում Ի. Ֆ. Գերասիմովը, ով փոխգործունեությունը բաժանում է 2 խմբի՝
դատավարականի և կազմակերպատակտիկականի 4 ։ Առաջինինն ընդգրկում է
քրեադատավարական օրենքով կարգավորվող, իսկ եկրորդը՝ փոխադարձ կապի
ձևը, որն անմիջականորեն չի կարգավորվում օրենքով, սակային սերտ կապված է
քրեադատավարական ձևերի և դրա հիման վրա առաջացող ձևերի հետ։ Քրեադատավարական փոխգործողությանն են վերաբերում քննիչի՝ հետաքննության մարմնի
կողմից պարտադիր կատարման ենթակա հետախուզական և քննչական գործողություններ կատարելու հանձնարարություններ և ցուցումներ տալու իրավունքը,
1

Մանրամասն տե´ս Енгибарян В. Г. Расследование массовых беспорядков: теоретические,
организационные и методико-криминалистические основы (по материалам Республики
Армения). Дисс. … докт. юрид. наук. - М., 2015.-էջեր 289-292.
2
Տե´ս Козусев А., Надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности /
А. Козусев // Законность. — 1997. — № 2, էջ 20:
3
Տե´ս Балашов А. Н., Взаимодействие следователя и органа дознания при расследовании
преступлений. – М., 1973; Гуткин И.М. Указ. соч.; Герасимов И. Ф. Взаимодействие органов
предварительного следствия и дознания при расследовании особо опасных преступлений.
– Свердловск, 1965; Дубинский А. Я. Взаимодействие следователя с органом дознания. –
Киев, 1970; Гапанович Н. Н., Мартинович И. И. Указ. соч.; Рогожин В. А. Взаимодействие
следователя с органами дознания при производстве расследования по делам о
преступлениях, совершенных несовершеннолетними. – Киев, 1985.
4
Տե´ս Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. – Свердловск, 1976,
էջեր 132-151.
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ինչպես նաև տարբեր քննչական գործողություններ կատարելուն աջակցելու քննիչի
պահանջը։
Ինչ վերաբերվում է կազմակերպատակտիկական ձևին, ապա Ի. Ֆ. Գերասիմովը համակարծիք է Ն. Ա. Յակուբովիչի հետ, և դրանցից ամենատարածվածները
համարում են.
¾ համատեղ դեպքի տեղ մեկնումը,
¾ քննության համատեղ պլանավորումը,
¾ հատուկ խմբերի կողմից բարդ և բազմադրվագ գործերի քննության կազմակերպումը, որոնց կազմի մեջ մտնում են քննիչները և հետաքննության մարմինները,
¾ քննիչների և հետաքննության մարմինների՝ այլ վայրեր համատեղ մեկնումը,
քննչական և օպերատիվ-հետախուզական գործողություններ կատարելը քննվող
գործի շրջանակներում1։
Քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի միջև առաջացող և պրակտիկայում շատ հանդիպող ու ամենատարածված փոխգործողության ձևը քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի համատեղ մեկնումն է դեպքի տեղ։
Հայտնի է, որ զննության համար դեպքի տեղ մեկնումը և «թարմ հետքերով»
աշխատանքները պրակտիկայում իրականացնում են օպերատիվ խմբերը։ Օպերատիվ խմբի մեջ է մտնում քննիչը (ՀՀ ՔԿ, ԱԱԾ կամ ՀՔԾ), քրեական հետախուզության աշխատակիցը, քրեագետը, դատական բժիշկը և այլք։ Դեպքի տեղի զննության
կատարումը ղեկավարում է քննիչը, իսկ տեղազննության մյուս մասնակիցները գործում են քննիչի ղեկավարությամբ և նրա ցուցումներով։
Օպերատիվ խմբի աշխատանքը միայն դեպքի տեղի զննությամբ չի ավարտվում, այլ կապված է մի շարք այնպիսի անհետաձգելի քննչական և հետախուզական գործողությունների հետ, ինչպիսիք են՝ վկաներ հայտնաբերելը, հանցագործի
հետապնդումը, տուժողի հարցաքննությունը, քրեական գրանցումը, քաղաքացիներին հարցման ենթարկելը, որոնք կատարվում են հանցագործին և վկաներ հայտնաբերելու, հափշտակված գույքը հայտնաբերելու և այլ նպատակներով։ Եթե այդ աշխատանքներիը դիտարկենք սոցիալական հոգեբանության տեսակետից, ապա կարելի է նկատել, որ այն խմբային գործունեություն է, իսկ օպերատիվ խմբին և խմբային գործունեությանը հատուկ են որոշակի հոգեբանական օրինաչափություններ։
Նախ հարկ է նշել, որ դեպքի տեղի զննություն իրականացնող օպերատիվ
խմբում կատարվում է դերերի բաշխում։
Քանի որ խմբային գործունեության ընթացքում ղեկավարի առաջադրումը իրականացվում է օբյեկտիվ գործոնների (կոնկրետ իրադրությունում՝ խմբի շահերի,
նպատակների, պահանջմունքների, խնդիրների) և սուբյեկտի (անհատի՝ որպես
խմբային գործունեության նախաձեռնողի և կազմակերպողի, անհատական խմբային առանձնահատկությունների) միաժամանակյա գործողություններով, ապա գործնականում դեպքի տեղ մեկնող օպերատիվ խմբի գործունյա և անհատական անհրաժետ հատկություններով օժտված ցանկացած մասնակից կարող է հանպատրաստից առաջադրվել ոչ պաշտոնական, իրական առաջնորդի դերում։ Այդպիսի
ղեկավարը կարող է դառնալ քրեական հետախուզության այն աշխատակիցը կամ
քրեագետը, ով մասնագիտական հարաբերություններում առավել փորձառու է և առավել պատրաստված, հետևաբար օպերատիվ խմբի՝ դեպքի տեղ մեկնելու նպա1

Ратинов А. Р., Якубович Н. А. Взаимодействие следователей прокуратуры и органов
милиции при расследовании и предупреждении преступлений. – М., 1964.-էջ 48
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տակների իրագործման համար առավել օգտակար։
Օպերատիվ խմբի անդամներից որևէ մեկի առաջադրումը ղեկավարի դերում
հնարավոր է նրա՝ մյուսներից առավել այնպիսի անհատական հատկանիշների
շնորհիվ, ինչպիսիք են եռանդը, բանիմացությունը, կամքի ուժը, հեղինակությունը և
հարգանքը կոլեկտիվի անդամների մոտ, վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ, խելամտությունը, կազմակերպվածությունը, լրջությունը և ինքնուրույնությունը։ Թվարկված հատկանիշների շնորհիվ ղեկավարը հաճախ դառնում է տեղազննության և միաժամանակ դրա արդյունքների հիման վրա իրականացվող այլ աշխատանքների փաստացի կազմակերպիչը։
Կրիմինալիստների համար ավանդական է համոզումն այն մասին, որ դեպքի
տեղի զննության ղեկավարը քննիչն է։ Եվ դա արդարացի է։ Բայց չի կարելի անտեսել սոցիալական հոգեբանության այն օրինաչափությունները, որոնք պրակտիկայում որոշակի փոփոխությունների են ենթարկվում, թեև դրանք ոչ միշտ են գիտակցվում օպերատիվ խմբի սուբյեկտների կողմից։ Այդ պատճառով ամբողջությամբ օրինաչափ կլինի, եթե օպերատիվ խմբում հանպատրաստից կատարվի ղեկավարների
փոփոխություն (փաստացի գործունյա ղեկավար է դառնում ոչ թե պաշտոնական
ղեկավարը՝ քննիչը, այլ օպերատիվ խմբի մեկ այլ մասնակից), կամ առաջ գան երկու ղեկավարներ՝ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական` գործարար։ Հետևաբար
պատք է արձանագրել, որ օպերատիվ խմբում երկու ղեկավարների առկայությունը
միշտ և առանց բացառության «հանգեցնում է անհամաձայնության, ուժերի տարրալուծման»1։
Դեպքի տեղում օպերատիվ խմբի աշխատանքների արդյունավետությունը
կախված է ոչ միայն ղեկավարների թվից, այլ նաև նրանց միջև ձևավորված հոգեբանական հարաբերություններից։ Վ.Բիկովի կարծիքով՝ կախված ղեկավարների
քանակից (պաշտոնական և ոչ պաշտոնական) և նրանց միջև հոգեբանական հարաբերություններից, օպերատիվ խմբում կարող են ձևավորվել հետևյալ իրադրությունները.
9 Պաշտոնական և ոչ պաշտոնական ղեկավարները համատեղվում են մեկ
անձով՝ քննիչով։
9 Պաշտոնական և ոչ պաշտոնական ղեկավար են դառնում տարբեր անձինք
(համապատասխանաբար քննիչը և հետաքննության մարմնի աշխատակիցը), սակայն պաշտոնական ղեկավարն անհատական հատկությունների ուժով կամավոր և
անվերապահորեն դեպքի տեղում օպերատիվ խմբի աշխատանքների կազմակերպման և ղեկավարման իր գործառույթները զիջում է ոչ պաշտոնական ղեկավարին։
9 Պաշտոնական և ոչ պաշտոնական ղեկավարներ են դառնում տարբեր անձինք, սակայն նրանց միջև հաստատվում են փոխըմբռնման և փոխօգնության հարաբերություններ. նրանք օգնում են միմյանց և ջանում են խորհրդակցելով լուծել
բոլոր հարցերը։
9 Պաշտոնական և ոչ պաշտոնական ղեկավարները տարբեր անձինք են, և
դեպքի տեղում օպերատիվ խմբի աշխատանքների ողջ ընթացքում նրանց միջև կարող է առաջանալ թաքնված կամ բացահայտ սուր պայքար՝ հեղինակության և ղեկավարելու համար ոչ պաշտոնական ղեկավարը երբեմն քննադատական դիրքորո-

1

Տե´ս Порубов М. И., Научная организация труда следователя, Минск, 1970, էջ 73:
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շում է որդեգրում պաշտոնական ղեկավարի՝ քննիչի նկատմամբ1։
Ինչպես ցույց է տալիս քննչական պրակտիկան, քննիչը այն դեպքում է դառնում նաև ոչ պաշտոնական ղեկավար, երբ նա ունի մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն և քննչական աշխատանքի մեծ փորձ, ինչպես նաև, երբ տարիքով
մեծ է և օժտված է անհատական դրական հատկանիշներով2։
Քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի փոխգործողությունների հաջորդ ձևը համատեղ գործունեության պլանավորումն է, որին հատուկ են որոշակի
հոգեբանական առանձնահատկություններ։ Ամենից առաջ հարկ է նշել, որ դրա համար կարևոր նշանակություն ունի գործնական, ստեղծագործական մթնոլորտի
ստեղծումը։
Հանցագործություններ քննելիս և բացահայտելիս քննիչի ու հետաքննության
մարմնի աշխատակցի գործողությունների համատեղ պլանավորումը պետք է իրակականացվի մասնակիցների ստեղծագործական ակտիվության և ինքնուրույնության համատեքստում։ Հայտնի է, որ վարկածի առաջադրումը շատ ավելի կարևոր,
բայց և դժվար խնդիր է։ Դրա բարդությունը կրկնապատվում է, քանի որ համատեղ
պլանավորման մասնակիցներից մեկը օբյեկտիվ պատճառներով (համապատասխան մասնագիտական փորձի բացակայության) կամ իր անհատական հատկություններով ենթակայի կարգավիճակում գործնականում չի մասնակցում վարկածների առաջադրմանը, այլ միայն համաձայնվում է ղեկավարների առաջարկների հետ։
Միաժամանակ կարևոր է պլանավորման ընթացքում ապահովել յուրաքանչյուրի
մասնակցությունը՝ օգտագործելով բոլորի ստեղծագործական ընդունակությունները, որպեսզի ոչ մի միտք, ոչ մի վարկած չհերքվի մեխանիկորեն, առանց անհրաժեշտ քննարկման։
«Որոշման կոլեկտիվ ընդունման սոցիալ-հոգեբանական հնարքներից մեկը
խմբային երկխոսությունն է։ Այն օգտագործվում է քննարկվող հարցի անորոշության
կամ վիճելիության պարագայում՝ լուծում գտնելու համար»3։
Քննությունը համատեղ պլանավորելիս երկխոսությունը կարծիքների լայնածավալ փոխանակում է, առաջադրվող վարկածների խորը և բազմակողմանի քննարկում ու զարգացում։ Խմբային երկխոսության առանձնահատկությունը՝ կոլեկտիվ որոշման մեթոդ է. այս դեպքում փոխգործողության յուրաքանչյուր մասնակից հանդես
է գալիս որոշման սուբյեկտի դերում, անկախ նրանից՝ նա արտահայտվում է, վիճում
կամ լսում ուրիշին։ Երկխոսությունը նպաստում է ստեղծագործական իրադրության
ստեղծմանը, ծնում է ասոցիացիաներ, բարձրացնում է քննության համատեղ պլանավորման մասնակիցների ակտիվությունը, ստեղծում է այնպիսի պայմաններ, որոնք յուրաքանչյուր մասնակցի հնարավորություն են տալիս արտահայտվելու
քննարկվող հարցի կապակցությամբ։
«Երկխոսության ընթացքում մտավոր մրցակցության զգացմունքային գրգռիչ
մթնոլորտը կենտրոնացնում է մասնակիցների թաքնված մտավոր ընդունակությունները՝ հնարավորություն ընձեռելով ամբողջությամբ ցույց տալ՝ ով ինչի է ընդունակ
որպես ստեղծագործական փաստի սուբյեկտ, այլ ոչ թե պաշտոնական անձ։ Թեզիս1
Տե´ս Быков В. М., Психологические аспекты взаимодействия следователя и органа
дознания, Омск, 1976, էջ 31:
2
Տե´ս Кузнецов М. С., Взаимодействие следователя военной прокуратуры с органами
дознания при расследовании преступлений. Дисс. … канд. юрид. наук. - М., 2002, էջ 133:
3
Տե´ս Кузьмин Е. С., Волков И. П., Емельянов Ю. Н., Руководитель и коллектив,
Социально-психологический очерк, Л., 1974, էջ 119:
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ներ առաջադրելու և կարծիքը պնդելու իրավունք ստանալով՝ անձն ինքնարտահայտման հնարավորություն է ստանում։ Նրանց մտքերի քննադատությունը նպաստում է ինքնագնահատականի կոնկրետացմանը և ինքնագիտակցության բարձրացմանը»1։
Քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի միջև երկխոսության շնորհիվ
կազմված քննության պլանը ավելի արդյունավետ է, քանի որ դա կապված է յուրաքանչյուր մասնակցի այն միջոցառումների նկատմամբ ունեցած վերաբերմուքի հետ,
որոնք դրանում ընդգրկված են. դրանք յուրաքանչյուր մասնակցի կողմից ընկալվում
են որպես իրենց սեփական որոշումները։
Սա է նաև քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի կողմից հանցագործությունների քննության համատեղ պլանավորման դրական կողմերից մեկը։ Ենթադրվում է, որ խմբային երկխոսության մեթոդը հաջողությամբ կարող է օգտագործվել չբացահայտված հանցագործությունների վերաբերյալ կասեցված գործերով
քննությունը պլանավորելիս, որոնցով, ինչպես հայտնի է, համատեղ պլանավորման
պահին բոլոր տիպիկ և առավել հավանական վարկածները արդեն առաջադրված և
օրինաչափ են համարվում, և որոնցով հատուկ կարևոր է հանցագործության հանգամանքներին հետևել «ուրիշի աչքերով», հաղթահարել հոգեբանական իներցիան։
Քննիչի և հետաքննության մարմնի համատեղ գործունեության անհրաժեշտ
ձևերից է տեղեկությունների համակարգված փոխանակումը։ Մեր կարծիքով քննիչի
և հետաքննության մարմնի աշխատակցի միջև տեղեկությունների փոխանակումը
պետք է լինի փոխադարձ, պիտանի, հնարավորինս կոնկրետ և պետք է ներկայացվի պահանջվող ձևով, քանի որ քննության ընթացքում կարող են առաջանալ նաև
այնպիսի իրավիճակներ, երբ քննիչին կամ հետաքննության մարմնի աշխատակցին
անհրաժեշտ է լինում դրանք ունենալ գրավոր։ Այսպիսի իրավիճակներ կառաջանան այն դեպքերում, երբ տեղեկությունները պետք է կցվեն քրեական գործի նյութերին, կամ դրանք պետք է օգտագործվեն այլ կերպ։
Փոխգործողության յուրաքանչյուր ձևի կիրառումը պետք է ավարտվի քննիչի և
հետաքննության մարմնի աշխատակցի համատեղ գործունեության արդյունքների
ամփոփմամբ։
«Համատեղ գործունեության արդյունքների ընկալումը, այսինքն՝ այն բանի գիտակցումը, որ ստեղծված կոմունիկատիվ կապը բերում է շոշափելի, օբյեկտիվ
արդյունքների»2, ամրապնդում է փոխգործակցող քննիչի և հետաքննության մարմնի
աշխատակցի հարաբերությունները և լուրջ հիմքեր է ստեղծում ապագայում փոխգործողության համար։
Հարկ է նշել, որ փոխգործողության կազմակերպման որոշ ձևեր մշակվել են
նաև քննչական պրակտիկայի կողմից։
Դրանց մի մասը ժամանակի ընթացքում իր իրավական կարգավորումն է ստացել գերատեսչական նորմատիվ ակտերում։ Մեր կարծիքով ոչ դատավարական
փոխգործողության ձևերն առավել լիարժեք արտացոլված են պրոֆեսոր Ա.Ա. Չուվիլևայի աշխատությունում.
- քննչական և օպերատիվ խմբի համատեղ հերթապահություն, որը նախատեսված է հերթապահ մաս հանցագործությունների մասին հաղորդումներ ստանա1

Տե´ս Кузьмин Е. С., Волков И. П., Емельянов Ю. Н., Руководитель и коллектив,
Социально-психологический очерк, Л., 1974, էջ 121:
2
Дулов А. В. Судебная психология. Изд. 2-е испр. и доп., Минск, “Вышэйшая школа”, 1975,
էջ 93:
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լու արտակարգ դեպքերի համար,
- քննիչի և ոստիկանության աշխատակիցների քրեական գործերով աշխատանքն օպերատիվ-քննչական խմբի կազմում,
- քրեական գործ հարուցելու համար տվյալների միասնական քննարկում՝
դրանք բավարար լինելու առումով, որոնք ձեռք են բերվել օպերատիվ– հետախուզական եղանակով,
- քննչական և օպերատիվ-հետախուզական գործողություններ կատարելու
համար համաձայնեցված պլաններ կազմելը1։
Փոխգործողության կազմակերպական ձևի առանձնահատկությունը, ի տարբերություն դատավարականի, նրա անընդհատ կատարելագործումն է։ Ի հայտ են գալիս նոր տեսակներ՝ պահանջելով իրենց փորձարկումները և դրանց հետագա ամրագրումը ենթաօրենսդրական ակտերում։ Այնուամենայնիվ, դրանցից յուրաքանչյուրը պետք է հիմնված լինի երկու չափանիշների վրա.
ա) ցանկացած տեսակի փոխգործողությունը պետք է հիմնված լինի ֆունկցիոնալ պարտականությունների հետևողականության և ճիշտ բաժանման վրա։
բ ) փոխգործողության ձևը և միջոցները չեն կարող հակասել օրենքներին։
Քննիչի և հետաքննության մարմինների փոխգործողության զարգացմանը համընթաց, ինչպես կարծում է Ս. Վ. Բաժանովը, հետաքննության մարմինների գերիշխող գործառույթը դառնում է օպերատիվ-հետախուզական գործունեությունը 2 ։
Քննիչների և օպերատիվ աշխատակիցների (ոստիկանության) փոխգործողությունը
կարգավորող օրենսդրության բացակայության պատճառով, այն կատարելագործվում է հենց պրակտիկայի ուժով։
Այսպիսով, քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի փոխգործողությունը քրեադատավարական օրենքի վրա հիմնված փոխհարաբերությունների բարդ և
բազմաշերտ համակարգ է, որը նպատակաուղղված է քրեական գործի քննության
արդյունավետության բարձրացմանը, և որի իրավական, սոցիալական, բարոյահոգեբանական ասպեկտները մշտական ուսումնասիրման ու կատարելագործման կարիք ունեն:

1

Чувилев А. А. Взаимодействие следователя органа внутренних дел с милицией. - М.:
МВШМ МВД СССР, 1981, с. 15.
2 Бажанов С. В. Становление и развитие групповых методов расследования. - М.: ИнфраМ, 1997, с. 11-13.
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The article is devoted to criminal procedure law and one of the most important
problems of forensic science that are the organizational foundations of criminal case, in
particular the organization of interaction of the investigator and the employee of inquiry
body.
The point is that during the investigation the interaction of the investigator and the
inquiry bodies represents a certain connection system of law enforcement activity,
which finds its reflection in the concerted activity of interoperable subjects.
When examining criminal cases, the investigator and the employee of inquiry
bodies' are in certain relations, which by their nature can be both as procedural and as
non-procedural. The article emphasizes that in the literature there is no united opinion
on the concept of interaction. So, the authors represent their own viewpoint.
In the article the institute of interaction of the investigator and the inquiry body
undergoes to legal analyze, the draft innovations in this sphere are revealed. In
particular, unlike the current Criminal Procedure Code, the article 6 of the draft defines
the concept of investigation. Unlike the current Criminal Procedure Code, the draft
reveals the concept of assignment.
The draft also expands the powers of the investigator in the relations with the
inquiry bodies. For the investigator it defines such powers, which are intended for
prosecutor in the current Criminal Procedure Code.
The article also represents the organizational forms of interaction, as well as its
psychological aspects.
In sum, the article stresses the particularity of the organizational form of
interaction, which, unlike the procedural, is always improving.
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Статья посвящена одной из важнейших задач уголовно-процессуального
права и науки криминалистики – основам организации расследования уголовного
дела, в частности, организации взаимодействия следователя и органа дознания.
В процессе расследования преступлений взаимодействие следователя и
органов дознания представляет собой определенную структуру связей
правоохранительной деятельности, которая находит свое проявление в
согласованной деятельности взаимодействующих субъектов.
При расследовании уголовных дел следователь и сотрудники органа
дознания входят в определенные отношения, которые по своей сути могут быть
как процессуальными, так и непроцессуальными.
В статье подчеркивается, что в профессиональной литературе нет единого
мнения о понятии взаимодействия, тем не менее, авторы представляют
собственную точку зрения, определяя взаимодействие как совместную
деятельность органов предварительного расследования и органов дознания,
основанную на законе, ведомственных и межведомственных нормативных актах,
согласованную местом, временем, задачами и целями и совместным
использованием своих специальных сил, способов, приемов и методов, которая
направлена на поиск источников, содержащих доказательственную информацию,
с целью раскрытия преступлений и лиц, совершивших преступления.
Далее в статье сравнительному правовому анализу подвергается институт
взаимодействия следователя и органа дознания, раскрываются новшества
Проекта УПК в этой сфере. В частности, в отличие от действующего УПК, ст. 6-ая
Проекта УПК содержит понятие дознания, которое представляет собой
вспомогательную деятельность органа дознания в процессе предварительного
следствия. В отличие от действующего УПК, Проект УПК раскрывает понятие
поручения, которое представляет собой письменное указание прокурора
следователю, начальнику следственного органа, указание начальника
следственного органа следователю или указание следователя органу дознания,
в пределах их полномочий, целью которого является выявление определенных

186

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

обстоятельств, совершение определенных действий, принятие определенных
решений или же воздержание от совершения действий или принятия решений.
Проект УПК расширил также полномочия следователя в отношениях с
органами дознания, и определил для него такие полномочия, которыми в
действующем УПК уполномочен только прокурор. Например, в отличие от
действующего УПК, в Проекте УПК следователь поручает органу дознания
исполнение решений о задержании, взятии под стражу, так же получает
поддержку от органа дознания в процессе исполнения доказательственных и
иных производственных действий, поручает органу дознания исполнение
секретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий,
требует от органа дознания результаты оперативно-розыскных мероприятий и
секретных следственных действий.
В статье одновременно представлены организационно-тактические формы
взаимодействия,
так
же
психологические
аспекты
взаимоотношений,
осуществляемых в рамках этого взаимодействия.
Подводя итоги, в статье подчеркивается особенность формы организации
взаимодействия, которая в отличие от процессуального состоит в его
непрерывном совершенствовании. Подчеркивается, что новые формы требуют
проверки и дальнейшего регулирования в подзаконных актах. Тем не менее,
каждый из них должен быть основан на двух критериях:
а) любая форма взаимодействия должна быть основана на
последовательности и правильном разделении функциональных обязанностей
разных органов,
б) форма и способы взаимодействия не могут противоречить закону.

Բանալի բառեր – փոխգործողություն, քրեական դատավարություն, քննիչ, հետաքննության
մարմնի աշխատակից, տակտիկա, քրեական գործ, քննչական գործողություն,
հանձնարարություն
Ключевые слова – взаимодействие, уголовный процесс, следователь, сотрудник органа
дознания, криминалистическая тактика, уголовное дело, следственные действия,
поручение
Key words – Interaction, criminal procedure, investigator, employee of inquiry body, tactics,
criminal case, investigative action, assignment
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1. Предисловие
В теории судебного познания выявление гносеологических основ
принимаемых уголовно-процессуальных решений имеет определяющее
значение. Такие вопросы, как: что является предметом судебного познания,
может ли полученное знание как объект применения закона ретроактивным
образом определять, что являлось предметом познания или же предмет
познания неизменен безотносительно к его результату, чем процессуальное
доказывание отличается от познания вообще и совпадают ли их объекты,
субъекты и средства осуществления, каково взаимовлияние процесса и
результата познания, и как на них влияют критерии доказывания и
обналичивания
значимой
для
принятия
процессуальных
решений
действительности, и вообще – какова сама значимость действительности для
суждения об истинности знания субъекта о ее наличии, как влияет на последнюю
необходимость соблюдения познающим субъектом процессуальных норм
объективации собственного внутреннего убеждения, или применима ли категория
истинности к неокончательным процессуальным решениям, к решениям о
применении мер пресечения, применимы ли степени вероятности истинности
выводов субъектов уголовного процесса – одинаково к окончательным и
неокончательным
процессуальным
решениям,
соотношение
категорий
юридически значимого мнения и знания как промежуточных и окончательных
результатов познания, вообще – является ли истина уголовно-процессуальной
категорией, и если да – то в чем ее содержание как объекта познания – все это
вопросы, без разрешения которых невозможно “интеллектуально-честное”
регламентирование процессуальной деятельности. В первую очередь, такая
невозможность особенно наглядна при законодательном закреплении уголовнопроцессуальных гарантий таких принципов уголовного процесса, которые
являются или, по крайней мере, должны являться познавательными
убеждениями субъектов процессуальной действительности, а именно –
презумпции невиновности, состязательности и права обвиняемого на защиту. Без
недвусмысленного ответа на все перечисленные вопросы, указанные
фундаментальные принципы уголовного процесса, та или иная степень
гарантированности которых определяла и будет определять саму форму
последнего, одно лишь их закрепление в законе (безотносительно к степени
исчерпываемости нормативного определения их элементов), всегда будет
сводиться к “легистическому фарисейству” или к “служению уст”.
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В результате нерешенности проблематики гносеологических оснований
уголовного процесса именно как познавательной деятельности достижения науки
логики и уголовного процесса оказываются невостребованными практикой,
десятилетиями (если не дольше) не меняются и безотносительно от формы
уголовного процесса действуют одни и те же реальные механизмы принятия
решений, в которых бремя доказывания ложится на судей путем их обязывания к
познанию объективной действительности (как будто возможна иная
действительность), и в которых основанием процессуальных решений, их
критерием является внутреннее убеждение субъекта (как будто возможно
убеждение внешнее), убеждение, которое вместо того, чтобы наряду со знанием
(тоже интегральным феноменом сознания) рассматриваться в качестве
процессуально еще не объективированного решения субъекта, становится тем
“Прокрустовым
ложем”,
к
которому
примеряют
и
по-возможности
“присобачивают” все возможные, в том числе и недопустимые доказательства
(даже признав их недопустимыми, то есть, по американской поговорке –
аннулировав звон “уже прозвучавшего в ушах судьи колокола”).
2. Единство предмета познания безотносительно к его результату
Основным предметом данной статьи, начинающей серию, посвященную
указанной выше проблематике, является всего лишь одна конкретная проблема:
гносеологические или познавательные основы оправдательных приговоров,
проблема, которая включает ряд следующих вопросов:
а) Может и должен ли быть оправдательный приговор истинным ? и если да,
то:
б) Что является критерием истинности оправдательного приговора, если его
необходимость вытекает не из факта доказанности невиновности обвиняемого? и
соответственно:
в) Что является предметом познания в судебном процессе, завершающегося
оправдательным приговором, и различны ли предметы судебного познания,
завершающегося обвинительным или оправдательными приговорами?
Скажем сразу, что мы не собираемся оспаривать требование о том, что
судебное решение должно быть истинным, т.е. что выводы суда должны
соответствовать действительности. Поскольку оправдательный приговор, как и
любое другое процессуальное решение, должен быть истинным, т.е.
соответствовать той действительности, при констатации которой необходимо его
вынесение по закону, то констатируемая оправдательным приговором
действительность гораздо уже ее традиционного восприятия (что на самом деле
имело место), и заключается лишь в действительности факта недоказанности
обвинения.1 То есть, то, что на самом деле имело место, не является для суда
объектом собственного исследования, а – лишь предметом доказывания со
стороны обвинителя, а предметом судебного исследования является лишь
действительность факта доказанности или недоказанности обвинения. Другое
1

Сразу же заметим, что эту “процессуально значимую” или “узкую” действительность мы
не считаем материальной или объективной, но не потому, что рассматриваем ее как
“судебную”, а потому, что несудебной действительности или действительности за
пределами ее уголовно-процессуальной формы нет по определению.
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положение, выдвигаемое к защите в данной статье, это то, что действительность
как объект применения закона и действительность как объект познания
совпадают. То есть, если объектом применения закона судом, вынесения
приговора является то, доказано ли обвинение или нет, то следовательно,
предметом судебного познания является именно доказанность обвинения, а не
то, что на самом деле произошло. А то, что произошло на самом деле – объект
не судебного познания, а объект доказывания, бремя которого лежит на
обвинителе. Предлагаемое нами содержание категории истинности целиком
относится также к неокончательным уголовно-процессуальным решениям.
Иными словами:
1. При вынесении оправдательного приговора за недоказанностью
обвинения, у нас нет позитивного знания (как результата познания) о том, что
данное лицо невиновно, а есть знание о недоказанности обвинения.
2. Если результатом судебного познания является знание о недоказанности
или доказанности обвинения, то, следовательно, это и являлось предметом
познания, приведшего к этому результату и им завершившегося. 1 Наличие
действительности, т.е. наличие оснований для принятия того или иного решения,
констатируется при помощи стандартов доказывания. Если стандарт,
необходимый для вынесения данного решения, достигнут, то к фактам,
установленным в соответствии с этим стандартом, можно и необходимо
применить закон, принять решение. Следовательно, это решение будет
истинным, а действительность – сделавшая это решение (а как сделавшая – это
дело лишь стандартов доказанности) необходимым/возможным – наличной.
3. Предмет судебного познания един безотносительно к его результату, и
(ибо) конкретный результат не может его менять (ретроактивно). То есть, нельзя
сказать, что если был вынесен обвинительный приговор, то значит, исследовалась
(ибо раскрылась) материальная действительность, а при вынесении
оправдательного приговора – что исследовалась (ибо раскрылась) лишь
недоказанность обвинения.
4. То же самое – и с результатом: нельзя сказать, что при вынесении
обвинительного приговора выявляется материальная истина о виновности
обвиняемого, а при вынесении оправдательного приговора – судебная истина о
недоказанности обвинения.
5. Следовательно, истина, выявляемая как результат познания, имеет
единый предмет/вопрос. А так как установление материальной истины о
невиновности невозможно, то указанное необходимое единство обеспечивается
подведением обоих результатов к общему знаменателю – предмету знания об
основе оправдательного приговора, в силу чего единственным знанием как
основой обвинительного приговора является обратное – доказанность
обвинения. И, следовательно, единство судебного познания, его средств и
результатов, достигается сужением предмета судебного познания от
материальной действительности к действительности доказанности либо
недоказанности обвинения. Одним из побочных последствий отсутствия такого
1

Понятия “предмет” и “объект” познания здесь нами рассматриваются как тождественные
– в их едином отношении к субъекту познания.
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единства является практически не дискутируемая различная степень
обоснованности обвинительного и оправдательного приговора.
6. Истинность результата познания, таким образом, опосредована той
формой, в которой она может быть обналичена, то есть – решением. Результат
уголовно-процессуального
познания,
как
познания
научного,
должен
удовлетворять требованию непустоты, что и гарантируется тем, что он является
объектом по определению инвариантного в предмете (то есть вид решения не
меняет задним числом его предмет), инвариантного в силу соответствия его
принципу исключенного третьего (который устраняет пустоту) и требованию
необходимости признания истинным только одного из двух (которая является
критерием правильности разрешаемого вопроса): доказано ли обвинение или
нет.
Если вопрос поставить так: совершил ли обвиняемый данное преступление
и решать его вне зависимости от попытки разрешения вопроса “доказано ли
обвинение или нет” (вопроса, который удовлетворяет вышеуказанным
логическим критериям), то двумя ответами на этом вопрос могут быть лишь –
обвиняемый совершил преступление и обвиняемый не совершил преступление.
Оба ответа, как дающие основание для принятия соответствующего решения,
должны быть истинными, то есть выражать действительность. А так как факт
несовершения преступления обвиняемым, нельзя признать знанием (так как он
вообще не исследуется), то следовало бы признать, что оправдательный
приговор на основании недоказанности обвинения – неистинен.
Предметом любого научного познания является вопрос, ответ на который
подразумевает возможность одинаковой истинности (и проверяемости)
противоположных ответов, т.е. их взаимоисключение (если конечно, это вопрос
не риторический), и соответственно – результатом научного познания является
лишь тот ответ на вопрос, который исключает ответ противоположный. Так как,
возможная истинность второго вопроса не доказывается, то можно сделать вывод,
что в случае признания предметом процессуального исследования сам факт
совершения или несовершения обвиняемым преступления, решение выражающее
отрицательный ответ на него, по меньшей мере – не научно. 1
Именно поэтому, в уголовном процессе США оправданный подсудимый
называется не невиновный (innocent – невиновный, невинный), а не-виновный
1

Ю.А.Петров, “Методологические вопросы анализа научного знания”, М. 1977, с. 26:
“Возможно построить и такой алгоритм, что вопрос о непустоте выбираемого алгоритмом
множества предложений, образующего теорию, будет весьма нетривиальным. Поэтому в
общем случае требование непустоты теории имеет смысл и при исследовании всех
возможных теорий должно включаться в определение теории”, под которой понимается
“правильное подмножество предложений”, которое называется “правильным, если только
оно не пусто и не совпадает со всем этим множеством” (там же). Таким образом, вопрос,
который подлежит разрешению в результате уголовно-процессуального познания
(“главный вопрос”) можно, для применения к последнему как форме научного познания,
определить как “задание алгоритма” (формы жизнедеятельности) судебного процесса.
Если алгоритмом будет истина виновности/невиновности, то гносеологическое
содержание оснований оправдательного приговора будет пусто. Если же алгоритмом
будет истина доказанности/недоказанности виновности, то все члены подмножества будут
удовлетворять требованию непустоты теории, т.е. содержательности всех правильных
подмножеств.
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(not guilty – не виновен, не признанный виновным).1 Именно данная дихотомия и
выражает интеллектуальную честность требований, предъявляемых к уголовнопроцессуальным решениям. В самом деле, если мы, по определению, не знаем и
решением не можем констатировать, что обвиняемый не совершал
преступления, и в то же время хотим, чтобы любое наше решения было
истинным, то как мы можем утверждать: во-первых, истинность того, что не
исследовалось, и во-вторых- истинность того (невиновности), что не исключает
обратное по определению (если обвиняемый оправдан на основании разумных
сомнений, то это как минимум означает возможность и обратного. Ответ –
сомнительно, что обвиняемый совершил преступление, не опровергает ответ –
обвиняемый совершил преступление).
И если правильно то, что “познание во всех областях человеческого знания
рассматривается как форма отражения и воспроизведения в человеческом
мышлении действительности” 2 , то решение об оправдании подсудимого за
недоказанностью обвинения не может отражать действительность невиновности,
следовательно, объектом отражения как познания является не сама
действительность виновности, а факт ее доказанности или недоказанности
обвинением. Неправильно, поэтому, считать, что «познание в уголовном
процессе называется доказыванием».3
3. Различие объектов, субъектов и средств познания и доказывания
3.1. Анализ рассматриваемой проблематики был бы неполным без
выявления соотношения функций доказывания и познания, осуществляемых,
соответственно, обвинением и судом, без выяснения их природы, различения
объектов и субъектов, а также процессуальных средств осуществления. Как
известно, преобладающая точка зрения состоит в том, что “доказывание есть
процесс познания истины по расследуемому и рассматриваемому судом
уголовному делу”, для правильного разрешения которого найти по делу истину –
объективную, материальную истину, т.е. установить в полном и точном
соответствии с действительностью само событие преступления, виновность
определенного лица в совершении этого преступления и все обстоятельства,
определяющие степень ответственности этого лица за содеянное, или же
убедиться в обратном, т.е. в том, что в действительности преступление не было
совершено, привлеченное лицо не виновно” 4 , и что процесс доказывания в
уголовном судопроизводстве и процесс познания истины тождественны5. Мы не
согласны с утверждением, что “познание обстоятельств совершенного
преступления может осуществляться только с помощью средств, указанных в
1

Надо сказать, что и в советской литературе, в частности, проф. Строговичем,
указывается, что найти объективную, материальную истину значит… установить …
виновность определенного …, или же убедиться в обратном, т.е. в том… привлеченное
лицо не виновно” (а не – невиновно или невинно), М.С.Строгович, “Курс советского
уголовного процесса”, т. 1, М. 1968, с. 295.
2
Философский словарь, под. ред. М. М. Розенталя и П. Ф. Юдина. М., 1965. с. 351
3“
Доказывание как процесс познания. Цель доказывания в уголовном судопроизводстве”,
http://studopedia.org/9-210496.html
4
М.С.Строгович, “Курс советского уголовного процесса”, т. 1, М. 1968, с. 295.
5
Там же, с. 296.
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законе и называемых доказательствами”. 1 Вместе с тем, в преобладающей
интерпретации того принципа, что “обязанность доказывания виновности
обвиняемого лежит на обвинителе”, основным его содержанием представляется
то, что “на обвиняемом не лежит обязанность доказывать свою невиновность”.
Содержание же этого принципа для суда не рассматривается в качестве нормы
поведения для субъекта, разрешающего дело, то есть – оценивающего то,
насколько субъект бремени доказывания справился со своей процессуальной
обязанностью не рассматривается. Причиной этого указывается то, что
доказывание как процесс познания и доказывание и обоснование обвинительного
тезиса – два разных понятия, где первое более широко по содержанию2, и только
последняя форма доказывания ложится лишь на обвинителя. На наш взгляд,
именно данная гносеологическая предпосылка и оправдывает обвинительный
уклон судейского познания как основы процесса принятия решений, так как
обвинитель доказывание своего тезиса о виновности производит исключительно
доказывая объект доказывания в широком смысле этого слова, т.е. – тот же самый
объект, который устанавливается и судом. Вследствие этого неизбежно
результаты доказывания судом в широком смысле обосновывают объект
доказывания в узком смысле.
3.2. Следование преобладающему постулату материальной истины
приводит к обвинительному уклону как самого процесса судебного познания, так
и актов, обналичивающих его результат. Так, опровержение обвинения может
происходить не только с помощью обоснования каких-либо позитивных
утверждений (например – о наличии алиби), но и путем выдвижения сомнений не
только по отдельным доказательствам обвинения, но и достаточности их
совокупности для признания вины. Доказательства – это по закону
доказательства обвинения, ибо признано, что сторона защиты может вообще не
предоставлять таковых. Далее, отождествление в лице доказательств
процессуальных средств познания и доказывания налагает на защиту, как
участницу познавательного процесса обязанность предъявлять какие-то
доказательства. Иными словами, со стороны защиты судебного доказывания
может не происходить вообще, так как участие защитника в доказывании “это его
право, что отличает его от других участников” 3 . И это не значит, что судебное
познание исчерпывается лишь теми средствами, которыми оперирует сторона
обвинения. 4 Далее, различна сама природа юридически значимых средств
1

http://studopedia.org/9-210496.html
М.С.Строгович, Курс советского уголовного процесса, т. 1, М., 1968, с. 354-355
3
О.А.Голованова, “Адвокатское познание по уголовному делу”, тема диссертации
автореферата по ВАК 12.00.09, кандидат юридических наук, Нижний Новгород, 2008,
http://www.dissercat.com/content/advokatskoe-poznanie-po-ugolovnomu-delu
4
Именно здесь, на наш взгляд, кроются гносеологические корни различия в
процессуальных средствах доказывания, и затем – познания, которые традиционно
внедрены между обвинением и защитой, в числе которых самым важным является
дифференциация уголовно-процессуальной формы собирания доказательств, самым
очевидным примером которого, в свою очередь, является назначение экспертизы
(заключение которой является доказательством) следователем, и привлечение
специалиста (заключение которого является всего лишь мнением) стороной защиты,
которая должна ходатайствовать тому же следователю, чтобы такое же заключение
2
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познания, выдвигаемых защитой. Например, если сторона обвинения может
осуществлять доказывание только лишь с помощью способов, предусмотренных
процессуальной формой, то “доказывание”, осуществляемое защитой, происходит
также и в формах, не предусмотренных, но и не запрещенных законом. Иными
словами, результаты применения процессуальных средств познания в случае с
обвинителем, могут быть признаны недопустимыми, а та же самая деятельность
адвоката – нет. Все это, конечно, имеет смысл утверждать, если не исходить из
того, что субъекты доказывания и познания идентичны, а доказательства, как
таковые, могут быть получены лишь стороной обвинения.
3.3. Аналогично, как было указано выше, обстоит дело не только с
получением и природой отдельных доказательств, но также и с их
(которое имело бы такой же статус для суда) было назначено и для постановки и
разрешения вопросов защиты, и следователь удовлетворяет указанное ходатайство
именно с точки зрения его небходимости для познания истины, т.е. – исходя из того,
можно ли в результате познания средством, о котором ходатайствует защита, обрести
знание. Согласно статистическому исследованию, проведенному в Украине, результаты
которых можно свободно экстраполировать на Армению, хотя бы в части расследования
по делам о плохом обращении (см. www.hcav.am) из 75 опрошенных защитников только
53% заявляют ходатайства, направленные на собирание доказательств, 83% всегда
ощущают предвзятое отношение следователей к заявленным ходатайствам, а из
изученных 100 уголовных дел было удовлетворено
лишь 15% таких ходатайств
(Г.И.Алейников, “Теоретические и практические вопросы деятельности защитника по
собиранию доказательств в стадии досудебного следствия по законодательству Украины
и России”, тема диссертации автореферата по ВАК 12.00.09, М. 2004, с. 29). Иными
словами, процессуальные средства доказывания, применяемые и данные следователю,
которые затем прокурор использует в суде, имеют презумпцию если не знания, то во
всяком случае – процессуальных средств к его достижению. Отсюда – и проблема
замещения презумпции невиновности презумпцией достоверности материалов или
результатов
предварительного
следствия
(Г.М.Резник:
“Правила
жизни”,
http://pravo.ru/story/view/83178/, июль, 2012), ведь они, основаны на доказательствах,
каковая презумпция на самом деле, налагает на защиту обязанность доказывания
невиновности подсудимого. (“Потому что отрицательные факты вообще не поддаются, за
редким исключением, положительному доказыванию. Можно доказать, что человек что-то
совершил, а попробуй докажи, что он чего-то не совершал”, - там же). Еще хуже, хотя
интеллектуально более последовательна, ситуация с заключением судебно-медицинского
эксперта. А именно, если к указанному гносеологическому неравенству средств обвинения
и защиты добавить, что некоторые доказательства (причина и степень телесных
повреждений и причина смерти) могут быть зафиксированы “только после получения
результатов судебно-медицинской экспертизы” (ст. 108 УПК, что в судебной практике еще
последовательней трактуется как – “на основании” результатов последней), а также то
обстоятельство, что результаты допроса судебного эксперта в суде (который, кстати,
согласно статье 6.3. (в) в интерпретации Европейского суда, является свидетелем против
обвиняемого, которого тот имеет право подвергнуть эффективному конфронтационном у
допросу), не могут заменить письменное заключение эксперта (ст. 114, ч. 3 УПК), то все
станет “на свои места”. И еще, не является ли понятие “досудебных/следственных
доказательств” оксюмороном (вроде “деревянного железа”), если сама допустимость их (а
значит и наличие как таковых) может быть установлена только судом. “Данные,
полученные сторонами на стадии досудебного производства, в равной степени должны
признаваться только предварительным фактическим материалом, а судебными
доказательствами они могут стать только при представлении их суду, главным образом,
из первоисточника” (О.А.Голованова, “Адвокатское познание по уголовному делу”, указ.
соч., с. 6.
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совокупностью. Познание и доказывание не могут быть идентичны уже потому,
что результат доказывания еще не может являться сам по себе полученным
знанием (фактом-объектом, к которому можно-должно применить закон). Для
того, чтобы закон был применен к результату доказывания, необходима
констатация достаточности совокупности доказательств – не просто другим
субъектом (в данном случае судом – который может вынести обвинительный
приговор, или принять решение об удовлетворении ходатайства о применении
заключения под стражу), но субъектом, который должен применить
определенное мерило такой достаточности. Это мерило – называется стандарт
доказывания,
вкратце
представляемый
ниже,
но
что
важно
для
рассматриваемого предмета – это то, что субъекты доказывания и познания не
совпадают именно потому, что субъект познания должен дать оценку
достаточности результатов уже завершившегося доказывания для принятия
собственного решения по делу. То есть, по завершении доказывания познание
еще не завершено – должно быть принято решение о том, достигнуто ли в
результате доказывания то, что можно констатировать как знание, т.е.
соответствует ли результат доказывания тому порогу, который необходимо
должен быть преодолен для принятия данного решения субъектом познания.
Степень требуемого стандарта зависит от того, насколько сильное
вмешательство
в
материальные
права
обвиняемого
подразумевает
ходатайствуемое решение, например: решение о разрешении на заключения под
стражу должно соответствовать стандарту вероятной причины (probable cause,
которая иногда неправильно переводится как разумное сомнение, хотя
последнее – предмет, а не критерий/стандарт доказывания). Для обвинительного
приговора же существует более высокий, а именно – самый высокий стандарт –
доказанность вне разумных сомнений.
3.4.
В основе данных стандартов лежит разумный наблюдатель (т.е.
наличны ли основания, которые могли бы убедить разумного наблюдателя в
виновности обвиняемого или (для санкции) причастности к преступлению).
Именно разумный наблюдатель является отражением основополагающей
европейской традиции в уголовном процессе, выраженной еще Пифагором:
«Человек – есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и не
существующих, что они не существуют». Причастность, виновность – объекты
доказывания (требуемые, соответственно, для применения меры пресечения и
вынесения обвинительного приговора) – результат деятельности субъекта
доказывания, для последнего являются истинными, но поскольку субъект
доказывания – лишь сторона в деле/вопросе, это всего лишь его мнение, а не
знание, которое может быть положено субъектом познания в основу
принимаемого им решения, констатация которым мнения как знания целиком
зависит от указанных выше стандартов. И не важно, насколько убежден субъект
доказывания в своей правоте, ибо как указал Европейский суд в деле Степуляк
против Молдавии, искренность – не означает истинности убеждения.1 Как говорят
1

А именно: “Уже признано, что даже добросовестное (bona fide) или искреннее сомнение
следственного органа не обязательно должно удовлетворять объективного наблюдателя
насчет разумности этого сомнения”. Решение ЕСПЧ по делы Степуляк против Молдовы, 6
ноября, 2007г., п. 76
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философы, одни люди добывают знания, а другие — знания о знаниях.1
3.5.
И наконец, следует признать, что истинными, законными решения
субъекта познания могут быть и в том случае, если в основе их нет доказательств
как таковых (если, конечно не исходить из того, что процессуальное познание и
доказывание проводятся только по главному вопросу процесса (вины), и только
лишь – в его судебной стадии), однако – есть совокупность обстоятельств и
фактов, которые могут убедить разумного наблюдателя, например, в
причастности обвиняемого к совершению преступления (для дачи разрешения на
заключение под стражу), или например – в том, что в его доме могут быть орудия
и т.п. преступления (для дачи разрешения на обыск). Европейский суд
однозначно выразил позицию, согласно которой “критерий разумного сомнения
основывается на наличии фактов либо сведений, которые разумному
наблюдателю дали бы возможность заключить, что данное лицо, возможно,
совершало
преступление.
Однако,
не
обязательно,
чтобы
факты,
обосновывающие сомнение, удовлетворяли бы тому же порогу, который
необходим для … обоснования осуждения, ибо таковые факты могут быть
обнаружены позднее – в течение процесса рассмотрения уголовного дела”.2
И Кассационный суд RA в своем прецедентном решении по делу Ваграма
Геворгяна от 24.02.2011, указал следующее: “для лишения лица его свободы
необходимо основательное сомнение о том, что он совершил правонарушение, и
это сомнение должно быть разумным. Сомнение может считаться
основательным только в том случае, если официальное лицо – следователь или
прокурор, ходатайствующее о применении к лицу заключения под стражу в
качестве меры пресечения, представит сведения, факты или доказательства
действий (бездействия) совершенных подозреваемым лицом, которые бы прямо
указывали на его причастность к инкриминируемому ему предполагаемому
преступлению…”.3
Далее, довольно большое число решений, которым мы не может отказать в
праве на истинность, т.е. законность, например, то же решение об
удовлетворении ходатайства о применении заключения под стражу в качестве
меры пресечения, вообще не могут иметь доказательств в своей основе – как
средств отражения “материальной” действительности. Например, характерной
общей чертой всех оснований для принятия решения об удовлетворении
указанного ходатайства вообще, и для применения любых других мер
пресечения самим следователем – в частности, является возможная в будущем
неправомерная деятельность обвиняемого, как то: возможность совершения им
преступления, возможность оказывания им давления на свидетелей,
возможность воспрепятствования следствию и суду, и т.д. Таким образом, не
может быть отражения, в том числе – и с помощью процессуальных средств
доказывания еще не существующей реальности. А так как решение должно быть
истинным, то есть отражать действительность – то отражаемая и познаваемая
действительность, как и в случае всех любых процессуальных решений – это ответ
1

Цит. по: О.А.Голованова, ”Адвокатское познание по уголовному делу”, указ. соч., с. 6,

Спиркин А. Г. Философия : учебник, М., 2000. С. 416
2
Решение ЕСПЧ по делу К.-Ф против Германии (K.-F. v. GERMANY), от 27.11.1997, п. 57.
3

Решение Кассационного Суда РА по делу Ваграма Геворгяна от 24.02.2011, пп.. 20-21.
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на вопрос, доказан ли тезис необходимости (должности-возможности)
ходатайствуемого решения (санкция или обвинительный приговор).
То есть, совокупность (объективных) материалов, на основании которых
принимается истинное (законное решение), не исчерпывается доказательствами.
3.6. При принятии указанных решений, судья руководствуется оценкой
конкретной совокупности обстоятельств и фактов, данной в том числе и на основе
факторов, выходящих за пределы данной совокупности, а именно: собственного
опыта, практики и др.: “Извлечение мотивацией определенного жизненного опыта
(с коррекцией внешней обстановкой) и приводит к принятию именно этого, а не
иного решения, т.е. само принятие решения опосредовано очень сложным
процессом “примерки” жизненного опыта к данной ситуации”. 1 То есть,
объективного материала всегда недостаточно для принятия решения субъектом
познания/принятия решения, и следовательно, правильность решения не всегда
зависит только лишь от материала, которым оперирует субъект принятия решения,
но также и в равной мере – от информационного опыта судьи, который
извлекается им мотивацией принятия правильного решения. К данному тезису
возможно возражение о том, что включение недоказательственного и даже не
объективного материала может привести к субъективности принимаемых
решений. Объективность решения гарантируется, однако, прежде всего тем, что
определяющим мотивацию принятия решения является принятие именно
необходимого, законного решения, которое будет удовлетворять стандарту
доказывания, соответствующему данному решению (который, вытекает из
степени государственного вмешательства). Далее, “субъективное объективно,
объективное же субъективно”.2 Чтобы не вдаваться в обсуждение всех тонкостей
проблематики данного укоренившегося противопоставления, в основе которого
лежит то, что объективным считается то, что существует независимо от
субъективного сознания, и то, что не искажено предвзятостью субъекта3, заметим
лишь, что неправильно было бы думать, что субъект может подвергнуть своей
субъективной оценке лишь значимость объективно-существующих фактов.
Наоборот – само их существование обналичивается, выбирается субъектом
именно в качестве возможного, и далее – значимого-реального предмета его
субъективной оценки, т.е. – не только совокупность доказательственного,
фактического
материала
оценивается
субъектом
как
порождающая
необходимость данного решения, но также и тем же самым субъектом и даже –
одновременно
с
этим
и
не
менее
субъективно
оценивается
необходимость/наличие каждого факта к “участию” в данной совокупности.
Иными словами, объекты видятся, распознаются и познаются, “создаются”
субъектом только как основания его решения, т.е. тоже выбираются как значимые
единой мотивацией принятия правильного решения.
3.7. Таким образом, истинными и законными должны быть все решения
суда и вообще все процессуальные решения. И истинность этих решений зависит
1

П.К.Анохин, “Проблема принятия решения в психологии и физиологии”, в кн. “Проблемы
принятия решения”, М. 1976, с. 9
2
Н.А.Бердяев, “Самопознание”, http://www.klex.ru/282, с. 47.
3
Новая философская энциклопедия, “Объективное”, http://iph.ras.ru/elib/2153.html
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не от того, что имело место, а от того, является ли результат доказательственной
деятельности субъекта доказывания соответствующим стандарту доказывания,
необходимого для принятия данного решения. Т.е. истинность решений
досудебного контроля зависит не от отражения материальной действительности
(что как факт иногда игнорируется, и судьи и прокуроры стараются выявить вину
принятий
таких
решений),
а
от
отражения
факта
во
время
достаточности/недостаточности
совокупности
обстоятельств,
выдвинутых
доказывающей стороной как необходимых для данного решения. Иными
словами, истинность решения – ест правильность вывода о наличии/отсутствии
необходимости принятия именно данного решения, т.е. об удовлетворенности/неудовлетворенности стандарта доказывания, предъявляемого к
данному виду решения. Любой иной вывод может быть основан лишь на том
допущении, что одни процессуальные решения должны быть истинными, а
следовательно – законными, а другие – нет. Но познание необходимо для
принятия решения по делу именно как решения о доказанности необходимости
решения, а критерием истинности является, как и всегда, соответствие
доказательному стандарту.
3.8. Промежуточное заключение: если подсудимый оправдан на основании
разумных сомнений в его невиновности, то следовательно результатом
судебного исследования стало знание о наличии таких сомнений. Научным
результатом, таким образом, стала недоказанность обвинения. А если она как
ответ стала результатом процесса познания, то и вопрос, как объект
познания/исследования, заключался в доказанности либо недоказанности
обвинения.
3.9. Исходя из вышесказанного, трудно согласиться с тем общеизвестным
подходом, что в действительности любое обстоятельство, подлежащее познанию
в уголовном судопроизводстве, входит в предмет доказывания по делу и,
наоборот, всякое обстоятельство, относящееся к предмету процессуального
(если угодно криминалистического) доказывания, должно быть познано и
удостоверено органами расследования (судом) в предусмотренном законом
порядке, так как с гносеологической точки зрения доказывание есть
разновидность опосредствованного познания и не может иметь предмет,
отличный от предмета такого познания. 1 Исходя из второго определения
доказывания как тезиса, мы считаем, что доказывание происходит тогда, когда
субъект принятия решения, необходимость которого доказывается отличен от
субъекта доказывания. То есть, сторона, которая осуществила/завершила свое
познание, пришла к определенному выводу (мнению), правильность
(всеобщность и необходимость) которого (т.е. его бытие знанием) она доказывает
перед другим субъектом. Если же субъект решения, например, о привлечении в
качестве обвиняемого, или о возбуждении ходатайства к суду для применения
заключения под стражу в качестве меры пресечения, никому ничего не
доказывает, а сам применяет решение, основываясь на результате своего
познания, то это субъект познания, а не доказывания. Законом прямо
1

Цит. по: А.В.Шмонин, К вопросу о
http://www.iuaj.net/lib/konf-MASP/shmonin.htm

понятии

предмета

доказывания,

с.

3,
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презюмируется, что решения принимаются на основании знаний (результатов
познания) о действительности, а если на основании результата познания нельзя
применить закон, то это – всего лишь мнение данного субъекта познания
(обвинителя), правильность которого он должен доказать субъекту принятия
решения. Истинность решений, таким образом целиком привязана к возможности
(необходимости) их принятия и к субъекту, который ее оценивает – в том числе –
на основании вышеуказанного материала и в первую очередь – исходя из
требуемого стандарта доказывания, удовлетворение которого делает решение
необходимым, а знание – презюмирует достигнутым.
Таким образом, основное отличие субъектов доказывания и познания
состоит в том, что субъект познания – лицо, принимающее решение, а субъект
доказывания – лицо, обосновывающее перед ним необходимость того решения,
которое, по его мнению, необходимо принять по закону. То обстоятельство, что
субъект познания, например, следователь решения принимает лишь на основе
доказательств, является следствием не того, что он осуществляет
доказательственную деятельность, а следствием того, что по закону решения
могут приниматься им лишь на основе доказательств. На самом деле, решения
субъектом познания могут приниматься и на основании отсутствия
доказательств, в частности, при принятии решений, оправдывающих
обвиняемого (ст. 35 и ст. 66 УПК РА).
3.10. Поскольку правильно то, что в предмет доказывания входят
обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу 1 , то предмет
доказывания и предмет судебного познания не могут совпадать еще и потому,
что сторона защиты, даже если она придерживается тактики позитивной защиты
(affirmative defence, т. е. выдвижение и доказывание позитивного антитезиса к
обвинению, в отличие от выдвижения сомнений в правильности тезиса
обвинения) не осуществляет доказывания, хотя и участвует в процессе познания.
Иными словами, совпадение предметов доказывания и познания неизбежно
влечет к совпадению задач/функций субъектов, осуществляющих различные
функции, а именно – обвинения и суда, “неинтересности” адвокатского познания
для вышеуказанной мотивации, что противоречит принципу состязательности.
Наиболее четко данный подход был выражен еще Вышинским: “Особенностью
советской системы доказывания является то обстоятельство, что не только
стороны – истец, ответчик, вступивший в дело прокурор или привлеченное к
участию в деле так называемое третье лицо – обязаны представлять суду в
подтверждение своих требований доказательства, но в известных случаях эта
обязанность лежит также и на самом суде.”2 Как видим, места для защитника в
таком познании нет, и очевидно, что здесь речь идет о доказывании в его втором
смысле – как доказывании обвинительного тезиса, а не о самом познании,
которая как обязанность лежит на суде лишь “в известных случаях”.
Применительно к данному подходу единственным соображением, не
противоречащим принципу состязательности, является то, что отождествление
1

А.Б.Соловьев, “Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса. Научнопрактическое пособие”, М., 2002, с. 41
2
А.Я.Вышинский, “Теория судебных доказательств в советском праве”, М., 1950, с. 247.
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доказывания и судебного познания неизбежно ведет к исключению стороны
защиты из познавательного процесса и легитимности познания лишь при условии
возможной и реальной способности его результатов удостоверить правильность
доказываемого тезиса.
3.11. И наконец, совпадение предметов доказывания и познания в суде
неизбежно влечет однородность функций обвинения и принятия решения, что
неотвратимым образом нарушает право на защиту и презумпцию невиновности. В
частности, если предметом познания является то, что в действительности имело
место, а не то, доказала ли сторона обвинения истинность своего мнения о том,
что в действительности имело место (“знание о знании”), то разумеется, что если
сторона обвинения не может доказать обстоятельства, подлежащие
доказыванию по уголовному делу, то суд, тоже как субъект доказывания, должен
продолжать доказывать эти обстоятельства. Данное обстоятельство, налагаемое
на суд его обязанностью всестороннего, полного и объективного рассмотрения
дела (обязанностью приемлемой, если подходить к суду как к субъекту познания
действительности, ограниченной рамками ответа на вопрос о доказанности
обвинения обвинителем, а не как к субъекту доказывания), приводит к очень
часто, если не всегда встречающемуся восполнению пробелов во внутреннем
убеждении судьи, необходимых для принятия им решения, что всегда во вред
подсудимого. Может быть возражение, что интерпретируемая таким образом
судебная активность может повлечь выяснение обстоятельств, указывающих на
невиновность подсудимого или на его виновность в совершении менее тяжкого
преступления, однако, если учитывать требование закона о том, что разумные
сомнения всегда должны интерпретироваться в пользу подсудимого (а наличие
таковых у судьи по определению презюмирует их разумность), то понятно, что
продолжение судом поиска истины, отличное от того и довершающее для
констатации знания, необходимого для принятия решения, то, что уже сделано
обвинением, есть простое невыполнение указанного требования презумпции
невиновности. Подсудимый имеет право на то, чтобы оставшиеся после
осуществления своей доказательственной деятельности обвинителем сомнения
были истолкованы в его пользу, т.е. – право на оправдательный приговор, с того
момента, когда обвинитель закончил свое доказывание. То есть, нарушением
презумпции невиновности является не сам результат такого нарушения, а сама
возможность ухудшения ситуации для подсудимого с того момента, когда
обвиняемый не справился с обоснованием вне разумного сомнения своего
обвинительного тезиса.
3.12. Могут быть отдельные возражения насчет необходимости ограничения
вышеуказанной судейской активности для констатации факта наличия
необходимости переквалификации содеянного на менее тяжкое преступление, но
данное возражение также неприемлемо со следующих позиций:
1. Рассмотрение дела в суде проводится только по тому обвинению, по
которому оно поступило в суд и доказанность или недоказанность которого
является предметом судебного познания.
2. Даже если признать, что обвинение – это не только лежащие в основе
обвинения доказываемые факты, но и его квалификация (а о назначении
наказания не стоит уже и говорить), это ни в коей мере не означает, что судья
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должен сам доказывать и устанавливать эти факты во время судебного
рассмотрения/познания. Если в результате судебного следствия у суда
возникает убеждение, что доказанные обвинителем и только обвинителем факты
свидетельствуют о наличии необходимости в признании подсудимого виновным
по менее тяжкой статье УК, то судья может легко переквалифицировать деяние в
обвинительном приговоре – при соблюдении нижеследующих условий, а именно:
а) Менее тяжкое преступление по всей совокупности доказанных фактов
целиком включается в состав более тяжкого преступления (например, вместо
убийства в корыстных целях – простое убийство). В США, данная категория
менее тяжких преступлений называется ‘lesser included offence’ (т.е. дословно –
меньшее включенное преступление).1
б) Каждый юридически значимый факт из вышеуказанной включаемой
совокупности должен быть исследован в соответствии со всеми требованиями
права на защиту, и других гарантий, в частности – недопустимости так
называемого “скрытого” возвращения дела на доследование, и презумпции
невиновности – включая наложенность бремени доказывания вины
исключительно на обвинителе и вытекающее из презумпции невиновности право
подсудимого на невыполнение судом несвойственных ему функций.
Только в этих случаях право на менее тяжкий обвинительный приговор
может мириться с правом на презумпцию невиновности и правом на
состязательный суд. В остальных случаях судья должен оправдать подсудимого.
Закон, и в частности, один из основных элементов презумпции невиновности,
четко признает нетождественность субъектов, а значит, процессов, и наконец предметов уголовно-процессуальных: доказывания и познания, закрепляя, что
обязанность доказывания лежит на обвинителе. Любые другие попытки
нахождения тождественности между указанными феноменами могут быть
основаны лишь на признании того, что продолжение судебного познания, а
значит – и доказывания судом, форма осуществления не обязанности, а права
судьи, что, конечно, целиком противоречило бы методу правового
регулирования.
4. Стандарты доказывания
4.1. Поскольку, уголовно-процессуальное познание и доказывание –
процессы научные, то к принятию решений или доказыванию должны
применяться законы логики. Закон достаточного основания, который был открыт
Лейбницем, гласит, что “ни одно явление не может оказаться истинным или
действительным, ни одно утверждение справедливым – без достаточного
основания, почему именно дело обстоит так, а не иначе, хотя эти основания в
большинстве случаев вовсе не могут быть нам известны” 2 , т.е. –
всякое положение для того, чтобы считаться вполне достоверным, должно быть
доказанным, т. е. должны быть известны достаточные основания, в силу которых
1

В уголовном праве США – преступление, все элементы которого, каковые необходимы
для привлечения к ответственности, одновременно являются элементами более тяжкого
преступления.
2
Лейбниц, “Монадология”, Антология мировой философии в четырёх томах, М., 1970, т. 2,
с. 776
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оно считается истинным, любая действительная мысль – достаточно
обоснована1 (от лат. ratio sufficiens` принцип разумной обоснованности). Иными
словами, истинно то, что является обоснованным в соответствии с
определенными стандартами. Такими стандартами в уголовном процессе
являются стандарты доказывания, в основе которых, как было указано выше,
лежит концепция человека как меры всех вещей вообще, и разумного
наблюдателя – как меры доказанности/существования всех вещей в частности.
4.2. Далее, судебное познание главного вопроса (виновности) имеет
исторический характер, то есть познается не в реальном режиме, в случае чего
«познающий субъект» был бы просто субъектом воспринимающим, т.е.
свидетелем, а в воссоздающем опыте. Последние научные данные позволяют
сказать, что на самом деле познающий субъект делает прошлое определенным.
А именно: “Прошлое – это вероятность”. По словам Стивена Хокинга, одно из
следствий теории квантовой механики заключается в том, что события,
произошедшие в прошлом, не происходили каким-то определенным образом.
Вместо этого они произошли всеми возможными способами. Это связано с
вероятностным характером вещества и энергии согласно квантовой механике: до
тех пор, пока не найдется сторонний наблюдатель, все будет парить в
неопределенности. 2
4.3. Указанные достижения науки логики должны быть целиком
востребованы процессуальным познанием, что на самом деле как раз и
способствует действенной реализации принципа на состязательность в
международном праве и в странах чистой (назовем - честной) состязательности.
И весьма правильно в этом отношении стоит вопрос: если мы готовы принять
международный опыт в уголовном праве, то почему остался без внимания
вопрос некоего стандарта доказывания? 3 Несмотря на наличие решений
Кассационного суда РА, данная проблематика – особенно в сопоставлении с
общенаучными законами познания, требует большой работы, особенно если
учесть, что внедрение стандартов предусмотрено проектом нового УПК РА – как
на уровне регламентации достаточности разумных оснований для принятия
конкретных решений, так и на уровне принципа уголовного процесса (ст. 22 –
“Надлежащее доказывание”):
4.3.1. Ст. 201, ч. 1: Если следователь, оценив все доказательства,
собранные во время досудебного производства, приходит к выводу, что
осуждение обвиняемого компетентным судом за совершение инкриминируемого
деяния, наиболее возможно, то он принимает решение об окончании
предварительного следствия, ... и одновременно начинает составление
обвинительного заключения.
4.3.2. Ст. 22, ч. 3: Каждое обстоятельство, составляющее обвинение,
должно быть обосновано таким объемом доказательств, который бы исключал
любое основательное подозрение в его доказанности.
1

Михалкин Н. В., “Логика и аргументация в судебной практике”, М., 2000, с. 101
Стивен Хокинг, “Прошлое — это вероятность”, http://econet.ru/articles/67818-stiven-hokingproshloe-eto-veroyatnost, 14 июня 2016г.
3
Д.В. Кирплюк, ““Вне разумного Сомнения”, Стандарт доказательства вины в Украине”,
http://guideinlaw.com/index.php/ru/materialy/stati/27-reasonable-doubt
2

202

ä»ïáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³íáõÝù

4.3.3. Ст. 22, ч. 7: Каждое обстоятельство, которое имеет значение для
уголовного
производства,
должно
быть
подтверждено
достаточной
совокупностью надлежащих доказательств.
Без развития стабильной судебной практики, в которой бы устоялись
стандарты доказывания, система уголовного правосудия РА по уголовным делам
всегда, в тщетных попытках нахождения материальной истины, будет стремиться
к получению признательных показаний. “Высокое слово “истина”, которое,
по словам старика Гегеля, заставляет шире вздыматься грудь, используют для
того, чтоб практически закопать справедливость правосудия. А справедливость
правосудия беспристрастного суда, который сам ничего не ищет, в том, что
он составляет определенные представления на основе состязания двух сторон.
Потому что никакой такой истины в уголовном процессе нет. У нас есть
конкретный человек, который сидит на скамье подсудимых. И вопрос ставится
не так: “Кто совершил?”, вопрос ставится такой: “Он, которого уже арестовали,
который уже под стражей и томится там уже месяцы и годы, он виновен или
не виновен?” 1 Предложение ввести в наш уголовный процесс, состязательный
процесс понятие истины и возложить ее поиски на суд будет окончательно
устранять всякую беспристрастность и объективность правосудия.2
В следующей статье мы обстоятельно исследуем стандарты доказывания –
необходимые для принятия уголовно-процессуальных решений.

GNOSIOLOGICAL GROUNDS OF THE ACQUITTAL
JUDGMENT AS THE METHOD OF DETERMINATION OF
THE OBJECT OF JUDICIAL COGNITION
Davit Khachaturyan
Justice and Rule of Law Еxpert, EU project,
Assistant at the YSU Chair of Criminal Procedure and Criminalistics,
Candidate of Laws (e-mail: davit.khachaturyan.1975@gmail.com)
______________________________

The author seeks to substantiate the difference between examines the objects,
the subjects and the procedural tools of proving as conducted by the prosecutor, and
of cognition as conducted by the court, in a result of which the author comes to the
conclusion of the necessity of replacing the concept of the “objective truth” by the
standards of proof. According to the author, the object of the judicial cognition is not
the objective reality, but the reality of the fact of whether the prosecutor has proven the
charges or not. These theoretical analysis has practical implications as well, since the
suggested concept of the subject of judicial cognition precludes the judges from going
on with proving the reality, when the prosecutor fails to comply with the burden of
proof, thus acting always to the detriment of the defense.

1
2

Г.М.Резник, “О справедливости”, открытая лекция, http://open-lecture.ru/lectures/reznik
Там же.
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ԱՐԴԱՐԱՑՄԱՆ ԴԱՏԱՎՃՌԻ ԻՄԱՑԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝
ՈՐՊԵՍ ԴԱՏԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ
ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՄԵԹՈԴ
Դավիթ Խաչատուրյան
Դատական իշխանության և իրավունքի գերակայության հարցերով փորձագետ, ԵՄ
ծրագիր, ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասիստենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (e-mail: davit.khachaturyan.1975@gmail.com)
__________________________________

Հոդվածում փորձ է արվում հիմնավորել մեղադրողի կողմից իրականացվող
ապացուցման և դատարանի կողմից իրականացվող ճանաչման գործընթացների,
դրանց առարկաների, սուբյեկտների և իրականացման դատավարական միջոցների
տարբերությունը, որի արդյունքում հեղինակը գալիս է «օբյեկտիվ ճշմարտության»
հասկացությունը ապացուցման չափորոշիչներով փոխարինելու անհրաժեշտության
մասին եզրահանգման: Ըստ հեղինակի, մեղքի հարցով դատական ճանաչողության
ճանաչման առարկան հանդիսանում է ոչ թե օբյեկտիվ իրականությունը, այլ
մեղադրողի կողմից դրա ապացուցված լինելու կամ չլինելու փաստի իրողությունը:
Այս տեսական վերլուծությունն ունի նաև գործնական հետևանքներ, քանի որ
դատական ճանաչողության առաջարկվող առարկան դատավորներին զերծ է
պահում դատական ճանաչողությունը շարունակելուց այն դեպքերում, երբ
մեղադրող
կողմը
չի
կատարում
մեղադրանքի
ապացուցման
իր
պարտականությունը, այսինքն՝ ամեն դեպքում ի վնաս մեղադրյալի գործելուց:
Բանալի բառեր – դատական ճանաչողություն, ճշմարտություն, ապացուցման չափորոշիչ,

անմեղության կանխավարկած, ապացուցման պարտականություն, ապացուցում և
ճանաչողություն, ճանաչման գործընթացի և արդյունքի առարկայի միասնություն
Ключевые слова – судебное познание, истина, стандарт доказывания, презумпция
невиновности, бремя доказывания, доказывание и познание, единство предмета процесса
и результата познания
Keywords – judicial cognition, the truth, standard of proof, presumption of innocence, burden of
proof, cognition and proving, unity of the subject of the process and result of cognition
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ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքի (այսուհետ՝ նաև Գործող
օրենսգիրք կամ ՔԴՕ) 426.5-426.7-րդ հոդվածների համակարգային վերլուծությունից հետևում է, որ նոր երևան եկած հանգամանքների հիմքերով վերջնական դատական ակտերի բողոքարկման ընթացակարգը կազմված է երկու առանձին վարույթներից՝ դատական բողոքարկում և դատախազական քննություն՝ որպես դատական բողոքարկման նախնական փուլ։
Դատախազական քննության ընթացակարգը, այսինքն՝ նոր երևան եկած հանգամանքներով վերջնական դատական ակտերի վերանայման նախնական վարույթը, կանոնակարգվել է ՔԴՕ 426.5-426.6-րդ հոդվածներով, որոնց ուսումնասիրության արդյունքում ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ քննարկվող վարույթի նախատեսման նպատակը նոր երևան եկած հանգամանքի առկայությունը պարզելը և
դրա արդյունքների հիման վրա դատական ակտի վերանայման բողոք դատարան
ներկայացնելու հարցը լուծելն է։
Մինչ այս վարույթի առանձնահատկությունների քննարկումը անդրադառնանք
վերջինիս առանձին հիմնախնդիրներին։
Այսպես, ինչպես նշեցինք, նոր երևան եկած հանգամանքների հիմքերով վերջնական դատական ակտերի բողոքարկման ընթացակարգը բաղկացած է երկու վարույթներից։ Դրանցից մեկը պարտադիր է (դատական բողոքարկում), իսկ մյուսը՝
քննարկվող վարույթը՝ կամընտիր (ֆակուլտատիվ), ինչի մասին է վկայում ՔԴՕ
426.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի և 426.7-րդ հոդվածի վերլուծությունը։
Ասվածից հետևում է, որ նոր երևան եկած հանգամանքներով նախնական վարույթը կարող է նախորդել դատական բողոքարկմանը, սակայն հնարավոր է նաև,
որ շահագրգիռ անձի կողմից բողոք ներկայացվի ուղղակի իրավասու դատարան՝
շրջանցելով նախնական վարույթի փուլը1։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, թե ինչքանով է արդյունավետ նման կարգավորումը։ Դա պարզելու համար հարկ ենք համարում անդրադառնալ նախնական վարույթ հարուցելու հիմքերին։
Այսպես, նախ նշենք, որ ՔԴՕ 426.5-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերից հետևում
է, որ օրենսդիրը քննարկվող վարույթը նախատեսել է նոր երևան եկած հանգամանքների բոլոր հիմքերի համար։ Ինչպես հայտնի է, նոր երևան եկած հանգամանքների առաջին երեք հիմքերը պահանջում են օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով հաստատում, ինչը վկայում է, որ հանգամանքի առկայությունը
պարզելու համար այլևս առկա չէ լրացուցիչ քննություն կատարելու անհրաժեշ1

Տե´ս Դատավորի ձեռնարկ, գիտագործնական վերլուծություն, (հեղ. խումբ), Երևան, 2010թ.,
էջեր 363-364։
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տություն։ Իսկ այդ ժամանակ դատախազական քննության իրականացումը, մեր
կարծիքով, արդեն իսկ դառնում է աննպատակահարմար, քանի որ նախնական վարույթի հիմնական նպատակը՝ քննություն իրականացնելու միջոցով հանգամանքի
առկայությունը պարզելը, ինքնաբերաբար վերանում է։
Դա վկայում է, որ այդ հիմքերով ուղղակի դատարան բողոք ներկայացնելը հիմնավոր է, ինչը հաստատում են նաև Վ.Ա. Դավիդովը, Յա.Ե. Ֆիլևը և այլք1։
Նույնը, սակայն, չի կարելի ասել Գործող օրենսգրքի 426.3-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 4-րդ կետով նախատեսված հիմքի մասին, քանի որ, ինչպես արդեն նշել ենք,
սույն հիմքը, ի տարբերություն մյուսների, ունի գնահատողական բնույթ, այսինքն՝
այն ըստ երևույթին պահանջում է որոշակի փաստերի հաստատում և արձանագրում` առանձին քննչական կամ այլ դատավարական գործողությունների իրականացմամբ2։ Դրանից հետևում է, որ այդ ժամանակ արդեն նախնական վարույթ հարուցելու անհրաժեշտություն է առաջանում։
Վերոգրյալի հիման վրա եզրահանգում ենք, որ արդարացված կլինի նոր երևան
եկած հանգամանքներով նախնական վարույթը նախատեսել միայն ՔԴՕ 426.3-րդ
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով սահմանված հիմքի համար՝ միաժամանակ բացառելով այս հիմքով շահագրգիռ անձանց կողմից անմիջականորեն դատարան բողոք
ներկայացնելու հնարավորությունը։
Ընդ որում, նկատենք, որ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
նախագիծը 3 (այսուհետ՝ Նախագիծ) որոշակիորեն զարգացել է հենց այդ ուղղությամբ։ Մասնավորապես, Նախագծի 411-րդ հոդվածից հետևում է, որ նոր
հանգամանքներով նախնական վարույթը նախատեսվել է Նախագծի 409-րդ
հոդվածի 1-ին մասի բացառապես 7-րդ կետով սահմանված հիմքի համար, սակայն
միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Նախագծի 408-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին
կետի և 413-րդ հոդվածի համադրված վերլուծությունից փաստացի հետևում է, որ
համապատասխան սուբյեկտները նշյալ հիմքով կարող են բողոք ներկայացնել նաև
անմիջականորեն դատարան՝ շրջանցելով նախնական վարույթի փուլը, ինչը, մեր
կարծիքով, այնքան էլ ճիշտ չէ։
Անդրադառնալով քննարկվող վարույթի առանձնահատկություններին՝ նշենք,
որ համաձայն ՔԴՕ 426.5-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ նոր երևան եկած հանգամանքների մասին հայտարարությունները և հաղորդումներն ուղարկվում են դատախազին։
Համապատասխան նորմի բովանդակությունից հետևում է, որ օրենսդիրը չի
հստակեցրել հայտարարություններ ու հաղորդումներ ուղարկելու իրավունք ունեցող սուբյեկտների շրջանակը, ինչպես նաև չի բացահայտել դրանց ձևին ու բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները4։
Այս հարցերը, մեր կարծիքով, ունեն պարզաբանման կարիք։
Այսպես, հայտարարություններ և հաղորդումներ ներկայացնելու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակի վերաբերյալ քրեական դատավարության տեսության մեջ
1
Տե´ս Давыдов В.А., Возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств, Диссер. на соиск. ученой степени доктора юр. наук, М., 2011,
էջ 186, Филев Я.Е., Правовое регулирование возобновления уголовного судопроизводства
ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, Дисс. на соиск. ученой стенени канд. юр.
наук, Оренбург, 2007, էջեր 10-11։
2
Տե´ս նաև Դատավորի ձեռնարկ, գիտագործնական վերլուծություն (հեղ. խումբ), էջ 364։
3
Տե´ս http։//parliament.am/draft_docs5/K-084lrlr.pdf
4
Նույնը վերաբերում է նաև Նախագծին։
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իրավաբան գիտնականներն արտահայտել են տարբեր կարծիքներ։ Ի.Բ. Ստերնիկը կարծում է, որ ճիշտ կլինի, եթե քրեական դատավարության օրենսդրությունում
սահմանվի այն սուբյեկտների սպառիչ ցանկը, ովքեր օժտված են նոր երևան եկած
հանգամանքների հիմքերով դատական ակտերի վերանայում միջնորդելու իրավունքով։ Այս հարցի մասին նա գրում է. «Այդ ցանկը պետք է ունենա իրավաբանական փաստի նշանակություն. այդ ցանկում նշված անձանցից ցանկացածի դիմումը
դատախազին պետք է վերջինի պարտավորեցնի անհապաղ արձագանքել համապատասխան քննության ձևով»1։
Դրան հակառակ դիրքորոշում է արտահայտել Բ.Ս. Տետերինը, ում կարծիքով
նման սպառիչ ցանկի սահմանումը ճիշտ չէ, քանի որ բոլոր դեպքերում, երբ դատախազին հայտնի են դառնում այնպիսի հանգամանքներ, որոնց երևան գալու հետ
կապված օրենքը պարտադրում է վարույթի հարուցում, ապա դատախազը պարտավոր է նման վարույթ հարուցել2։
Ինչպես երևում է, քննարկվող հարցի վերաբերյալ չկա միասնական դիրքորոշում։
Ելնելով իրավական որոշակիության ապահովման նկատառումներից, ինչպես
նաև հաշվի առնելով այն, որ դատախազին հայտարարություններ և հաղորդումներ
ներկայացնելու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակի վերաբերյալ նորմի բացակայությունը գործնականում կարող է հանգեցնել այդ շրջանակի հայեցողական մեկնաբանման՝ կարծում ենք, որ արդարացված կլինի, եթե օրենսդիրը համապատասխան նորմով նախատեսի այն։ Այս հարցում, մեր կարծիքով, ճիշտ կլինի որոշակիորեն առաջնորդվել Գործող օրենսգրքի 176-րդ հոդվածում նախատեսված դրույթներով։ Այսինքն՝ Գործող օրենսգրքի 426.3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված հիմքով նախնական վարույթ հարուցելու առիթ նպատակահարմար է դիտել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հաղորդումները։
Ինչ վերաբերում է դրանց ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջներին, ապա, մեր կարծիքով, հիմնավոր կլինի, եթե ՔԴՕ 177-178-րդ հոդվածներում
նախատեսված դրույթները վերաբերելի մասով տարածվեն նաև նախնական վարույթ հարուցելու համար առիթ հանդիսացող համապատասխան հաղորդումների
նկատմամբ3։
Նկատենք, որ ՔԴՕ 426.5-րդ հոդվածի 1-ին մասից հետևում է նաև, որ դատախազի կողմից վարույթ կարող է հարուցվել միայն ստացված հաղորդումների և հայտարարությունների հիման վրա, այսինքն՝ օրենսդիրը չի նախատեսել այն իրավիճակը, երբ նոր երևան եկած հանգամանքները անմիջականորեն դատախազին են
հայտնի դառնում, օրինակ, քրեական այլ գործերի քննության շրջանակներում։
Օրենսդրի տեսանկյունից` ստացվում է, որ այդ դեպքերում դատախազն իրավունք չունի վարույթ հարուցելու, քանի որ դրա միակ առիթը ստացված հաղորդումները և հայտարարություններն են։ Այս մոտեցումը, մեր կարծիքով, հիմնավոր չէ4,
քանի որ նման պայմաններում անհասկանալի է մնում այն հարցը, թե ՀՀ գլխավոր
1

Տե´ս Стерник И.Б., Пересмотр приговоров по вновь открывшимся обстоятельствам// Соц.
Законность, № 6, 1947, էջեր 7-8։
2
Տե´ս Тетерин Б.С., Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в
советском уголовном процессе, М., Госюриздат, 1959, էջ 80։
3
Այդ պարագայում կվերանա նաև «հայտարարություններ» եզրույթի կիրառման
անհրաժեշտությունը։
4
Նկատենք, որ այս խնդիրն առկա է նաև Նախագծում։
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դատախազը կամ նրա տեղակալները՝ որպես մեղադրանքի կողմի սուբյեկտներ,
ինչպես են իրացնելու բողոքարկման իրենց իրավունքը։ Ասվածը հաստատում են
նաև մի շարք իրավաբան գիտնականներ1, ուստի, մեր կարծիքով, այն լրացուցիչ
պարզաբանման կարիք չունի։
Վերոգրյալը վկայում է, որ նախնական վարույթի հարուցման առիթների շրջանակը պետք է ընդլայնել՝ դրանց մեջ ներառելով նաև քրեական այլ գործերի քննության ընթացքում ստացված համապատասխան տեղեկությունները։
Այդ առումով առավել ընդունելի են թվում Ռուսաստանի Դաշնության, Բելառուսի քրեական դատավարության օրենսգրքերի՝ համապատասխանաբար 415-րդ և
420-րդ հոդվածների, իսկ Լատվիայի քրեական դատավարության օրենքի 657-րդ
հոդվածի 2-րդ մասերը։
Դատախազի հետագա պարտականությունները սահմանվել են ՔԴՕ 426.5-րդ
հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերում։
Այսպես, Գործող օրենսգրքի 426.5-րդ հոդվածի 2-րդ մասում ամրագրված է.
«Սույն օրենսգրքի 426.3-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հիմքերից
որևէ մեկի առկայության դեպքում2 դատախազը որոշում է կայացնում նոր երևան եկած հանգամանքների հետևանքով վարույթ հարուցել և այդ հանգամանքների առթիվ կատարում է քննություն կամ այդ մասին հանձնարարություն է տալիս քննիչին»։
Այսինքն՝ ըստ օրենսդրի՝ համապատասխան հանգամանքի առկայության դեպքում3
դատախազը4 կայացնում է վարույթ հարուցելու մասին որոշում և այդ առթիվ կատարում քննություն անձամբ կամ նման հանձնարարություն տալիս քննիչին։
Քննարկվող դրույթից հետևում է, որ դատախազն իրավունք ունի անձամբ կատարելու քննություն համապատասխան հանգամանքի առերևույթ առկայությունը պարզելու նպատակով։ Կարծում ենք՝ օրենսդրի նման մոտեցումը չի համապատասխանում ՀՀ Սահմանադրության (2005 թվականի փոփոխություններով) 103-րդ հոդվածով դատախազությանը վերապահված գործառույթներին։ Մասնավորապես, համա1
Տե´ս Зумакулов А.Д., Институт возбуждения производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств как гарантия прав и свобод личности, дисс.
канд. юр. наук, Кисловодск, 2005, էջ 60։ Анашкин Г.З., Перлов И.Д., Возобновление дел по
вновь открывшимся обстоятельствам, М., Юрид. лит., 1982, էջ 14, Блинов В.М.,
Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам, изд-во юрид. лит., М.,1968,
էջ 86, Цатурян М.А., Демократические гарантии возобновления уголовных дел по вновь
открывшимся обстоятельствам, Ереван, 1981, էջ 78, Громов Н.А., Вновь открывщиеся
обстоятельства в уголовном процессе, М., Спарк, 1999, էջ 138, Уголовный процесс,
учебник для студентов вузов /под ред. В.П. Божьева/, М., Спарк, 2003, էջ 564, Советский
уголовный процесс. Вопросы особенной части, под ред.։ Корнуков В.М., Изд-во Сарат. унта, Саратов, 1988, էջ 178)։
2
Ինչպես արդեն նշել ենք, մեր կարծիքով, նպատակահարմար չէ նախնական վարույթ
հարուցել նոր երևան եկած հանգամանքների բոլոր հիմքերով։
3
Կարծում ենք՝ «առկայության դեպքում» բառակապակցությունը այնքան էլ ճիշտ չէ, քանի որ
հանգամանքի առկայությունը պարզելը հանդիսանում է նախնական վարույթի նպատակը, որին կարելի է հասնել միայն քննությունն իրականացնելու արդյունքում, այլ ոչ դրա հարուցումից առաջ։Այդ համատեքստում ընդունելի մոտեցում է ցուցաբերվել Նախագծում, որի 411-րդ
հոդվածի 2-րդ մասում խոսվում է հանգամանքի ոչ թե առկայության, այլ առերևույթ առկայության մասին։
4
Ի դեպ, նշենք, որ մինչ 2008 թվականի օրենսդրական փոփոխությունները (26.12.08, ՀՕ-237Ն) նախնական վարույթ հարուցելու լիազորությամբ օժտված էր նաև հավատարմագրված
փաստաբանը, սակայն համապատասխան փոփոխություններից հետո այդ նորմերը
հանվեցին։
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պատասխան հոդվածի վերլուծությունից հետևում է, որ դատախազը օժտված չէ
անձամբ քննություն իրականացնելու, այսինքն՝ առանձին քննչական և այլ դատավարական գործողություններ իրականացնելու գործառույթով։ Դա էր նաև այն հիմնական պատճառներից մեկը, որ 2007 թվականի օրենսդրական փոփոխություններով (28.11.07, ՀՕ-270-Ն) ուժը կորցրած ճանաչվեց ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետը, որը դատախազին օժտել էր վերոհիշյալ գործառույթով։
Նկատենք, որ ի տարբերություն Գործող օրենսգրքի՝ Նախագծում այս խնդիրն
արդեն շտկվել է1։
ՔԴՕ 426.5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հետ կապված՝ ընդգծենք նաև, որ օրենսդիրը չի նախատեսել, թե դատախազը հաղորդումը ստանալուց հետո ինչպիսի ժամկետներում է պարտավոր վարույթ հարուցելու մասին որոշում կայացնել2։ Այդ առումով Ն.Ա. Գրոմովը նշում է. «Դատախազը պարտավոր է նոր երևան եկած հանգամանքների հատկանիշների վերաբերյալ … հաղորդումն ընդունել և դրանով որոշում
կայացնել 10, իսկ բացառիկ դեպքերում՝ մեկ ամսից ոչ ուշ»3, իսկ Ա.Դ. Զումակուլովի
կարծիքով՝ համապատասխան դեպքերում դատախազի կողմից վարույթ հարուցելու մասին որոշումը պետք է կայացվի տվյալների ստացման պահից երեք օրվա ընթացքում, իսկ բացառիկ դեպքերում, երբ որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ
կլինի պահանջել լրացուցիչ տվյալներ կամ ձեռնարկել այլ միջոցներ, ապա 10 օրվա
ընթացքում4։
Հաղորդումների քննարկման ժամկետը նախատեսելիս, կարծում ենք, ճիշտ
կլինի ղեկավարվել ՔԴՕ 180-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամկետներով։ Մասնավորապես, վերջինում նշվում է, որ հանցագործությունների մասին հաղորդումները պետք է քննարկվեն և լուծվեն անհապաղ, իսկ գործ հարուցելու առիթի օրինականությունը և հիմքերի բավարար լինելը ստուգելու անհրաժեշտության
դեպքում՝ դրանց ստացման պահից 10 օրվա ընթացքում։ Այսինքն՝ կարծում ենք, որ
արդարացված կլինի, եթե հաղորդման հիման վրա նախնական վարույթը հարուցվի
անհապաղ, իսկ առիթի օրինականությունը և հիմքի առերևույթ առկայությունը ստուգելու անհրաժեշտության դեպքում՝ դրա ստացման պահից 10 օրվա ընթացքում։
Ժամկետների հետ կապված՝ հարկ ենք համարում նշել նաև, որ քննարկվող
վարույթի արդյունավետությունը բարձրացնելու տեսանկյունից արդարացի կլինի, եթե օրենսդիրը ամրագրի հարուցված վարույթի տևողության առավելագույն ժամկետները, ինչպես նաև դրանց հաշվարկման սկզբի ու ավարտի պահերը (նույնը վերաբերում է նաև Նախագծին)։
Գտնում ենք՝ այս հարցում ճիշտ կլինի մասնակիորեն առաջնորդվել ՔԴՕ 197րդ հոդվածով սահմանված նորմերով և սահմանել, որ հարուցված վարույթը պետք
է ավարտվի երկամսյա ժամկետում, իսկ բացառիկ դեպքերում կարող է երկարացվել ևս երկու ամսով։ Բացի այդ, մեր կարծիքով, իրավաչափ կլինի, եթե օրենսդիրը
ամրագրի նաև, որ այդ ժամկետը հաշվվում է վարույթ հարուցելու մասին որոշում
1

Տե´ս Նախագծի 411-րդ հոդվածի 2-րդ մասը։
Ընդ որում, նկատենք, որ այս խնդիրն առկա է նաև Նախագծում։
3
Տե´ս Громов Н.А., Вновь открывшиеся обстоятельства в уголовном процессе. М., Спарк,
1999, էջեր 143-144։
4
Տե´ս Зумакулов А.Д., Институт возбуждения производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств как гарантия прав и свобод личности, дисс.
канд. юр. наук, Кисл., 2005, էջ 151։
2
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կայացնելու օրվանից և ավարտվում դատարան բողոք ներկայացնելու կամ վարույթը կարճելու մասին որոշում կայացնելու օրը։
Քննարկվող դրույթի՝ ՔԴՕ 426.5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ուսումնասիրության
շրջանակներում անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ նաև նոր երևան եկած
հանգամանքներով վարույթ հարուցելու մասին որոշման բողոքարկման հարցին։
Մասնավորապես, տեղին է նշել, որ այդ առիթով ՀՀ վճռաբեկ դատարանը
(այսուհետ՝ նաև Վճռաբեկ դատարան) արտահայտել է հետևյալ դիրքորոշումը.«…Նոր երևան եկած հանգամանքների հետևանքով վարույթի հարուցումը նպատակ է հետապնդում հաստատել կամ հերքել դատախազին ուղղված հայտարարության կամ հաղորդման մեջ նշված նոր երևան եկած հանգամանքների առկայությունը։ Նշված որոշումը կայացվում է փաստի (հայտարարության կամ հաղորդման)
առթիվ, և ինքնին չի առնչվում քրեական դատավարության ոլորտ ներգրավված
որևէ անձի իրավունքների և օրինական շահերի հետ։ Հիմք ընդունելով վերոշարադրյալ դատողությունները՝ Վճռաբեկ դատարանը գտնում է, որ նոր երևան եկած
հանգամանքների հետևանքով վարույթ հարուցելու վերաբերյալ դատախազի որոշումը դատական բողոքարկման առարկա լինել չի կարող»1։
Փաստորեն ստացվում է, որ ըստ Վճռաբեկ դատարանի ձևավորած
նախադեպային դիրքորոշման՝ դատախազի կողմից վարույթ հարուցելու մասին որոշումը դատական կարգով բողոքարկման ենթակա չէ։
Գործող օրենսգրքի 426.5-րդ հոդվածի 3-րդ մասում սահմանվել է. «Եթե հաղորդումն ստացած դատախազը նոր երևան եկած հանգամանքների կապակցությամբ
վարույթ հարուցելու համար հիմքեր չի գտնում, ապա նա պատճառաբանված որոշմամբ մերժում է վարույթ հարուցելը։ Այդ որոշումը հաղորդվում է շահագրգիռ անձանց, որոնք այն կարող են բողոքարկել վերադաս դատախազին»։
Այստեղ անհրաժեշտ ենք համարում նախ քննարկել այն հարցը, թե ովքեր կարող են համարվել շահագրգիռ անձինք, որոնց հաղորդվում է այդ որոշումը։
Այսպես, Ն.Ա. Գրոմովի կարծիքով՝ վարույթ հարուցելը մերժելու մասին որոշման մասին պետք է տեղեկացնել դատապարտյալներին, արդարացվածներին կամ
այն անձանց, որոնց նկատմամբ դատարանը կարճել է գործը, ինչպես նաև շահագրգիռ այլ անձանց2։ Նույն հարցի շուրջ Վ.Ի. Ռադչենկոն նշում է, որ ամեն դեպքում
նրանց թվում պետք է լինեն դատապարտյալը և այն անձը, ով հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն3։
Մեր կարծիքով՝ շահագրգիռ անձ պետք է համարվի դատապարտյալը, արդարացվածը, դատավարության մասնակից եղած տուժողը կամ ցանկացած այլ անձ,
ով մասնակցել է քրեական գործով վարույթին, և ում առնչվում են նոր երևան եկած
հանգամանքները, ինչպես նաև այդպիսին պետք է դիտել նաև հաղորդումը տված
անձին, եթե նա չի եղել նշյալ սուբյեկտներից որևէ մեկը։ Նման մոտեցումը պայմանավորված է արդարացի դատավարություն ապահովելու անհրաժեշտությամբ։
Այդ համատեքստում, կարծում ենք, հիմնավոր չէ Նախագծի 411-րդ հոդվածի
3-րդ մասն այն առումով, որ համապատասխան որոշմանը ծանոթանալու, ինչպես
1

Տե´ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի՝ 2009 թվականի օգոստոսի 21-ի քրեական գործով թիվ
ԵԱՆԴ/0013/11/08 որոշումը, կետեր 19, 20։
2
Տե´ս Громов Н.А., Вновь открывшиеся обстоятельства в уголовном процессе, М., Спарк,
1999, էջ 144։
3
Տե´ս Уголовный процесс, Учебник для вузов под общей редакцией кандидата
юридических наук, доцента В.И. Радченко, М., Юстицинформ, 2006, էջ 594։
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նաև այն վերադաս դատախազին բողոքարկելու իրավունք է նախատեսել միայն
հաղորդումը ներկայացրած անձի համար, ով կարող է և չլինել դատապարտյալը,
արդարացվածը կամ քրեական գործով շահագրգիռ այլ անձը։ Այս խնդիրն առկա է
նաև Գործող օրենսգրքի 426.6-րդ հոդվածի, ինչպես նաև Նախագծի 412-րդ հոդվածի 3-րդ մասերում։
Քննարկվող դրույթի հետ կապված՝ հարկ է նշել նաև, որ օրենսդիրը չի նախատեսել վարույթի հարուցումը մերժելու մասին որոշման պատճենը շահագրգիռ անձանց ուղարկելու, ինչպես նաև այդ որոշումը վերադաս դատախազին բողոքարկելու ժամկետները, չի ամրագրել, թե վերադաս դատախազը ինչ ժամկետներում է
քննում բողոքը, ինչպիսի որոշումներ կարող է կայացնել, պարզ չէ նաև այն, որ եթե
վերջինս մերժում է բողոքը, ապա արդյոք շահագրգիռ անձն իրավունք ունի այդ որոշումը բողոքարկելու դատարան1։
Ընդ որում, նկատենք, որ ի տարբերություն վարույթի հարուցումը մերժելու մասին որոշման՝ թե´ Գործող օրենսգրքով, թե´ Նախագծով համապատասխան անձանց ընդհանրապես իրավունք չի վերապահվել բողոքարկելու վարույթը կարճելու
մասին որոշումը (Գործող օրենսգրքի 426.6-րդ, Նախագծի 412-րդ հոդվածների 3-րդ
մասեր), ինչը, մեր կարծիքով, անընդունելի է, քանի որ չի ապահովվում այդ անձանց սահմանադրական իրավունքների պաշտպանությունը։ Նման մոտեցումը իրավաչափորեն քննադատվում է նաև տեսությունում2։
Այդ կապակցությամբ ցանկանում ենք հատկապես մատնանշել ՌԴ սահմանադրական դատարանի հետևյալ դիրքորոշումը. «Նոր երևան եկած հանգամանքներով
վարույթի նորոգումը՝ որպես դատավարության հատուկ փուլ, ենթադրում է գործի
նոր ուսումնասիրություն, ինչի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է թույլ
տրված դատական սխալով, որը չի եղել կամ չէր կարող վաղօրոք հայտնի լինել։
Այդ կապակցությամբ խնդիր է առաջանում այդ գործին մասնակցած անձանց իրավունքների և պարտականությունների նորովի որոշման վերաբերյալ, ինչը նշանակում է, որ անընդունելի է, որ նոր երևան եկած հանգամանքներով վարույթի հարուցումը մերժելու, ինչպես նաև վարույթը կարճելու մասին դատախազի որոշումն ունենա վերջնական որոշման ուժ, և հնարավոր չլինի այն բողոքարկել դատարան»3։
Այսպիսով, վերը մատնանշված խնդիրների լուծումը, մեր կարծիքով, ունի ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական կարևոր նշանակություն, քանի որ այդ
խնդիրները անմիջականորեն առնչվում են մարդու հիմնարար իրավունքներին։ Ուստիև կարծում ենք, որ արդարացված կլինի, եթե օրենսդիրը, առաջնորդվելով ՔԴՕ
185-րդ, ինչպես նաև 290-րդ հոդվածներով, ամրագրի բողոքարկման այնպիսի
ճկուն կարգ, որով քննարկված բոլոր խնդիրները կլուծվեն։
ՔԴՕ 426.6-րդ հոդվածի 1-ին մասում սահմանվել է, որ նոր երևան եկած հանգամանքների քննությունն ավարտելուց հետո դատական ակտը վերանայելու համար հիմքերն առկա համարելով՝ դատախազը քննության արդյունքներով կազմված
1

Հավելենք, որ բացի վարույթի հարուցումը մերժելու մասին որոշման պատճենը
համապատասխան անձանց ուղարկելու ժամկետների նախատեսման հարցից, նշված մյուս
բոլոր խնդիրներն առկա են նաև Նախագծում։
2
Տե´ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, «Հատուկ մաս», (2-րդ
հրատարակություն՝ փոփոխություններով և լրացումներով), դասագիրք բուհերի համար
(խմբագրությամբ՝ Գ.Ս. Ղազինյանի), Երևանի համալս. հրատ., Երևան, 2006թ., էջ 422։
3
Տե´ս ՌԴ սահմանադրական դատարանի՝ 2002 թվականի ապրիլի 9-ի թիվ 28-Օ որոշումը,
կետ 3։
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եզրակացությունն ուղարկում է գլխավոր դատախազին կամ նրա տեղակալին։ Իսկ
նույն հոդվածի 2-րդ մասում նշվում է.«Գլխավոր դատախազը, նրա տեղակալը,
գործի վերանայման հիմքերն առկա համարելով, բողոք են ներկայացնում դատարան` դրան կցելով համապատասխանաբար քննության կամ ուսումնասիրության
ակտերը»1։
Համապատասխան նորմերի բովանդակությունից փաստացի հետևում է, որ եթե նոր երևան եկած հանգամանքներով վարույթ հարուցվելու և իրականացված
քննության արդյունքների հիման վրա դատախազը կարծում է, որ առկա են դատական ակտի վերանայման հիմքեր, ապա կազմում է «դրական» եզրակացություն և
այն ուղարկում ՀՀ գլխավոր դատախազին կամ նրա տեղակալին։
Այստեղ պետք է նշել, որ դատախազի «դրական» եզրակացությունը թե´ բովանդակային, թե´ ձևական առումով ինքնին հիմք չէ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի վերանայման դատական վարույթ հարուցելու համար, քանի որ այն
անցնում է ևս մեկ զտման օղակ` ի դեմս ՀՀ գլխավոր դատախազի կամ նրա տեղակալի, ովքեր էլ այդ եզրակացության հիման վրա բողոք են ներկայացնում իրավասու
դատարան։
Համեմատության համար նշենք, որ ի տարբերության ներպետական օրենսդրության՝ օրինակ՝ ՌԴ-ում բացակայում է զտման այս օղակը։ Մասնավորապես, ՌԴ
քրեական դատավարության օրենսգրքի 416-րդ հոդվածի 1-ին մասից հետևում է, որ
քննության ավարտից հետո հիմքերի առկայության դեպքում դատախազը համապատասխան եզրակացությունը անմիջապես ուղարկում է իրավասու դատարան։
Ամեն դեպքում հարկ է նշել, որ ներպետական օրենսդրությամբ սահմանված
մոտեցումը, մեր կարծիքով, պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ օրենսդիրը
ՔԴՕ 426.2-րդ հոդվածով քրեական հետապնդման մարմիններից միայն ՀՀ գլխավոր դատախազին կամ նրա տեղակալին է օժտել նոր երևան եկած կամ նոր հանգամանքներով վերջնական դատական ակտերի վերանայման բողոք ներկայացնելու իրավունքով։
Այսպիսով, ամփոփելով քննարկվող վարույթի վերաբերյալ մեր կատարած ուսումնասիրությունները՝ առաջարկում ենք.
ա) ՔԴՕ 426.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում «այդ հանգամանքի» բառերից առաջ լրացնել «սույն օրենսգրքի 426.3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ից 3-րդ կետերի, ինչպես նաև 426.4-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հիմքերի դեպքում»
բառերը։
բ) ՔԴՕ 426.5-րդ և 426.6-րդ հոդվածները շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 4265. Նոր երևան եկած հանգամանքներով նախնական վարույթի հարուցում
1. Սույն օրենսգրքի 426.3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված
նոր երևան եկած հանգամանքներով նախնական վարույթ հարուցելու առիթներն են
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հաղորդումները, ինչպես նաև տեղեկությունները, որոնք ստացվել են քրեական այլ գործերի քննության ընթացքում։ Հաղորդումների ձևի և բովանդակության նկատմամբ վերաբերելի մասով (mutatis
mutandis) կիրառվում են սույն օրենսգրքի 177-178-րդ հոդվածներով սահմանված
1

Բողոքին ներկայացվող պահանջները նախատեսված են ՔԴՕ 426.7-րդ հոդվածում, ուստի,
մեր կարծիքով, այստեղ սահմանված «դրան կցելով համապատասխանաբար քննության կամ
ուսումնասիրության ակտերը» բառերն արդեն ավելորդ են։
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նորմերը։
2. Սույն օրենսգրքի 426.3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված
նոր երևան եկած հանգամանքի առերևույթ առկայության դեպքում դատախազն անհապաղ, իսկ առիթի օրինականությունը և հիմքի առերևույթ առկայությունը ստուգելու անհրաժեշտության դեպքում հաղորդման ստացման պահից 10 օրվա ընթացքում որոշում է կայացնում նոր երևան եկած հանգամանքների վերաբերյալ վարույթ
հարուցելու մասին և այդ հանգամանքների առթիվ քննություն կատարելու մասին
հանձնարարություն է տալիս քննիչին։
3. Եթե դատախազը նոր երևան եկած հանգամանքների կապակցությամբ վարույթ հարուցելու համար առերևույթ հիմքեր չի հայտնաբերում, ապա նա պատճառաբանված որոշմամբ մերժում է վարույթ հարուցելը։ Որոշման պատճենը եռօրյա
ժամկետում ուղարկվում է շահագրգիռ անձանց, ովքեր կարող են այն ստանալու
պահից 7-օրյա ժամկետում բողոքարկել վերադաս դատախազին։ Վերադաս դատախազը բողոքը ստանալու պահից 7 օրվա ընթացքում կամ մերժում է բողոքը,
կամ վերացնում է բողոքարկվող որոշումը, հարուցում է վարույթ նոր երևան եկած
հանգամանքների վերաբերյալ և այդ առթիվ քննություն կատարելու մասին հանձնարարություն է տալիս քննիչին։ Վերադաս դատախազի կողմից բողոքը մերժելու մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել դատարան սույն օրենսգրքի 290-րդ հոդվածով
սահմանված կարգով։
4. Նոր երևան եկած հանգամանքների վերաբերյալ հարուցված վարույթը
պետք է ավարտվի ոչ ուշ, քան երկամսյա ժամկետում։ Այդ ժամկետը հաշվվում է
վարույթ հարուցելու մասին որոշում կայացնելու օրվանից և ավարտվում սույն օրենսգրքի 426.6-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված կարգով դատարան
բողոք ներկայացնելու կամ վարույթը կարճելու մասին որոշում կայացնելու օրը։ Բացառիկ դեպքերում, երբ դա պահանջում է արդարադատության շահը, սույն մասում
սահմանված երկամսյա ժամկետը ՀՀ գլխավոր դատախազի կամ նրա տեղակալի
կողմից կարող է երկարացվել առավելագույնը երկու ամսով։
Հոդված 4266. Դատախազի գործողությունները նոր երևան եկած հանգամանքներով քննության ավարտից հետո
1. Նոր երևան եկած հանգամանքներով քննության ավարտից հետո դատական ակտը վերանայելու համար հիմքերն առկա համարելով՝ դատախազը քննության արդյունքներով կազմում է եզրակացություն և ուղարկում ՀՀ գլխավոր դատախազին կամ նրա տեղակալին։
2. ՀՀ գլխավոր դատախազը կամ նրա տեղակալը, դատական ակտի վերանայման համար հիմքերն առկա համարելով, բողոք է ներկայացնում իրավասու դատարան։
3. Դատական ակտը վերանայելու համար հիմքեր չլինելու դեպքում դատախազը պատճառաբանված որոշմամբ կարճում է վարույթը։ Որոշման պատճենը երեք օրվա ընթացքում ուղարկվում է շահագրգիռ անձանց, ովքեր կարող են ստորադաս դատախազի որոշումը բողոքարկել վերադաս դատախազին, իսկ ՀՀ գլխավոր
դատախազի կամ նրա տեղակալի որոշումը՝ դատարան սույն օրենսգրքի 290-րդ
հոդվածով սահմանված կարգով։ Բողոքը վերադաս դատախազին ներկայացնելու,
նրա կողմից այն քննարկելու, ինչպես նաև բողոքը մերժելու մասին վերադաս դատախազի որոշումը դատարան բողոքարկելու կարգի և ժամկետների նկատմամբ
կիրառելի են սույն օրենսգրքի 426.5-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված նորմերը»։
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НА ЭТАПЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО
ПЕРЕСМОТРУ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО АКТА ПО
ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Армен Оганесян
Советник Председателя Кассационного Суда РА,
Ассистент кафедры уголовного процесса и криминалистики ЕГУ,
кандидат юридических наук (armen_hovhannisian@mail.ru)
_______________________________________

Настоящая статья посвящена анализу ряда вопросов, возникающих на этапе
предварительного производства по пересмотру окончательного судебного акта
по вновь открывшимся обстоятельствам.
Обращаясь к поводам для инициирования предварительного производства,
автор утверждает, что лица, имеющие право ходатайствовать о проведении
такого производства, должны быть предусмотрены в законодательном порядке.
Кроме этого, нужно определить требования к форме и содержанию таких
ходатайств. Автор также полагает, что основания для инициации
предварительного
производства
должны
быть
расширены,
включая
информацию, полученную в ходе расследования других уголовных дел.
Принимая во внимание конституционные функции прокуратуры, автор
указывает на проблематичность того факта, что законодатель уполномочил
прокурора для выяснение наличия соответствующего обстоятельства провести
расследование лично.
На основе анализа вопросов, возникающих в ходе предварительного
производства, автор, указывает, что законодательство не предусматривает сроки
как для отправки решения об отказе возбуждения предварительного
производства заинтересованным сторонам, так и для обжалования таких
решений вышестоящему прокурору, кроме того, закон не предусматривает сроки,
в которых вышестоящий прокурор должен обсуждать такие жалобы, а также не
определяет перечень решений, которые могут быть приняты при рассмотрении
таких жалоб. По мнению автора неясно, имеет ли сторона право на обжалование
решения (об отказе в возбуждении предварительного производства)
вышестоящего прокурора в судебном порядке.
Одновременно, утверждается, что в отличие от отказа в возбуждении
процедуры, заинтересованные лица вообще не имеют права на обжалование
решения о прекращении производства. Автор считает, что это неприемлемо, так
как результатом является невозможность гарантировать конституционные права.
В
статье
также
анализируются
положения
Проекта
уголовнопроцессуального кодекса, регулирующие этот вопрос, и в результате сделаны
предложения по совершенствованию законодательства.
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THE ISSUES, ARISING ON THE STAGE OF PRELIMINARY
PROCEDINGS ON REVIEW OF FINAL JUDICIAL ACT DUE
TO NEWLY DISCOVERED CIRCUMSTANCES
Armen Hovhannisyan
Adviser to the Chairman of the RA Court of Cassation,
Assistant of the YSU Chair of Criminal procedure and Criminalistics,
Candidate of Laws (armen_hovhannisian@mail.ru)
_______________________________

The present article is devoted to the analysys of a number of issues, arising on
the stage of preliminary procedings on review of final judicial act due to newly
discovered circumstances. In particular, having analysed the ground for such review,
the author concludes, that it is unpractical to prescribe such procedings where the
ground constitutes criminal offences, which are determined in a court judgment,
whereas the bases of such procedings are the need to determine the existence of such
circumstances, which automatically ceases to exist.
Turning to the reasons for initiating preliminary procedings, the author states, that
the list of persons, elligable to apply for such procedings should be clearly determined,
besides it there is a need to determine the form and substance of such applications.
The author also opines, that reasons with the initiation of preliminary procedings
should be enlarged, including information, obtained during the investigation of other
criminal cases.
Given the constitutional functions of the prosecutorial service the author sees as
problematic the fact, that the legislator has authorised the prosecutor to investigate the
existence of such reasons personally.
To increase the effectiveness of the procedure in question the author proposes to
prescribe the time limits for the discussion of the applications and the initiated
production, determining the starting and ending dates for the latter.
Based on the analysis of the issues arising during the preliminary procedings the
author points out that the legislation does not provide time limits for the decision to
reject the initiation of such procedings to be sent to the interested parties, neither does
it provide time limits for appealing such a decision to a superior prosecutor, besides it,
the legislation does not determine time limits for the appeal’s discussion by the
superior prosecutor and the decisions that can be made on appeal. According to the
author it is unclear whether interested parties have a right to appeal a decision (to
reject the initiation of preliminary procedings) of superior prosecutor in the court.
Simultaniosly, it is stated, that in contrast to the refusal to initiate procedings the
person in question is not entitled to appeal the decision to stop the procedings. The
author regards this to be unacceptable as the result is failure to guarantee the
constitutional rights.
The research also analyses the provisions of the draft code of criminal procedure
governing the subject, and as a result suggestions are made as to the amendment of
the legislative provisions.
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Բանալի բառեր – նոր երևան եկած հանգամանքներ, նախնական վարույթ, վարույթ
հարուցելու մասին որոշում, շահագրգիռ անձ, վարույթը կարճելու մասին որոշում, գլխավոր
դատախազ և նրա տեղակալ
Ключевые слова – вновь открившиеся обстоятельства, предварительное производство,
решение о возбуждении производства, заинтересованное лицо, решение о прекращении
производства, главный прокурор и его заместитель
Keywords – newly discovered facts, preliminary production, a decision to initiate production,
interested person, a decision to dismiss production, the chief prosecutor and his deputy
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Հարգելի´ հեղինակներ,
Հանդեսին նյութեր հանձնելիս խնդրում ենք
պահպանել հետևյալ պահանջները.

Խմբագրական խորհուրդը և խմբագրությունը կքննարկեն միայն այն նյութերը,
որոնք կուղարկվեն էլեկտրոնային փոստով կամ խմբագրություն կներկայացվեն
թղթային տարբերակով` էլեկտրոնայինի հետ միասին։
Հոդվածները առավելագույնը պետք է ունենան 25.000 տպագիր նիշ` ներառյալ
տողատակերը։
Նյութերն ընդունվում են համապատասխան բուհերի ամբիոնների,
գիտահետազոտական հիմնարկների բաժինների երաշխավորության, ինչպես նաև
մասնագետի կարծիքի առկայության դեպքում։ Նյութին կից անհրաժեշտ է
ներկայացնել հոդվածի վերնագիրը, համառոտագիրը, հեղինակի տվյալները և
բանալի բառեր՝ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն։
Նյութերի ծավալը որոշելիս խնդրում ենք հիմք ընդունել հետևյալ պահանջները.
տեքստը տպագրվում է սովորական A4 չափի թղթի վրա՝ 1.5 տողաչափով,
հիմնական տեքստի տառերի չափը` 12, տողատակերի տառերի չափը` 10,
լուսացքները` ձախից, վերևից, աջից և ներքևից` 2 սմ, Unicode տառատեսակով`
«Arial Unicode»։
Նորմատիվ ակտեր օգտագործելիս տեքստում պետք է նշել դրա տեսակը
(Հայաստանի
Հանրապետության
օրենք,
Հայաստանի
Հանրապետության
Նախագահի հրամանագիր և այլն), ընդունման ժամանակահատվածը (ընդունման
օրը` թվերով, ամիսը` տառերով, ընդունման տարին` քառանիշ թվերով, օրինակ`
2013 թվականի դեկտեմբերի 12), չակերտներում նշել լրիվ (առանց կրճատումների)
անվանումը (օրինակ` ոչ թե ՀՀ, այլ Հայաստանի Հանրապետություն)։ Այս դեպքում
տողատակում բավարար է նշել հրատարակության աղբյուրը։
Տեքստում կարելի է նշել ակտի տեսակը, ամսաթիվը և առանց չակերտների
կրճատ անվանումը, որը կտա ճիշտ պատկերացում փաստաթղթի մասին։
Հեղինակներին խստիվ խորհուրդ է տրվում մինչև ուղարկելը մանրամասն
ստուգել շարվածքի, ինչպես նաև համապատասխան իրավաբանական
հասկացությունների ճշտությունը։
Նյութի առաջին էջում` վերնագրից հետո, նշվում են տեղեկություններ
հեղինակի մասին, որոնք կարտացոլվեն մեր պարբերականում` հեղինակի անուն և
ազգանունը ամբողջությամբ, պաշտոնը և աշխատանքի վայրը, առկայության
դեպքում` գիտական աստիճանը և կոչումը։ Օրինակ` ԵՊՀ քաղաքացիական
իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու ...։
Վերջին էջում հեղինակը պարտադիր ստորագրում է, նշում կոնտակտային
տվյալները։

