Государство и право N 2 (90) 2021

1

Հ Հ Ի Ր Ա Վ Ա Բ Ա Ն Ն Ե Ր Ի Մ Ի Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
Ե Պ Հ Ի Ր Ա Վ Ա Գ Ի Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ֆ Ա Կ Ո Ւ Լ Տ Ե Տ

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ
ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Գլխավոր խմբագիր՝
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,
ի.գ.դ., պրոֆ. Գագիկ Ղազինյան
Խմբագրական խորհուրդ
Սամվել Դիլբանդյան - ի.գ.դ.
գլխավոր խմբագրի տեղակալ

Կարեն Գևորգյան - ի.գ.թ
գլխավոր խմբագրի տեղակալ

Աշոտ Պետրոսյան պատասխանատու քարտուղար

Հարություն Խաչիկյան - ի.գ.դ.
Գևորգ Դանիելյան - ի.գ.դ.
Նիկոլայ Ստոյկո – ի.գ.դ.
Արմեն Հայկյանց - ի.գ.դ.
Արթուր Վաղարշյան - ի.գ.դ.
Սերգեյ Առաքելյան - ի.գ.դ.
Վահե Հովհաննիսյան - ի.գ.դ.
Տարոն Սիմոնյան - ի.գ.թ.

Թիվ 2 (90)
2021 թ.

Հիմնադիր և հրատարակիչ՝
ՀՀ իրավաբանների միություն,
ԵՊՀ իրավագիտության
ֆակուլտետ
Խմբագրության հասցեն՝
ՀՀ, 0025 Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետ։
Հեռ. 060-71-02-47
Էլ. կայք`
http://ysu.am/faculties/hy/Law/
section/structure/amb
Խմբագրությունը կարող է
հրապարակել նյութեր՝ համամիտ
չլինելով հեղինակների
տեսակետներին։
12 համակարգչային էջից ավելի
չպատվիրված նյութերը չեն
ընդունվում։
e-mail։ a_petrosyan@ysu.am
Դասիչ՝ 77771
Տպագրական 13 մամուլ
Գրանցման թիվը՝ 798
Տպաքանակը՝ 500
Գինը՝ պայմանագրային
Հանձնված է շարվածքի
02.08.2021
Հանձնված է տպագրության
25.08.2021

Պետություն և իրավունք N 2 (90) 2021

2

С О Ю З Ю Р И С Т О В Р А
Ю Р И Д И Ч Е С К И Й Ф А К У Л Ь Т Е Т

ГОСУДАРСТВО
И
ПРАВО
Главный редактор:
академик НАН РА,
д.ю.н., проф. Гагик Казинян

Е Г У

Номер 2 (90)
2021 г.

Учредитель и издатель:
Союз Юристов РА,
Юридический факультет ЕГУ

Редакционный совет
Самвел Дилбандян - д.ю.н.
зам. главного редактора

Карен Геворгян - к.ю.н.
зам. главного редактора

Ашот Петросян ответственный секретарь

Арутюн Хачикян - д.ю.н.
Геворг Даниелян - д.ю.н.
Николай Стойко – д.ю.н.
Армен Айкянц - д.ю.н.
Артур Вагаршян - д.ю.н.
Сергей Аракелян - д.ю.н.
Ваге Оганнесян - д.ю.н.
Тарон Симонян - к.ю.н.

Адрес редакции:
РА, 0025 Ереван,
ул. Алека Манукяна 1,
юридический факультет ЕГУ.
Тел.: 060-71-02-47
e-mail: a_petrosyan@ysu.am
web: http://ysu.am/faculties/hy/Law/
section/structure/amb

13 усл. печ. л.
Тираж: 500
Сдано в набор 02.08.2021
Подписано к печати 25.08.2021

Государство и право N 2 (90) 2021

3

«Պետություն և իրավունք» գիտական հանդեսի սույն համարը
նվիրված է վաստակաշատ դատավարագետ,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՌԴ վաստակավար իրավաբան

Ալեքսանդր Բորիսի Սոլովյովի
ծննդյան 85-ամյակին
Հանդեսում տեղ են գտել ինչպես հոբելյարի, այնպես էլ ռուս ճանաչված դատավարագետների հոդվածները: Հանդեսի հիմնական բովանդակությունը կազմում
է հայ հայտնի և սկսնակ դատավարագետ գիտնականների հոդվածները, որոնք
նվիրված են վերջերս ՀՀ Ազգային ժողովի ընդունած (ուժի մեջ է մտնելու
1.07.2022թ.) ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նորույթ հանդիսացող և իրավաբանական գիտական հանրույթի և պրակտիկ աշխատողնեի համար մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող առանձին կարգավորումներին: Մասնավորապես,
գիտական վերլուծության առարկա են դարձել քրեական վարույթ նախաձեռնելու,
իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության, գաղտնի քննչական գործողությունների, ձերբակալման, ընդդատության, ցուցմունքների դատական դեպոնացման հիմնախնդիրները, փորձաքննության առանձնահատկությունները, նոր հանգամանքի հիմքով բացառիկ վերանայման առանձին խնդիրներ և այլ
ինստիտուտներ:

Данный номер научного журнала “Государство и право”
посвящен 85-летнему юбилею известного процессуалиста,
доктора юридических наук, профессора,
Заслуженного юриста РФ

Александра Борисовича Соловьева
В журнал вошли статьи как самого юбиляра, так и известных российских
ученых-процессуалистов. Основное содержание журнала составляют статьи
известных и начинающих армянских ученых-процессуалистов, посвященные
отдельным институтам Нового Уголовно-процессуального кодекса РА (вступает
в силу 1.07.2022), недавно принятым Национальным собранием РА, которые
являются нововведением и представляют определенный интерес для научноправовой общественности. В частности, предметом научного анализа стали
вопросы возбуждения уголовного дела, уголовной ответственности юридических
лиц, негласных следственных действий, ареста, подсудность, проблемы
судебной депонации показаний, особенности экспертизы, отдельные задачи
исключительного контроля пересмотра дела на основании новых обстоятельств,
и другие институты.
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НАШ ЮБИЛЯР

Дорогой Александр Борисович!
От имени профессорско-преподавательского состава юридического факультета ЕГУ, Союза юристов РА и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 85-летним юбилеем.
Выбор человеком жизненного пути во многом обусловлен его мировоззрением,
ценностной ориентацией, а также образом действий, предопределяющим удачную
поступь на данном пути. Вы выбрали сложный, однако требующий творческого подхода и благодарный путь исследования и воспитания новых поколений молодых
ученых, а Ваши выдающиеся достижения в указанных областях есть результат незаурядных способностей, исключительного трудолюбия, целеустремленности, глубокой порядочности и других высоких человеческих качеств.
На протяжении долгого жизненного пути Вы проявили себя как проницательный и принципиальный ученый, уважаемый коллега, заслуженный учитель, любимый всеми отец семейства. Благодаря всем этим качествам Вас знают и уважают не только в Российской Федерации, но и за ее пределами.
Ваше имя ассоциируется, в первую очередь, с образом незаурядного Ученого и порядочного Человека.
Уважаемый Александр Борисович, поздравляя Вас с юбилеем, хочу крепко
пожать Вашу благородную руку и пожелать крепкого здоровья, благополучия и
долгих лет жизни.

Декан юридического факультета ЕГУ,
Председатель Союза юристов РА Г. Казинян
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ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
Александр Соловьёв
Доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ
________________________

Во второй половине прошлого столетия значительное внимание справедливо уделялось эффективности правоприменительной деятельности, в том числе
расследованию преступлений. При этом изучались возможности работавших в
то время следователей успешно решать сложные проблемы досудебных стадий
уголовного судопроизводства. Не случайно, что по итогам проведенного исследования А.И. Михайловым, Л. А. Соя-Серко и А.Б. Соловьёвым в 1974 году была
опубликована получившая широкую известность среди практиков и учёных работа "Научная организация труда следователя".
Отдельным направлением НОТ следователей явились проблемы профессиональной ориентации, профессионального отбора и подготовки квалифицированных следователей. Изучение показало, что большинство абитуриентов при
поступлении в юридические вузы ориентировались на ненадёжные источники информации /преимущественно на детективную литературу и многочисленные телесериалы об успешной работе полиции/. При обучении в юридических вузах не
уделялось достаточного внимания следственной специализации. К тому же при
приёме в юридические вузы и при распределении на работу в правоохранительные органы обычно не учитывались необходимые для оперативной работы
свойства и качества характера.
Необходимость оптимального решения вопросов профессиональной ориентации и отбора обусловлено 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 имеют так называемые психофизиологические
свойства личности /эмоциональная уравновешенность, способность к сосредоточению, психическая выносливость, объём и распределение внимания, переключаемость и т.д./. Хотя эта группа свойств личности относительно устойчива, однако, как показали эксперименты, под влиянием воспитания названные свойства
личности могут быть успешно развиты. Причём это весьма сложный и длительный процесс, который должен начинаться в юридическом вузе и продолжаться в
течение всей практической деятельности. Совершенствованию этих качеств
должно уделяться значительное внимание в процессе вузовской 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 во многом
отсутствуют. Подавляющее большинство будущих следователей не имеют необходимого представления о сущности этой профессии, условиях и характере работы. Продолжают иметь место определённые недостатки учебного процесса в
юридических вузах, прежде всего в преподавании профилирующих учебных дисциплин. Нередко молодые специалисты с первых же шагов практической дея-
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тельности обнаруживают слабые знания тактики отдельных следственных
действий и методики расследования, затрудняются в применении норм уголовного права и процесса, слабо ориентируются в вопросах судебной психологии.
Эти обстоятельства во многом объясняют неудовлетворённость своей работой,
текучесть следственных кадров.
Несмотря на это, с 80-х годов прошлого столетия стал очевидным спад интереса к изучению указанной проблематики, хотя необходимость в этом продолжала существовать. По справедливому суждению профессора А.Г. Волеводза в
последние годы вновь заявлен научный интерес к проблемам научной организации труда в органах расследования, к разработке теоретических положений и
практических рекомендаций НОТ следователя на основе накопленного эмпирического материала и творческого использования знания и результатов предыдущего поколения учёных. В этом отношении в публикации в армянском журнале
"Государство и право" №2 /72/ за 2016 год А.Г. Волеводз ссылается на статьи
Е.В. Горкиной, В.О. Захаровой и И.П. Можаевой, опубликованные в 2013-2015 годах. Содержание этих публикаций позволяет рассматривать их в качестве дальнейшего поступательного развития данной отрасли знания.
Изложенное выше свидетельствует о целесообразности комплексного научного исследования совокупности взаимосвязанных и взаимовлияющих проблем,
предопределяющих профессиональную квалификацию органов расследования
преступлений.
Представляется, что в этом отношении прежде всего должны быть исследованы: I/требования, предъявляемые к профессии следователя, их влияние на
профессиональную ориентацию и профессиональный отбор;
2/организация подготовки студентов юридических вузов, в том числе в процессе практики, к будущей работе в качестве следователей;
3/особенности отечественного уголовного и уголовно-процессуального законодательства, их влияние на деятельность по расследованию преступлений;
4/вопросы эффективности деятельности и качества расследования;
5/характеристика совокупности доказательств, полученных на завершающем этапе расследования, достаточных для передачи дела с обвинительным
заключением прокурору; 6/сравнительный анализ совокупности доказательств,
имеющихся в деле, а также тех из них, которые используются в обвинительных
заключениях и приговорах судов.
Вместе с тем при этом для устранения имеющихся недостатков в подготовке следственных кадров прежде всего целесообразно принять действенные меры по информационному обеспечению процесса подготовки будущих следователей. Причём акцент в этой работе должен быть перенесён на представление информации в период возникновения интереса к этой профессии. Именно в это
время предпочтительнее знакомить с данными о специфике работы, с необходимыми и противопоказанными для этого качествами и свойствами личности. Такого рода сведения могут побудить заинтересованных лиц уже на этом этапе либо
отказаться от желания работать следователем, либо более осознанно сделать
выбор профессии. Естественно, что в дальнейшем такого рода лицам в индивидуальном порядке целесообразно предоставить возможность знакомиться с материалами об особенностях профессионального отбора и подготовки будущих
следователей в высших учебных заведениях юридического профиля.
Важным и необходимым элементом профессиональной подготовки будущих
следователей является их ознакомление с деятельностью и организацией работы лучших профессионалов. В этом отношении весьма эффективны студенческие практики в органах расследования. Общение с лучшими представителями
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этой профессии, среди которых встречается немало опытных специалистов оказывающих эффективное содействие в работе молодым коллегам, служит важным фактором их совершенствования.
Вспоминая годы своего студенчества в середине 50-х годов прошлого столетия, с удовлетворением отмечаю, что в тот период на юрфаке МГУ существовала практика, когда руководство факультета для общения со студентами систематически приглашало известных юристов-судей, прокуроров, следователей, работников органов внутренних дел, адвокатов. Среди приглашённых были также
руководители правоохранительных органов и научных организаций. Подобные
встречи были не только интересны, но и чрезвычайно полезны. Расширялся наш
научный кругозор, углублялись познания, появлялось понимание важности различных направлений юридической деятельности.
Изложенное выше позволяет констатировать необходимость ранней ориентации абитуриентов и студентов юридических высших учебных заведений относительно требований, предъявляемым к будущим следователям, что позволяет
им лучше подготовиться к важной, ответственной и сложной профессиональной
деятельности.
Неоспоримо, что следователь является значимым субъектом уголовно-процессуальной деятельности, на которого в досудебных стадиях УПК РФ возложено расследование преступлений в рамках уголовного преследования. Под последним в соответствии с п.55 ст. 5 УПК понимается процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Помимо следователя, закон относит к стороне обвинения прокурора, руководителя следственного органа, дознавателя, частного обвинителя, потерпевшего, его законного представителя и
гражданского истца и его представителя /п.47 ст.5 УПК РФ. В рамках, предоставленных УПК полномочий и возложенных обязанностей, они также участвуют в
расследовании, в силу чего следует иметь в виду правовой статус этих лиц, особенности их взаимодействия с иными участниками уголовного судопроизводства
в досудебных стадиях.
Помимо традиционно понимаемого следователя, п. 40.1 ст.5 УПК была предусмотрена должность следователя-криминалиста, каковым в настоящее время
является должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное
следствие по уголовному делу, а также участвовать по поручению руководителя
следственного органа в производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий или производить отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему производству.
Нельзя не отметить, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ, действующий в настоящее время с
многократными изменениями и дополнениями, внёс ряд принципиальных изменений в статус участников уголовного судопроизводства. Причём подобные
действия объяснялись законодателем не объяснимым стремлением к совершенствованию ранее действовавшего законодательства, а упорным стремлением полностью разрушить прежнюю правовую систему и на её обломках воссоздать нечто новое. Однако безмерное число изменений в тексте сравнительно
недавно принятого УПК РФ пока свидетельствует об очевидной неудаче предпринятых законодателем усилий.
Вместе с тем необходимо констатировать, что в 90-х годов в связи с принятием Конституции РФ и в силу ряда иных причин стала очевидной актуальность
совершенствования уголовно-процессуального законодательства. Полвека
действия УПК РСФСР и УПК других республик бывшего союзного государства,
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ориентированных на борьбу с преступностью, с течением времени показало их
определённые несовершенства. Если на период принятия УПК 60-х годов в сопоставлении с действовавшим тогда законодательством они были демократичными и прогрессивными, то в начале 90-х годов справедливо было говорить и об
их определённых недостатках, обусловливающих потребность в совершенствовании уголовно-процессуального законодательства.
В принципе указанный процесс носит объективный характер и не является
чем-то чрезвычайным, как в этом пытались убедить заинтересованные в подобном истолковании Е.Б. Мизулина и её сторонники, умышленно акцентированно
преувеличивающие недостатки УПК РСФСР. Естественно делалось это отнюдь
не случайно, а в целях принципиального отказа от ряда концептуальных положений прежнего УПК. В качестве наиболее существенных пороков указывалось на
недостаточное обеспечение прав и законных интересов субъектов уголовного
судопроизводства, преимущественно обвиняемого, об отсутствии достаточных
для этого правовых гарантий опять же главным образом для обвиняемого. Чётко
прослеживалась тенденция к исключительной охране интересов субъектов процесса со стороны защиты, что в дальнейшем нашло отражение в УПК РФ 2001
года, во многом предопределив его односторонность.
Подобная позиция рабочей группы, а затем и самого законодателя не случайна. Напротив, она обусловлена пониманием цели /назначения/ уголовно-процессуального законодательства, сформулированной в ст. 6-ой УПК РФ "Назначение уголовного судопроизводства". В отличие от ранее действовавшего УПК
РСФСР, здесь цель уголовно-процессуального законодательства усматривается
исключительно в защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления, а также в защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод. Имение! так и не
более того!
Для обеспечения указанной выше цели уголовного судопроизводства в УПК РФ
законодатель предусмотрел ряд существенных новаций, носящих порой гипертрофированный характер. Сказанное прежде всего относится к трактовке судебного
контроля в досудебных стадиях. Сама по себе идея судебного контроля за законностью расследования преступлений обусловлена демократизацией уголовно-процессуальной деятельности и в силу этого представляется обоснованной.
Однако в действительности всё оказывается не так просто, как это могло показаться на первый взгляд. Сложность решения этой весьма непростой проблемы объясняется прежде всего неоправданно расширительным истолкованием
законодателем самого понятия и пределов судебного контроля. Последний с
необоснованным размахом был внедрён в несвойственную для него российскую
сферу расследования преступлений. При этом в известной мере были подменены функции прокурора и руководителя следственного органа.
Этими обстоятельствами была обусловлена другая не менее, а скорее ещё
более важная сторона предусмотренного УПК РФ судебного контроля. Непосредственно вникая в деятельность по расследованию преступлений, по сути
предопределяя наиболее важные действия следователя, суд тем самым уже в
этот период формулирует свою позицию по делу. Будучи связан этой позицией,
суд вряд ли сможет в дальнейшем объективно оценивать результаты предварительного расследования и те данные, которые могут появиться непосредственно
в судебном заседании.
Исходя из подобной оценки судебного контроля, профессор В.М. Быков отмечает, что всё расширяющийся судебный контроль за процессуальными решениями и действиями следователя всё больше ставит суд при постановлении

Государство и право N 2 (90) 2021

13

приговора по уголовному делу в зависимость от ранее принятых решений по
этому же делу. Развивая эту мысль, В.М. Быков пишет, что сегодня по действующему уголовно-процессуальному закону суд на досудебном производстве принимает вместо следователя решения в 18 случаях. Имеются в виду случаи, когда
следователь за принятием процессуальных решений по уголовному делу должен обращаться в суд. Последний всё больше и больше втягивается в производство по уголовному делу на стадии предварительного следствия1.
Вместе с тем законодатель отнюдь не ограничился указанными выше мерами по определению содержания и пределов судебного контроля. Объектом
дальнейшей экспансии в этом направлении явились процессуальный статус и
полномочия прокурора главным образом в досудебных стадиях. Законодатель
не только непосредственно урезал полномочия прокурора, но и предусмотрел в
качестве определённой альтернативы в качестве важного субъекта по расследованию преступлений руководителя следственного органа. Последнему было передано большинство бывших надзорных полномочий прокурора в отношении
следователей. По воле законодателя руководитель следственного органа по существу оказался бесконтрольным, сосредоточив в своих руках несовместимые
для одного лица функции процессуального руководства и контроля за деятельностью подчинённых следователей. Подобная ситуация не могла не повлечь ряда очевидных негативных последствий и соответствующей реакции юридической
общественности. Поэтому законодатель был вынужден идти на постепенное мизерное возвращение некоторых прокурорских полномочий, что, однако не могло
принципиально повлиять на общую ситуацию. Вопрос о восстановлении полноценного прокурорского надзора за законностью деятельности следователя и самого руководителя следственного органа как и прежде в Российской Федерации
остается актуальным.
Отмеченные выше существенные изменения, внесённые УПК РФ в процессуальную регламентацию досудебного уголовного судопроизводства, не могли
отрицательно не сказаться на процессуальной самостоятельности следователя,
которая является необходимым условием успешности его деятельности. Среди
ряда факторов, значительно ограничивающих процессуальную самостоятельность следователя, прежде всего в качестве основного следует указать на реализацию полномочий начальником следственного органа, предусмотренных
действующей редакцией ст. 39 УПК РФ. Этой статьёй начальник следственного
органа практически наделён теми полномочиями по контролю и руководству
расследованием, которые принадлежали прокурору до принятия Федерального
закона РФ № 67-Ф3 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации".
Подобный подход принципиально недопустим, поскольку прокурор и начальник органа расследования в уголовном судопроизводстве выполняют различные
несовместимые процессуальные функции. Не случайно, что ещё в 2003 году
Н.С. Манова писала, что обеспечение процессуальной самостоятельности следователя несовместимо с его процессуальным подчинением административным
руководителям и наделением последних процессуальными полномочиями, правом контролировать ход и результаты расследования, пересматривать решения
следователя"2.
1

Быков В.М. Следователь в уголовном процессе России.- М. Юрлитин-форм. 2014. С.51 и 64.
Манова Н.С. Досудебное и судебное производство: сущность и проблемы дифференциации процессуальных форм. Саратов. 2003. С. 112.
2
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Поэтому правы те авторы, которые считают, что отношения следователя и
руководителя следственного органа по-прежнему нуждаются в совершенствовании в направлении расширения процессуальной самостоятельности первого.
Под процессуальной самостоятельностью следователя понимается его право в пределах компетенции лично принимать решения и осуществлять действия
процессуального характера по расследуемому уголовному делу.
Такая ситуация может быть достигнута лишь в том случае, когда руководитель следственного органа в своей деятельности будет наделён процессуальными полномочиями только в отношении расследования, причём в разумных пределах, не исключающих при этом процессуальную самостоятельность следователя. К сожалению это далеко не так. Поэтому не случайно в своё время профессор В.П. Божьев отмечал, что полномочия руководителя следственного органа сочетают в себе элементы процессуального и управленческого характера, а
все пункты ч.1 ст. 39 УПК РФ представляют собой сплав процессуальных и управленческих компонентов1.
Ущербность такого подхода аргументированно показана профессором
В.М.Быковым в его монографии "Следователь в уголовном процессе России".
Справедлив и итоговый вывод автора: рассмотрев правовые отношения следователя и руководителя следственного органа можно прийти к одному определённому выводу, что Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010г. № 404-ФЗ
не внёс положительных изменений в правовое положение следователя. В то
время как эти отношения следователя и руководителя следственного органа попрежнему нуждаются в дальнейшем совершенствовании в направлении расширения процессуальной самостоятельности и ответственности следователя2.
В обусловленной действующим УПК РФ ситуации с расследованием
преступлений очевиден вывод о том, что путь к процессуальной самостоятельности следователя обусловлен прежде всего необходимостью изъятия у руководителя следственного органа тех полномочий, которые по существу относятся к
надзору за законностью деятельности следователя и принимаемых им процессуальных решений.
Как известно, в настоящее время такими полномочиями уже наделены суд и
прокурор. Если подобные полномочия останутся также и у руководителя следственного органа, то не будет оснований говорить о независимости и, следовательно, о процессуальной самостоятельности следователя. Вместе с тем, поскольку до настоящего времени законодатель так и не принял в этом отношении
действенных мер, правомерен вывод о том, что он не заинтересован в обеспечении процессуальной самостоятельности следователя. И это не случайно, поскольку такое положение вполне соответствует пониманию законодателем назначения уголовного судопроизводства, указанному в ст. 6 УПК РФ.
Приведённые доводы однозначно свидетельствуют, что в рамках действующего УПК РФ процессуальный статус следователя не может быть изменён, поскольку для этого потребовалось бы коренным образом преобразовать действующую парадигму3 уголовного процесса, что противоречит интересам законодателя. Естественно, что сложившаяся ситуация негативно отражается на эффектив1

Божьев В.П. Процессуальное руководство производством предварительного следствия/
Уголовное право. 2008 № 3, С.б8.
2
Быков В.М. Указ. соч. с.103-118 и 115.
3
Парадигма - исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их
решения, господствующих в течение определённого исторического периода в научном
сообществе /Новый энциклопедический словарь. т. 2006.0.679/.
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ности расследования преступлений. Однако это не беспокоит Е.Б.Мизулину и её
единомышленников, которые при этом обычно ссылаются, что сейчас существуют более актуальные проблемы, требующие реагирования законодателя, подобное противопоставление представляется неоправданным и не может служить причиной отказа от принципиального совершенствования действующего
УПК РФ, поскольку отмеченные выше существенные недостатки законодательного характера крайне негативно отражаются на статусе и практической деятельности следователей.

ՔՆՆԻՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐՈԿԱՎՈՐՈՒՄԸ
ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ալեքսանդր Սոլովյով
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր իրավաբան
_____________________________________

Հոդվածը նվիրված է մինչդատական վարույթի հիմնհարցերի քննարկմանը,
մասնավորապես՝ քննիչի իրավական վիճակի հիմնահարցերին, որոնք կանխորոշում են մինչդատական վարույթի արդյունավետությունը։ Աշխատանքում քննարկվել են հարցեր, որոնք վերաբերում են քննիչի մասնագիտական որակի բարձրացմանը, քրեական վարույթի իրականացման` հանրային մարմինների փոխհարաբերակցությանը, այդ համատեքստում քննիչի դատավարական ինքնուրույնության
շրջանակների ընդարձակմանը։
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Honored Lawyer of the Russian Federation
________________________

The article is devoted to some issues of the pre-trial stage, in particular, those
related to the legal status of an investigator which presuppose the efficency of this
stage. Here the author analyzes the questions concerning the improvement of
professional skills of an investigator, realations of the state bodies involved in the
criminal procedure, as well as enlargement of the investigator’s procedural
independence.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
СУДЕБНЫХ СЛУШАНИЙ СОГЛАСНО НОВОМУ
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Декан юридического факультета ЕГУ,
Доктор юридических наук, профессор,
Академик НАН РА, Заслуженный юрист РА

____________________________
Новый Уголовно-процессуальный кодекс РА, принятый Национальным Собранием РА 30 июня 2021 года (далее – Новый Кодекс), в соответствии с концептуальным положением о предусмотрении предварительного судебного слушания, содержит уголовно-процессуальные нормы, подробно регулирующие вопросы данной стадии, с целью рационализации результатов досудебного производства и обеспечения наибольшей эффективности судебного разбирательства дел.
Институт подготовки дела к судебному разбирательству предусмотрен и
действующим Уголовно-процессуальным кодексом РА (далее - Кодекс), но изменения в Новом Кодексе являются не терминологическими, а носят характер содержательных нововведений, которые в плане эффективности во многом превосходят нормы действующего законодательства. Кроме того, посредством этих
нововведений была предпринята попытка решить отдельные теоретико-практические проблемы, возникающие в связи с применением норм действующего законодательства.
Согласно теории, для надлежащего проведения справедливого судебного
разбирательства важны предупреждающие меры, которые должны быть предприняты до рассмотрения дела в суде по существу. Перед судом стоит задача
устранить на данном этапе разбирательства все препятствия, которые могут помешать рассмотрению дела. Эта проблема существует на этапе подготовки судебного разбирательства в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом. Эта стадия уголовного процесса является своеобразным «фильтром» между предварительным следствием и судебным разбирательством1.
Ученые справедливо утверждают, что судебное разбирательство должно
строиться на хорошо функционирующем и разумно организованном правовом
споре, чтобы надежно гарантировать как права человека, так и эффективность
уголовного принуждения2. «Нарушение установленных законом сроков при отправлении правосудия, судебные споры, вызывают осложнения – доказательства
утеряны, превентивный эффект судебного разбирательства и приговора существенно ослаблен. Наконец, и это главное, нарушается право обвиняемого на
рассмотрение дела в установленный законом разумный срок. В результате часть
1
См.: Дилбандян С., Предварительные слушания по проекту нового Уголовно-процессуального кодекса// Сборник материалов конференции профессорско-преподавательского состава юридического факультета ЕГУ, посвященной 100-летию со дня
рождения А. Есаяна. Ереван. ЕГУ, 2015, с. 160-173 (на арм. яз.).
2
См.: Казинян Г. Исторические и современные проблемы уголовного судопроизводства в
Армении. Ереван, 2001, с. 399 (на арм. яз.).
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обвиняемых находится под стражей недопустимо долгое время. Свидетели и
жертвы меняют свои показания, избегают участия в судебных процессах, опасаясь криминальных угроз и нарушения их прав сотрудниками правоохранительных органов. В результате падает общее уважение к закону и авторитет правоохранительных органов». В целостной системе последовательных стадий уголовного судопроизводства, после предварительного расследования и до фактического рассмотрения дела в суде, неизбежно возникает необходимость заранее
проверить, что было сделано по уголовному делу (в ходе предварительного
расследования), что следует сделать, чтобы оно без суеты и проволочек перешло в центральную стадию судебного разбирательства. Значение этой стадии уголовного процесса заключается, с одной стороны, в реализации контрольной
(проверяющей), а с другой стороны, подготовительной (обеспечивающей) функций. Необходимость выполнения этих двух непосредственных функций ни у кого
не вызывает сомнений, и то, что они объективно и законно вытекают из общих
вопросов судебного разбирательства, никем не оспаривается. Эту часть уголовного судопроизводства следует называть предварительным слушанием, что отразит суть процедуры, ее проблемы, а также подчеркнет процессуальный характер этой стадии1.
В литературе задачами этой части судопроизводства считаются:
− по каждому уголовному делу проверять законность и обоснованность
привлечения обвиняемого к уголовной ответственности,
− по каждому уголовному делу проверять наличие достаточных оснований
для рассмотрения дела в суде,
− принимать организационные меры по каждому уголовному делу для проведения полного, объективного и всестороннего судебного разбирательства;
− решать вопросы дальнейшего производства по тем делам, в которых нет
достаточных оснований для привлечения обвиняемого к ответственности (направление на дополнительное расследование, прекращение или приостановление дела).
Институт предварительных слушаний в том или ином виде существует во
многих европейских странах и в США. Так, например, изучение британо-американского опыта показывает, что проведение предварительных слушаний направлено на выяснение наличия достаточных оснований (доказательств) для привлечения лица к суду2. В немецкой модели судебного разбирательства хотя вопрос
доказанности обвинения не обсуждается, однако суд принимает решение о начале судебного разбирательства, если результаты предварительного расследования свидетельствуют о наличии достаточных подозрений в том, что лицо совершило преступление3.
1

См.: Сухункалов Г.Т., Участие сторон обвинения и защиты в предварительном слушании
уголовного дела// Вестник Карагандинского юридического института Министерства
внутренних дел Республики Казахстан, 2004, Вып. 2 (10), с. 73.
2
См.: Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных стран. 2-е
изд., доп. и испр. М., 2002, с. 120, Рахмонова С.М., Предварительное слушание дела:
оптимальные перспективы внедрения в уголовно-процессуальное законодательство
Республики Узбекистан, доступно по ссылке: https://wiselawyer.ru/poleznoe/89130predvaritelnoe-slushanie-dela-optimalnye-perspektivy-vnedreniya-ugolovno,
https://www.gazeta.uz/ru/2020/08/18/preliminary-examination/, а также Курс уголовного
процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л. Головко. М., 2016, с. 186.
3
См.: Бэст Э. Уголовный процесс Германии // Уголовное судопроизводство, 2014, N 4, с.
10.
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Возможность проведения подготовительного судебного заседания предусмотрена и Уголовно-процессуальным кодексом Украины, соответствующие положения которого (глава 27, статьи 314 – 317) предусматривают, что оно проводится с участием сторон, и преследует цель проверить возможность назначения судебного разбирательства. На этом этапе может быть принято решение о назначении дела к суду, возвращении его обвинителю, завершении расследования
дела, отправлении дела по подсудности. В случае принятия решения о назначении судебного разбирательства суд рассматривает, в частности, вопрос о мере
пресечения, ходатайства сторон о вызове свидетелей, истребовании документов
и предметов.
Изучение упомянутого международного опыта также показывает, что вне зависимости от цели той или иной модели предварительных слушаний их общая
особенность состоит в том, что они предполагают формирование необходимых
оснований для дальнейшего рассмотрения дела и, что наиболее важно, – обязательное участие сторон защиты и обвинения.
Хотя Уголовно-процессуальный кодекс РА, теоретически обоснованно и исходя из важной практической необходимости, предусматривает промежуточный
этап между предварительной и судебной фазами расследования, тем не менее,
с точки зрения требования участия сторон и осуществления дебатов, данное регулирование становится проблематичным. Учитывая особую процессуальную
значимость этой стадии уголовного судопроизводства, возможность решения
проблем на данном этапе в контексте поиска необходимых предпосылок для
надлежащего проведения судебного разбирательства, наилучшего выполнения
поставленных задач, именно от законодательного регулирования зависит в будущем решение задач, поставленных перед судебным расследованием. На наш
взгляд, основные процессуальные принципы, применимые к этапу судебного
разбирательства, должны быть в равной степени применены и к данному этапу.
Это, в первую очередь, касается состязательности и равноправия сторон. Данный вопрос представляет фундаментальный интерес, в связи с чем Новый Кодекс предусматривает принципиально иное правовое регулирование.
Из анализа действующих законодательных норм (статьи 291 – 300 Кодекса)
следует, что стадия подготовки дела к судебному разбирательству однозначно
отклоняется от принципа состязательного судопроизводства, т.е. к проведению
судебного заседания с участием сторон и с требованием выяснить позиции сторон по любому вопросу, имеющему значение для разрешения дела. Действующее законодательство уполномочивает суд при подготовке дела к судебному
разбирательству в условиях отсутствия состязательности в течение 15 дней с
момента поступления уголовного дела принять одно из 7 предусмотренных законом решений, в том числе о прекращении основного уголовного дела и прекращении уголовного преследования (пункт 2 статьи 292 Кодекса), о мере пресечения, включая, например, избрание содержания под стражей в качестве таковой
(статья 300 Кодекса).
В частности, этот вопрос был поднят в Конституционном суде РА в деле №
ПКС-1213, в котором заявитель оспаривал конституционность статей 293 и 294
Уголовно-процессуального кодекса РА в том смысле, что они позволяют суду
осуществлять «тайное» правосудие без проведения судебного заседания, лишая как потерпевшего, так и обвиняемого доступа к правосудию, права быть
выслушанным в суде и представлять свое дело на равных основаниях.
Так, часть 1-я статьи 293 Кодекса предусматривает, что суд принимает решение о назначении судебного разбирательства, если отсутствуют обстоятельства прекращения производства по уголовному делу, а также, если досудеб-
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ное расследование проводилось без существенных нарушений Уголовно-процессуального кодекса. Согласно части 1-й статьи 294 того же Кодекса, при наличии оснований, предусмотренных законом, когда это возможно без судебного
разбирательства, суд выносит мотивированное решение о прекращении уголовного дела или прекращении уголовного преследования.
По данному делу Конституционный суд отметил, что законодательная власть
предусмотрела непосредственные проблемы, вытекающие из общих проблем уголовного судопроизводства касательно института подготовки к судебному разбирательству, которые в основном направлены на установление наличия достаточных
оснований для рассмотрения дела в суде, принятие всех возможных мер для объективного, всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, а также решение вопросов, связанных с дальнейшим ходом производства по делу, при наличии
обстоятельств, препятствующих дальнейшему расследованию дела. Затем Конституционный суд попытался оценить оспариваемые положения в свете обеспечения
гарантий и принципов равенства и состязательности, ссылаясь на решение ПКС-931
от 28 декабря 2010 года и правовые позиции, выраженные в прецедентном праве
Европейского суда по правам человека и Кассационного суда Республики Армения.
Далее, в конкретном случае, ссылаясь на законность прекращения уголовного дела
по пункту 5 части 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса РА на основании
примирения, Конституционный Суд в контексте ч. 1 ст. 294 Кодекса постановил, что,
«сама по себе не вызывает конституционных проблем ситуация, когда, готовя дело
к судебному разбирательству, без судебного расследования, при наличии оснований, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 35 Кодекса, суд выносит мотивированное решение о прекращении уголовного дела или прекращении уголовного преследования. Вместе с тем, в случае примирения, выражающего волю сторон, когда
суд, исходя из обстоятельств конкретного дела, приходит к выводу о невозможности
прекращения уголовного дела или прекращения уголовного преследования без проведения судебного разбирательства, суд должен принять мотивированное и обоснованное решение о назначении судебного разбирательства. (…)».
В другом решении № ПКС-1421 Конституционный суд, рассматривая вопрос
об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения либо оставления ее без изменения в рамках подготовки дела к судебному разбирательству,
без созыва судебного заседания и без участия обвиняемого (или) его защитника,
постановил, что в данном случае «отсутствуют правовые гарантии личной свобо-

ды, права на справедливое судебное разбирательство и принципа состязательности в уголовном судопроизводстве».

Подтверждая в контексте конкретного дела конституционные критерии ограничения личной свободы, установленные постановлением № ПКС-1295 от 2 сентября 2016 г., а также право лица, лишенного свободы, предстать перед судом и
быть выслушанным, сформулированное постановлением № ПКС-827 от 12 сентября 2009 г., Конституционный суд РА, гарантируя право на справедливое судебное разбирательство, отметил, что «на стадии подготовки дела к судебному

разбирательству, в процессе обсуждения вопроса заключения под стражу в качестве меры пресечения, суд должен обеспечить участие как защиты, так и обвинения, исходя из необходимости обеспечения принципа состязательности в
уголовном судопроизводстве.
(…) Оспариваемое правовое регулирование в том смысле, что оно не предусматривает возможность участия обвиняемого и/или его защитника на этапе подготовки дела к судебному разбирательству при рассмотрении вопроса об избрании
или неизбрании судом в отношении обвиняемого заключения под стражу в качестве меры пресечения, а при избрании данной меры пресечения – вопроса о ее
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обоснованности или необоснованности, не обеспечивает конституционного права
лица быть выслушанным судом, в установленном законом порядке.
Следовательно, оно не соответствует стандартам справедливого судебного
разбирательства».
Из вышеизложенного следует, что вопросы, подлежащие разрешению на
стадии подготовки дела к судебному разбирательству, по своей природе таковы,
что предполагают состязательное судебное разбирательство с участием сторон.
Иными словами, этап подготовки дела к судебному разбирательству, в числе
прочего, предполагает наличие законодательных норм, направленных на обеспечение основных требований права на справедливое судебное разбирательство.
Этот вопрос в основном регулируется Новым Кодексом, согласно части 1-ой
статьи 316 которого, «предварительные слушания проводятся судьей единолич-

но с участием общественного обвинителя и частных участников производства с
применением mutatis mutandis положений 8-го раздела данного Кодекса, с учетом специфики, предусмотренной в данной главе».

− Из анализа указанной нормы следует, что Новый Кодекс предусмотрел
возможность проведения предварительных слушаний в соответствии с общими
условиями судебного разбирательства, включая порядок ведения судебного разбирательства, правила участия лиц, участвующих в разбирательстве. Вышеупомянутое положение удовлетворяет требованию об обеспечении состязательности судебного разбирательства с участием сторон на этапе подготовки дела к
судебному разбирательству.
− При наличии указанного правового регулирования одним из наиболее
значимых нововведений, предусмотренных Новым Кодексом для данного этапа,
является вполне правомерное обсуждение вопроса об объеме исследуемых доказательств и их допустимости. Таким образом, обсуждение вопроса о совокупности доказательств, подлежащих исследованию, предполагает определение
объема доказательств, предложенных сторонами. Каждая сторона должна обосновать, как и в какой мере представленное ею доказательство может иметь значение для вынесения вердикта и какие фактические обстоятельства им подтверждаются или отрицаются. Более того, суд вправе отклонить предложение
стороны об исследовании того или иного доказательства. Рассмотрев и разрешив все внесенные предложения, суд принимает решение об определении объема доказательств, закрепив порядок исследования доказательств на основных
судебных заседаниях и перечня доказательств, подлежащих исследованию, в
порядке, указанном в каждом из предложений. Более того, в законе уточняются
правила, которыми должен руководствоваться суд при определении порядка
исследования доказательств (ст. 319 Нового Кодекса). Что касается обсуждения
вопроса о допустимости доказательств, то его предметное исследование не проводится. Если для определения допустимости доказательств требуется проведение экспертизы того или иного доказательства по существу, решение о признании доказательства недопустимым откладывается и решается во время основных слушаний в установленном порядке. Недопустимые доказательства исключаются из списка доказательств, подлежащих исследованию, но остаются в уголовном деле (ст. 320 Нового Кодекса).
− Одним из существенных нововведений является также не ограниченный
никакими рамками перечень вопросов, которые необходимо решить на данном
этапе. В частности, новые правила уполномочивают суд в ходе предварительных слушаний по ходатайству сторон или по собственной инициативе сделать
предметом обсуждения любой другой относящийся к делу вопрос.
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В заключение можно сделать вывод, что суть этапа подготовки дела к судебному разбирательству или предварительных слушаний заключается в создании необходимых правовых предпосылок для подготовки дела к судебному разбирательству. Беглое изучение международного опыта позволяет сделать вывод, что действующая в разных странах модель законодательного регулирования этого этапа решает весьма специфические проблемы, характерные для общей и конкретной модели. Однако независимо от того, какие проблемы решаются на данном этапе, однозначно, что это должно происходить в условиях активного участия сторон. В этом смысле модель законодательного регулирования в
Новом Кодексе не дает возможности углубиться в суть дела, а скорее предусматривает правовые механизмы подготовки дела к судебному разбирательству,
что также присутствует в действующем законодательстве. Однако основным нововведением является то, что предусмотрены гарантии справедливого судебного разбирательства и соответствующее элементу состязательности обязательное участие сторон. Кроме того, Новый Кодекс расширил круг вопросов, которые
должны быть решены на данном этапе, предусмотрев такой судебный механизм,
как определение объема доказательств, подлежащих исследованию, исключая
явно недопустимые доказательства.
Таким образом, мы можем констатировать, что положения, содержащиеся в
Новом Кодексе, могут стать необходимыми юридическими предпосылками для
преодоления проблем, возникающих на практике, и эффективно решать вопросы, которые ставятся перед этим этапом. Однако окончательная оценка эффективности этих норм возможна только в ходе их практического применения. В
частности, действующие законодательные нормы, наряду с указанными выше
недостатками, предусматривают максимально четкие сроки принятия конкретных решений на данном этапе. Между тем, Новый Кодекс вызывает определенные опасения в связи с созывом предварительных слушаний и по поводу возможной задержки слушаний и, как следствие, ставится под сомнение возможность рассмотрения в разумные сроки.

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԴԱՏԱԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ՈՐՈՇ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ
Գագիկ Ղազինյան
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան

_________________________________
Հոդվածում մրցակցության և կողմերի հավասարության հիմնարար պահանջների համատեքստում վեր են հանվել գործը դատական քննության նախապատրաստելու փուլի` գործող օրենսդրական կարգավորումներին վերաբերող, դատական պրակտիկայում վերհանված` գործնականում առկա խնդիրները և դրանց լուծումները ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքում: Մասնավորապես,
քննարկվել է առանց դատական նիստ հրավիրելու գործող օրենսդրական կարգավորումների պարագայում գործն ըստ էության լուծող որոշում կայացնելու, անձի
նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու ոչ իրավաչափությունը:
Որոշակի անդրադարձ է կատարվել նաև այս առնչությամբ առկա եվրոպական և ամերիկյան փորձին:
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SOME ISSUES OF PRELIMINARY HEARINGS ACCORDING
TO THE NEW RA CODE OF CRIMINAL PROCEDURE
Gagik Ghazinyan
Dean of the YSU Faculty of Law, Doctor of Legal Sciences, Professor,
Academician at the NAS of the RA,
Honoured Lawyer of the RA

_______________________
The article, in the context of the basic requirements of adversarial trial and
equality of the arms, reveals the existing practical issues of current legislative
regulations of the stage of preparation of the case for trial, their solutions in the new
RA Code of Criminal Procedure. In particular, the article turns to the issue of the
legitimacy of making a decision on the merits of the case or applying detention as a
measure of restraint within the framework of current legislative regulations without
convening a court session. Some reference is made to the existing European and
American experience in this regard.
Բանալի բառեր – մրցակցային դատավարություն, կողմերի հավասարություն, գործը

դատական քննության նախապատրաստելու փուլ, նախնական դատալսումներ,
կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրել, գործն ըստ էության լուծող դատական
ակտի կայացում
Ключевые слова: состязательный процесс, равенство сторон, стадия подготовки
дела к судебному разбирательству, предварительные слушания, избрание
заключения под стражу в качестве меры пресечения, вынесение судебного акта,
разрешающего дело по существу
Key words: adversarial trial, equality of the arms, stage of preparation of the case for
trial, preliminary hearings, selection of detention as a measure of restraint, making a
judicial act resolving the case on the merits
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ VS ЦИФРОВИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА: СОВМЕСТИМЫ ЛИ КОНЦЕПЦИИ
В КОНТЕКСТЕ НОВЕЙШЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США?
Леонид Головко
Заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор
_________________________________

Уголовно-процессуальное взаимодействие государств осуществляется на
основе взаимного уважения суверенитета. Это аксиома. Аксиомой является и то,
что представители одного государства не вправе собирать доказательства на
территории другого государства в обход механизмов международной правовой
помощи по уголовным делам как важнейшего направления международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Это исключает получение
доказательств (совершение следственных действий, истребование и т.п.) без
согласия того государства, где они находятся, причем безотносительно к тому, о
каком источнике доказательств идет речь (показания свидетеля, вещественное
доказательство, документ и т.п.). Требуется направление компетентным органом
одного государства соответствующего запроса, его рассмотрение компетентным
органом другого государства, совершение последним необходимого следственного действия, предоставление его результатов или искомого документа запрашивающему государству.
Данный порядок, в принципе, действует не только тогда, когда доказательство находится в распоряжении государственных органов запрашиваемого
государства, но и когда им располагают частные (физические или юридические)
лица. Никто, конечно, не может помешать гражданину государства Х добровольно покинуть свое государство, чтобы дать показания на территории государства
Y. Но если он остается в своем государстве, то его допрос возможен лишь в порядке межгосударственной правовой помощи даже в том случае, если гражданин готов принять у себя дома для дачи показаний следователя или судью
иностранного государства (государства Y). Вопрос будет решаться, исходя не из
его желания, а из императивов государственного суверенитета.
Чуть более сложной проблема является в той ситуации, когда речь идет не
о следственных действиях, а о документах, находящихся в распоряжении физических и юридических лиц. Вправе ли они предоставлять их на основании прямого запроса органов следствия и суда иностранного государства, минующего механизмы международного сотрудничества в сфере уголовного процесса, т.е.
направленного в обход компетентных органов государства места нахождения
гражданина, коммерческой или некоммерческой организации? Чаще всего данная проблема возникает, разумеется, применительно к юридическим лицам. С
одной стороны, ни юридические лица, ни тем более граждане не являются элементом сложной системы единой публичной власти, что предполагает для них
право на автономию воли. Что мешает им в таком случае положительно отве-
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тить на просьбу иностранного государства и предоставить соответствующий документ? С другой стороны, граждане и юридические лица должны оставаться
лояльны «своему» государству, особенно с учетом того, что многие находящиеся у них документы могут быть весьма «чувствительны», содержать сведения,
содержащие государственную тайну, балансирующие на грани такой тайны,
просто конфиденциальные. Поэтому ни одно государство никогда не поощряло
прямое и бесконтрольное взаимодействие своих граждан или расположенных на
его территории юридических лиц с иностранными государствами даже в сугубо
уголовно-процессуальных целях, пусть такое взаимодействие формально не
всегда подпадает под строгие рамки механизмов международной правовой помощи по уголовным делам.
Не следует также забывать, что юридические лица, особенно самые значимые из них, сегодня подвергаются очень сильному давлению со стороны наиболее могущественных государств, требующих от них прямого сотрудничества.
Например, США давно уже прибегают «не столько даже к экстерриториальному
действию закона, сколько к экстерриториальным практикам», заключающимся в
«обыкновении американской юстиции собирать доказательства посредством непосредственного обращения к находящимся за рубежом предприятиям, причем
без использования каналов "классического" межгосударственного судебного сотрудничества» 1 . Другими словами, вместо соответствующей традиционным
представлениям о государственном суверенитете схемы «орган уголовного
преследования или уголовный суд США → уполномоченный орган США, отвечающий за международное сотрудничество по уголовным делам → уполномоченный орган иностранного государства, отвечающий за международное сотрудничество по уголовным делам → иностранное юридическое лицо» здесь действует совершенно иная схема «орган уголовного преследования или уголовный
суд США → иностранное юридическое лицо». Понятно, что формально ничто не
препятствует иностранному юридическому лицу отклонить прямой запрос американских органов уголовной юстиции, предлагая им действовать в рамках процедур традиционного международного сотрудничества и ссылаясь на свою лояльность тому государству, на территории которого юридическое лицо находится.
Но реальность оказывается сложнее: прекрасно осознавая гипотетическую возможность такого ответа, США создали достаточно эффективную «правовую
сеть», делающую его в некоторых случаях крайне затруднительным для юридического лица. Иными словами, слово «сеть» следует здесь понимать в смысле
не только модного сегодня «сетевого» регулирования, но и той рыболовной
снасти, выбраться из которой подчас весьма сложно. Шанс не угодить в нее
имеют лишь те юридические лица, чья деятельность сугубо локальна и не имеет
ни малейших амбиций выхода на внешние рынки. Если же такие амбиции есть,
не говоря уже о наличии мало-мальски значимой связи с США (открытие там филиалов, дочерних компаний, выход на аффилированные с США фондовые рынки, наличие счетов в транснациональных банках и т. п.), то выбраться из сети
юридическому лицу фактически невозможно. Во-первых, речь идет о многочисленных американских законодательных актах и практиках, устанавливающих
1
Assamblée Nationale. № 4082. Rapport d’information sur l’extraterritorialité de la législation
américaine. 2016. Р. 14 – 15 (этот французский парламентский доклад, будучи вполне
официальным документом, одновременно является по объему содержащихся в нем
сведений и уровню их аналитической обработки, пожалуй, самым серьезным
теоретическим исследованием по вопросу об экстерриториальности современного
американского права, в том числе уголовно-процессуального).
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разнообразные формы интрузивного (проникающего) внутреннего и внешнего
контроля за деятельностью предприятий: discovery (обязанность самостоятельно раскрывать многие данные, которые ранее относились к коммерческой тайне
и были «внутренним делом» предприятия); compliance (легендарный «комплайенс», то есть внутрикорпоративные механизмы контроля и надзора за соблюдением законов); whisteblowing (обязанность предприятия защищать служащих,
сигнализирующих о нарушении закона); monitoring (установление внешнего контроля за нарушившим закон США предприятием). Все эти меры, включая одни
только риски их применения, по сути погружают юридическое лицо в состояние
презумпции нарушения американского законодательства, превращая его в
реального или гипотетического правонарушителя и делая много более сговорчивым в плане предоставления необходимой доказательственной информации.
Во-вторых, отдельные законодательные акты США конструируют специальные
обязательства определенных юридических лиц, в частности, банков, предоставлять запрашиваемые сведения под угрозой наложения серьезных санкций. Так,
например, принимая Закон о налоговом комплайенсе за иностранными счетами
(Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) 2010 г., американский «Конгресс
предпочел идти не по пути установления сети тесных межправительственных
договорных связей для автоматического обмена информацией налогового характера между государствами (как это делают крупные европейские страны и рекомендует ОЭСР), а напрямую действовать в одностороннем и экстерриториальном порядке в отношении частных иностранных юридических лиц, банков всего
мира, обязывая их предоставлять информацию об американских клиентах под
угрозой изъятия 30 % всех финансовых ресурсов, поступающих в эти банки из
США» 1 . В-третьих, многие американские государственные административные
органы вправе накладывать на имеющие хоть какую-то связь с США иностранные юридические лица так называемые «гражданские»2 (несудебные) санкции.
Таким правом, допустим, обладают Департамент юстиции (DoJ), Федеральный
резерв (Fed), Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange
Commission - SEC) и др. В некоторых случаях, скажем, по делам о подкупе
иностранных должностных лиц, Департамент юстиции и SEC имеют возможность возлагать на юридические лица санкции кумулятивно, совмещая свои компетенции 3 . Наконец, в-четвертых, техника наложения санкций, в том числе
«гражданских», преследования по разным поводам и основаниям за нарушения
законодательства США и т. п. всегда сопровождается в этой стране разнообразными «сделками», цель которых нередко сводится в том числе к получению информации (доказательств) по серьезным уголовным делам. Такие сделки заключаются и с иностранными юридическими лицами, никаких исключений для них
нет. Наиболее известной в интересующем нас смысле является Deferred
1

Ibid. P. 60.
Авторы французского парламентского доклада справедливо отмечают, что подобные
санкции правильнее было бы назвать «административными» (Ibid. P. 61), по крайней
мере, с точки зрения логики континентального права. Однако американцы именуют их
«гражданскими», опираясь на давнюю традицию называть «гражданскими» любые
правонарушения и санкции, которые имеют штрафной денежный характер, но формально
не считаются уголовными и не предусматривают уголовных наказаний (см., например, об
этом: Бернам У. Правовая система США. М., 2006. С. 451, 858). Поэтому понятно, что
американские «гражданские правонарушения» mutatis mutandis совпадают с российскими
«административными правонарушениями», не имея при этом ничего общего с
российскими же гражданскими правонарушениями (деликтами).
3
Assamblée Nationale. Rapport d’information. P. 62.
2
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Prosecution Agreement (DPA): предприятие признает факты, но не вину, что дает
возможность приостановить наложение на него санкций в обмен на выполнение
предприятием определенных обязательств, чаще всего связанных с предоставлением некоей информации, ценной в доказательственном плане. Среди факультативных обязанностей предприятия по сделке во многих случаях фигурируют запреты оспаривать в судебном и ином порядке соответствующие действия
государственных органов США, сообщать о них в публичном пространстве и т.
п.1, что позволяет обеспечить подобные способы собирания доказательств необходимой завесой процессуальной тайны и лишить иностранное юридическое лицо перспектив поиска правовой защиты в своей стране.
Никоим образом не претендуя на исчерпывающий характер обзора всех
ячеек сетей, расставленных для иностранных юридических лиц с транснациональными амбициями законодательством США (причем не только и не столько
уголовным и уголовно-процессуальным), приведенных примеров, думается,
вполне достаточно, чтобы понять те сложности, с которыми такие юридические
лица сталкиваются при взаимодействии с американскими органами уголовной
юстиции, ищущими доказательства за пределами своих государственных границ.
Реакция большинства государств на данную проблему является абсолютно
пассивной, они предпочитают ее просто не замечать. Но есть и исключения в виде активной реакции, когда государство, понимая, что речь идет о вмешательстве в его суверенитет, пусть и не столь ощутимом визуально, стремится выстроить на этом пути правовые заслоны, не только ограждая расположенные на
его территории юридические лица или проживающих на ней граждан от прямого
уголовно-процессуального взаимодействия с иностранными властями (de facto,
прежде всего, американскими), но и запрещая им такое взаимодействие.
Наиболее известным из них является принятый еще 26 июля 1968 г. и существенно измененный в 1980 г. в сторону ужесточения французский Закон «О
предоставлении документов и сведений экономического, торгового, промышленного, финансового или технического порядка иностранным физическим или юридическим лицам»2. В соответствии с ним, во-первых, гражданам Франции и лицам, постоянно проживающим во Франции, а также руководителям и сотрудникам юридических лиц, чье место нахождения расположено во Франции или
имеющих какие-либо учреждения во Франции, запрещено передавать иностранным органам государственной власти какие-либо документы и сведения «экономического, торгового, промышленного, финансового или технического порядка,
предоставление которых способно нанести урон суверенитету, безопасности, существенным экономическим интересам Франции или публичному порядку». Вовторых, помимо того, этот закон, что для нас еще более важно, запрещает любому лицу «запрашивать, искать или предоставлять письменно, устно или в любой
иной форме документы или сведения экономического, торгового, промышленного, финансового или технического порядка, направленные на формирование доказательств для целей иностранных судебных или административных производств или в рамках последних». Нарушение установленных законом запретов
влечет уголовную ответственность в виде наказания до 6 месяцев лишения свободы или штрафом до 18 000 евро.
1

Ibid. P. 70.
До 1980 г. данный Закон назывался «О предоставлении иностранным органам
государственной власти документов и сведений в сфере морской торговли». Впрочем, и
тогда, и сейчас его наименование не вполне точно отражало содержание, что, возможно,
объясняется соображениями сугубо дипломатического характера.
2
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Во французской литературе данный закон принято называть «законом о
блокировке»1, не уточняя о блокировке чего идет речь, хотя это и так понятно:
закон предлагает иностранным публичным властям действовать исключительно
в порядке международного сотрудничества по оказанию взаимной правовой помощи, блокируя попытки любой иной «инфильтрации» в суверенное французское правовое пространство. Применяется он не часто2, последний случай отмечен в 2007 г., когда французский адвокат был привлечен к уголовной ответственности и осужден к 10 000 евро штрафа за действия по сбору сведений по просьбе одного из административных органов штата Калифорния (США) в рамках
расследования возможных злоупотреблений, которое власти штата вели в связи
с покупкой американской компании Executive Life французским банком Crédit
Lyonnais совместно с французской страховой компанией MAAF3. Закон во Франции часто критикуют, в том числе за неэффективность, крайне редкое использование, предлагают улучшить, изменить, даже отменить и т. п.4 Но он по-прежнему действует, причем в варианте 1980 г.
Ясно, что у французских юридических лиц возникают дополнительные основания для отказа органам уголовной юстиции США в предоставлении в экстерриториальном порядке соответствующих доказательственных сведений, поскольку они тем самым нарушают законодательство своей страны и даже, строго
говоря, совершают преступление, что, конечно, не исключает продолжение давления на них американских властей, причем нередко весьма успешное5. Иначе
говоря, французским компаниям, имеющим транснациональные экономические
амбиции, приходится в какой-то мере выбирать то самое «право сильнейшего»6,
которым чаще всего оказывается право США. Впрочем, нет у нас оснований утверждать и то, что французский закон полностью неэффективен7. В большинстве стран проблема, как уже отмечалось, вовсе замалчивается, что позволяет
американской уголовной юстиции de facto действовать при собирании доказа1

Ibid. P. 104.
Мы здесь имеем в виду исключительно санкционирующее применение данного закона,
когда лицо привлекается к уголовной ответственности за нарушение содержащихся в нем
запретов. О превентивном его применении, когда он, напротив, соблюдается, см. далее.
3
Ibid. P. 106.
4
См. предлагаемые по его оптимизации меры: Ibid. P. 121.
5
См., например: Pierucci F. Le piège américain. L’otage de la plus grande entreprise de
déstabilisation économique raconte. Paris, 2019. P. 157.
6
Маженди Ж.-К. Международная юстиция: инструмент сотрудничества или инструмент
интеграции? // Суд и государство / под ред. Л. В. Головко, Б. Матьё. М., 2018. С. 111.
7
Во французском парламентском докладе приводятся примеры известных американских
уголовных дел с участием крупных французских компаний, когда органы уголовной
юстиции США были вынуждены корректировать условия «сделок» с этими компаниями с
учетом именно французского Закона 1968 г. и предусматривать, допустим, что вся
официальная доказательственная информация в рамках «сделки» будет поступать от
исключительно
через
компетентные
французские
французских
компаний
государственные органы, дабы не вынуждать компании нарушать законодательство
своей страны (см.: Assamblée Nationale. Rapport d’information. P. 68). Тем самым
получается, что Закон о «блокировке» 1968 г. часто довольно успешно выполняет свою
превентивную функцию, в каком-то смысле возвращая взаимодействие властей США с
французскими юридическими лицами на традиционный межгосударственный уровень.
Поэтому, рассуждая о его эффективности или неэффективности, необходимо четко
определить, какой аспект имеется в виду: санкционирующий (когда закон нарушен) или
превентивный (когда он, напротив, учтен иностранным государством и соблюден
юридическими лицами).
2
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тельств посредством иностранных юридических лиц по правилам универсальной
юрисдикции, не нарушая границы других государств в физическом смысле, но
явно не всегда замечая их в смысле юридическом (уголовно-процессуальном).
Однако ситуация резко изменилась в связи с движением по так называемой
цифровизации уголовного судопроизводства, поставив под угрозу концепцию
международной правовой помощи по уголовным делам (единственного легитимного способа собирания государством доказательств за пределами своих границ) как таковую. Напомним, что под «цифровизацией» понимаются попытки тотального, причем принудительного и без учета мнения отдельных акторов, перевода всей информации, в том числе административной, судебной, коммерческой, персональной и т. п., в цифровую форму. Изменилась она по двум причинам. Во-первых, если до того требовалось обращение за информацией непосредственно к ее источнику, который сам решал, как ему реагировать на запрос, в
том числе с учетом своего национального законодательства, то при цифровизации это более не нужно - достаточно обратиться к держателю информации, то
есть интернет-провайдеру, контролирующему соответствующие серверы, где
она содержится. Серверы могут быть расположены на территории государства
запрашиваемого лица, но могут находиться и на территории запрашивающего
государства или вообще в третьих странах. В последних двух ситуациях французский закон о «блокировке» становится совершенно бесполезен. Во-вторых,
если при традиционных подходах проблема возникала лишь у частных лиц
(предприятий, компаний и т. п.), причем исключительно при их транснациональной или хотя бы трансграничной коммерческой деятельности, но была абсолютно нерелевантна для государственных органов, то сегодня это не так. Повальная
цифровизация не только затронула государственную сферу, но именно в ней
считается едва ли не приоритетной (концепция «цифрового государства»,
«электронного правительства» и т. п.1). В силу этого держателем государственной информации, особенно с учетом необходимости обеспечения свободного
доступа к ней всех или отдельных граждан страны2, становится в большинстве
случаев тот же интернет-провайдер, чьи серверы могут быть расположены, где
угодно. Следовательно, никакой концептуальной разницы между собиранием
1

См., например: Малько А. В., Солдаткина О. Л. Приоритеты российской правовой
политики и изменения права в условиях цифровизации // Журнал российского права.
2019. № 9. С. 6 - 8; Лопатина Т. Цифровая трансформация органов правосудия и
прокуратуры // Законность. 2019. № 11. С. 13 – 16 и др. По поводу «электронного
правительства» (со ссылкой на соответствующее исследование ООН) см., например:
Масленникова Л., Топилина Т. Зарубежный опыт использования онлайн-сервисов для
подачи сообщения о преступлении // Законность. 2020. № 6. С. 62.
2
См., например, применительно к деятельности прокуратуры: реализация Концепции
цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 г. (утв. приказом
Генерального прокурора РФ от 14 сентября 2017 г. № 627) предполагает «развитие
свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия органов прокуратуры с
гражданами, организациями, институтами гражданского общества» (Исаенко В.
Цифровые технологии в прокурорском надзоре за законностью и обоснованностью отказа
в возбуждении уголовного дела // Законность. 2020. № 4. С. 6 – 7), что, разумеется,
технически невозможно без использования сети Интернет. Есть и более радикальные
предложения «объединить в единую платформу органы расследования, прокуратуры и
суда, обеспечивающую доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве» фактически
неограниченного круга частных лиц с возможностью подачи ими в режиме онлайн
сообщений о преступлении, получением электронных копий всех решений и т. п.
(Масленникова Л., Топилина Т. Указ. соч. С. 65), что опять-таки предполагает соединение
данной государственной платформы с сетью Интернет.
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коммерческой и государственной информации при «цифровизации» уже нет: в
обеих ситуациях важным является не вопрос, кто является источником информации (государство или частная организация), а вопрос, кто является ее «цифровым» держателем (тем самым провайдером) и где расположены технические
средства аккумулирования «больших данных».
Нет ничего удивительного, что активный «цифровой бум», с одной стороны,
породил проблемы в судебной практике государств, стремящихся уже сейчас
действовать в уголовно-процессуальном плане универсальным образом (без оглядки на свои границы), а с другой – дал этим государствам возможность наступать в законодательном поле еще более решительно, стремясь не только преодолеть возникшие правоприменительные проблемы, но и экспансионистски завоевать новое правовое пространство (виртуальное или реальное) для своей
уголовно-процессуальной деятельности.
Начнем с известного судебного дела Microsoft v. United States, которое на
уровне Верховного суда США превратилось в дело United States v. Microsoft, поскольку апелляция в высшую судебную инстанцию исходила от американского
правительства. Напомним, что в 2013 г. один из магистратских судов США выдал
в порядке применения Закона о хранении информационных данных (Stored
Communication Act) 1986 г. по ходатайству одного из американских органов уголовного преследования приказ, обязывающий компанию Microsoft раскрыть хранимую на ее серверах электронную информацию (содержимое электронной переписки и т. д.). Компания Microsoft, передав часть информации, отказалась передавать другую часть, сославшись, что последняя находится на серверах, расположенных за пределами США, а именно в Ирландии, и обжаловала на этом
основании решение магистрата в вышестоящий федеральный суд. Вышестоящие суды (включая апелляционный), рассмотрев жалобу, подтвердили правоту
компании Microsoft, указали, что американское государство вышло в данном случае за пределы своей территориальной компетенции, и отменили магистратский
приказ в соответствующей части. Власти США отреагировали очень быстро, причем двояким образом. С одной стороны, они обратились с апелляционной жалобой в Верховный суд США, а с другой – стали пытаться максимально быстро решить проблему законодательным путем, нормативно урегулировав возникшую
ситуацию, что требовало уголовно-процессуального выхода за пределы национальной территории и отказа от некоторых классических постулатов действия
уголовно-процессуального закона в пространстве.
Первоначальные законопроекты, внесенные в 2015 и 2017 гг. в Конгресс
США, были, в целом, встречены крупнейшими интернет-компаниями с пониманием, но и вызвали в некоторых аспектах их критику, показавшись чрезмерно радикальными. Обеспокоенность высказали и отдельные общественные организации. В результате был достигнут определенный компромисс, отраженный в новом законопроекте, который был окончательно принят Конгрессом США в апреле
2018 г. Так появился действующий в настоящее время в США Закон об уточнении правомерного использования расположенных за рубежом баз данных
(Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) 2018 г., более известный как Cloud
Act. Этот закон дополнил соответствующими положениями гл. 121 раздела 18
Свода законов США «Преступления и уголовный процесс», т.е. он имеет уголовно-процессуальную природу и регулирует порядок собирания по уголовным делам доказательств за пределами границ США. С принятием закона потерял
смысл и спор между Microsoft и американским правительством, поэтому уже
спустя буквально несколько дней после его вступления в силу Верховный суд
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США вернул в апреле 2018 г. апелляционную жалобу правительства в нижестоящие суды для прекращения дела.
Cloud Act различает две ситуации: 1) когда США заключают с другим государством двухстороннее межправительственное соглашение (executive
agreement) и собирают доказательства в расположенных за пределами территории США электронных базах данных на его основании; 2) когда они действуют
вне рамок каких-либо международных соглашений. Именно последняя ситуация
нас здесь, прежде всего, интересует. Рассмотрим ее подробнее.
Cloud Act устанавливает, что провайдер электронной информационной
системы (electronic communication service) или удаленной программной системы
(remote computing service) 1 обязан по требованию американских уголовно-процессуальных властей «хранить, копировать и раскрывать содержание принадлежащих пользователю или подписчику проводных или электронных сообщений, а
также любые записи и иную информацию, которые находятся во владении провайдера или под его контролем, независимо от того, где такие сообщения, запи-

си или информация находятся – внутри границ Соединенных Штатов или за их
пределами (курсив наш – Л. Г.)». Пожалуй, впервые в истории современного уго-

ловно-процессуального права одно из государств столь открыто объявляет о
своем праве собирать доказательства на территории других государств вне рамок традиционного международного сотрудничества. Кроме того, в теоретическом и практическом смыслах возникает новая уголовно-процессуальная схема
«государство в лице компетентного органа → провайдер», а сам провайдер становится полноценным участником уголовного судопроизводства, по крайней мере, в США.
В то же время суть упоминавшегося ранее компромисса, достигнутого при
принятии Cloud Act, заключается в более широких правах, предоставленных провайдеру для оспаривания запросов американских уголовно-процессуальных
властей, а также в некотором учете иностранного права, хотя и толкуемого в
данном случае самими органами уголовной юстиции США, причем без каких бы
то ни было обязательств с их стороны. Так, по получении данного запроса провайдер вправе в течение 14 дней направить в американский суд жалобу (motion),
потребовав его отменить или изменить, если у провайдера есть основания полагать, что: а) пользователь или подписчик соответствующей электронной или проводной системы не имеет связи с США (is not a US person 2 ) и не проживает
постоянно в США; б) раскрытие информации создаст для провайдера реальный
риск нарушения правовых норм и запретов того иностранного государства, на
территории которого она хранится. При поступлении в суд жалобы провайдера
американские власти могут, разумеется, предоставить суду возражения на нее.
В конечном итоге, суд принимает решение либо об отклонении жалобы провайдера, либо об отмене или изменении запроса органов уголовного преследования
о предоставлении информации, причем именно этот американский суд решает
вопрос не только о том, является ли соответствующее лицо «US person», но и
имеет ли место нарушение запретов, установленных правом иностранного госу1

Мы будем для краткости именовать данное лицо провайдером.
Надо иметь в виду, что понятие US person не ограничивается исключительно
американскими гражданами и зарегистрированными в США юридическими лицами,
будучи определяемым, прежде всего, судебной практикой в каждом конкретном случае и
«являясь неопределенным и потенциально чрезмерно широким» (Assamblée Nationale.
Rapport d’information. P. 58), поскольку распространяется на самый разнообразный круг
лиц, имеющих с США прямые, а иногда и косвенные связи.
2
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дарства, а также учитывает многие другие факторы, включая оценку интересов
США, интересов расследования, характера и размера предусмотренного за совершение преступления наказания и др. Остается добавить, что направление
провайдером жалобы в суд приостанавливает его обязанность раскрыть информацию (если только суд не распорядится о незамедлительном раскрытии), но не
приостанавливает обязанность ее надлежащим образом сохранить.
В целом, ясно, что даже в случае удовлетворения жалобы провайдера и отмены судом запроса органов уголовного преследования о предоставлении информации сама по себе процедура как таковая представляет собой выход в уголовно-процессуальном смысле за пределы суверенной территории США, так как
вопросы доступа к доказательственным сведениям, расположенным за границами США, обсуждаются и решаются американским судом без какого-либо взаимодействия с уполномоченными органами заинтересованных иностранных государств, т.е. в одностороннем порядке. Иначе говоря, вопрос о доступе к информации, хранящейся на суверенной территории другого государства, отнесен в
данной ситуации законодательством США к компетенции американского суда, к
тому же уполномоченного самостоятельно толковать при его решении право этого государства. Само же заинтересованное иностранное государство лишено каких-либо возможности эффективно влиять на ситуацию, причем не только юридически, но и физически, учитывая технологическую сторону проблемы.
Что касается предусмотренных Cloud Act executive agreements, то данная
форма получения информации, содержащейся на расположенных в иностранном государстве серверах, в большей мере соответствует традиционным
представлениям о международном сотрудничестве государств, поскольку речь в
этом случае идет о двухсторонних соглашениях исполнительных властей (США
и другого государства). Пока таких соглашений немного. Любопытно, что, оказавшись здесь в ситуации взаимности, американский законодатель пытается максимально защитить интересы США и их граждан. В частности, заключившее с США
executive agreement иностранное государство ни при каких обстоятельствах не
вправе запрашивать хранящуюся на территории США информацию о гражданах
США и лицах, постоянно проживающих в США, а также об иностранных гражданах, если относящиеся к ним сведения в том числе затрагивают граждан США и
лиц, постоянно проживающих в США. Подобные запросы подлежат в соответствии с Cloud Act автоматическому отклонению, невзирая на содержание того или
иного межправительственного соглашения и те обязательства, которые взяло на
себя по соглашению иностранное государство.
Если говорить об общей оценке новейших уголовно-процессуальных механизмов, то нельзя не согласиться, что Cloud Act 2018 г. «предоставляет органам
уголовного преследования США неограниченную юрисдикцию в отношении любых данных, контролируемых интернет-провайдерами, независимо от того, где
эти данные хранятся, и кто их создал»1. Причем американских аналитиков более
всего беспокоит, что «размах подобного одностороннего экстерриториального
доступа к данным создаст опасный прецедент для других стран, которые также
могут захотеть получить доступ к данным, хранящимся за пределами их собственных границ, включая данные, хранящиеся на территории Соединенных Шта-

1

Fisher C. The Cloud Act: A Dangerous Expansion of Police Snooping on Cross-Border Data //
Electronic Frontier Foundation. 8 February 2018: http://www.eff.org/deeplinks/2018/02/cloudact-dangerous-expansion-police-snooping-cross-border-data
(последнее
посещение
11.07.2021).
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тов» . Нет также никаких сомнений, что Cloud Act с его откровенной уголовнопроцессуальной экстерриториальностью или даже универсальностью самым непосредственным образом затрагивает вопросы государственного суверенитета
других стран, что отмечают уже европейские наблюдатели, призывающие незамедлительно действовать2. Но как действовать?
Понятно, что законодательство о «блокировке» типа французского Закона
1968 г. эффективным в данной ситуации быть не может, поскольку запрос направляется в адрес не в той или иной степени контролируемых заинтересованным государством юридическим лиц и граждан или полностью им контролируемых государственных органов, а фактически владеющих информацией интернет-провайдеров, в подавляющем большинстве случаев принадлежащих к той
же юрисдикции, что и само запрашивающее государство (то есть США), что связано с современным состоянием экономики, информационных технологий и т. п.
Понятно также, что по тем же причинам не выглядят эффективными и попытки
«симметричного ответа», то есть конструирования собственного законодательства по образу и подобию американского Cloud Act. Бельгия, Монголия или, допустим, Россия могут, конечно, такое законодательство принять, но симметричным оно окажется не фактически, а сугубо нормативно, так как глобальные интернет-провайдеры не распределены по миру пропорционально – они сконцентрированы, главным образом, в тех же США, что делает надежду на «ответные
меры» иллюзорными.
Здесь, по сути, ничего не остается, кроме как понять ключевую и неизбежную закономерность: чем более «цифровым» становится государство, тем менее суверенным оно является, по крайней мере в уголовно-процессуальном
смысле. Иначе говоря, стимул для США сотрудничать с другими государствами в
рамках оказания на взаимной основе традиционной правовой помощи сохраняется только при классических формах обработки и хранения информации, когда, в частности, уголовные дела остаются уголовными делами, не будучи оцифрованы, размещены в «облаках» и т. п., причем с неограниченным интернетдоступом к ним всех заинтересованных лиц. В противном случае тем же США
много проще и надежнее напрямую взаимодействовать с крупными интернетпровайдерами, расположенными на их же территории или при любых обстоятельствах зависимыми от них (финансово, информационно, экономически, технически), нежели с равными им в формальном плане международно-правовыми
партнерами (другими государствами). Данную объективную закономерность надо просто-напросто учитывать при анализе последствий воплощения разнообразных новомодных концепций вроде «электронного (цифрового) государства»,
«электронного (цифрового) правительства», «электронного (цифрового) правосудия», «электронного (цифрового) уголовного дела» и т. п., особенно когда речь
идет о хранении государственно значимой информации и обеспечении уголовнопроцессуального доступа к ней. При дальнейшем развитии данных концепций
международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции, основанное на
взаимном признании соответствующими государствами суверенитета друг друга
и связанных с ним классических подходах, вовсе потеряет для некоторых наиболее сильных государств какой бы то ни было резон. Они смогут сконцентрироваться исключительно на своих уголовно-процессуальных отношениях с интернет-провайдерами как новыми участниками уголовного судопроизводства, подчиняя их национальному правовому регулированию и односторонне собирая лю1
2

Ibid.

Pierucci F. Op. cit. P. 380.
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бую значимую информацию, формально (причем после «цифровизации» именно
формально) принадлежащую иностранным государствам, в рамках внутреннего
нормативного уголовно-процессуального пространства - не выходя за его границы и не нуждаясь в помощи остальных государств.
Поэтому нет ни малейших сомнений, что тотальная уголовно-процессуальная цифровизация, если таковая, паче чаяния, состоится1, приведет к появлению у отдельных государств возможности самопроизвольного одностороннего
расширения собственного суверенитета (в его уголовно-процессуальном преломлении) за счет, разумеется, фактического ограничения суверенитета других
государств. Это не только кардинально изменит геополитический баланс, но и
вызовет резкую минимизацию концепции международной правовой помощи по
уголовным делам как единственного легитимного способа собирания доказательств в иностранных государствах на основе взаимного уважения суверенитета, а в каких-то случаях и ее полное разрушение, по крайней мере, во взаимоотношениях с теми государствами, в чьих руках находятся «цифровые ключи» и
управление ими, имея, прежде всего, в виду США.

INTERNATIONAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS VS DIGITALIZATION OF CRIMINAL
PROCEDURE: ARE THE CONCEPTIONS COMPATIBLE IN
THE CONTEXT OF THE NEW US LEGISLATION?
Leonid Golovko
Head of the Chair of Criminal Procedure, Justice and Prosecutorial Oversight of the Moscow
State University named after M. Lomonosov,
Doctor of Legal Sciences, Professor
_________________________

The idea of digitalization of criminal procedure, turned into one of the ideological
«markers» of the contemporary development, directly raises the question concerning
the international cooperation of the states in criminal matters, essentially through the
prism of the collection by one state of the evidence located on the territory of another
state. The problem became even more complex after the adoption by the US of the
Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (Cloud Act) 2018. There is an evident
menace for the traditional approaches to mechanisms of the international legal
assistance in criminal matters, based on principles of the state sovereignty and mutual
respect of the states. This problem is underestimated in legal doctrine.

1

О других проблемах, с ней связанных, см.: Головко Л. В. Цифровизация в уголовном
процессе: локальная оптимизация или глобальная революция? // Вестник экономической
безопасности. 2019. № 1. С. 15 – 25.
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ԿՈՆՑԵՊՑԻԱՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՄՆ-Ի ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Լեոնիդ Գոլովկո
Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի
իրավաբանական ֆակուլտետի քրեական դատավարության,
արդարադատության և դատախազական հսկողության ամբիոնի վարիչ,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
__________________________________

Քրեական դատավարության թվայնացման գաղափարը, որը դարձել է ժամանակակից զարգացման գաղափարական «նշաններից» մեկը, անմիջականորեն ազդում է պետությունների միջև քրեական գործի քննության ոլորտում միջազգային
համագործակցության խնդրի վրա, առաջին հերթին` հավաքող մեկ պետության
պրիզմայի միջով՝ ապացույցներ, որոնք գտնվում են այլ պետության տարածքում:
Խնդիրն էլ ավելի է սրվել՝ կապված 2018 թվականին Միացյալ Նահանգներում
Տվյալների արտասահմանյան օրինական օգտագործման հստակեցման օրենքի
(Ամպային օրենք) ընդունման հետ: Սա ակնհայտ սպառնալիք է քրեական գործերում միջազգային իրավական աջակցության մեխանիզմների ավանդական մոտեցումներին ՝ կառուցված պետական ինքնիշխանության և պետությունների փոխադարձ հարգանքի սկզբունքների հիման վրա: Իրավաբանական գիտության մեջ այս
խնդիրը թերագնահատված է:
Բանալի բառեր – Քրեական գործերով միջազգային իրավական օգնություն,

ապացույցների հավաքում, պետական ինքնիշխանություն, թվայնացում, Cloud Act
2018
Ключевые слова: международная правовая помощь по уголовным делам;
собирание доказательств; государственный суверенитет; цифровизация; Cloud
Act 2018
Key words: international legal assistance in criminal matters; collection of evidences;
state sovereignty; digitalization; Cloud Act 2018
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА ПО НОВОМУ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ РА
Самвел Дилбандян
Заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики Ереванского государственного университета,
доктор юридическиx наук, профессор, адвокат
______________________________

Раскрытие преступления является довольно сложным процессом, полностью основанным на информации, полученной в ходе уголовного производства. Если бы общественно опасное деяние было совершено в присутствии лица,
осуществляющего уголовное производство, то его раскрытие было бы легким
делом, но в этом случае данное лицо выступило бы в качестве свидетеля или
потерпевшего и не могло бы осуществлять расследование по данному делу. То
есть орган предварительного следствия должен дать оценку тем фактическим
данным, которые имелись до возбуждения производства по уголовному делу.
При начале производства по уголовному делу не всегда имеются доказательства, необходимые и достаточные для раскрытия преступления. Лицо, обвиняемое в данном предполагаемом деянии, которое лично совершило данное общественно опасное деяние или являлось соучастником, может располагать наиболее подробной информацией о преступлении.
Еще с древнейших времен компетентные органы государства пытались получить сведения об обстоятельствах совершения преступления посредством
различных обещаний лицам, предположительно совершившим преступление.
Подобная практика без соответствующего правового регулирования действовала и в Республике Армения. Часто в результате подобного сотрудничества подозреваемый или обвиняемый избегает ареста и задержания, или суд при назначении наказания, принимая во внимание его помощь в раскрытии преступления,
выносит мягкий приговор. То, что применяется на практике и приводит к возникновению определенных правоотношений, в частности, выполнению взаимных
обязательств, должно немедленно получить правовое выражение в уголовнопроцессуальном кодексе.
Следует отметить, что в уголово-процессальном литературе производство
сотрудничества воспринимается неоднозначно; есть мнение, что сотрудничество
со следствием приводит к тому, что следователь не особенно стремится к совершению необходимых следственно-процессуальных действий и вместо этого пытается склонить обвиняемого к сотрудничеству, чтобы таким образом раскрыть
преступление. В действительности бывают случаи, когда первоначальная и кажущаяся очевидной гипотеза часто оказывается ложной1.
1

См. Федотов И.С. Досудебное соглашение о сотрудничестве /реальность или иллюзия в
современном России /Досудебное соглашение о сотрудничестве (правовые и
криминалистические проблемы): материалы научно-практической конференции (Воронеж,
2122 декабря 2009 г.). Вып. 6 /отв. ред. О.Я. Баев. Воронеж, Изд-во Воронеж, гос. ун-та,
2010. С. 277.
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На практике этот институт следует использовать очень осторожно, поскольку выделение из группы одного человека и дача им во имя получения свободы
показаний, касающихся всех, может привести к получению сведений, далеких от
реальности. То есть отсутствие всестороннего расследования может привести к
тому, что в суд будет направлено уголовное дело с очевидными изъянами, которое не может быть дополнено в ходе судебного расследования. В связи с этим
метко выразился М.С. Строгович: «Упрощенный процессуальный порядок досудебных стадий процесса может своим результатом иметь лишь приток в суд недоследованных или вовсе нерасследованных дел, что не может не отразиться
самым отрицательным образом на качестве отправления правосудия»1.
Подобного же мнения придерживается также И.Л. Петрухин, отмечая, что «В
российском уголовном правосудии сделка - явление аморальное, порочное, бесчестное; это торг, компрометирующий власть, свидетельствующий о ее бессилии, неспособности раскрывать преступления»2: Несмотря на имеющееся в судебной литературе разнообразие мнений, необходимо признать то обстоятельство, что существующее на практике данное явление должно быть законодательно урегулировано, поскольку оно является важным средством быстрого и
полного раскрытия преступлений. Отрицание необходимости правового регулирования и применения на практике данного института не способствует защите
общественных интересов, в частности, в сфере борьбе с организованной
преступностью; указанному институту всегда отводится значительная роль.
Отсутствие правового регулирования данного института в уголовном судопроизводстве Республики Армения вызывает множество проблем, связанных с
достижением и осуществлением соглашения об устном сотрудничестве между
фактическим обвиняемым и органом, осуществляющим производство. То есть
не было соответствующей гарантии обеспечения его использования. Получив
необходимые сведения о преступлении, орган предварительного следствия или
прокурор мог впоследствии отказаться от данных обещаний. Исходя из интересов эффективного использования института сотрудничества и защиты прав частного участника судопроизводства, действующий Уголовно-процессуальный кодекс РА 5 мая 2021 г. был дополнен главой 45.2 «Производство сотрудничества».
Идея законодательного регулирования производства сотрудничества впервые была отражена в концепции проекта нового Уголовно-процессуального кодекса РА, а затем была закреплена в новом Уголовно-процессуальном кодексе
РА. Следует отметить, что дополнения и изменения в действующем Уголовнопроцессуальный кодекс РА полностью соответствуют положениям нового Уголовно-процессуального кодекса РА.
В новом Уголовно-процессуальном кодексе РА в ряду специальных производств также предусмотрено производство сотрудничества, в котором подробно
регулируются отношения, составляющие содержание данного института. Крайне
важно законодательное закрепление цели производства сотрудничества, из которой вытекает правомерность и необходимость его применения на практике. В
частности, в ст. 465 УПК РА установлено, что целью производства сотрудничества является выявление преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких
преступлений и обеспечение неотвратимости привлечения лиц, виновных в их
1

См. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности /Под ред.
В. М. Савицкого. М. Наука, 1984. С. 26.
2
См. Петрухин И.Л. Сделки о признании вины чужды российскому менталитету //
Российская юстиция. 2001. № 5. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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совершении, к ответственности. Выделение в Кодексе подобного рода целей
специального производства важно, поскольку это вытекает из задач уголовного
судопроизводства. Если преступление уже раскрыто, то о сотрудничестве не может быть и речи. Из содержания указанной статьи следует, что она может применяться только в случае преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений. То есть при совершении не тяжкиx преступлений производство сотрудничества не применимо.
Сотрудничество заключается между обвиняемым, защитником и органом,
осуществляющим производство; из этой нормы закона следует, что сотрудничество не может заключаться с задержанным лицом до тех пор, пока оно не
приобрело статус обвиняемого. Ходатайство о сотрудничестве направляется обвиняемым и его адвокатом надзирающему прокурору.
В рамках производства сотрудничества важно обсуждение вопроса признания вины, потому что на практике для применения производства сотрудничества
для органа, осуществляющего уголовное производство, существенна позиция
обвиняемого по предъявленному ему обвинению. Согласно п. 6 ч. 2 ст. 468 УПК
РА:
«....»
6) фактическое описание обвинения, предъявленного обвиняемому, правовая оценка деяния, а также неоспаривание обвинения обвиняемым. Из указанного положения не следует однозначно, что обвиняемый признает свою вину, поскольку в Кодексе речь идет не о признании обвинения, а о его неоспаривании. То
есть лицо может не оспаривать предъявленное ему обвинение, но в то же время
не принимать его полностью.
Из положений Уголовно-процессуального кодекса следует, что круг участников производства сотрудничества ограничен и включает лишь прокурора, обвиняемого и защитника. Согласно ч. 1 ст. 375-16 УПК РА, по производству сотрудничества судебное разбирательство в особом порядке проводится при обязательном участии подсудимого, его защитника, обвиняемого и потерпевшего.
Потерпевший никоим образом не вовлекается в процесс возбуждения
производства о сотрудничестве в досудебном производстве, а также в процесс
заключения по нему соглашения и не информируется о нем. В досудебном
производстве договор о сотрудничестве подписывают только прокурор, обвиняемый и его адвокат. Из положений ст. 468 УПК РА следует, что «Если невозмещенный ущерб был причинен потерпевшему только деянием, вменяемым обвиняемому, то в соглашении также указывается об обязанности обвиняемого полностью возместить этот ущерб». Из данного положения следует, что в рамках
производства сотрудничества достаточное внимание уделяется также защите
имущественных прав потерпевшего.
В рамках производства сотрудничества особенно важен также вопрос защиты прав и законных интересов потерпевшего, поскольку его интересы должны
непременно учитываться при применении особого порядка судебного разбирательства. Из законодательного регулирования производства сотрудничества не
следует, что потерпевший участвует в заключении соглашения о сотрудничестве, т. е. для органа, осуществляющего производство, выражение воли потерпевшего не представляет важности, однако соглашение о сотрудничестве, как уже
было отмечено, предусматривает возмещение ущерба, причиненного потерпевшему. Согласно ч. 3 ст. 468 УПК РА։ "Если невозмещенный ущерб был причинен
потерпевшему только деянием, вменяемым обвиняемому, то в соглашении также указывается об обязанности обвиняемого полностью возместить этот ущерб,
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поскольку при применении особого порядка судебного разбирательства должны
непременно приниматься во внимание ег о интересы."1
Перед осуществлением расследования дела по производству сотрудничества суд устанавливает наличие условий, предусмотренных законом. При несоблюдении любого из этих условий принимается решение об отказе в проведении
судебного разбирательства в особом порядке и продолжении предварительных
слушаний в общем порядке (ст. 472 УПК РА).
В перечисленных в законе условиях нет положения о возмещении ущерба, причиненного потерпевшему. Это означает, что в рамках производства сотрудничества
права и законные интересы потерпевшего будут существенно нарушены.
По этому вопросу в судебной литературе большинство процессуалистов
придерживается мнения, что, исходя из права потерпевшего на справедливое
судебное разбирательство, одним из условий применения производства сотрудничества должно быть согласие потерпевшего2.
Без изъявления воли потерпевшего применение производства сотрудничества превращает правосудие в предмет переговоров, где приоритетной становится защита общественных интересов, а частный интерес потерпевшего как
жертвы преступления вытесняется на второй план.
Естественно, в производстве сотрудничества определенную роль играет
следователь как орган, осуществляющий производство по уголовному делу, однако он не участвует в подписании соглашения о сотрудничестве. Следователь
составляет письменное заключение об удовлетворении или отклонении ходатайства о сотрудничестве, которое передается надзирающему прокурору вместе
с ходатайством. Согласно ч. 1 ст. 467 УПК РА, “Надзирающий прокурор принимает решение об удовлетворении или отклонении ходатайства о сотрудничестве
в течение трех дней с момента получения ходатайства о сотрудничестве и заключения о нем следователя”. То есть в любом случае следователь письменно
представляет прокурору свое мнение, но не участвует в подписании соглашения
о сотрудничестве.
Из правового регулирования производства сотрудничества следует, что
единственным субъектом является надзорный прокурор, от волеизъявления которого зависит применение производства сотрудничества.
Инициатива о применении производства сотрудничества принадлежит обвиняемому, поскольку производство сотрудничества может быть начато только в
случае подачи обвиняемым письменного ходатайства о заключении досудебного
соглашения (ч. 1 ст. 465 УПК РА)3.
1

Следует отметить, при производстве согласования предусмотрены иные нормы, в
частности, производство согласования не может применяться, если потерпевший
возражает (п.5 ч. 2 ст. 458 УПК РА).
2
См. Смирнов A.B. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве [Электронный ресурс], A.B. Смирнов
//Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», 2009.
3
В данном случае и речи быть не может о подозреваемом, поскольку в новом Уголовнопроцессуальном кодексе РА нет субъекта “подозреваемый”. Лицо, подозреваемое в
предполагаемом преступлении, может быть задержано, но задержанное лицо не может
выступать с подобным ходатайством до тех пор, пока не приобретет статус обвиняемого.
Следует отметить, что сегодня на практике нередки случаи, когда задержанное лицо дает
признательные показания, признает свою вину и желает сотрудничать с органом,
осуществляющим уголовное производство, при условии, что оно не будет арестовано и
по отношению к нему будет применена мера пресечения, не связанная с содержанием
под стражей.
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В качестве предмета обсуждения в судебной литературе выдвигается важный вопрос, который в условиях нашего уголовно-процессуального законодательства также не получил решения: речь идет о подаче ходатайства о сотрудничестве несовершеннолетним обвиняемым1.
Уровень преступности несовершеннолетних в республике достаточно высок,
немало случаев, когда преступление совершается группой несовершеннолетних.
Несомненно, орган, осуществляющий производство, может путем сотрудничества получить от несовершеннолетнего информацию об обстоятельствах дела,
причиненном ущербе, причастности других лиц к совершению преступления и
разграничении вины, однако следует принимать во внимание возраст несовершеннолетнего. Несовершеннолетний во избежание уголовной ответственности
или с целью смягчения наказания может дать ложные показания.
Согласно ч. 1 ст. 413 Уголовно-процессуального кодекса РА, «участие законного представителя в производстве, касающемся преступления, которое вменяется несовершеннолетнему, обязательно». Из данной нормы следует, что
участие законного представителя обязательно во всех следственно-судебных
действиях, осуществляемых в отношении несовершеннолетнего обвиняемого. В
нормах, регулирующих производство сотрудничества, не упоминается об
участии законного представителя и его волеизъявлении.
Учитывая особенности производства сотрудничества, мы считаем, что необходимо правовое урегулирование данного вопроса, и должны быть установлены права и обязанности законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого.
Следует согласиться с распространенным в российской судебной литературе мнением о том, что если с несовершеннолетним подсудимым заключено соглашение о
сотрудничестве, то при осуществлении в его отношении судебного расследования и
при вынесении приговора должны соблюдаться не только особые правила, установленные для производства сотрудничества, но и особенности производства, касающиеся преступления, вменяемого несовершеннолетнему.2
Не существует единых положений, касающихся применения производства
сотрудничества в отношении преступления, вменяемого несовершеннолетнему,
что делает применение производства сотрудничества в отношении несовершеннолетнего проблематичным. Для сравнения следует отметить, что Кассационный суд РА наложил ограничения на применение ускоренного судебного разбирательства по делам несовершеннолетних3. Логика заключается в том, что, учи1
Гороxов С.Д. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы и противоречия
//Досудебное соглашение о сотрудничестве (правовые и криминалистические проблемы)
материалы научно-практической конференции, Воронеж, 21-22 декабря 2009, , Вып. 6.
Изд-во Воронеж,гос. ун-та, 2010, с. 122.
2
Апостолова И.Н. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве необxодимо совершенствовать //Российская
судя, 2010, N 1, с. 65.
3
Кассационный суд РА по делу Андраника Арустамяна выразил свое мнение, согласно
которому «оценивая фактические обстоятельства, процитированные и проанализированные в п. 20 настоящего постановления, в свете анализа, изложенного в пп. 14-19
настоящего постановления. Кассационный суд констатирует, что в результате
применения ускоренного порядка разбирательства по делу А. Арустамяна, суд первой
инстанции не провел полного и всестороннего рассмотрения обстоятельств оценки
несовершеннолетним подсудимым своих деяний, их контроля, наличия трудностей,
связанных с принятием во внимание обстоятельств, сопутствующих деянию и возможных
его последствий, не выяснил мотивов поведения А. Арустамяна и пр., а также не оценил
вероятности неосознания последним последствий проведения разбирательства в
ускоренном порядке» (Постановление Кассационного суда РА по делу N ТД/0145/01/11).
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тывая возрастные особенности несовершеннолетних, в ходе судебного расследования следует обеспечить все гарантии осуществления производства. Принимая во внимание это обстоятельство, полагаем, что та же логика должна действовать и в случае производства сотрудничества, потому что здесь также задействована идеология принятия вины.
Спорная ситуация может возникнуть в случае, если несовершеннолетний
совершил общественно опасное деяние вместе со взрослым, и последний ходатайствовал о применении к нему производства сотрудничества. Отдавая приоритет защите интересов несовершеннолетнего, полагаем, что производство должно осуществляться на общих основаниях.
В действительности, если несовершеннолетний обвиняемый своим поведением способствовал раскрытию преступления, разоблачил других лиц, обвиняемых в преступлении, розыску имущества, приобретенного преступным путем,
суд может принять эти обстоятельства во внимание при назначении наказания.
Согласно Уголовно-процессуальному законодательству РА, участие защитника в производстве сотрудничества обязательно (п. 10 ч. 2 ст. 46 УПК РА). Из
данного положения следует, что если у обвиняемого нет защитника, но он желает представить ходатайство о сотрудничестве, то следователь должен в обязательном порядке обеспечить участие защитника. Хотя в вопросе осуществления производства сотрудничества участником является прокурор, тем не менее
мы полагаем, что значительную роль должна отводиться также следователю,
поскольку именно последний осущестляет уголовное производство.
Следует отметить, что в Уголовно-процессуальном кодексе РА не уточняется вопрос о том, кто должен уведомлять обвиняемого о подаче ходатайства о
сотрудничестве, о сущности этого вида производства и его правовых последствиях. Нам кажется, что это должен делать следователь. Согласно ч. 2 ст. 466
Уголовно-процессуального кодекса РА, «ходатайство о сотрудничестве может
быть подано с момента возбуждения уголовного преследования в отношении обвиняемого до объявления об окончании предварительного следствия». Полагаем, что следователь может уведомить лицо о сотрудничестве после его задержания, объяснив ему его процессуальные права и обязанности. С этого момента
уведомление задержанного лица о сотрудничестве является важным способом
эффективного применения указанного процессуального института. На практике
часто сразу после задержания обсуждаются вопросы содействия задержанному
лицу в ходе предварительного следствия, что важно для оперативного реагирования и раскрытия преступления по горячим следам.
В Уголовно-процессуальном кодексе РА по этому вопросу, нам кажется следует предусмотреть определенное правовое регулирошание. В частности, в правах обвиняемого следует указать, что он имеет право подать ходатайство и заключить соглашение о сотрудничестве, а для следователя также ввести норму,
обеспечивающую реализацию этого права, которая обязует следователя уведомлять обвиняемого о его праве на подачу ходатайства о применении производства сотрудничества.
Следователю отводится активная роль, так как с ним должны быть обсуждены условия ходатайства о посредничестве, рамки возможных действий обвиняемого. Следователь, зная об имеющихся доказательствах по уголовному делу,
оценивает, какую информацию может предоставить обвиняемый для проведения всестороннего, полного и объективного расследования дела. Ознакомившись с мнением следователя, прокурор как субъект, осуществляющий контроль,
дает оценку законности, обоснованности и целесообразности сотрудничества.
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Хотя инициатива ходатайства применения производства сотрудничества исходит от обвиняемого, тем не менее уведомить об этом обвиняемого должен
следователь. Без разъяснения следователя у обвиняемого в реальности не бывает возможности воспользоваться этим правом.
Основным субъектом применения производства сотрудничества является
прокурор, поскольку именно надзирающий прокурор в течение трех дней после
получения ходатайства о сотрудничестве и заключения о нем следователя принимает решение об удовлетворении или отклонении ходатайства о сотрудничестве (ч. 1 ст. 467 УПК РА).
Изучение уголовно-процессуального законодательства некоторих стран показывает, что субъектом производства сотрудничества является не только прокурор, обвиняемый и его защитник, но и суд, поскольку соглашение о сотрудничестве утверждается судом, а установленный в соглашении вид и размер наказания обязателен для суда (такие нормы предусмотрены законодательствами
США, Франции, Германии, Италии, Грузии).
Полагаем, что одним из пробелов законодательного регулирования производства сотрудничества в УПК РА является отсутствие возможности судебного
контроля. Согласно ч. 4 ст. 471 Уголовно-процессуального кодекса РА, «обвиняемому и защитнику передается решение об отказе в передаче суду материалов производства по ходатайству о применении особого порядка судебного разбирательства к обвиняемому, которое может быть обжаловано вышестоящему
прокурору в течение семи дней с момента его получения». Материалы производства не могут быть направлены в суд до разрешения жалобы. Как видим, решение об отказе в передаче прокурору материалов производства по ходатайству
о применения к обвиняемому особого порядка разбирательства может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. В данном случае полагаем, что, исходя из права лица на судебную защиту лица, обвиняемому должна быть также
предоставлена возможность обжалования в судебном порядке решение об отклонении жалобы вышестоящего прокурора, поскольку может возникнуть ситуация, когда обвиняемый выполнил обязательства, предусмотренные соглашением, а прокурор самовольно его нарушает.

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ
Սամվել Դիլբանդյան
ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի վարիչ,
փաստաբան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
_______________________________

Համագործակցության վարույթը ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքում նախատեսվում է առաջին անգամ, և այս ինստիտուտի տեսական ուսումնասիրությունն ունի կարևոր նշանակություն դա ճիշտ կիրառելու առումով։ Հոդվածում
քննարկվել են համագործակցության վարույթի որոշ հացեր, մասնավորապես՝ համագործակցության վարույթի էությունը և նշանակությունը, համագործակցության
վարույթի սուբյեկտները, դրանց լիազորությունները, ինչպես նաև վերջինիս նախաձեռնումը։ Քննարկվող հարցերի շրջանակներում ի հայտ են բերվել օրենսդրական
բացեր, որոնք իրավական կարգավորման անհրաժեշտություն ունեն։
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Cooperation proceedings are envisaged for the first time in the new RA Criminal
Procedure Code; the theoretical study of this institute is of great importance for its
correct application. The article discusses some issues of cooperation proceedings, in
particular, the essence and significance of cooperation proceedings, the subjects of
cooperation proceedings, their powers, as well as the initiation of cooperation
proceedings. Legislative gaps have emerged in the issues under discussion, which
need legal regulation.
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В советский и постсоветский периоды истории российского государства известным ученым профессором А. Б. Соловьевым1 были сформулированы важные теоретические постулаты в регулировании уголовно-процессуальной деятельности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
А. Б. Соловьев считал закономерным существование в уголовном процессе
в качестве самостоятельной стадии возбуждения уголовного дела. «Ее основные задачи: быстрое и адекватное, в рамках действующего закона, реагирование уполномоченных на то органов и должностных лиц на поступающую к ним из
разных источников информацию о совершенных или готовящихся преступлениях, создание необходимых предпосылок для успешного производства предварительного расследования и судебного разбирательства по ним2».
Педантично подходил А. Б. Соловьев и к регламентации сроков вынесения
процессуального решения на данной стадии: превышение трехсуточного срока в
пределах 10 суток допускается лишь при условии его официального продления
по обоснованному ходатайству следователя или дознавателя соответствующим
должностным лицом, и только при необходимости проведения документальных
проверок или ревизий этот срок может быть продлен до 30 суток по мотивированному ходатайству следователя и дознавателя их компетентными процессуальными руководителями3.
Современная правоприменительная практика вносит свои коррективы в
классическую формулу «немедленно»-«в течение 3 суток»-«в пределах 10 суток»-«до 30 суток» в сроки принятия решения о возбуждении уголовного дела
или в отказ в таком возбуждении.
Так, по материалу в отношении Б. сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции муниципального управления МВД Рос1

Автор статьи являлся аспирантом Научно-исследовательского института проблем
укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ и в 1999 году в
отделе проблем предварительного расследования и прокурорского надзора за
дознанием, следствием и оперативно-розыскной деятельностью, заведовал которым
доктор юридических наук, профессор А. Б. Соловьев, под научным руководством доктора
юридических наук М. Е. Токаревой защитил кандидатскую диссертацию по теме:
«Проблемы следственных ошибок в досудебных стадиях уголовного процесса».
2
Соловьев А. Б., Токарева М. Е. Проблемы совершенствования общих положений
уголовно-процессуального законодательства России (от УПК РСФСР 1960 г. к УПК РФ
2001 г.). Ер.: Изд. Ереванского госуниверситета, 2008. С. 115.
3
Там же. С. 130.
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сии «Красноярское» с 2016 по 2020 годы вели доследственную проверку, 17 раз
отказывая в возбуждении уголовного дела и закладывая в постановления об
этом магическую фразу: «Ходатайствовать перед прокурором … об отмене данного постановления и направлении материалов на дополнительную проверку».
Самое удивительное, что прокурор района, действительно, безропотно отменял
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и каждый раз направлял этот материал на новую дополнительную проверку. Когда после многочисленных жалоб адвоката материалы были переданы в следственную часть данного управления полиции в конце 2020 года, то и следователь тоже стал проводить
доследственную проверку по технологии оперативников: 7 раз отказывал в возбуждении уголовного дела (основания – необходимость проведения судебных
экспертиз, получения дополнительных объяснений и др.), а в день вынесения
постановления об отказе руководитель следственного органа отменял эти постановления и устанавливал дополнительный срок проверки в 30 суток. И лишь в
июле 2021 года, опять же, после многочисленных жалоб адвоката во всевозможные инстанции было возбуждено уголовное дело1.
Подобная порочная практика в обращении со сроками доследственной проверки (особенно в части проверок по преступлениям экономической направленности) становится повсеместной.
Кстати, начинает приобретать несколько условный характер и термин «доследственная проверка». В советской правоприменительной практике и доктрине,
которой следовал в своих трудах и А. Б. Соловьев, до возбуждения уголовного
дела возможно было провести лишь единственное следственное действие – осмотр места происшествия. В настоящее время помимо осмотра места происшествия допускаются осмотры документов, предметов, трупов, проведение освидетельствований, различных судебных экспертиз, изъятие (выемка) документов и предметов, получение образцов для сравнительного исследования (ст. 144
УПК РФ). Не исключено, что в дальнейшем законодатель может расширить перечень следственных действий (прежде всего – неотложных), которые можно будет
проводить до возбуждения уголовного дела.
В этой связи на доктринальном уровне необходимо определиться:
- или сохранить стадию возбуждения уголовного дела, но тогда важно формулу сроков2 принятия решения о возбуждении уголовного дела или отказе в таком возбуждении усилить положением в законе о том, что по истечении 30 суток
проверки необходимо возбудить уголовное дело и дальнейшую проверку вести в
режиме предварительного расследования;
- или отказаться от этой стадии и, как это делается в Германии, Австрии, Израиле3 и ряде других государствах, информацию криминального характера с самого начала проверять следственным путем.
Мы, придерживаясь классических канонов правового регулирования досудебного производства, которые выработаны, в том числе и профессором А. Б.
1

Адвокатское досье адвоката Красноярской коллегии адвокатов «Шпагин и партнеры»
Назарова А. Д. по уголовному делу в отношении Б., Красноярск, 2021.
2
Имеются в виду такие сроки: «немедленно»-«в течение 3 суток»-«в пределах 10 суток»«до 30 суток».
3
Автор статьи проходил в вузах данных государств научные стажировки, изучал
уголовный процесс этих стран и ссылался на этот опыт в своих научных работах. См., к
примеру: Назаров А. Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный
механизм их устранения: концептуальные основы: монография. – М. : Юрлитинформ,
2017. – 400 с.
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Соловьевым, выступаем за первый обозначенный нами выше подход к сохранению в настоящее время стадии возбуждения уголовного дела, но с жестким соблюдением ее максимального тридцати суточного срока, после которого «доследственная» проверка в обязательном порядке должна пойти в форме «следственной», то есть, должно быть вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и открыто предварительное его расследование.
А. Б. Соловьев в своих научных трудах достаточно трепетно подходил к осуществлению прокурорского надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства1, негативно относился к тому, что в результате реформ прокуратуры и предварительного следствия полномочия прокурора были сокращены. В
истории уголовного процесса современной России имел место непродолжительный момент, когда следователь и дознаватель для возбуждения уголовного дела
должны были получать официальное согласие надзирающего прокурора (хотели
как лучше – юридическим «консилиумом» принимать знаковое решение о возбуждении уголовного дела). К подобной практике критически относился и А. Б.
Соловьев. В настоящее время такой «консилиумной» процедуры для следователя нет. Но это вовсе не значит, что прокурор и руководитель следственного органа не участвуют в неофициальном обсуждении со следователем вопроса о возбуждении уголовного дела (особенно – по экономическим составам преступлений). Прокурор сейчас не имеет полномочия на самостоятельное возбуждение
уголовного дела, но ему вернули полномочие отменять постановление о возбуждении уголовного дела (согласно статистики 2 он достаточно редко пользуется
этим своим полномочием – чаще отменяет своим постановлением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в том числе, как нами уже было
сказано выше, для «оказания услуги» следователю и дознавателю в плане продления таким порочным способом сроков доследственной проверки).
По всей видимости, возврат к «консилиумной процедуре»3 открытия предварительного следствия в настоящее время уже невозможен, хотя такой официальный «консилиум» юриста-следователя4 с участием опытного юриста-прокурора, безусловно, позволил бы предупредить возможные следственные ошибки
на этой стадии5. Вместе с тем, руководителю уголовного преследования – прокурору следовало бы вернуть полномочие на возбуждение уголовного дела: это
было бы и логично, и эффективно с позиций выполнения назначения уголовного
судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).
А. Б. Соловьев придавал важное значение объективизации в доказывании.
В этой связи выработанный им классический подход6 по легализации результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) актуален и в настоящее время:
не может оперативно-розыскная информация непосредственно быть введена в
1

Соловьев А. Б. Актуальные проблемы досудебных стадий уголовного судопроизводства.
– М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. С. 124–141.
2
См.: Назаров А. Д. Устранение следственных и судебных ошибок: монография /А. Д.
Назаров. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. С. 410-429.
3
Речь идет об официальном получении согласия прокурора на возбуждение
следователем уголовного дела.
4
А также – еще и юриста-руководителя следственного органа.
5
В ситуации недопущения следственных ошибок мы даже не рассматриваем постулат о
процессуальной самостоятельности следователя.
6
См.: Соловьев А. Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса России.
Научно-практическое пособие. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформа», 2002.
С. 96–110.
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уголовное судопроизводство в качестве самостоятельных доказательств – результаты ОРД должны, согласно ст. 89 УПК РФ, отвечать требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом 1 . «… Оперативно-розыскная
деятельность по отношению к деятельности по расследованию, регламентированной уголовно-процессуальным законом, является вспомогательной, обеспечивающей решение уголовно-процессуальных задач, носит непроцессуальный
характер и осуществляется особыми оперативно-розыскными мерами2». Но если
следовать всей «цепочки легализации» результатов ОРД, то ее результаты, особенно прослушивание телефонных и иных переговоров, снятие информации с
технических каналов связи, видеонаблюдение и др., становятся наиболее объективными и весомыми доказательствами в уголовном деле. А. Б. Соловьев признавал, что невозможно вести эффективную борьбу «с организованными формами современной преступности – терроризмом, наркобизнесом, заказными
убийствами, коррупцией и т. д. традиционными методами уголовно-процессуальной деятельности, которые в настоящее время нередко оказываются малоэффективными, недостаточными для достижения целей уголовного судопроизводства. Причем речь идет не об отказе от них, а о дополнении сложившихся и в
целом оправдывающих себя на практике средств и методов уголовно-процессуального доказывания новыми способами получения информации, необходимой для реализации назначения уголовного судопроизводства3». Более того, А.
Б. Соловьев выступал за разработку особого порядка расследования тяжких и
особо тяжких преступлений, совершенных организованными преступными группами4, за создание действенного механизма государственной защиты потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства5.
Следуя в русле учения А. Б. Соловьева, актуально и в настоящее время
продолжить совершенствование технологий ОРД 6 , развитие различных, в том
1

Алгоритм легализации результатов ОРД четко изложен в Инструкции о порядке
представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд. Приложение к
совместному приказу МВД россии, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС
России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК РФ от 27.09.2013 г.
№№ 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 (Зарегистрировано в Минюсте России
05.12.2013 г. № 30544). СПС Консультант-плюс.
2
Соловьев А. Б. Проблемные вопросы доказывания, возникающие в процессе
расследования преступлений при применении УПК РФ. – М.: Издательство
«Юрлитинформ», 2008. С. 174.
3
Там же. С. 172.
4
В практике уголовно-процессуальной деятельности элементом такого особого порядка
можно считать положение, предусмотренное ч. 2 ст. 100 УПК РФ, позволяющее по ряду
преступлений «террористической направленности» предъявлять обвинение не позднее
45 суток с момента задержания лица по подозрению в совершении указанных
преступлений или применения к этому лицу меры пресечения.
5
См., к примеру: Соловьев А. Б. Проблемы уголовного судопроизводства в период
правовой реформы в России / Проблемы обеспечения законности в борьбе с
преступностью: материалы Всероссийской науч.-практ. конференции. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. С. 14.
6
К примеру, в Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.) «Об
оперативно-розыскной деятельности» в 2016 г. в ст. 6 «Оперативно-розыскные
мероприятия» внесен новый п. 15 «Получение компьютерной информации». Есть все
основания полагать, что с развитием науки и техники в данном Законе появятся новые
оперативно-розыскные мероприятия, которые эффективно будут способствовать
выполнению назначения уголовного судопроизводства, а также целей и задач ОРД.
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числе и новых, методик экспертных исследований , адекватное применение механизма государственной защиты лиц, соприкасаемых с уголовным судопроизводством и оперативно розыскной деятельностью2.
Еще в советское время А. Б. Соловьев и его коллеги по Научно-исследовательскому институту при Генеральной прокуратуре СССР придавали важное значение применению кино-видео-фотофиксации хода и результатов проведения
следственных и иных процессуальных действий при производстве предварительного расследования 3 . В контексте разработанного при участии А. Б. Соловьева учения об объективизации в доказывании в современной следственной
практике представляется актуальными введение на уровне требований УПК РФ
обязательного аудиопротоколирования таких следственных действий, как допросы, очные ставки, обязательных фотовидеофиксацию осмотров, проверок показаний на месте, следственных экспериментов, опознаний, освидетельствований.
На наш взгляд, такой современный технический организационный сервис помимо обеспечения объективизации в доказывании способствовал бы также развитию и такого актуального в настоящее время процесса, как деформализация в
уголовном судопроизводстве4.
Кроме того, видеоконференцсвязь уже прочно вошла в практику судебной
деятельности, в том числе и в уголовном судопроизводстве, а правового регулирования использования видеоконференцсвязи на досудебных стадиях уголовного процесса пока нет. Становится актуальным внесение в УПК РФ необходимых
добавлений, регламентирующих применение видеоконференцсвязи при проведении следственных действий. В современном тренде на цифровизацию самых
различных процессов общественной жизни технологии электронного правосудия
должны быть широко применимы и в деятельности следователей, дознавателей.
Таким образом, труды профессора А. Б. Соловьева создали и продолжают
создавать прочный научный фундамент для современного правового регулирования на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, а также для его последовательного эффективного совершенствования.

1

В настоящее время продолжаются дискуссии о возможностях психофизиологической
экспертизы с использованием полиграфа, однако в практике следственной работы
(особенно следователями Следственного комитета России) такие экспертизы проводятся
и ее результаты успешно используются в доказывании, особенно по уголовным делам о
сексуальных преступлениях. См., к примеру: Комиссарова Я. В., Мягких Н. И., Пеленицын
А. Б. Полиграф в России и США: проблемы применения. – М.: Юрлитинформ, 2021. – 224
с.). Очень важно, чтобы экспертология успешно развивалась и перечень современных
экспертиз пополнялся новыми.
2
Механизм государственной защиты данных лиц, помимо УПК РФ, регламентирован
Федеральными законами «О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов» (от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ) и «О
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства» (от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ). Следует обратить внимание, что в
данные законы с момента их принятия не внесено ни одного дополнения, хотя очевидно,
что современные возможности науки и техники могут и должны эффективно
совершенствовать механизм государственной защиты указанных выше лиц.
3
См.: Леви А. А., Горинов Ю. А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. – М.: Юрид. лит., 1983. – 112 с.
4
См.: Назаров А. Д. Движение к деформализации в доказывании по уголовным делам /
Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы
XXIV международной научно-практической конференции (8– 9 апреля 2021 г.) : в 2 ч. /
отв. ред. Д. В. Ким. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. – Ч. 1. С. 140–141.
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ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ
Ալեքսանդր Նազարով
Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի քրեական դատավարության
և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր,
Սիբիրի դաշնային համալսարանի քրեական դատավարության
և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի վարիչ և պրոֆեսոր,
իրավ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ
_________________________

Քրեական դատավարական իրավունքի խորհրդային և ռուս հեղինակավոր
մասնագետ, պրոֆեսոր Ա.Բ. Սոլովյովի տեսական ժառանգության համատեքստում
քննարկվել են քրեական գործի հարուցման փուլի, այդ փուլում ժամկետների պահպանման խնդիրները: Պրոֆեսոր Ա.Բ.Սոլովյովի գիտական տեսակետների պրիզմայով վերլուծվել են նաև մինչդատական փուլերում դատախազական հսկողության իրականացման խնդրահարույց հարցերը, ապացուցման համար օպերատիվհետապուզական գործունեության արդյունքների օգտագործումը այս փուլերում,
թվային տեխնոլոգիաների օգտագործումը քննչական և այլ դատավարական գործողությունների կատարման ընթացքում, ինչպես նաև քրեական դատավարությունում ներգրավված անձանց պետական պաշտպանության մեխանիզմների կատարելագործման կարևորությունը:

CERTAIN ASPECTS OF IMPROVING OF MODERN PRETRIAL CRIMINAL PROCEEDINGS IN RUSSIA
Aleksandr Nazarov
Professor of the St Petersburg University Chair of Procedure and Criminalistics,
(Full) Professor, Head of the Chair of Criminal Procedure and
Criminalistics of Siberian Federal University,
Doctor of Legal Sciences, Docent
____________________________

The article, in the context of theoretical legacy of reputable Soviet and Russian
scholar of criminal proceedings Professor A.B. Soloviev, describes current legal
issues related to the level of autonomous functioning of the stage of initiation of
criminal proceedings, compliance with the legal terms prescribed for that particular
stage. Through the prism of scientific views of Professor A.B. Soloviev, the author
explains the problematic issues of implementation of prosecutorial supervision on pretrial stages, exploitation of the results of operational and investigative actions in
activity of judicial proving during those stages, implementation of digital technologies
during the investigative and procedural actions. Moreover, the research outlines the
significance of improving governmental protection mechanisms of persons involved in
criminal proceedings.

Государство и право N 2 (90) 2021

49

Բանալի բառեր – Քրեական դատավարության մինչդատական փուլեր,
քրեական գործի հարուցման փուլ, օպերատիվ-հետապուզական գործունեության
արդյունքներ,
քրեական
դատավարության
թվայնացում,
քրեական
դատավարության մասնակիցների պետական պաշտպանություն
Ключевые слова: Досудебные стадии уголовного процесса, стадия
возбуждения уголовного дела, процессуальные сроки, результаты оперативнорозыскной деятельности, цифровизация в уголовном судопроизводстве,
объективизация в доказывании, государственная защита участников уголовного
процесса.
Key words: Pre-trial stages of criminal proceedings, the stage of initiating of a
criminal proceeding, procedural terms of criminal proceedings, results of operational
and investigative actions, digitalization in criminal proceedings, objectification in
proving, governmental protection of participants in criminal proceedings.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ
ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Сержик Аветисян
Судья уголовной палаты Кассационного суда
РА, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РА
___________________________

Как известно, некоторая категория граждан – носителей тех или иных специальных правоотношений, обладает статусом неприкосновенности (иммунитетом). К ним, в частности, относятся: судьи судов общей юрисдикции, члены
(судьи) Конституционного суда, президент, в том числе прекративший свои полномочия, депутаты Национального собрания РА и др. Проблема неприкосновенности этой категории субъектов возникает при решении вопроса о привлечении
их к уголовной ответственности, в частности, при возбуждении уголовного преследования, лишении статуса неприкосновенности, избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу и др.
Особая процедура привлечения к уголовной ответственности специальной
категории граждан известна с древних времен и является важной гарантией их
независимости в процессе осуществления своих полномочий и после их прекращения.
Институт неприкосновенности в Республике Армения свое закрепление получил в различных нормативно-правовых актах: в Конституции, Судебном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе, Законе о конституционном суде и др1.
К числу важных гарантий уголовно-процессуального статуса специальной
категории лиц (представителей власти) относится комплекс процессуальных
норм, определяющих особый порядок их привлечения к уголовной ответственности.
Соответствующие нормы УПК являются результатом дифференциации уголовно-процессуальной формы в сторону ее усложнения и представляют собой
определенные изъятия в общем порядке производства по уголовным делам.
Неслучайно, Конституционные суды Армении и Российской Федерации особое
внимание уделяют вопросам соответствия уголовно-процессуальных норм
конституционным положениям, дополнительным гарантиям, которые, не исключая уголовную ответственность за совершение преступления, посредством опре-

1

Конституция Республики Армения. – принята на Референдуме 5 июля 1995 г., с изм. и
доп. от 27.11.2005 и 6 декабря 2015 г. – Ст. 96, 140, 164, 193. Конституционный закон РА
«О конституционном суде». – принят 17.01.2018 г. – ст. 9. Конституционный закон РА
«Судебный кодекс». – принят Национальным собранием РА. – принят 07.02.2018. – ст. 51.
Уголовно-процессуальный кодекс РА. – принят Национальным собранием РА 1 июля 1998
г. – ст. 31, 53, 136, 295. Новый уголовно-процессуальный кодекс РА. – принят
Национальным собранием РА 30 июня 2021 г. – ст. 12, 13.
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деленного усложнения уголовного преследования обеспечивают их защиту при
осуществлении публичных профессиональных обязанностей1.
Необходимо отметить, что особенности привлечения специальной категории лиц к уголовной ответственности по законодательству Армении не систематизированы, разбросаны в различных нормативно-правовых актах, закрепляющих правовой статус данных лиц. Так, действующий УПК РА содержит пробелы
относительно особенностей производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Глава 51 УПК (статьи 444-449) посвящена особенностям
производства по делам в отношении лиц, пользующихся преимуществами и дипломатической неприкосновенностью в соответствии с международными договорами. Для сравнения отметим, что глава 52 УПК РФ (ст. ст. 447-452) детально
регламентирует процессуальные особенности производства по уголовным делам в отношении всех лиц, пользующихся неприкосновенностью. В частности,
перечисляется круг таких субъектов; порядок возбуждения уголовного дела; задержания, особенностей избрания меры пресечения и производства отдельных
следственных действий; порядок рассмотрения уголовного дела в отношении
данных лиц и др.
Кроме того, действующий УПК РА содержит пробел и относительно того, что
ст. 35, устанавливающая обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу или уголовное преследование, не содержит подобного основания для
специальной категории лиц, имеющих правовой иммунитет. В связи с этим,
Конституционный суд РА в названном постановлении изложил правовые позиции, согласно которым отсутствие в ст. 35 УПК данного основания противоречит
пункту 4 части 1 ст. 27, части 1 ст. 61, части 1 ст. 63 и ст. 75 Конституции РА. В
этой части отмеченная уголовно-процессуальная норма признана недействительной и противоречащей нормам Конституции. На данное обстоятельство (законодательный пробел) мною было обращено внимание в Особом мнении, изложенном 15 ноября 2018 года по уголовному делу в отношении второго президента РА Роберта Седраковича Кочаряна2. В результате рассмотрения принесенных кассационных жалоб, уголовная палата Кассационного суда Армении постановление Апелляционного уголовного суда, которым избранная мера пресечения – заключение под стражу в отношении Р. Кочаряна была отменена, отменила и дело возвратило на новое судебное рассмотрение. В своем же особом мнении я предложил производство по делу приостановить с целью обращения в
Конституционный суд для проверки конституционности некоторых норм УПК.
1
См., напр.: постановление Конституционного суда РА от 4 сентября 2019 г. № ՍԴՈ-1476
по жалобе Роберта Кочаряна о конституционности стати 35 и части 2 ст. 135 УПК РА;
определение Конституционного суда РФ от 14 июля 2011 г. № 962-О-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Довгия Дмитрия Павловича на нарушение
его конституционных прав пунктом 6.2 части первой статьи 447 и пунктом 10 части первой
статьи 448 УПК РФ»// СПС «Консультант Плюс».
2 См.: Особое мнение судьи уголовной палаты Кассационного суда С.С. Аветисяна по
делу Р. Кочаряна от 15.11.2018 г. № ԵԴ/0743/06/18. В особом мнении изложена позиция
относительно несоответствия части 2 ст. 136 УПК РА положениям Конституции, в
контексте того, что действующее законодательство не предусматривает процедуру
преодоления неприкосновенности Президента РА, находящегося в отставке (согласно
отмеченной конституционной нормы, прокурор с целью избрания меры пресечения в
отношении лиц, обладающих неприкосновенностью, обращается в соответствующий
орган). Однако законодательством РА данная процедура в отношении президента,
находящегося в отставке, не предусмотрена.
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Следует отметить, что в статьях 24 и 27 УПК РФ в качестве самостоятельного основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, а также прекращения уголовного преследования выделяется отсутствие
заключения суда о наличии признаков преступления в действиях специальных
субъектов, а также отказ Государственной Думы Федерального собрания на лишение неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих
полномочий, и (или) отказ Совета Федерации в лишении неприкосновенности
данного лица.
Несмотря на то, что Конституционный суд РА в отмеченном постановлении
прямо указал на необходимость восполнения пробелов в УПК РА, законодательный орган в этом направлении каких-либо мер не предпринял. Данная проблема
частично решена в принятом новом УПК РА (вступает в силу 01.07.2022 г.). Так,
в ст. 12 (пункт 5), наличие неприкосновенности лица является обстоятельством,
исключающим уголовное преследование и основанием прекращения производства по делу (ст. 13). Однако в главе 52 нового кодекса, как и в действующем
законе, об особенностях следственных действий и в целом производства по делу в отношении специальной категории лиц, ничего не сказано. Законодатель видимо исходил из того, что эти особенности предусмотрены в соответствующих
нормативно-правовых актах, регламентирующих неприкосновенность данных
лиц. Однако, представляется, что в материальных законах излагать особенности
процессуальных и следственных действий, неправильно, тем более, что многие
процессуальные особенности, связанные с делами данной категории лиц, не
нашли должного закрепления в этих актах.
Содержание неприкосновенности специальных субъектов, безусловно, зависит от особенностей правового статуса каждого из них1, однако в контексте привлечения к уголовной ответственности и особенностей уголовного производства,
многие процессуальные действия имеют общий характер, присущи всем лицам
такой категории, и на наш взгляд, должны быть в систематизированном виде
закреплены в УПК.
В силу существующих законодательных пробелов в УПК РА, связанных с
функциональной неприкосновенностью должностных лиц, органы предварительного расследования не имеют какой-либо обязанности установить, связано ли
предъявленное обвинение этим лицам с особым статусом, или нет. Вследствие
этого суд, осуществляющий судебный контроль с точки зрения функциональной
независимости этих лиц не обязан проверять правильность обвинения даже при
применении в отношении них заключения под стражу.
Такая негативная практика может привести к незаконному уголовному преследованию, неправомерному избранию заключения под стражу, необоснованному осуждению.
Совет Европы констатирует, что правомерное лишение (преодоление) неприкосновенности предполагает в соответствующем ходатайстве наличие следующих важных компонентов:
1) ходатайство должно быть основано серьезными и мотивированными доводами,
2) оно должно быть беспристрастным и не связанным политическими
обстоятельствами,

1

А. Манасян, М. Макян Вопросы усовершенствования института иммунитета в Республике
Армения // журнал: «Судебная власть». – 3-4/261-262, 2021. – с. 46.
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3) должно иметь существенное значение для справедливого лишения лица
его неприкосновенности с целью всестороннего, полного и объективного расследования дела1.
Согласно пункту 3 части 1 ст. 31 действующего УПК РА, одним из оснований
приостановления производства по делу является наличие неприкосновенности
лица. Постановление о приостановлении производства по делу может вынести и
суд (ст. 295).
В соответствии с пунктом 11 части 1 ст. 53 УПК РА, прокурор, осуществляющий надзор над досудебным производством, обязан обратиться в соответствующие органы с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения – заключения под стражу в отношении лица, обладающего неприкосновенностью, привлечении его к уголовной ответственности.
Согласно ч. 2 статьи 136 УПК РА, при наличии оснований для избрания в отношении таких лиц заключения под стражу, прокурор с ходатайством должен обратиться в соответствующий орган.
Как отмечалось, в случае прекращения Президентом РА исполнения полномочий, соответствующего органа и специальной процедуры лишения его неприкосновенности законодательство, к сожалению, не предусмотрело. При таких условиях, возбуждение уголовного дела, избрание меры пресечения, предъявление обвинения будут неправомерными, о чем я выражал свою позицию в особых
мнениях по различным уголовным делам в отношении лиц, имеющих иммунитет.
Другим недостатком действующего уголовно-процессуального законодательства РА является то обстоятельство, что в случае приостановления производства по делу Конституционным судом, в том числе по вопросу о неприкосновенности должностного лица, остается открытым вопрос о том, какие действия
должен предпринять следователь или судья, в производстве которого находится
дело.
По этому поводу ряд авторов предлагает отложить вопрос о возбуждении
уголовного дела, если дело пока не возбуждено, если же возбуждено и начато
уголовное преследование, или же дело находится в производстве суда, то вынести постановление о приостановлении производства2.
Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство Республики Армения в части особенностей производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц нуждается в совершенствовании. Соответствующие нормы, устанавливающие процессуальные особенности производства дел в отношении таких лиц должны быть результатом дифференциации уголовно-процессуальной формы, в данном случае, предполагающей определенные изъятия из
общего порядка производства по уголовным делам.
Не претендуя на исчерпанность и всесторонность своих суждений по обозначенным вопросам, отметим, что они созвучны как правовым позициям Конституционного суда, так и статьям 75, 78, 79, 81 Конституции РА.

1

Group of States Against (GRECO), Immunities of public officials as possible obstacles in the
fight against corruption, Counsil of Europe, 2010, c. 46.
2
А. Гамбарян, А. Манасян Приостановление действия оспариваемых в Конституционном
суде уголовно-правовых норм и их уголовно-процессуальные последствия // журнал:
«Судебная власть». – 7-8/241-242, 2019. – с. 26.

Պետություն և իրավունք N 2 (90) 2021

54

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ԱՐԴԻ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ
Սերժիկ Ավետիսյան
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան
_____________________________

Հոդվածում քննարկվում են Հայաստանի Հանրապետության գործող և նոր
քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված հատուկ կատեգորիայի
անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու բանավիճային հարցերը,
բացահայտվում են առկա օրենսդրական բացերը, վերլուծվում են դատական
պրակտիկան, ինչպես նաև ՀՀ և ՌԴ Սահմանադրական դատարանների իրավական դիրքորոշումները, առաջարկվում են օրենսդրության կատարելագործման ուղիներ, ինչպես նաև քրեադատավարական համապատասխան նորմերի կիրառման
գործնական առաջարկություններ:

TOPICAL ISSUES OF BRINGING A SPECIAL CATEGORY
OF PERSONS TO CRIMINAL RESPONSIBILITY UNDER
THE CRIMINAL PROCEDURE LEGISLATION OF THE
REPUBLIC OF ARMENIA
Serjik Avetisyan
Judge of the Criminal Chamber of the Court of Cassation of the RA,
Doctor of Legal Sciences, Professor,
Honoured Lawyer of the RA
__________________________

The article discusses the controversial issues of bringing a special category of
persons to criminal responsibility under the current and adopted new Criminal
Procedure Code of the Republic of Armenia (hereinafter – the RA Code of Criminal
Procedure); identifies existing gaps in legislation; analyzes judicial practice, as well as
the legal positions of the Constitutional Courts of the Republic of Armenia and the
Russian Federation; suggests ways to improve legislation, as well as practical
recommendations for the application of relevant criminal procedure norms.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ ДЕПОНАЦИИ
СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С
НОВЫМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ КОДЕКСОМ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Давит Мелконян
Доцент кафедры уголовного процесса
и криминалистики ЕГУ, кандидат юридических наук
__________________________

Изучение постановлений Европейского суда по правам человека (далее Европейский суд) против Республики Армения показывает, что довольно часто
Европейский суд фиксировал нарушения со стороны Республики Армения одного из гарантированных прав, закрепленных в статье 6 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция), гарантированных
подпунктом (d) права обвиняемого на перекрестный допрос1. В то же время анализ постоянно развивающейся позиции Европейского Суда относительно статьи
6§3(d) Конвенции показывает, что постепенно усиливается тенденция расширения возможностей стороны защиты, что прямо пропорционально ограничению
возможностей следствия. Вот почему, параллельно, как в юридической литературе2, так и в законодательстве государств-членов Совета Европы3, предусмат1

См. Габриелян против Армении, номер жалобы 8088/05, 10.04.12, Асатрян против
Армении, номер жалобы 3571/09, 27.04.2017, Тер-Саргсян против Армении, номер
жалобы 27866/10, 27.10.2016., Аветисян против Армении, номер жалобы 13479/11,
10.11.2016, Манучарян против Армении, номер жалобы 35688/11, 24.11.2016, CHAP LLC
против Армении, номер жалобы 15485/0904.05.2017, Авагян против Армении,
номер
жалобы 1837/10, 22.11.2018.
2
С. Пашин предлагает законодательно закрепить порядок депонации доказательств судье
или следственному судье (Пашин С. А., Судебные прения в механизме установления
истины по уголовному делу: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.09 — Уголовный процесс; М., 1988, ст.
8)): Л. Воскобитова считает целесообразным депонировать показания на предварительном следствии в случаях, когда защитник, учитывая реальную опасность совершения следователем противоправных действий или угроз другому лицу, не уверен, что он может
вызвать свидетеля в суд и допросить его (см. Воскобитова Л.А., Уголовный процесс. Учебник для бакалавров, / М. 2015, с. 356-358):
3
Согласно статье 109 Уголовно-процессуального кодекса Молдовы, если свидетель не
может присутствовать на судебном заседании по причине нахождения за границей или по
другим уважительным причинам, он может быть допрошен судьей уголовного преследования по запросу прокурора, давая возможность подозреваемому, его защитнику, потерпевшему и его прокурору задавать вопросы допрашиваемому свидетелю. Статья 67 Уголовно-процессуального кодекса Эстонии предусматривает, что следственный судья, принимая во внимание тяжесть преступления или наличие исключительных обстоятельств,
принимает решение объявить лицо анонимным свидетелем на основании ходатайства
прокуратуры и допрашивает его только после того, как на основании доказательств убеждается в необходимости обеспечения безопасности свидетеля. Согласно статье 225 Уголовно-процессуального кодекса Украины, депонация показаний может проводится в исключительных случаях, если есть угроза опасности для жизни или здоровья потерпевшего
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риваются институты и процедуры, направленные обеспечить осуществление
права на перекрестный допрос, предусмотренного в статье 6§3(d) Конвенции, а
также максимально нейтрализовать констатацию возможных нарушений Европейским Судом в будущем. Среди этих правовых институтов особого упоминания заслуживает депонация показаний свидетеля и потерпевшего. Глава 41 нового Уголовно-процессуального кодекса РА (далее - Уголовно-процессуальный
кодекс) закрепляет институт судебной депонации показаний. Введение этой совершенно новой для отечественного уголовно-процессуального кодекса процедуры было предложено ОБСЕ / БДИПЧ в заключительном отчете программы мониторинга судебных процессов в Армении, согласно которому процедура дачи
показаний должна быть в равной степени доступной как для обвинения, так и
для защиты1. В соответствии со статьей 306 Уголовно-процессуального кодекса,
судебная депонация показаний производется в случае наличия обоснованного
предположения о невозможности участника судебного разбирательства явиться
в суд или об его отказе от дачи показаний в ходе судебного разбирательства по
инициативе следователя или частного лица. Модель судебной депонации показаний, закрепленная в Уголовно-процессуальном кодексе, по сути, преследует
две основные цели: обеспечить реальную возможность реализации права обвиняемого на перекрестный допрос, с другой стороны, значительно расширить процессуальные возможности защиты, позволяя защитнику депонировать показания
свидетеля защиты во время досудебного расследования. В отличие от действующих правил, согласно которым сбор доказательств во время досудебного
расследования является монополией органа, ведущего расследование, внедрение моделья депонации в Уголовно-процессуальном кодекс по существу позволяет защитнику не только получать доказательства, но и обосновать эти доказательства уже в ходе досудебного расследования, существенно затрудняя возможность оспорить законность процедуры их получения в будущем.
При разработке нового Уголовно-процессуального кодекса введение института судебной депонации было принято неоднозначно. По этой причине при разработке Уголовно-процессуального кодекса институт судебной депонации претерпел радикальные изменения2. Если депонация показаний свидетеля и потерпевшего была приемлема как теоретиками, так и юристами-практиками, и были в
основном положительные оценки его эффективности, то этого нельзя сказать о
судебной депонации признательных показаний обвиняемого в ходе досудебного
расследования. В частности, отмечалось, что данный институт внедряется уже
на досудебной стадии расследования для окончательной фиксации показаний
обвиняемого, и это может нарушить право подсудимого на защиту, более того, в
проекте УПК основания для депонирования показаний обвиняемого не предус-

или свидетеля, тяжелого заболевания или других обстоятельств, в силу которых их допрос в суде становится невозможным или могут повлиять на достоверность или полноту
свидетельских показаний.
1
См. Заключительный отчет программы ОБСЕ / БДИПЧ по мониторингу судебных
процессов в Армении (апрель 2008 г. - июль 2009 г.), стр. 88.
2
В первоначальном тексте проекта Уголовно-процессуального кодекса статья 328 имела
следующую редакцию: «Судебная депонация показаний осуществляется: 1) в целях
обеспечения достоверности признательных показаний обвиняемого по инициативе
следователя; 2) в случае обоснованного подозрения в возможности явиться на судебное
заседание, с целью получения достоверных показаний от любого лица по инициативе
следователя или частного участника процесса.
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1

мотрены . Некоторые специалисты, в основном практикующие процессуалисты,
выразили обеспокоенность тем, что в случае, если признательные показания
подсудимого предусмотрены институтом судебной депонации а) суд сочтет показания, данные на стадии досудебного расследования, более достоверными, б)
доказательная сила признательных показаний возрастет. Выше указанные процессуалисты в целом скептически относятся к этому нововведению, выражая
обеспокоенность тем, что сама депонация не может служить гарантией от вымогательства показаний незаконным путем.
Чтобы развеять такое отношение к институту судебной депонации, статья
306 новой редакции нового Уголовно-процессуального кодекса закрепляет цель
судебной депонации, то есть, при наличии веских предположений, что лицо, давшее показания во время досуде6ного расследования, не будет иметь возможность присутствовать на судебном разбирательстве или, явившись, уклонится от
дачи показаний. Кроме того, Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает
процессуальные гарантии для исключения возможности неправомерного злоупотребления этим институтом и защиты прав обвиняемых. Некоторые авторы
подвергли критике тот факт, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает возможность судебной депонации показаний несовершеннолетних потерпевших исключительно на том основании, что потерпевший является несовершеннолетним2. Между тем, положение, предусмотренное статьей 308 Уголовнопроцессуального кодекса, позволяет в случае необходимости при наличии оснований, предусмотренных той же статьей, депонировать показания несовершеннолетнего, независимо от характера преступления. Более того, законодательство зарубежных стран, предусматривающее институт депонации, также не предусматривает возможность депонации показаний только на основании факта несовершеннолетия потерпевшего в качестве независимого основания для обязательной депонации.
Как мы уже упоминали, Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает
определенные гарантии защиты прав обвиняемых во время депонации. В качестве такой гарантии и эффективного средства обеспечения права на защиту
обвиняемого, статьей 46 Уголовно-процессуального кодекса предусматривается
обязательное участие защитника в делах, когда суд принял решение о депонации показаний, касающихся обвиняемого. Более того, статья 97 того же Кодекса
предусматривает, что показания, данные обвиняемым в отсутствие защитника,
не могут быть использованы в качестве доказательств, если обвиняемый отказался от них в суде. Следовательно, без участия защитника показания обвиняемого не могут быть депонированы, и даже если депонирование произведено с
нарушением закона, в любом случае его результаты не могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном деле.
В качестве возможной гарантии следует отметить, что судебное депонирование показаний в досудебном расследовании инициируется органом, ведущим
производство, но в любом случае суд имеет право действовать по своему усмотрению; по сути, окончательное решение принадлежит суду. Более того, обязательным ключевым условием для разрешения депонации показаний является
наличие мотивированного ходатайства следователя, которое должно обосновы1

См. Гамбарян А., Барсегян Г. Публикация досудебных показаний в суде и судебная
депонация показаний. Законность, 2013, № 75, с. 37-46.
2
См. Гамбарян А. Судебная депонация показаний как средство уравновешивания
интересов несовершеннолетнего потерпевшего и права обвиняемого на перекрестный
допрос. Законность, 2015, № 87, стр. 16-25.
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вать его необходимость. Другими словами, своим ходатайством следователь
должен обосновать наличие цели, закрепленной в статье 306 УПК, то есть наличие достаточных оснований предполагать, что соответствующий субъект не будет иметь возможности явиться в суд или законно откажется от дачи показаний
во время судебного разбирательства. Суд отклоняет ходатайство о депонации
показаний, если оно не обосновано или его обоснования не убедительны, а в
случае отклонения ходатайства о депонации показаний допускается то же ходатайство, если представлены новые существенные аргументы для обоснования
депонации (Статья 307 УПК).
Поскольку одной из основных целей судебной депонации показаний является обеспечение права обвиняемого на перекрестный допрос, суд предоставляет
участникам депонаии достаточно времени и возможностей для подготовки к перекрестному допросу. Хотя суд обязан соблюдать процедуру допроса, предусмотренную Уголовно-процессуальным кодексом, а также обеспечить осуществление права на перекрестный допрос при депонации показаний, однако следует
отметить, что во время депонации суд лишен права задавать вопросы допрашиваемому о фактических обстоятельствах дела. Тем не менее, суд обладает правом задавать поясняющие вопросы участникам процедуры депонирования, такие, как гарантия основных прав частных участников разбирательства, которые
направлены на надлежащую организацию процесса депонирования и исключение дальнейшего оспаривания его результатов.
Европейский суд, возвращаясь к правомерности использования предварительных показаний свидетеля не явившихся на судебное заседание в решениях
по делам Аль-Хаваджа и Тахери против Соединенного Королевства (Al-Khawaja
and Tahery v. the United Kingdom ([GC], nos. 26766/05 and 22228/06, §§ 119-147,
ECHR 2011) и Шачашвили против Германии (Schatschaschwili v. Germany ([GC],
no. 9154/10, §§ 110-131, ECHR 2015), среди прочего, как подлежащий обсуждению выделил вопрос о том, существуют ли достаточные противовесы, включая
строгие процессуальные гарантии, чтобы компенсировать препятствия, с которыми сталкиваются защита в принятии показаний отсутствующего свидетеля
для обеспечения справедливости судебного разбирательства в целом. В решении по делу Камура против Польши Европейский суд по правам человека
(ЕСПЧ) принял в качестве дополнительных гарантий существование видеозаписи допроса свидетеля, который не явился в суд. Принимая во внимание именно
это прецедентное решение, Уголовно-процессуальный кодекс предусмотрел, что
депонация свидетеля должна быть видеозаписана. Более того, депонированные
показания не могут быть основанием для приговора, если соответствующая
часть видеозаписи не была исследована. Сказанное дает основание констатировать, что авторы закона, учитывая, что институт депонирования получил юридическое закрепление впервые и никогда ранее не применялся, законодательно
закрепили солидную систему судебных гарантий защиты индивидуальных прав в
процессе депонации.
Согласно статье 308 Уголовно-процессуального кодекса, в случае удовлетворения ходатайства о депонации показаний, суд принимает решение о депонации показаний, в котором должны быть указаны участник процесса, представивший ходатайство, имя лица, вызываемого для дачи показаний, а также место депонации, день и час. Депонацция показаний назначается в разумный срок после
принятия решения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, но не позднее, чем через 10 дней.
Изучение юридической практики показывает, что многие участники процесса, в первую очередь обвиняемые, сразу после дачи показаний отказываются от
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показаний, ссылаясь на разные причины. Поскольку цель депонации показаний
состоит в том, чтобы обеспечить их защиту, убедить суд в том, что свидетельские показания действительно были даны без какого-либо давления, поэтому рекомендуется организовать депонацию показаний в возможно сжатые сроки, исключив любое давление на свидетельствующего субъекта. В этой связи существующее положение в статье 308 Уголовно-процессуального кодекса позволяет
органу, ведущему производство, и суду в кратчайшие сроки осуществить депонацию показаний. Однако, если после вступления Кодекса в силу не проявить последовательность, сроки, указанные в статье 308, искусственно затягивать, и считать десятидневный срок закономерностью, то будет необходимо изменить закон путем сокращения на 3 дня десятидневного срока, предусмотренного
статьей 308 Уголовно-процессуального кодекса.
Анализируя предлагаемые положения института судебного депонирования
показаний, можно констатировать, что в целом этот институт направлен как на
обеспечение эффективности расследования, так и на защиту прав лиц, оказавшихся в сфере судебного процесса. Несмотря на отсутствие правоприменительной практики, законодательно закрепленные гарантии сводят к минимуму возможные негативные последствия использования этого института, хотя мы не
исключаем, что через некоторое время, учитывая практику применения этого
института, может возникнуть необходимость редакционных изменений в законодательстве, регулирующем институт депонации.

JUDICIAL DEPOSITION OF TESTIMONY ACCORDING TO
THE NEW CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE
REPUBLIC OF ARMENIA
Davit Melkonyan
Docent of the YSU Chair of Criminal Procedure and
Criminalistics, Candidate of Legal Sciences
___________________________

The article is dedicated to one of the innovations of the new Criminal Procedure
Code of the Republic of Armenia - the institute of judicial deposition of testimony. The
author states that the model of judicial deposition of testimony enshrined in the new
Code is in fact aimed at two main purposes: to ensure the real possibility of exercising
the right of the accused to cross-examine; on the other hand, to significantly expand
the defense opportunities. In contrast to the current rules, according to which the
collection of evidence during pre-trial proceedings is a monopoly of the prosecution,
the model of deposition of testimony essentially allows a defense attorney not only to
obtain evidence, but also to have this evidence already secured during pre-trial
proceedings, which greatly complicates the possibility of challenging the legality
acquisition procedures. Recognizing that this institution is new for the domestic
litigation and that unforeseen problems may arise during its practical operation, the
author notes that the broad system of legal guarantees is designed to neutralize
potential problems as much as possible.
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ՑՈՒՑՄՈՒՆՔԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊՈՆԱՑՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ
Դավիթ Մելքոնյան
ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի
ամբիոնի դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
___________________________

Հոդվածը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նորամուծություններից մեկին՝ ցուցմունքի դատական դեպոնացման ինստիտուտին: Հեղինակն արձանագրում է, որ քր. դատ. օր.-ում ամրագրված՝ ցուցմունքի դատական դեպոնացման մոդելն ըստ էության միտված է երկու հիմնական նպատակի՝ ապահովել մեղադրյալի հակընդդեմ հարցման իրավունքի իրացման ռեալ հնարավորությունը և մյուս կողմից՝ էականորեն ընդլայնել
պաշտպանության կողմի դատավարական հնարավարությունները՝ պաշտպանին
հնարավորություն ընձեռելով մինչդատական վարույթի ընթացքում դեպոնացնել
պաշտպանության կողմի վկայի ցուցմունքը: Ի տարբերություն այսօր առկա կարգավորումների, երբ մինչդատական վարույթի ընթացքում ապացույց հավաքելը
վարույթն իրականացնող մարմի մենաշնորհն է, քր. դատ. օր.-ում ցուցմունքի դեպոնացման մոդելն ըստ էության պաշտպանին ևս հնարավարություն է տալիս ոչ միայն
ապացույց ձեռք բերել, այլև արդեն իսկ մինչդատական վարույթի ընթացքում դատական ամրագրման ենթարկել այդ ապացույցը՝ էապես դժվարացնելով հետագայում դրա ձեռքբերման ընթացակարգի իրավաչափությունը վիճարկելու հնարավորությունից:
Ընդունելով, որ այս ինստիտուտը նոր է հայրենական դատավարության համար և դրա պրակտիկ գործարկման ընթացքում կարող են ի հայտ գալ չնախատեսված խնդիրներ, հեղինակն արձանագրում է, որ օրենսդրորեն ամրագրված երաշխիքների լայն համակարգը կոչված է հնարավորինս չեզոքացնել հնարավոր
խնդիրները:
Բանալի բառեր – ցուցմունքի դեպոնացում, դատարան, մեղադրյալ, բացակայող
վկա, հակընդդեմ հարցում:
Ключевые слова: депонация показания, суд, обвиняемый, отсутствующий
свидетель, встречный иск
Key words: deposition of testimony, court, accused, absent witness, cross-examination
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ԳՈՐԾՆ ԸՍՏ ԷՈՒԹՅԱՆ ՉԼՈՒԾՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԸ
ԲԵԿԱՆԵԼՈՒ ՎՃՌԱԲԵԿ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Տաթևիկ Սուջյան
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի
ամբիոնի դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
_____________________________

ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքի (այսուհետ՝ նաև Օրենսգիրք) 419-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ «Գործն ըստ էության չլուծող դատա-

կան ակտերի վերանայման արդյունքում վճռաբեկ դատարանը մերժում է վճռաբեկ
բողոքը՝ դատական ակտը թողնելով օրինական ուժի մեջ, կամ կայացնում է նոր
դատական ակտ, որն օրինական ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից»:

Քրեադատավարական այս նորմի վերլուծությունից բխում է, որ գործն ըստ
էության չլուծող դատական ակտի վերանայման արդյունքում ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը (այսուհետ՝ նաև Վճռաբեկ դատարան) լիազորված է բացառապես մերժելու
բողոքը՝ դատական ակտը թողնելով օրինական ուժի մեջ, կամ կայացնելու նոր դատական ակտ։
Եթե Վճռաբեկ դատարանի՝ քննարկվող լիազորություններից առաջինի առնչությամբ՝ գործնականում մեկնաբանության և կիրառության հետ կապված խնդիր
չկա, ապա երկրորդի պարագայում իրավիճակն այլ է։ Մասնավորապես, պարզաբանման կարիք ուներ նոր դատական ակտ հասկացությունը։
Այս խնդրին վերաքննիչ դատարանի լիազորությունների համանման կարգավորման առումով անդրադարձել է հենց Վճռաբեկ դատարանը «Արցախբանկ
ՓԲԸ»-ի գործով, որտեղ օրենսդրական անորոշության վերացման նպատակով իրավական դիրքորոշում է արտահայտել այն մասին, որ. «ՀՀ քրեական դատավա-

րության օրենսգրքի 394-րդ հոդվածի 1-ին մասում շարադրված վերաքննիչ դատարանի լիազորությունները պետք է կիրառելի լինեն գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերի դեմ բերված վերաքննիչ բողոքների քննության արդյունքում վերաքննիչ դատարանի կողմից կայացվող նոր դատական ակտերի նկատմամբ: Այլ
կերպ՝ գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերի վերանայման արդյունքում
նոր դատական ակտ կայացնելիս վերաքննիչ դատարանը պետք է ղեկավարվի ՀՀ
քրեական դատավարության օրենսգրքի 394-րդ հոդվածի 1-ին մասում սահմանված
լիազորություններով»1։
Վերոնշյալ դիրքորոշումից բխում է, որ Վճռաբեկ դատարանի առաջ քաշած
գաղափարն այն էր, որ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի վերանայման լիազորությունները հավասարապես կիրառելի են նաև գործն ըստ էության
չլուծող դատական ակտերը վերանայելիս։ Եվ հետևաբար վերանայումն իրականացնող դատարանը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում պետք է իրացնի օրենքով իրեն վերապահված լիազորություններից որևէ մեկը։ Վճռաբեկ դատարանի այս մո1

Տե´ս Վճռաբեկ դատարանի՝ «Արցախբանկ ՓԲԸ»-ի գործով 2011 թվականի մայիսի 11-ի
թիվ ԿԴ/0003/11/10 որոշման 11-րդ կետը։
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տեցումը ենթադրում է, որ վերանայումն իրականացնող դատարանը, ի թիվս այլնի,
լիազորված է նաև բեկանելու գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտը և ուղարկելու գործը ստորադաս դատարան` նոր քննության։ Եվ հենց այս վերջին լիազորությունն է, որ գործնականում տարաբնույթ մեկանաբանությունների տեղիք է
տվել։ Դրա վառ ապացույցն է նաև քննարկվող հարցի առնչությամբ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որդեգրած սկզբունքորեն այլ մոտեցումը։ Այսպես, ՀՀ
Սահմանադրական դատարանը թիվ ՍԴՈ-1459 որոշմամբ իրավական դիրքորոշում
է արտահայտել այն մասին, որ «(…) «նոր դատական ակտ» եզրույթը չի նույնանում

Օրենսգրքի 419-րդ հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված դատական ակտերից որևէ
մեկի հետ և օրենսդիրը, կիրառելով «նոր դատական ակտ» եզրույթը, նկատի չի ունեցել հիշյալ հոդվածի 1-ին մասում թվարկված այն լիազորությունները, որոնք վերապահված են Վճռաբեկ դատարանին՝ գործն ըստ էության լուծող դատական ակտերի վերանայման դեպքերում»: Սահմանադրական դատարանի գնահատմամբ՝
«(…) [Գ]ործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերի վերանայումը, ի թիվս այլնի,
կոչված է ապահովելու նաև արդարադատության արդյունավետությունը, հետևապես՝ սահմանափակ վերանայման մոդելի համակարգային տրամաբանության
շրջանակներում ակնհայտորեն ուղղված է միջանկյալ դատական ակտերի մասով
վերջնական որոշումների կայացմանը, որով կանխվում է թե´ այդ հարցերով դատավարական շրջապտույտը, թե´ դրա հնարավոր կամ առանձին դեպքերում նույնիսկ անխուսափելի բացասական ներգործությունն արդարադատության բուն գործառույթի արդյունավետ իրականացման վրա: (…) [Օ]րենսդիրն (…) տարանջատել
[է] գործն ըստ էության լուծող և գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերի վերանայման շրջանակներում իրականացվող՝ վերաքննիչ և Վճռաբեկ դատարանների լիազորությունները: Հետևապես, նոր դատական ակտ կայացնելը Վճռաբեկ դատարանի դեպքում նշանակում է վերջնական որոշման կայացում գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտի դեմ վճռաբեկ բողոքի վերաբերյալ, այսինքն՝ նախորդ
ատյաններում հետազոտված փաստերի շրջանակներում այդ ակտի իրավաչափության հարցի վերջնական լուծում: Կալանավորման իրավաչափությունը վիճարկող վճռաբեկ բողոքի դեպքում նոր դատական ակտ կայացնելու՝ Վճռաբեկ դատարանի պարտադիր լիազորությունը (…) նշանակում է վճռաբեկ բողոքի բավարարում՝
կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու կամ չկիրառելու վերաբերյալ վերաքննիչ դատարանի որոշման վերացմամբ»1:
ՀՀ Սահմանադրական դատարանի վերոնշյալ դիրքորոշման հիմքում ընկած է
այն գաղափարը, որ գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերը կոչված են
լուծելու վարույթի ընթացքում ծագող միջանկյալ խնդիրներ, որոնց վերջնական
կարգավորում տալու հարցի ձգձգումը կարող է խնդրահարույց լինել դատավարական խնայողության և արդյունավետության տեսակյունից։ Եվ մասնավորապես, կալանավորման իրավաչափության վիճարկման շրջանակում, հաշվի առնելով կալանավորման ժամկետային սահմանափակումը, բողոքարկվող դատական ակտի
պարբերական շրջապտույտի հետևանքով կայացվող դատական ակտը ի վերջո
կարող է կորցնել իր իրավական նշանակությունը։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է այն իրավիճակներին, երբ բարձրագույն դատական ատյանում դեռևս վիճարկվում է սկզբնական կալանավորման օրինականությունը, այնինչն կալանավորման ժամկետը կարող է արդեն մի քանի անգամ երկարացված լինել, կամ գործը կարող է նույնիսկ դատարան ուղարկված լինել։

1

Տե´ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի՝ 2019 թվականի մայիսի 7-ի թիվ ՍԴՈ-1459
որոշման 4.7-րդ կետը։
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Այս վերջին գաղափարն է իրացված ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքում1 (այսուհետ՝ նաև Նոր օրենսգիրք), որի 400-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «Վճռաբեկ դատարանում հատուկ վերանայման 2 արդյունքում վճռաբեկ

դատարանը`
1) դատական ակտը թողնում է անփոփոխ.
2) փոփոխում է ստորադաս դատարանի դատական ակտը, եթե փաստական
հանգամանքները հնարավորություն են տալիս կայացնելու նման ակտ.
3) ամբողջությամբ կամ որոշակի մասով բեկանում է դատական ակտը՝ բեկանված մասով կայացնելով դրան փոխարինող դատական ակտ»:
Վերոշարադրյալ նորմի վերլուծությունից բխում է, որ այն նախատեսում է
գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերի վերանայման պարագայում դատարանի կողմից հարցը տեղում լուծելու հնարավորություն՝ առանց այն ցածր ատյանի դատարաններում կրկին քննարկման առարկա դարձնելու հնարավորության։
Կարծում ենք՝ քննարկվող խնդիրը միանշանակ լուծում չունի։ Այն պետք է
դիատարկել մի կողմից՝ իրավամբ արդարադատության արդյունավետության, սակայն մյուս կողմից՝ դատական վերանայման իրավունքի համակողմանի ապահովման շահի տեսանկյունից։ Ընդ որում, խոսելով արդարադատության արդյունավետության շահի մասին՝ պետք է նշել, որ այն տեսության մեջ կապում են գործի
քննության ողջամիտ ժամկետի գաղափարի և դատավարական խնայողության
սկզբունքի հետ, իսկ դատավարական միջոցների խնայողության սկզբունքն ապահովում է ուժերի ռացիոնալ օգտագործումը, արդարադատության ավելի արագ և
արդյունավետ իրականացումը` ջանքերի նվազագույն գործադրմամբ3:
Միանշանակ ընդունելի համարելով արդարադատության արդյունավետության
ապահովման շահի կարևորությունը, այնումենայնիվ գտնում ենք, որ բացառապես
դրանով առաջնորդվելու պարագայում կարող է վտանգվել անձի՝ ՀՀ սահմանադրությամբ և քրեադատավարական օրենսդրությամբ երաշխավորված դատական
վերանայման իրավունքը։ Խնդիրը պետք է դիտարկել նաև վերանայման ծավալի
վերընթաց նվազման հայտնի սկզբունքի4 համատեքստում, որին հղում է կատարել
նաև ՀՀ Սահմանադրական դատարանը վերը նշված որոշման մեջ։
Խնդիրն այն է, որ, օրինակ, եթե կալանավորման նույն որոշման օրինականությունը վիճարկելու շրջանակում Վճռաբեկ դատարանը նոր դատական ակտ կայացնի, ապա կարող է սահմանափակվել անձի դատական վերանայման իրավունքը։
Մասնավորապես, հնարավոր են իրավիճակներ, երբ առաջին ատյանի դատարանը, օրինակ, հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով մերժի կալանավորման
միջնորդությունը, վերաքննիչ դատարանը նշված դատական ակտն անփոփոխ
թողնի՝ առանց կալանավորման հիմքերին անդրադառնալու։ Նման դեպքերում, եթե
1

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի կողմից երկրորդ ընթերցմամբ և
ամբողջությամբ ընդունվել է 2021 թվականի հունիսի 30-ին։
2
Նոր օրենսգրքի իմաստով` հատուկ վերանայումը վերաբերում է գործն ըստ էության
չլուծող դատական ակտերին, որոնց շրջանակը նախատեսված է նույն օրենսգրքի 389-րդ
հոդվածով։
3
Տե´ս Шакирьянов Р.В. Действие принципа процессуальной экономии в гражданском
судопроизводстве, http://justicemaker.ru/view-article.php?id=3&art=3784, մեջբերումն ըստ՝
Վահագն Գրիգորյան, Հայաստանի հանրապետության վերաքննիչ քաղաքացիական
դատարանի կողմից ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը բեկանելու և փոփոխելու
լիազորության բնույթը և կիրառման համար անհրաժեշտ պայմանների հետ կապված
հիմնախնդիրները, «Պետություն և իրավունք», Եր., 2014, 3-4 (65-66), էջ 117, հասանելի է՝
http://ysu.am/files/Vahagn_Grigoryan_2014_3-4(65-66).pdf։
4
Ավելի մանրամասն տե´ս «Դատավորի ձեռնարկ», գիտագործնական վերլուծություն, Եր.։,
Ասողիկ, 2010, էջեր 290-291:
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հիմք ընդունենք բացառապես այն կարգավորումը, որ Վճռաբեկ դատարանը պետք
է կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու կամ չընտրելու մասին որոշում կայացնի, ապա ստացվում է, որ երկրորդ դեպքում Վճռաբեկ դատարանը կարող է անդրադառնալ կալանավորման ոչ միայն պայմանին, այլ նաև հիմքերին, թեև
այդպիսիք ավելի ցածր ատյանի դատարաններում քննարկման առարկա չեն
դարձվել, և դեռ ավելին՝ անձին կալանավորել՝ զրկելով նրան իր ազատության իրավունքի սահմանափակումը դատական բողոքարկման առարկա դարձնելու հնարավորությունից։ Փաստորեն ստացվում է, որ թեև վճռաբեկ վերանայման առարկան
վերաքննիչ դատարանի դատական ակտի օրինականությունն ու հիմնավորվածությունն է, այդուհանդերձ, Վճռաբեկ դատարանը դուրս է գալիս վերանայման առարկայի սահմաններից՝ երկրի բարձրագույն դատական ատյանում առաջին անգամ քննարկման առարկա դարձնելով այն հարցերը, որոնք ավելի ցածր ատյանի
դատարաններում չեն քննարկվել, և որոնց առնչությամբ դատարանները դիրքորոշում չեն արտահայտել։ Նման իրավիճակում, կարծում ենք, խիստ անհամաչափորեն սահմանափակվում է անձի՝ իր նկատմամբ կայացված դատական ակտը վիճարկելու իրավունքը։ Խնդիրն առավել սրվում է այն իրավիճակներում, երբ Վճռաբեկ դատարանում վիճարկվում է վերաքննիչ բողոքն առանց քննության թողնելու
մասին որոշումը, որով վերաքննիչ դատարանը գործի էությանն առհասարակ չի
անդրադառնում։
Այս վերջին գաղափարն է ընկած է նաև Վճռաբեկ դատարանի՝ Հրայր Հովսեփյանի գործով որոշման մեջ, որում հետևյալ իրավական դիրքորոշում է արտահայտվել. «(…) [Դ]ատական վերանայման ծավալի վերընթաց նվազման սկզբունքի հա-

մատեքստում, վերադաս դատական ատյանը, լինելով սահմանափակված վիճարկվող դատական ակտում քննարկված հարցերի շրջանակով՝ չի կարող իր վերստուգիչ լիազորությունն իրացնելիս անդրադառնալ ստորադաս դատարանում քննարկման առարկա չդարձված հանգամանքներին։ Այլ կերպ, վերադաս դատական ատյաններում դատական վերանայման առարկան սահմանափակված է ստորադաս
դատարաններում քննարկված հարցերով։ (…) Հակառակ մոտեցումը կհանգեցնի
Վճռաբեկ և Վերաքննիչ դատարանների միջև ձևավորված գործառութային կապի և
դատական վերանայման ծավալի վերընթաց նվազման սկզբունքի խախտմանը։
(…)
(…) Վճռաբեկ և Վերաքննիչ դատարանների միջև ձևավորված գործառութային
կապի, դատական վերանայման ծավալի վերընթաց նվազման սկզբունքի արդյունավետ կենսագործումն ապահովելու նպատակով, ինչպես մինչև 2011 թվականը,
այնպես էլ դրանից ի վեր, Վճռաբեկ և Վերաքննիչ դատարաններում ձևավորվել էր
կայուն իրավակիրառ պրակտիկա` գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերի
վերանայման արդյունքում նոր դատական ակտ կայացնելիս ղեկավարվել գործն
ըստ էության լուծող դատական ակտերը վերանայելիս օրենսդրի կողմից սահմանված լիազորություններով, այդ թվում` գործը ստորադաս դատարան նոր քննության
ուղարկելու առումով»։

Նույն գործով Վճռաբեկ դատարանը, Սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումների համատեքստում ընդունելի համարելով այն պնդումը, որ
գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերի վերանայումը, որպես կանոն,
պետք է ավարտվի Վճռաբեկ դատարանում` խնդրո հարցի կապակցությամբ վերջնական որոշում կայացնելու միջոցով դատական պաշտպանության իրավունքի
արդյունավետ իրականացումը և ողջամիտ ժամկետում գործի քննությունն ապահովելու նպատակներով։ Սակայն Վճռաբեկ դատարանը նաև հատուկ ընդգծել է, որ
հիշյալ մոտեցումը բացարձակ բնույթ կրել չի կարող, քանի որ գործնականում, երբեմն օբյեկտիվորեն անհնարին է լինում կայացնել վարույթի հետագա ընթացքը
բացառող վերջնական որոշում, և Սահմանադրական դատարանի կողմից մատ-
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նանշված` դատական պաշտպանության իրավունքի արդյունավետ իրականացման միակ ճանապարհը դառնում է գործը նոր քննության ուղարկելը, որի միջոցով
միայն կարող են վերականգնվել անձի խախտված իրավունքներն ու ազատությունները1։
Վերոշարադյալի լույսի ներքո գնահատելով Նոր օրենսգրքում տրված կարգավորումները, կարծում ենք, դրանք որոշակիորեն խոցելի են այն առումով, որ չեն
նախատեսում դատական ակտը բեկանելու և գործը նոր քննության ուղարկելու
հնարավորություն։ Ընդհանուր առմամբ իրավաչափ համարելով գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտերի վերանայման արդյունքում դատական ակտերի
շրջապտույտից խուսափելու տրամաբանությունը, այդուհանդերձ, կարծում ենք,
նպատակահարմար չէ վճռաբեկ վերանայման լիազորությունների շրջանակի
նմանկերպ սահմանափակումը, որն իր հերթին կարող է որոշակի խնդիրներ առաջացնել անձի իրավունքների արդյունավետ դատական պաշտպանություն ապահովելու անհնարինության առումով։ Հետևաբար գտնում ենք, որ գործն ըստ էության
չլուծող դատական ակտերի վճռաբեկ վերանայման լիազորությունների օրենսդրական կարգավորումը պետք է ներառի նաև դատական ակտը բեկանելու և գործը
նոր քննության ուղարկելու հնարավորությունը։ Այլ հարց է, որ պայմանավորված
դատական ակտերի այս տեսակի բողոքարկման և վերանայման արդյունքում հնարավորինս սեղմ ժամկետներում վերջնական դատավարական որոշում կայացնելու
անհրաժեշտությամբ՝ գործնականում նշված լիազորության իրացումը պետք է հիմնավորված լինի անձի իրավունքների և իրավաչափ շահերի ապահովման գերակա
շահի առկայությամբ։

1

Տե´ս Վճռաբեկ դատարանի՝ Հրայր Հովսեփյանի գործով 2020 թվականի մայիսի 25-ի թիվ
ԵԴ/0426/11/18 որոշում։ Սույն գործով վկայակոչելով Վճռաբեկ դատարանի հատուկ
կարգավիճակին, դատական վերանայման ծավալի վերընթաց նվազման սկզբունքին,
դատական վերանայման առանձնահատկություններին առնչվող Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի, Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի, Սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումները, մեկնաբանելով դատական
վերանայման իրավունքի իրացման և արդար դատաքննության իրավունքի (դատարանի
մատչելիության,
դատական
պաշտպանության
իրավունքների)
արդյունավետ
իրականացման երաշխիքները, ինչպես նաև կարևորելով Սահմանադրական դատարանի
որոշումները Սահմանադրության գերակայության երաշխավորման համատեքստում`
Վճռաբեկ դատարանը 2019 թվականի սեպտեմբերի 18-ի որոշմամբ դիմել էր
Սահմանադրական դատարան՝ հիմք ընդունելով նաև այն հանգամանքը, որ Վենետիկի
հանձնաժողովի դիրքորոշումների համաձայն՝ Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ
սահմանադրական խնդիր առաջանալու դեպքում վերջինս պետք է կայացնի նոր որոշում։
Սակայն Սահմանադրական դատարանի՝ 2020 թվականի մարտի 17-ի թիվ ՍԴԱՈ-66
որոշմամբ վարույթը կարճվել էր։ ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանը 2019 թվականի
հունիսի 10-ի որոշմամբ դիմել էր Սահմանադրական դատարան` բարձրացնելով գործն ըստ
էության չլուծող դատական ակտերով գործը նոր քննության ուղարկելու հնարավորության
առնչությամբ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 288-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և 394րդ հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը։ Սահմանադրական
դատարանը 2019 թվականի հունիսի 21-ի թիվ ՍԴԱՈ-54 որոշմամբ նշված գործը քննության
ընդունելը մերժել էր` նշելով, որ 2019 թվականի մայիսի 7-ի թիվ ՍԴՈ-1459 որոշմամբ
արտահայտված իրավական դիրքորոշումների, ինչպես նաև վերաբերելի օրենսդրական
կարգավորումների հիման վրա դատարանները պետք է ձևավորեն համապատասխան
դատական պրակտիկա։
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КАССАЦИОННОЕ ПОЛНОМОЧИЕ ОТМЕНЫ СУДЕБНОГО
АКТА, КОТОРЫЙ НЕ РАЗРЕШАЕТ ДЕЛО ПО СУЩЕСТВУ,
В КОНТЕКСТЕ ПРАВА НА СУДЕБНЫЙ ПЕРЕСМОТР И
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОСУДИЯ
Татевик Суджян
Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ЕГУ,
кандидат юридических наук
_________________________

Из анализа действующего уголовно-процессуального законодательства
следует, что в результате пересмотра судебного акта, не разрешающего дело по
существу, Кассационный суд РА вправе лишь отклонить жалобу, оставив
судебный акт в силе или вынести новый судебный акт. Если с толкованием и
применением первого из рассматриваемых полномочий Кассационного суда
практически нет проблем, то со вторым дело обстоит иначе. В частности,
согласно толкованию, данному Кассационным судом РА относительно второго
полномочия, вынесение нового судебного акта предполагает осуществление
любых полномочий, которыми обладает Кассационный суд при рассмотрении
судебных актов, разрешающих дело по существу, включая отмену судебного
акта. Между тем, позиция Конституционного Суда РА по этому же вопросу
заключается в том, что суд, проводящий рассмотрение в рамках пересмотра
судебных актов, не разрешающих дело по существу, в частности решения о
задержании, уполномочен исключительно принимать решение об избирании
задержания в качестве меры пресечения или отклонении ходатайства. Такое
решение предусмотрено и в новом Уголовно-процессуальном кодексе РА.
Рассматривая вопрос в контексте баланса права на судебный пересмотр и
эффективности правосудия, в статье делается вывод о том, что
законодательное регулирование полномочий кассационного пересмотра
судебных актов, не разрешающих дело по существу, должно предусматривать
возможность отмены судебного акта и направления дела на новое
рассмотрение. Другое дело, что в связи с необходимостью как можно скорее
принять окончательное решение в результате рассмотрения данного вида
судебных актов, на практике осуществление упомянутого полномочия должно
основываться на существовании преобладающего интереса в обеспечении
законных интересов личности.
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THE POWER TO OVERTURN THE JUDICIAL ACT THAT
DOES NOT RESOLVE THE MERITS OF THE CASE IN THE
CONTEXT OF THE RIGHT TO JUDICIAL REVIEW AND THE
EFFECTIVENESS OF JUSTICE
Tatevik Sujyan
Docent of the YSU Chair of Criminal Procedure
and Criminalistics, Candidate of Legal Sciences
________________________

It follows from the analysis of the current criminal procedure regulations that as a
result of the review of the judicial act that does not resolve the case on the merits, the
RA Court of Cassation is authorized to reject the appeal leaving the judicial act in legal
force or making a new judicial act. If there is practically no problem with the
interpretation and application of interpretation in relation to the first of the powers of
the Court of Cassation in question, then the situation is different in terms of the second
power. In particular, according to the interpretation given by the RA Court of Cassation
regarding the second power, the issuance of a new judicial act presupposes the
exercise of any power that the Court of Cassation has when reviewing the judicial acts
resolving the case on the merits, including the reversal of the judicial act. Meanwhile,
the position of the RA Constitutional Court on the same issue is that the court
conducting the review within the framework of reviewing the judicial acts that do not
resolve the case on the merits, in particular while reviewing the lawfulness of
detention, is authorized to make a decision to choose or not to choose the detention
as a preventive measure without sending the case for a new trial. This solution is also
given in the new RA Code of Criminal Procedure.
Considering the issue in the context of balancing of the right to judicial review and
the interests of the efficiency of justice, the article concludes that the legislative
regulation of the powers of cassation review of judicial acts that do not resolve the
merits of the case should include the possibility of overturning the judicial act and
sending the case for a new trial. It is another matter that due to the need to make a
final court decision as soon as possible as a result of reviewing this type of judicial
acts, in practice the exercise of the mentioned authority should be based on the
existence of the overriding interest in ensuring the legitimate interests of the individual.
Բանալի բառեր – գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտ, վճռաբեկ
վերանայման լիազորություններ, դատական ակտի բեկանում, դատական
վերանայման իրավունք, արդարադատության արդյունավետություն
Ключевые слова: судебный акт, не разрешающий дело по существу, полномочия
кассационного пересмотра, отмена судебного акта, право на судебный
пересмотр, эффективность правосудия
Key words: interim judicial act, liabilities of cassation review, reversal of judicial acts,
the right to judicial review, efficiency of justice
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ПОДСУДНОСТИ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В НОВОМ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ РА
Сергей Марабян
Судья Апелляционного уголовного суда РА,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ЕГУ,
кандидат юридических наук
____________________________

Организационные особенности судебной системы, в частности, многоступенчатость и множество одинаковых звеньев в судах требуют введение и закрепление в процессуальном кодексе таких норм, которые позволят решить вопросы о том, какое конкретное дело какой суд может рассмотреть и разрешить
так, чтобы оно соответствовало концепции. «суд, созданный на основании закона» (законный суд)1. Концепция, которая, будучи закреплена в международных
правовых актах (ЕКПЧ 6-ая статья, МПГПП 14-ая статья), является институциональным элементом права лица на справедливое разбирательство и судебную
защиту2, определение и гарантирование которого в качестве фундаментальной
ценности является позитивным обязательством государства3. Осуществить разбирательство дела «судом, созданным на основании закона» (законный суд) означает, в частности, что уголовное дело должно быть рассмотрено и разрешено
определенным судом в соответствии с правилами, четко установленными законом, чтобы при принятии дела в производство исключить произвол и гарантировать право лица на доступность суда и справедливое судебное разбирательство4. В противном случае суд, который не уполномочен законом рассматривать
конкретное дело, но принял произвольное решение, не может считаться «судом,
созданным на основании закона» (законный суд), и в результате судебный акт,
который выносится от имени государства и имеет обязательную силу, не может
считаться законным и реально гарантирующим права и свободы лица.
Для рассмотрения конкретного дела в уголовном судопроизводстве «институт подсудности» призван исследовать вопрос о решении «суда, созданного на
основании закона», но проблема заключается в том, что только из анализа регулирований, включенных в 33-юю главу нового кодекса, под заголовком «Подсудность», становится ясно, что по сравнению с действующим кодексом, хотя и
имеется определенный прогресс, тем не менее, все же вызывает ряд вопросов
методологического характера и практически при решении вопросов, возникающих

1

См. Уголовный процесс, особая часть. Учебник, 4-ое изд., Ереван,2019. С.370-371
03.02.2009 КСР -787 в решении Конституционный суд РА фиксирует, что «(…)
составным элементом права на судебную защиту является право лица на рассмотрение
его дела в том суде, под чью юрисдикцию законом передано данное дело. (…)».
3
Об этом см. в решении Кассационного суда от 13 июля 2011г. ԵԿԴ/0211/01/10
4
Об этом см. в решении Кассационного суда от 13 сентября 2013г. ՇԴ/0007/15/12
2

Государство и право N 2 (90) 2021

69

перед институтом подсудности, должно сводить к определенным осложнениям,
которые, впрочем, возникают также и в условиях действующего кодекса1.
Прежде всего, системный анализ и толкование нового кодекса показывают,
что, как в 6-ой главе, под заглавием «Основные понятия, вошедшие в уголовнопроцессуальный кодекс», так и в нормах, включенных в 33-юю главу под заголовком «Подсудность» не дано определение понятия «подсудности», причем, хотя
законодатель в тех же нормах регулирует вопросы, посвященные разным аспектам подсудности, однако из их анализа также неясно, какой смысл вкладывает
законодатель в понятие термина подсудность. В одном случае основанием для
определения подсудности уголовного дела является место совершения преступления или местонахожения органов предварительного следствия, осуществляющих судебное разбирательство, или место фактического проживания или прописки подсудимого (например, в случае совершения лицом преступления на
территории другого государства определение места жительства и регистрации,
местонахождение обвиняемых или свидетелей и т. д.), а в случае с юридическим
лицом - определение признаков совершения места преступления, местонахождения юридического лица или места, включающего наступление общественно
опасного последствия (если преступление было совершено за пределами территории Республики Армения или место совершения преступления невозможно
определить), а в другом случае, какие дела должны рассматриваться соответственно судами первой инстанции, а также апелляционным и кассационным судами. Более того, из содержательного анализа статьи 260 кодекса под заглавием
«предметная подсудность» и понятий, данных в части 1 –ой при определении
«Подсудность судов общей юрисдикции первой инстанции» 2 , части 2 - ой –
«Подсудность Апелляционного уголовного суда»3, части 3 – ей – «Подсудность
уголовной палаты Кассационного суда»4, а также при сопоставлении с положениями «Судебного кодекса РА» (далее Судебный кодекс), данные в статьях 20,
21, 27, 29 и соответственно озаглавленные, как «Компетенция суда общей юрисдикции первой инстанции", «Специализация судей в суде общей юрисдикции
первой инстанции», «Подсудность Апелляционного суда» и «Подсудность Кассационного суда»5 выясняется, что, по сути, законодатель их (подсудность и компетенция) отождествил. Иначе говоря, понятие «компетенция» судов первой,
апелляционной, кассационной инстанций, данные в Судебном кодексе, и понятие «подсудности» этих судов, данные в новом уголовно – процессуальном кодексе РА своим содержанием и объемом совпадают, что, по нашему мнению, с
методологической точки зрения проблематично, поскольку, будучи самостоятельными правовыми понятиями, призванными решать различные правовые задачи, они не могут идентифицироваться. Отождествление этих понятий противоречит закону тождества логического мышления и принципу правовой определенности, с точки зрения которых, любое из понятий должно употребляться чет1

См. Марабян С. Общая характеристика института подсудности и методологические
проблемы правового регулирования в уголовном процессе РА // Вестник Ереванского
университета: юриспруденция, No. 1 (34) (2021), стр. 52-69 // https://journals.ysu.am/
index.php/bulletin-ysu-jurisprudence/issue/view/Vol.12_No.1_2021:
2
«Суды общей юрисдикции первой инстанции подсудны в отношении всех производств,
проводимых в первой инстанции».
3
«Апелляционному уголовному суду подсудны все разбирательства, в отношении
которых принесена жалоба на судебные акты судов первой инстанции».
4
Уголовной палате Кассационного суда подсудны все те разбирательства, по которым
принесена жалоба против судебных актов Апелляционного уголовного суда».
5
К понятиям, изложенным в этих статьях, мы еще обратимся.
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ко, в определенном смысле; запрещается одно понятие подменять другим, одно
суждение заменять другим, тем самым, нарушая определенность мыслей.
Следовательно, исходя из того обстоятельства, что в любой теории научное
познание1 любого исследуемого объекта начинается с разработки и определения понятия, поэтому с целью более четкого прояснения и разграничения понятий «компетенция суда» и «подсудность» уголовного дела, в условиях судоустройства РА, необходимо обратиться к вопросам наиболее четкого регулирования подсудности в уголовном судопроизводстве РА. Для этого в первую очередь
важно выявить сущность понятий «компетенция суда» и «подсудность», перечислить их признаки, и в соответствии с этим, обратиться к вопросам их формулировки и взаимоотношений.
Понятие – такая форма мысли, которая отражает те общие и существенные
признаки и отношения данного предмета или класса предметов, которые необходимы и достаточны для того, чтобы отличить этот предмет (группу предметов) от
всех других предметов.2 Каждое понятие имеет свое содержание и свой объем.
Содержание понятия является совокупностью свойств и отношений, отраженных в понятии предмета (группы предметов). Указать содержание понятия –
значит перечислить отраженные в данном понятии свойства и отношения.3 Содержание любого понятия раскрывается посредством определения, которое перечисляет существенные свойства, отраженные в понятии предмета, указывая
на те свойства, которыми отраженный в данном понятии предмет отличается от
других предметов4.
Из этих общих правил логического мышления не являются исключением также понятия «компетенция суда» и «подсудность», для выявления сущности которых также необходимо перечислить те существенные свойства, которые характерны для каждого из этих понятий и благодаря которым эти понятия отличаются
друг от друга и от всех других однородных понятий5.
«Компетенция» в языковом смысле означает: (1) круг полномочий и (2) подлежащая его рассмотрению и находящихся в его распоряжении совокупность
вопросов6.
Из анализа содержания термина «компетенция» выясняется, что у него два
компонента – «подведомственность» и «круг полномочий», которые содержание
одного и того же термина раскрывают с разных сторон, однако в правовом смысле это взаимосвязанные и взаимодополняющие понятия и в качестве компонентов понятия (компетенция) публичного права характерны для всех государственных институтов и органов7 (Президент, Правительство, министерство, прокура1

См. Теория определения. М., 1982г., стр. 12
См. Брутян Г.А. Курс формальной логики, 2-ое переизд. и доп. из-ие, Ереван1967, с. 59.
3
см. там же, с. 84-85
4
см. там же, с. 109-110
5
Здесь уместно упомянуть мнение Л.И.Петражицкого о том, наука должна выделяться
(отличаться) критикой и заботой в отношении последовательного и правильного
терминологического выражения своих мыслей; она должна исправлять допущенные
другими учеными недостатки // см.: ПетражицкийЛ.И. Право и суд // Право (еженедельная
юридическая газета). 1901. 14 янв.
6
См. Агаян Эд. Толковый словарь современного армянского языка, Изд.-во «Айастан»,
Ереван, 1976, с.508.
7
Следует отметить, что их обсуждение бессмысленно без указания конкретного субъекта,
потому что как круг полномочий, так и подведомственность в соответствии с понятием
юрисдикции, должны, относиться к некоторому субъекту, то есть без субъекта не может
быть речи ни о подчинении, ни о круге полномочий.
2

Государство и право N 2 (90) 2021

71

тура, полиция и т.д.), в том числе, для судебной власти и судов, с помощью которых решаются системные и институциональные задачи, в частности, разграничиваются предмет деятельности и круг полномочий различных государственных
институтов и органов (подведомственность дел этим институтам и органам) а
также место и роль каждого в системе органов государственной власти.
Однако, нужно заметить, что в отношении судебной власти и судов понятие
компетенция имеет определенную особенность, поскольку судебная власть
имеет сложную структуру (суды первой инстанции, апелляционные и кассационны суды, большое количество судов первой инстанции, специализированные суды первой и апелляционной инстанций) и поставленные перед собою функции
осуществляет в рамках разного рода судопроизводств, а это означает, что, благодаря понятию «компетенция», разграничиваются как предмет деятельности судебной власти (вообще судебная подведомственность) и круг полномочий օт
предмета деятельности других ветвей власти (от подведомственности дел другим институтам и органам) и круга полномочий, так и предмет (предметная судебная подведомственность) деятельности различных судов (вертикальную и горизонтальную), входящих в эту систему (внутрисистемных) и круг полномочий в
различного рода процессах, то есть решает также ряд внутрисистемных задач.
В соответствии с этим, «подведомственная ему совокупность вопросов, находящихся в его распоряжении и на его рассмотрении или «подведомственность» показывает судоустройственную сторону компетенции суда, т.е. предмет
деятельности (подведомственность дел), вытекающий из статуса суда (суд первой инстанции (специализированный и общей юрисдикции), апелляционный и
кассационный), в частности, какие вопросы (общая судебная подведомственность или подлежащая рассмотрению в судебном порядке группа дел,) оставляются на рассмотрение и разрешение судов (судебной власти) вообще и конкретных судов (горизонтальный и вертикальный) в частности (предметная судебная подведомственность или подлежащая рассмотрению подгруппа дел), которыми дифференцируется предмет деятельности судов различной инстанции в
разных судебных процессах. Иначе говоря, в каждом государстве создается
(формируется) система судов, наделенная правом разрешать разного рода правовые споры, что, как следствие, требует разделения предмета деятельности
каждого входящего в эту систему суда, функцию какового осуществляет именно
компонент понятия компетенция - «подведомственность». Фактически, подвергая
правовому регулированию деятельность судебной системы, она играет распределительную (систематизирующую) роль механизма (внутренней структуры), с
помощью которого решается предмет деятельности, вытекающий из статуса
(суд первой инстанции, (специализированный и общей юрисдикции), апелляционный и кассационный) суда, входящего в систему. Действие этого механизма
обеспечивается Конституцией и установлением определенных критериев законом, в зависимости от которых конкретные дела передаются для разрешения
установленным Конституцией и законом соответствующим органам судебной
власти.
Что касается компонента «круг полномочий» понятия компетенции, то он
преимущественно характеризует процессуальную сторону компетенции суда, в
частности, то, как при рассмотрении и разрешении того или иного подведомственного ему дела в рамках конкретного процесса (уголовный, гражданский, административный), какими полномочиями, проистекающими из его статуса (суд
первой инстанции (специализированный и общей юрисдикции), апелляционный
и кассационный), наделен суд. Причем, в публичном праве полномочие является
правом соответствующего субъекта и в то же время обязанностью действовать в
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определенной ситуации в установленном законом или тем или иным правовым
актом порядке 1.
Вышеупомянутые наблюдения созвучны с установленным Конституцией РА
и Судебным кодексом смыслом компетенция судов (суд первой инстанции (специализированный и общей юрисдикции), апелляционный, кассационный и
конституционный) и установленными в процессуальном кодексе полномочиями
(правами, и в то же время, обязанностями) судов (суд первой инстанции (специализированный и общей юрисдикции), апелляционный, кассационный).
Конституция РА закрепляет, что государственная власть в РА осуществляется на основании равного распределения между законодательной, исполнительной и судебной властями (Конст., статья 4), которые, являясь отдельными
ветвями единой государственной власти, имеют свои функции и действуют самостоятельно, соответственно которому Конституцией формируются необходимые институты, органы власти, которые конституционно наделены равноценными правомочиями, для осуществления этих функций и уполномочены совершать
действия, предусмотренные только Конституцией и законами (Конст. РА, ст.6,
ч.1)2. Это наше заключение вытекает из той установки, сформулированной в решении Конституционного суда от 14 октября 2008г. КСР-766, что разделение
(дифференциация) уравновешивание властей осуществляется, исходя из операционного характера власти, в соответствии с чем, государственная власть осуществляется на основе конституционной триединой гармонии «функция – институт – компетенция». В этой триаде институт и компетенция являются средством
для осуществления функции, которая происходит на основе принципов представительской демократии, механизмов, предусмотренных Конституцией и законами, конкретно в рамках полномочий, форм и методов, в результате чего на всей
территории государства гарантируется регламентирование общественных отношений (установление обязательных правил поведения) и обеспечение их реализации. Действия, осуществляемые вне этого, признаются противоправными3.
В Республике Армения функциями судебной власти как отдельной и самостоятельной отрасли государственной власти, закрепленной Конституцией,
являются «правосудие и судебная защита прав лица» (Конст. РА, статьи 61, 63 и
162), осуществление которых возлагается на такой конституционный институт,
каковой является система судов (Конст. РА, ст.162, ч.1), в частности, Конституционный суд (Конст. РА, ст. 167), Кассационный суд (Конст. РА, ст. 171), Апелляционные суды (Конст. РА, ст. 172), суды общей юрисдикции первой инстанции и
административный суд, а в случаях, предусмотренных законом, также и другие
специализированные суды (Конст. РА, ст.163). Причем, принимая во внимание,
процессуальные особенности понятия юрисдикция в отношении судебной
власти, Конституция РА одновременно устанавливает, что Конституционный суд
РА осуществляет конституционное правосудие, гарантируя верховенство
Конституции (статья 67). Кассационный суд РА – высшая судебная инстанция,
исключая сферу конституционного правосудия, который путем пересмотра судебных актов в рамках полномочий, установленных законом: 1) обеспечивает
одинаковое применение законов и других нормативных актов; 2) устраняет нару1

См. Тихомиров М.Ю. Теория компетенции. М., 2001г., стр 53.
Иначе говоря, хотя государственная власть едина, но ее функции - «законодательное
регулирование общественных отношений», «управление», «правосудие (судебная
защита)» - осуществляются разными институтами, органами, которых Конституция и
законы наделили соответствующими полномочиями.
3
См. Решение Конституционного суда РА от 14 октября 2008г. КСР-766.
2
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шения основополагающих прав и свобод человека (статья 171) а Апелляционные суды – судебная инстанция, пересматривающая судебные акты судов первой инстанций в пределах полномочий, установленных законом (статья 172).
Конкретизируя вышеуказанные требования Конституции, законодатель Судебным кодексом установил те критерии, которыми пытался дифференцировать
предмет деятельности (подведомственность дел), вытекающий из статуса каждого из судов1 (суд первой инстанции (специализированный и общей юрисдикции) апелляционный и кассационный)), входящих в систему судебной власти, а в
процессуальном кодексе (уголовный, гражданский, административный) те полномочия, которыми наделены суды (первой инстанции (специализированные и общей юрисдикции), апелляционные и кассационные), в конкретном случае – при
реализацию закрепленной Конституцией «функции правосудия и судебной защиты».
Таким образом, законодатель в статье 20 судебного кодекса установил, что
суд общей юрисдикции первой инстанции рассматривает все дела, подлежащие
рассмотрению в судебном порядке, за исключением дел, подлежащих рассмотрению специализированными судами, а уже в статьях 21, 27 и 29 закрепляет, что
(1) дело рассматривается судом общей юрисдикции первой инстанции судьями с
гражданской или уголовной специализацией, уголовные дела, судебный контроль за досудебным уголовным производством, а также предусмотренные законом дела, связанные с исполнением наказания, рассматривает только судья с
уголовной специализацией, а другие дела, отнесенные к компетенции суда общей юрисдикции первой инстанции, рассматривает судья с гражданской специализацией; (2) апелляционный суд, в пределах установленных законом полномочий, пересматривает подлежащие обжалованию судебные акты судов общей
юрисдикции первой инстанции, (3) кассационный суд пересматривает судебные
акты, вынесенные апелляционным судом, а в предусмотренных законом случаях
– вынесенные им судебные акты.
Таким образом, из анализа Судебного кодекса следует, что использованием понятия «компетенция суда», законодатель, выделил подлежащий рассмотрению круг дел (подведомственность дел), вытекающий из статуса разных
судов ( суды первой инстанции (специализированные и общей юрисдикции),
апелляционные и кассационные), осуществляющих «функцию правосудия и судебной защиты» и, тем самым, определив для каждого из судов его место и роль
в системе судов (как горизонтальную, так и вертикальную) и создал правовую основу для определения процессуальных полномочий, вытекающих из их места и
роли. Следовательно, очевидно, что признаками, определяющими сущность судоустройственного понятия «компетенция суда» (подведомственность дел и
группа/или подгруппа дел, подлежащих рассмотрению в судебном порядке) не
могут характеризовать понятие «подсудность», как это сделано в новом уголовно-процессуальном кодексе РА, когда в основе статьи 260 при определении подсудности судов первой, апелляционной и кассационной инстанций лежит признак того, какие дела рассматривают эти суды, причем, рассматривая их в качестве предметной подсудности этих судов, поскольку этим фактическая подсудность приравнивается компетенции суда, и в частности, судебной подведомственности, более того, подменяется сущность предметной подсудности2.

1

Здесь мы не обращаемся к деятельности Конституционного Суда РА, поскольку нашей
задачей является обсуждение института уголовно-процессуальной подсудности.
2
Мы еще обратимся к предметной подсудности.
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Подсудность, будучи процессуальным понятием, призвана решать более
конкретные задачи, чем задачи, подлежащие решению понятием компетенция,
поэтому с учетом данного обстоятельства, для определения понятия «подсудность» необходимо брать за основу другие признаки, характеризующие сущность «подсудности». Неприемлемо применение одного (компетенция и подсудность) вместо другого или определение одного из понятий (подсудность) посредством признаков другого (компетенция).
В языковом смысле, говоря «подсудность» понимается подсудный, подлежащий производству в данной судебной инстанции,1 а это означает, что данное понятие имеет узкое содержание, чем компетенция, и, в отличие от нее, решает
вопрос подведомственности конкретного дела конкретной судебной инстанции, а
не вопрос подведомственности группы и/или подгруппы дел (уголовных дел). Из
сказанного следует, что для выяснения сущности подсудности должны быть приняты за основу взаимосвязанные и взаимодополняющие две группы признаков,
которые характерны как конкретному делу, так и конкретной судебной инстанции2. А это в свою очередь предполагает, что для правильного толкования понятия «подсудность», важное значение имеет как разъяснение признаков, характерных для конкретного дела, так и разъяснение того обстоятельства, 3 каким
признаком определяются право и обязанность (рассмотрение дела по существу,
пересмотр, контроль за досудебным производством, решение вопросов, возникающих в процессе исполнения судебных актов и т.д.) рассмотрения конкретного
дела со стороны судов (горизонтальный и вертикальный).
Отметим, что в теории также встречаются толкования, разъясняющие понятие подсудности по признакам конкретного дела и конкретной судебной инстанции4, но с той оговоркой, что, когда говорится о признаке судебной инстанции, то
отмечается, что подсудность характерна именно для рассмотрения дела по первой инстанции, но не является характерным понятием для производства по пересмотру. Иначе говоря, в теории пользуется всеобщим признанием тот подход,
что подсудность представляет собой совокупность таких признаков уголовного
дела, которые определяют право и обязанность рассмотрения конкретного дела
судом первой инстанции5, а к производствам по пересмотру, к производствам
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств понятие подсудности не

1
См. Агаян Эд. Толковый словарь современного армянского языка, Изд.-во «Айастан»,
Ереван, 1976, с.400, "Толковый словарь современного армянского языка", Ин-т языка им.
Г. Ачаряна. Изд.-во Академии Наук Арм ССР, Ереван, 1972, с. 94.
2
Кроме того, понятие подсудности, в отличие от юрисдикции, решает также вопрос состава
суда имеющего право и обязанность рассмотривать дело, поскольку не только суд, но и
судья должны быть учреждены законом. То есть, лицо имеет право на суд и судью,
установленных законом судью, которые должен рассматривать дело о его правах.
3
В контексте правосудия и функции судебной защиты.
4
В вопросе определения подсудности критерием судебной инстанции может быть
дифференцированный подход, если судам той же инстанции в соответствии с правилами
предметной подведомственности, будет предоставлено полномочие разрешения других
споров, например, суд первой инстанции осуществляет исключительный контроль над
досудебным производством, а другой рассматривает уголовные дела по существу или по
делам несовершеннолетних, военнослужащих, и т. д., на основе которых выделяются вид
предметной подсудности.
5
См. Порцева О.Б. Подсудность уголовных дел: автореф. дисс… канд. юрид. наук. Ижевск,
2004, Угренинова А.М., Подсудность в уголовном процессе: дисс. на соискание канд.
юридич. наук., Екатеринбург, 2018, стр. 39 и др.
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соотносимо . Причем, хотя и не конкретизируется, почему понятие подсудности
не присуще производствам по пересмотру, что посредством этого института определяется рассмотрение производства исключительно судом первой инстанции, однако основная идея, которая исходит из этих толкований, заключается в
том, что подсудность должна относиться к рассмотрению и разрешению дела по
существу, чьи права и обязанности несут именно суды первой инстанции, поэтому принципиально важно определить критерии правильного определения суда
именно данной инстанции на законодательном уровне. В основе остальных
инстанций или производств лежит другой критерий деятельности, а именно, осуществляемая судами процессуальная функция - пересмотр, возобновление дела, контроль и др., следовательно, в отношении их определения подсудность
неприменима; они решаются посредством понятия компетенции.
Из Конституции РА следует, что право лица на разбирательства его дела
«законным судом» (статьи 61, 63) и право пересмотра, вынесенного в отношении
него судебного акта (статьи 68, 69), являются гарантированными самостоятельными конституционными правами лица, которые, по нашему глубокому убеждению, оказывают свое воздействие как на судоустройство, так и на процессуальные функции. Это, прежде всего, предполагает, что должны существовать по
крайней мере «производство по разбирательству дела» и по его результатам
«производство по обжалованию» вынесенных судебных актов для обеспечения
реализации права лица на обжалование и, соответственно, наличие судов, рассматривающих дело по существу, и судов по пересмотру. Сказанное, в условиях
судоустройства РА означает, что лицо имеет право на разбирательство его дела
учрежденным на основании закона «судом первой инстанции» и право на пересмотр апелляционным судом судебного акта, вынесенного судом первой инстанции на основании его жалобы, а также право на пересмотр кассационным судом
судебного акта, вынесенного апелляционным судом, которое означает, что деятельность апелляционного и кассационного судов обусловлена необходимостью
обеспечения права лица на обжалование, для решения которого принимаются
за основу не признаки конкретного дела, как в случае с судом первой инстанции,
а функция надзора (пересмотра) за законностью и обоснованностью вынесенного судебного акта судом низшей инстанции (первой инстанции и апелляционный). При этом применяя понятие компетенция отмечается, что апелляционные
и кассационные суды пересматривают предусмотренные законом судебные акты
на основании жалобы, а уже то, какие судебные акты могут быть обжалованы
апелляционным и кассационным судами, конкретизируется уголовным процессуальным кодексом.
Таким образом, в судебном кодексе, исходя из функции пересмотра, установлено, что (1) апелляционный суд в пределах установленных законом полномочий пересматривает подлежащие обжалованию судебные акты суда первой
инстанции, а (2) кассационный суд, будучи высшей судебной инстанцией, пересматривает судебные акты, вынесенные апелляционным судом, а в предусмотренных законом случаях – вынесенные им же судебные акты, а уже уголовнопроцессуальным кодексом конкретизируются те судебные акты, которые могут
быть обжалованы в апелляционном или кассационном суде. Однако, здесь примечательно то, что регулирования в новом кодексе противоречат вышеуказанным регулированиям Судебного кодекса, поскольку, говоря о подсудности судов
1

См. например, Соловьев В., Громов Н., Смишин В. Подсудность, ее признаки и значение
// Рос. Юстиция. 1995. 10. С. 25, Павловец Г. А., Подсудность и ее признаки
//https://elib.institutemvd.by/bitstream и др.
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высшей инстанции в новом кодексе указывается на подсудность производства,
относящихся к судебным актам, между тем в Судебном кодексе речь идет о
функции по пересмотру судебных актов. Кроме того, в новом кодексе существует
внутреннее противоречие, поскольку, с одной стороны, в статье 33 под заглавием «компетенция суда» указывается, что суд (как родовое понятие) осуществляет: (1) производство по уголовным делам по первой инстанции, (2) гарантии
судебного разбирательства, (3) судебное разбирательство по пересмотру1, а с
другой стороны, устанавливает подсудность судов высшей инстанции. Если
«пересмотр» как функция считается признаком, определяющим понятие компетенции суда, то он не может одновременно быть признаком, выявляющим подсудность. В конце концов, как указывалось, подсудность имеет ограниченное содержание, она является компонентом компетенции суда и не может быть относимой к производству по пересмотру.
Следовательно, очевидно, что речь тут вовсе не о подсудных апелляционному и кассационному судам делах, а об осуществляемой этими судами функции и в ее пределах о судебных актах, подлежащих пересмотру этими судами
(условно говоря, речь идет о подсудных вышестоящим судам судебных актах, а
не о делах, а эти акты могут быть вынесены в пределах одного и того же дела в
связи с разными вопросами). Отсюда и следует, что понятие подсудности относимо не к судам первой инстанции, а к разбирательству дел по первой инстанции, которое означает, что, если какой-либо из вышестоящих судов рассмотрит
дело по первой инстанции и осуществит производство по пересмотру не на основании обжалования, то оно может быть отнесено также и к вышестоящему суду.
По сути, эта идея лежит и в основе нового уголовно–процессуального кодекса
РА, однако она не имела последовательного развития, и в результате институт
подсудности стал касаться также и апелляционного и кассационного судов. Речь
о подсудности апелляционного и кассационного судов может идти лишь в том
случае, если судов было бы несколько, и они имели бы конкретную судебную
территорию, что вызвало бы необходимость решать вопрос территориальной
подсудности также по части вышестоящих судов, между тем, такой вопрос в
настоящее время не возникает, поскольку это единичные суды, чья юрисдикция
(лат. jurisdiction) распространяется на всю территорию Республики Армения (судебная территория РА – вся ее территория) и конкретное дело рассматривается
и решается не по первой инстанции, а в порядке пересмотра. Именно в связи с
этим из анализа нового кодекса непосредственно вытекает, что нарушение подсудности является основанием для безоговорочной отмены приговора, вынесенного судом первой инстанции (УПК РА, ст.,376, ч.1,п.10), а о нарушении подсудности апелляционным и кассационным судами речи нет и быть не может. В условиях действующего правового регулирования нарушений подсудности непосредственно со стороны апелляционного и кассационного судов не может быть,
эти суды в вопросе подсудности могут допустить нарушения исключительно в
тех случаях, когда допущенное судом первой инстанции нарушение подсудности
не исправлено. По нашему глубокому убеждению, апелляционный и кассационный суды могут нарушить лишь правила компетенции, в частности, приняв на
рассмотрение и решение те дела, которые им не подведомственны, или если
они вышли за пределы полномочий, предусмотренных непосредственно процессуальным законом. Другим доводом является также то, что споры о подсудности
1

Здесь мы не обращаемся к тому вопросу, что в той же статье также упоминаются
некоторые полномочия суда, поскольку это, в сущности, находится за пределами
исследуемого нами вопроса.
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возникают исключительно между судами первой инстанции, а апелляционный и
кассационный суды с подобного рода спорами не сталкиваются, эти суды могут
столкнуться исключительно со спорами по компетенции, в частности, в том контексте, что, какому суду подведомственно рассмотрение конкретного вопроса,
например, в практике часто встречаются случаи о возбуждении производства
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств или в связи с представлением жалобы о пересмотре судебного акта на основании основополагающего
нарушения, когда возникает вопрос о том, какой суд должен взять на рассмотрение эту жалобу и т.д. Например, часть 4 той же статьи устанавливает правило
определения подсудности, в зависимости от ситуации (производство по делу о
преступлении, предположительно совершенном в другом государстве, подсудно
суду, в юрисдикции которого находится последнее место жительства или регистрации обвиняемого, а если определить его не удалось, то в суд, под юрисдикцией которого находится местонахождения органа предварительного следствия,
которое последним осуществляло досудебное производство), а в части 3 той же
статьи – правило, обусловленное коллизиями (если в ходе досудебного производства предусмотренными 1-ой и 2- ой частями той же статьи не удалось установить место совершения предполагаемых преступлений, тогда обвинение рассматривается тем судом, в юрисдикции которого находится местонахождения органа предварительного следствия, осуществляющего досудебное производство),
и т. д. 1. При этом, как видно из законодательных регулирований коллизионные
регулирования и правила определения подсудности, в зависимости от отдельных ситуаций не имеют собственного содержания, а вытекают либо из основного
признака подсудности (место совершения преступления), либо обусловлены
необходимостью ситуативного решения (преступление, совершенное на терри-

тории другого государства, объединение уголовных производств по преступлениям, совершенным на судебных территории разных судов), чтобы внести яс-

ность в вопросе определения суда, имеющего права и обязанности по рассмотрению конкретного дела.
Не вдаваясь в подробное обсуждение вопросов о том, в какой степени правомерны, закрепленные в Кодексе признаки определения подсудности уголовного дела, поскольку это не является существенным с точки зрения выдвинутого
нами вопроса, здесь можем констатировать, что из вышеприведенного анализа
становится ясно, что «компетенция» и «подсудность» – это не тождественные
понятия, они различаются и по признакам, и по содержанию (объему) и по
поставленным перед ними задачам, следовательно, их не следует отождествлять.
Если посредством понятия компетенция суда должно устанавливаться, какие
дела будут рассматривать суды в рамках трехуровневой судебной системы (первая инстанция, апелляционная и кассационная) и какими полномочиями они наделены при рассмотрении и разрешении этих дел, то посредством понятия подсудности – какое конкретное дело каким конкретно судом должно рассмотриваться и
разрешаться, чтобы он считался законным судом?
С точки зрения правил логического мышления, «компетенция суда» - это родовое понятие, которое в смысле судоустройства обозначает группу тех дел
(или предметную судебную подведомственность), рассмотрение которой оставлено на усмотрение суда соответствующей инстанции (первой инстанции, апелляционный, кассационный), а «подсудность» – понятие процессуальное и видо1

Следует отметить, что помимо уголовных дел подсудность других вопросов, также
определяется территориальным признаком.
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вое , которое указывает на суд, имеющий право и обязанность рассматривать
конкретное дело в этой группе.
Компетенция и подсудность суда соотносятся как целое и часть; подсудность является всего лишь частью компетенции суда как целого, одним из его
проявлений. Следовательно, если в контексте судоустройства РА посредством
понятия компетенция суда устанавливается, что все предусмотренные законом
уголовные дела, дела, связанные с судебным контролем над досудебным уголовным производством, а также с исполнением наказания рассматриваются судами общей юрисдикции первой инстанции (судьи с уголовной специализацией),
а вышестоящие суды (апелляционный, кассационный) рассматривают дела на
основaнии функции по пересмотру и обеспечивают осуществление лицом права
апелляционного обжалования, то посредством понятия подсудность должно устанавливаться конкретно судами общей юрисдикции первой инстанции какого района должно рассматриваться конкретное уголовное дело, предусмотренные законом делa, связанные с судебным контролем над досудебным уголовным
производством, а также с исполнением наказания, чтобы они соответствовали
концепции «суда, учрежденного на основании закона». В связи с этим можем
констатировать, что «компетенция суда» и «подсудность» являются составляющими концепции «суда, учрежденного на основании закона» и разными сторонами
вопроса формирования судебной власти и правосудия, что означает недопустимость использования одного из них вместо другого или установление одного (компетенция) через признаки другого (подсудность), поэтому они должны иметь четкую дифференциацию и получить законодательное закрепление. Причем, наиболее важно, что компетенция конкретного суда определяется абстрагированно от
конкретных дел, а подсудность связана с конкретным делом, определяется
обстоятельствами конкретного дела, безусловно, вытекающими из заранее установленных общих критериев которые даны компетенцией.
На основании вышеизложенного можно утверждать, что, по сути, законодателем в новом Уголовно-процессуальном кодексе РА допущена ошибка методологического характера в регулировании института «подсудности», в результате которой компетенция суда первой инстанции, апелляционного и кассационного судов
представлена как подсудность этих судов, причем предметная, а признак «место
совершения преступления», характерная для понятия подсудность, рассматривался как признак для определения вида территориальной подсудности, в то же самое время, устанавливая в качестве вида подсудности правило определения подсудности в случае связанности дел, правило определения подсудности в случае
рассмотрения дела лица, совершившего преступление в другом государстве, и
т.д., которые являются не видами, а правилами разрешения связанных с подсудностью коллизий или определения подсудности в зависимости от ситуации.
Решая проблемы методологического характера, связанных с разграничением и взаимосвязанностью понятий «компетенция суда» и «подсудность», на
основании этого мы можем обратиться к более частным вопросам, связанным с
правовым регулированием данного института, которые базируются непосредственно на сущности понятия подсудности, ее признаков, решаемых ею задачах.
1) В первую очередь, считаем необходимым дать нормативное определение
понятия подсудности, после чего уточнить признаки подсудности и правила разрешения коллизий и споров, возникающих в отношении подсудности, которые в
настоящее время не дифференцированы и порождают ряд вопросов.
1

О родовом и видовом понятии см. указанный труд Г.А. Брутян, с. 87.
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Исходя из того, что подсудность отражает исключительно компетенцию суда
первой инстанции по рассмотрению и разрешению конкретного дела, мы предлагаем под термином подсудность понимать «совокупность установленных законом признаков уголовного дела, которые определяют передачу уголовного дела
к ведению конкретного суда, который уполномочен рассматривать его по порядку суда первой инстанции» 1.
2) Мы считаем, что необходимо вообще исключить статью 260, которая, по
сути, указывает на судебную подведомственность, а не на подсудность, тем более предметную. Следует заметить, что в уголовном судопроизводстве РА необходимые правовые основы для предметной подсудности отсутствуют. Предметный признак подсудности (forum reale) определяется характером (видом)
преступления, являющегося предметом рассмотрения уголовного дела, и выражается уголовно-правовой квалификацией деяния в ходе производства по делу,
согласно статьи Особенной части Уголовного кодекса. С помощью этого признака определяется, суд какого звена судебной системы должен рассматривать и
разрешать конкретное уголовное дело в качестве суда первой инстанции. Предметный признак подсудности определяется, исходя из прямо закрепленных в законе требований, о том, что уголовные дела по определенной группе преступлений должны стать предметом рассмотрения суда того или иного звена судебной
системы данной страны2.
Правило предметной подсудности уголовных дел было предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством РА в период с 27.12.2007 по
01.03.2009гг., когда в РА специализированные уголовные суды и региональные и
общинные суды общей юрисдикции функционировали как суды первой инстанции. Изменениями и дополнениями, внесенными Законом HO-270-N от
28.11.2007 в уголовно-процессуальный кодекс РА, предусматривается положение о предметной подсудности судов первой инстанции, согласно которому, уголовные суды, по сути, рассматривали дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством
другие дела (материалы), а остальные дела рассматривались судами общей
юрисдикции. Фактически критерием определения предметной подсудности была
степень тяжести преступления. Это правило по закону HO-45-N от 05.02.2009.
было признано потерявшим силу, так как уголовные суды также были упразднены, что означает, что в настоящее время в РА отсутствуют правовые основания
для предметной подсудности уголовных дел.
3) Отметим, что в новом Кодексе понятие территориальная подсудность также не используется должным образом, поскольку другого вида подсудности не
существует, чтобы еще и возник вопрос выделения территориальной подсудности. В сущности, понятие подсудности было дано именно с учетом территориального признака совершения преступления, поэтому он должно быть основным признаком самого понятия подсудности.

1

Заметим, что предлагаемое нами определение с некоторыми редакторскими отличиями
соответствует определению понятия подсудности, предложенному А. Угрениновой (см.
Угренинова А.М., Подсудность в уголовном процессе: дисс. на соискание канд. юридич.
наук., Екатеринбург, 2018, с. 39).
2
Подробнее см.: Гусев Л.Н. Подследственность и подсудность в советском уголовном
процессе. М., 1974, с. 13.

80

Պետություն և իրավունք N 2 (90) 2021

С этой точки зрения, регулирование статьи 262, которая касается подсудности при объединении производств, также недопустимо, поскольку это, по сути,
является правилом разрешения возникших в отношении подсудности коллизий.
4) Довольно противоречив также предусмотренный новым Кодексом механизм разрешения споров по подсудности, поскольку он выдвигает как минимум
две группы вопросов.
Дело в том, что часть 4 статьи 263 нового Кодекса гласит, что в случае возникновения спора о подсудности производства он разрешается по решению
председателя Уголовной палаты Кассационного суда РА, в то время как мы считаем, что подобное полномочие не вытекает из статуса председателя Палаты, и,
второе, подсудность как компонент права человека на справедливое судебное
разбирательство требует, чтобы возникшие вокруг нее споры разрешались в судебном порядке с участием сторон, что возможно, если это осуществляется
апелляционным судом.
В этой связи, для нас являются приемлемыми правила, закрепленные в
статьях 80 и 81 Модельного уголовно-процессуального кодекса для государствучастников СНГ (который, кстати, лежит в основе действующего Уголовно-процессуального кодекса РА), из анализа которых следует, что споры о подсудности
разрешаются исключительно Апелляционным или Верховным судом, что является правомерным подходом, поскольку этим решаются два принципиальных вопроса. Прежде всего, разрешение этих споров вышестоящими судами осуществляется в рамках судебного процесса, в котором участвуют также стороны и
имеют возможность высказать свое мнение по вопросу о подсудности, во-вторых, суд в подобном случае выносит решение, которое может быть также обжаловано, если лицо с ним не согласно.
В условиях регламентации нового кодекса возникает ряд вопросов не только в смысле того, что споры о подсудности разрешаются Председателем палаты
Кассационного суда через бюрократические механизмы, без заслушивания мнения сторон, но и потому, что нарушение подсудности является основанием для
безоговорочной отмены приговора, где не предусматривается исключений, если
сторона не согласана с решением председателья Палаты Кассационного суда
может ли обжаловать это решение и т. д.
Более проблематичным является вопрос о том, что подразумеваем, говоря
спор о подсудности, когда он возникает. Например, Кассационный суд РА в решении № ԵԿԴ/0211/01/10 от 13 июля 2011 г. занял правовую позицию, согласно
которой, факт передачи дела по подсудности не является препятствием для того, чтобы, применив статью 50 Уголовно-процессуального кодекса РА, надлежащий суд передал дело в другой, в том числе в суд, начавший дело с нарушением
подсудности. Говоря иными словами, один суд передает дело в другой, а он, в
свою очередь, имеет право передать его в следующий, в том числе в тот же самый суд. Тогда встает вопрос, в таком случае когда возникает спор, в итоге какой суд должен обратиться к председателю палаты Кассационного суда РА для
разрешения спора?
Мы находим, что спор возникает тогда, когда один суд передает производство другому, а последний с этим несогласен.
Мы считаем, что в статье под названием споры о подсудности отдельными
частями должны быть установлены правыла по следующим вопросам:
1) определение подсудности в случае коллизий;
2) определение подсудности обусловленное определенными ситуациями;
3) порядок разрешения споров о подсудности вышестоящим судом, сроки,
виды выносимых решений и правило их обжалования / необжалования.
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5) Чтобы обеспечить соответствие Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса РА, необходимо отдельной статьей установить также вопрос
о подсудности уголовных дел по таким преступлениям, которые относятся, например, к производствам по делам иностранных граждан и лиц, непостоянно проживающих в Республике Армения, лиц без гражданства, совершивших такое
преступление за пределами территории Республики Армения. если они обвиняются в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, направленных
против интересов Республики Армения или прав и свобод граждан Республики
Армения, либо предусмотрены международным договором Республики Армения.
Следует отметить, что не существует правила о подсудности этих вопросов,
однако РА обязана проводить самостоятельное расследование также этих дел,
исходя из взятых на себя международных обязательств.

Основываясь на том, что институт подсудности призван способствовать эффективной организации уголовного судопроизводства, создавать предпосылки
для быстрого, полного и объективного расследования уголовного дела, исключая
споры по поводу решения надлежащего суда, рассматривающего уголовное дело,
и создавать возможность отправления правосудия за счет экономии финансовых
ресурсов, а также для предотвращения случаев отказа от отправления правосудия на том основании, что дело не является подсудным данному суду, принятие к
производству неподсудного данному суду дела и случаев превышение полномочий суда, мы считаем, что он должно подлежать четкому правовому регулированию, поскольку наличие и применение четких, исключающих произвол правил определения подсудности дел являются обязательной предпосылкой для надлежащей гарантии доступности правосудия.

ԸՆԴԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ
Սերգեյ Մարաբյան
ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր
______________________________

Սույն հոդվածը նվիրված է ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքում
ամրագրված ընդդատության ինստիտուտի էության և իրավական կարգավորման
հետ կապված մեթոդաբանական հարցերին քննարկմանը: Հեղինակի դիտարկմամբ՝ ընդդատությունը, հանդիսանալով «օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարանի» որոշման չափանիշներից մեկը, պատշաճ կարգավորված չէ ՀՀ քրեական
դատավարության նոր օրենսգրքով: Բանն այն է, որ ինչպես գործող օրենսգրքում,
այնպես էլ նոր օրենսգրքում տրված չէ ընդդատություն հասկացության սահամանումը, ավելին՝ դրա տարբեր կողմերին նվիրված իրավական կարգավորումներից
հնարավոր չէ հետևություն անել այն մասին, թե ինչ իմաստ է հաղորդել օրենսդիրը
դրան: Քրեական գործի ընդդատությունը որոշելու համար մի դեպքում հիմք են ընդունվում հանցանքի կատարման տարածքի կամ մինչդատական վարույթն իրակա-
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նացրած նախաքննության մարմնի նստավայրի դատական տարածքը կամ ամբաստանյալի բնակության կամ հաշվառման վայրի, իսկ իրավաբանական անձի դեպքում՝
հանցանքի կատարման վայրի, իրավաբանական անձի գտնվելու վայրի կամ վտանգավոր հետևանքները վրա հասնելու վայրի (եթե հանցանքը կատարվել է ՀՀ տարածքից դուրս, կամ կատարման վայրը պարզել հնարավոր չի եղել) հատկանիշները,
իսկ մյուս դեպքում՝ այն, թե ինչ գործեր են քննում համապատասխանաբար առաջին
ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանները: Ավելին՝ նոր օրենսգրքում
տրված ՙԱռաջին ատյանի ընդհանուր դատարանների ընդդատությունը՚, ՙՎերաքննիչ քրեական դատարանի ընդդատությունը՚ և ՙՎճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի ընդդատությունը՚ հասկացությունների բովանդակային վերլուծությունից և ՙՀՀ Դատական օրենսգիրք՚ ՀՀ սահմանադրական օրենքում տրված՝ ՙԱռաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի իրավասությունը՚, ՙԱռաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավորների մասնագիտացումը՚, ՙՎերաքննիչ դատարանի իրավասությունը՚ և ՙՎճռաբեկ դատարանի
իրավասությունը՚ հասկացությունների հետ համադրումից պարզ է դառնում, որ օրենսդիրը դրանք (ընդդատությունը և դատարանի իրավասությունը) ըստ էության
նույնացրել է, ինչը, մեր կարծիքով, մեթոդաբանական առումով խնդրահարույց է,
քանի որ դրանք, լինելով ինքնուրույն իրավական հասկացություններ և կոչված լինելով լուծելու իրավական տարբեր խնդիրներ, չեն կարող նույնացվել:
Վերոգրյալի հիման վրա, հեղինակի կողմից քննարկման առարկա են դարձել
դատարանի իրավասություն և ընդդատություն հասկացությունների ընդհանուր
բնութագրի, դրանց փոխկապվածության և սահմանազատման հարցերը, որից հետո ներկայացվել են կոնկրետ առաջարկություններ ՀՀ քրեական դատավարության
նոր օրենսգրքում ընդդատության ինստիտուտի տարբեր կողմերի իրավական կարգավորման վերաբերյալ:

GENERAL DESCRIPTION OF THE INSTITUTE OF
JURISDICTION AND METHODOLOGICAL ISSUES OF ITS
LEGAL REGULATION IN THE RA NEW CRIMINAL
PROCEDURE CODE
Sergey Marabyan
Judge of the RA Criminal Court of Appeal,
Docent of the YSU Chair of Criminal Procedure and Criminalistics,
Candidate of Legal Sciences
____________________________

This article is devoted to the discussion of the Institute of Jurisdiction and
methodological issues of its legal regulation in the RA new Criminal Procedure Code.
The author finds that Jurisdiction, being one of the Criteria determining a Court
established by law, is not properly regulated by the RA new Criminal Procedure Code.
Both the current code and the new code do not define the definition of Jurisdiction,
moreover, it is impossible to trace the meaning that the Legislature gave to it from the
legal regulations on its various aspects.
In order to determine the Jurisdiction of a criminal case, in one case, the court
area of the place of commission of the crime or the seat of the body of the pre-trial
investigation or the place of residence or registration of the defendant is taken as a
basis; in the case of a legal person - the characteristics of the place of commission of
the crime, the location of the legal person or the place of reaching dangerous
consequences (if the crime was committed outside the territory of the Republic of
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Armenia or the place of the commission could not be determined); and in the other
case, the basis are the cases heard by the courts of first instance, appellation and
cassation. Moreover, from the substantive analysis of the definitions "Jurisdiction of
General Courts of First Instance", "Jurisdiction of the Criminal Court of Appeal",
"Jurisdiction of the Criminal Chamber of the Court of Cassation" given in the new
Code, "Competence of the General Court of first Instance", "Specialization of Judges
in the General Court of first Instance", "Competence of the Court of Appeal" and
"Competence of the Court of Cassation" given in the RA "Judicial Code of the
Republic of Armenia" Constitutional Law, becomes clear, that the legislature has
essentially co-ordinated them (Competence and Jurisdiction of the court), which in our
opinion is methodologically problematic, as they, being independent legal definitions,
called to solve various legal problems, should not be co-ordinated.
Based on the above, the author discussed the issues of the general description of
the definitions of Competence and Jurisdiction of the Court, their interconnectedness,
delimitation and has offered precise suggestions on the legal regulation of different
aspects of the Institute of Jurisdiction in the new Criminal Procedure Code of the
Republic of Armenia.

օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարան, ընդդատություն,
դատարանի
իրավասություն,
դատական
ենթակայություն,
դատարանի
լիազորություն, դատարանակազմություն
Ключевые слова: суд, учрежденный на основании закона, подсудность,
юрисдикция суда, подведомственность суда, полномочие, судоустройство
Key words - Court established by law, Jurisdiction, Court Competence, Court authority,
Court Capability, competence
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ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ
ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ՝ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Վահե Ենգիբարյան
ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
________________________________

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող դատաիրավական բարեփոխումների արդի փուլում մշակվեց և ընդունվեց ՀՀ քրեական դատավարության
նոր օրենսգրք, որը, ի տարբերություն գործող ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք), հայեցակարգային փոփոխություններ է նախատեսել փորձաքննությունների իրավակարգավորումներում:
Նախ և առաջ, ՀՀ նոր ՔԴՕ-ն, կարևորելով փորձաքննության քրեադատավարական ինստիտուտի դերն ու նշանակությունը, դրա նշանակումն ու կատարումը, ի
տարբերություն գործող Օրենսգրքի, արդարացիորեն չի նախատեսում այն որպես
առանձին քննչական գործողություն, այլ սահմանել է որպես քրեական դատավարության առանձին ինստիտուտ ապացուցողական գործողությունների շարքում:
Այդ հարցերը կարգավորված են «Փորձաքննությունը» վերնագիրը կրող գլուխ
32-ում։
Այնուհետև, համաձայն Օրենսգրքի 243-րդ հոդվածի` փորձաքննությունը կատարվում է հետաքննության մարմնի աշխատակցի, քննիչի, դատախազի որոշման
հիման վրա, երբ քրեական գործով նշանակություն ունեցող հանգամանքները պարզելու համար անհրաժեշտ են գիտության, տեխնիկայի, արվեստի կամ արհեստի,
այդ թվում՝ համապատասխան հետազոտությունների մեթոդիկայի բնագավառներում հատուկ գիտելիքներ: Հետաքննության մարմնի աշխատակցի, քննիչի, դատախազի, մասնագետի, ընթերակաների հատուկ գիտելիքների առկայությունը չի ազատում համապատասխան դեպքերում փորձաքննություն նշանակելու անհրաժեշտությունից:
Իսկ ՀՀ նոր ՔԴՕ 259-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է. «Փորձաքննություն

կատարվում է, երբ վարույթի համար նշանակություն ունեցող հանգամանքները
պարզելու նպատակով անհրաժեշտ են գիտության, տեխնիկայի, արվեստի, արհեստի կամ այլ բնագավառում, այդ թվում` համապատասխան հետազոտությունների մեթոդիկայի բնագավառում հատուկ գիտելիքներ»:

Ինչպես նկատում ենք, ՀՀ նոր ՔԴՕ-ն չի սահմանափակել, այլ նույնիսկ ընդլայնել է փորձաքննություն նշանակելու համար անհրաժեշտ հատուկ գիտելիքների
շրջանակը` սահմանելով «......... կամ այլ բնագավառում, այդ թվում` համապատաս-

խան հետազոտությունների մեթոդիկայի բնագավառում հատուկ գիտելիքներ»
ձևակերպումը, որը, մեր կարծիքով, միանգամայն տեղին է` նկատի ուենալով արդի
ժամանակաշրջանի գիտական ու տեխնոլոգիական առաջընթացի աննախադեպ
տեմպերը և դրանց կիրառումը փորձագիտական հետզոտությունների ընթացքում:
Հարկ է նշել, որ եվրոպական որոշ երկրների քրեադատավարական օրենսդրությամբ նույնպես նշվում են հատուկ գիտելիքների այն բնագավառները, որոնց
գիտական տվյալները կարող են օգտագործվել դատափորձագիտական գործունեության մեջ: Օրինակ, Գերմանիայի Դաշնության քրեական դատավարության օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` «Անձը, ով նշանակված է որպես
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փորձագետ, պետք է համապատասխանի իր կոչմանը, եթե նա պետականորեն
(հրապարակայնորեն) նշանակված է պահանջվող տեսակի կարծիք (եզրակացություն) տալու համար, կամ եթե նա պետական կամ մասնավոր մակարդակով կիրառում է գիտությունը, արվեստը կամ առևտուրը, որոնց բնագավառի գիտելիքները
նախադրյալ են հանդիսանում կարծիք (եզրակացություն) տալու համար, կամ եթե
նա պետականորեն նշանակվել կամ ճանաչվել է այդ մասնագիտությունը կիրառելու համար»:
Ֆրանսիայի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 156րդ հոդվածի համաձայն` «Գործով տեխնիկական հարցեր ծագելու դեպքում հետաքննություն կամ դատաքննություն իրականացնող ցանկացած դատարան պետական մեղադրողի կամ սեփական նախաձեռնությամբ կամ կողմերի միջնորդությամբ իրավունք ունի դիմելու փորձագետին` եզրակացություն ստանալու համար:
Պետական մեղադրողը կամ կողմը, որը միջնորդում է այդպիսի փորձագիտական
եզրակացություն ստանալու համար, կարող է նշել այն հարցերը, որոնք նա անհրաժեշտ է գտնում, որպեսզի դրանք առաջադրվեն փորձագետին»:
Շվեյցարիայի Համադաշնության քրեական դատավարության օրենսգրքում հատուկ գիտելիքների կամ դրանց պատկանելության ոլորտի մասին ընդհանրապես
խոսք չկա: Մասնավորապես, այդ երկրի օրենսգրքի 91-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` «Եթե փորձագետը կարող է իր հետևություններով կամ եզրակացությամբ
օգնել գործի հանգամանքների պարզաբանմանը, դատավորը կարող է նշանակել
փորձաքննություն»:
Ապացուցման իրավունքում «հատուկ գիտելիքների» վերաբերյալ դրույթները, որոնք արտացոլում են փորձագետի եզրակացության գիտական հիմնավորվածության չափանիշները, ամրագրում են գտել նաև ԱՄՆ Դատական ապացույցների դաշնային կանոններում: Փորձագետի եզրակացության գիտական հիմնավորվածության
ապահովման վերաբերյալ հիմնական դրույթն ԱՄՆ-ում առաջին անգամ կիրառվեց
1923 թ.` Ֆրիեն ընդդեմ Միացյալ Նահանգների գործով: ԱՄՆ Գերագույն դատարանի կողմից այդ գործով հաստատված կանոնի համաձայն` փորձագետի եզրակացությունը կարող է ապացույցի ուժ ունենալ, եթե կիրառված փորձագիտական մեթոդն ընդունելի է համապատասխան գիտական համայնքի կողմից1:
1993թ. ԱՄՆ Գերագույն դատարանն ընդունեց դատական ապացույցների հիմնավորվածության վերաբերյալ նոր չափանիշներ, որոնք հայտնի են «Դուբերյան
կրիտերիաներ» անվանումով2: Այդ չափանիշները, ըստ էության, դատավարությանը փորձագետի եզրակացության թույլատրելիությունը կանխորոշող չափանիշներ
են3:
«Դուբերյան կրիտերիաների» համաձայն`

ա) փորձագետը պետք է ունենա բավարար հատուկ գիտելիքներ, հմտություններ և փորձ համապատասխան բնագավառում,
բ) փորձաքննական մեթոդը պետք է ստուգվի կամ ստուգելի լինի փորձով,
գ) մեթոդը պետք է ենթարկված լինի փորձագիտական գնահատականի և հրապարակման,
դ) փորձագետը պետք է կարողանա որոշել հնարավոր սխալների հավանականության աստիճանը,
1

Տե´ս Frye v. United States, 293 F. 10 13. (App D.C. 1923):
Տե´ս Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, INC. The U.S. Supreme Court,
No. 92-102. Argued March 30, 1993 - Decided June 28, 1993:
3
Տե´ս Kiely F. Terrence. Forensic Evidence: Science and the Criminal Law. CRC Press,
Florida, 2000, էջեր 12-14:
2
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ե) մեթոդը պետք է ի վիճակի լինի բացատրելու երևույթները բավարար պարզությամբ և հստակությամբ, այնպես, որ դատարանին հասկանալի լինի դրա լրիվ
նշանակությունը1:
Փորձագետի եզրակացության գիտական հիմնավորվածության առնչությամբ
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի կողմից 1975թ. հրապարակված և 2000թ. փոփոխված Դատական ապացույցների դաշնային կանոնների 7րդ հոդվածի 702-րդ կանոնի («Փորձագետի եզրակացությունը») համաձայն` «Եթե
գիտական, տեխնիկական կամ այլ հատուկ գիտելիքները կօգնեն փաստերը որոշող անձին (երդվյալ ատենակալներին` հ.խ.) ապացույցները հասկանալու և վիճելի
փաստերը որոշելու համար, իր գիտելիքների, հմտությունների, փորձի, ուսուցման
կամ կրթության ուժով որպես փորձագետ որակավորված վկան կարող է այդ մասին
վկայություն տալ եզրակացության կամ այլ ձևով, եթե`

ա) վկայությունը հիմնված է բավարար փաստերի կամ տվյալների վրա,
բ) վկայությունը վստահելի սկզբունքների և մեթոդների արդյունք է,
գ) սկզբունքներն ու մեթոդները ճշգրիտ կերպով կիրառվել են գործի փաստերի նկատմամբ»2:
Կարծում ենք` ՀՀ օրենսդրությամբ հատուկ գիտելիքների պատկանելության ոլորտների սպառիչ թվարկումն արդարացի չէ, այս առումով հատկապես ողջունելի է
ԱՄՆ փորձը, որը Դատական ապացույցների դաշնային կանանոնների 702-րդ կանոնում չի սահմանափակում այն հնարավոր բնագավառները, որոնց կարող են
պատկանել գործի քննության ընթացքում կիրառման ենթակա հատուկ գիտելիքները: Այսպիսի մոտեցումը, անկասկած, առավել արդարացի է թվում: Բանն այն է, որ
քրեադատավարական հարաբերություններում կարող է անհրաժեշտություն առաջանալ գործի որոշակի հանգամանքների բացահայտման համար կիրառել այնպիսի
գիտելիքներ, որոնք չպատկանեն գիտության, տեխնիկայի, արհեստի կամ արվեստի ոլորտին, սակայն, որպես այդպիսին` հանդիսանան հատուկ գիտելիքներ` իրենց ոչ հանրամատչելիության և տվյալ մասնագիտությանը, որակավորմանը, փորձին կամ հմտություններին որոշակի անձի կողմից տիրապետելու ուժով, և ենթակա
լինեն կիրառման կոնկրետ գործով: Ավելին, հատուկ գիտելիքների բնագավառների
սպառիչ թվարկումը կարող է արգելք հանդիսանալ դատական պրակտիկայում այդ
բնագավառներից դուրս այլ հատուկ գիտելիքների կիրառման համար, ինչն արդարացի չէ: Ուստի, կարծում ենք, դատական փորձաքննությունների նշանակման
հնարավորությունների ընդլայնման և դրանով իսկ քրեական գործերի արդյունավետ քննության և լուծման համար անհրաժեշտ է վերացնել հատուկ գիտելիքների
պատկանելության հնարավոր ոլորտների սպառիչ թվարկումը և համապատասխան բնագավառները թվարկող դրույթներում (մասնավորապես` Օրենսգրքի 243րդ հոդվածի 1-ին մաս, 85-րդ հոդվածի 1-ին մաս) դրանք շարադրել ոչ սպառիչ
ցանկով:
Մեր կարծիքով` նման իրավական կարգավորումը հատկապես կարևոր նշանակություն ունի քրեական գործերով միջազգային իրավական օգնության գործընթացներում` հաշվի առնելով կիրառման ենթակա հատուկ գիտելիքների պատկանելության ոլորտների վերաբերյալ պետությունների օրենսդրության տարբերութ1
Տես Olsson J. Forensic Linguistics: An Introduction to Language, Crime, and the Law,
Published by Continuum International Publishing Group, London, 2004, էջեր 41-42:
2
Հատուկ գիտելիքների բնագավառների մասին առավել մանրամասն տե´ս Վ. Ենգիբարյան,
Լ. Դավթյան, Ա, Չախոյան, Դատական փորձագիտության տեսություն (Ծագումնաբանությունը, արդի հիմնախնդիրները և կատարելագործման հեռանկարները / գիտական ձեռնարկ: Խմբ. Վ. Գ. Ենգիբարյան: Երևան: Անտարես, 2012, էջեր 39-66:
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յունները: Քննարկվող ոլորտների ոչ սպառիչ ցանկը կարող է խթանել քրեական
գործերով միջազգային համագործակցության առավել արդյունավետ կազմակերպման համար` առանց հատուկ գիտելիքների պատկանելության ոլորտի սահմանափակումների պետությունների դատափորձագիտական, արդարադատության և իրավապահ մարմինների կողմից միմյանց դիմելու հնարավորությունների ընդլայնման տեսանկյունից:
Հարկ է նշել, որ քրեական դատավարությունում հատուկ գիտելիքների օգտագործման անհրաժեշտությունը որոշվում է վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, բացի փորձաքննություն նշանակելու պարտադիր դեպքերից, որոնք նախատեսված են Օրենսգրքի 108-րդ հոդվածով: Վարույթն իրականացնող մարմնի՝ փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշումը պետք է հիմնված լինի հետևյալ օբյեկտիվ նախադրյալների վրա.

1. իրավական նախադրյալ (համապատասխան նյութաիրավական նորմի առկայություն).
2. հատուկ նախադրյալ (փորձագիտական գիտելիքների համապատասխան
մակարդակի առկայություն, որը հնարավորություն է տալիս որոշելու փորձաքննության առարկան).
3. տրամաբանական նախադրյալ (փորձաքննության առարկայի և քննարկվող
իրավաբանական փաստի միջև հնարավոր կապի առկայություն):
Նշված նախադրյալները, որոշ հեղինակների կարծիքով, համարվում են նաև
չափանիշներ, որոնք հնարավորություն են տալիս կոնկրետ իրավիճակներում տարանջատել առօրեական, հանրամատչելի և հատուկ գիտելիքները1:
Այսպիսով, հատուկ գիտելիքների վերաբերյալ վերը շարադրված տեսական
մոտեցումների և օրենսդրական դրույթների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ «հատուկ գիտելիքները» գիտության, տեխնիկայի, արհեստի, արվեստի, առևտրի կամ
ցանկացած այլ բնագավառի վերաբերյալ գիտական տվյալներն են, որոնց կիրառումը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու գործի համար նշանակություն ունեցող այնպիսի հանգամանքներ, որոնք չեն կարող բացահայտվել առանց համապատասխան մասնագիտություն, որակավորում և փորձ ունեցող մասնագետի
ներգրավվածության և վերջինիս կողմից համապատասխան գիտելիքների կիրառման: Հատուկ գիտելիքները` որպես դատավարական կատեգորիա, պետք է համապատասխան են ոչ միայն հատուկ նախապայմաններին, այլ նաև քրեադատավարական ձևին և առանձնացված լինեն դատավարական գործունեության այլ ձևերից.
այսինքն` հատուկ գիտելիքները պետք է կիրառվեն դատավարական կարգով և
համապատասխան նորմերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:
Ընդ որում, գիտական տվյալների պատկանելության ոլորտն էական նշանակություն չունի դատավարությունում` հատուկ գիտելիքները բնորոշելու համար:
Կարևորն այդ գիտելիքների կիրառման նպատակն է, այն է` դրանց կիրառմամբ
բացահայտել գործի համար նշանակություն ունեցող այնպիսի հանգամանքներ, որոնք այլ քննչական գործողություններով կամ այլ կերպ չեն կարող բացահայտվել:
Քրեական գործ հարուցելու հարցի լուծման, ինչպես նաև քննության հետագա
փուլերի համար նմուշների ստացման կարևորությամբ է թերևս պայմանավորված
Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին ենթակետում և 57-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի 2-րդ կետում կատարված փոփոխությունները, որոնցով քննիչին և հետաքննության մարմնին իրավունք վերապահվեց մինչև քրեական գործ հարուցելը նախապատրաստվող նյութերով նաև հետազոտման համար վերցնել նմուշներ:
1
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Այս տեսանկյունից հատկանշական են ՀՀ նոր ՔԴՕ իրավակարգավորումները,
որոնք որոշակիորեն տարբերվում են նմուշներ ստանալու վերաբերյալ գործող Օրենսգրքի իրավակարգավորումներից: Մասնավորապես, ՀՀ նոր ՔԴՕ 254-րդ հոդվածով կարգավորվում է փորձաքննության համար նմուշներ ստանալու կարգը,
տեսակները, մինչդեռ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրքը հետազոտման
համար նմուշներ ստանալը համարում է առանձին քննչական գործողություն, որին
նվիրված է առանձին գլուխ (գլուխ 36):
Սակայն, ՀՀ նոր ՔԴՕ-ն հետազոտման համար նմուշների ստացումն առանձին
քննչական գործողություն չնախատեսելով, չի բացառում դրանց ստացման հնարավորությունը քննչական գործողության ընթացքում՝ միաժամանակ ամրագրելով, որ
նշված կանոնը չի վերաբերում մարդուց ստացվող նմուշներին:
Համաձայն ՀՀ նոր ՔԴՕ 254-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ մինչև փորձաքննություն
նշանակելը կամ դրա կատարման ընթացքում քննիչը կամ նրա հանձնարարությամբ փորձագետը սույն օրենսգրքի 28-րդ գլխի վերաբերելի պահանջների պահպանմամբ իրավասու է վերցնել մարդու, դիակի, կենդանու, նյութի կամ այլ օբյեկտի
հատկությունները բնութագրող նմուշներ, եթե դրանք անհրաժեշտ են փորձաքննություն կատարելու համար:
Անշուշտ, ի տարբերություն գործող Օրենսգրքի 253-րդ հոդվածի 1-ին մասի
ձակերպման, ՀՀ նոր ՔԴՕ վերոնշյալ իրավանորմն առավել ամբողջական ու համակարգված բնույթ է կրում, սակայն կարծում ենք, որ որոշակի ճշգրտումների կարիք, այնուամենայնիվ, առկա է: Մասնավորապես, ՀՀ նոր ՔԴՕ 28-րդ գլուխը, որին
հղում է կատարվում ՀՀ նոր ՔԴՕ նշված ձևակերպման մեջ, սահմանում է քննչական գործողությունների կատարման ընդհանուր կանոնները: Պարզ է, որ խոսքը
վերաբերում է ընցակարգային իրավակարգավորումներին, սակայն, կարծում ենք,
նպատակահարմար կլիներ, եթե նույն իրավանորմը սահմաներ նաև, որ քննիչի
հանձնարարությամբ փորձագետի կողմից նմուշներ վերցնելու պարագայում վերաբերելի պահանջները (կամ այլ կերպ՝ ընթացակարգային համապատասխան կանոնները) նախատեսվում են քննիչի հանձնարարության մեջ, այլ ոչ թե՝ դրանց ընտրությունը թողնել փորձագետի հայեցողությանը՝ նկատի ունենալով հարցի իրավական բնույթը:
Կարծում ենք, առաջարկվող իրավակարգավորումը հնարավորություն կընձեռի խուսափելու քրեական վարույթի հետագա ընթացքում հնարավոր տարըմբռնումներից ու շահարկումներից:
Ընդ որում, թեև ՀՀ նոր ՔԴՕ վերնշյալ հոդվածի ձևակերպումից հետևում է, որ
քննիչն ինքնուրույն իրավասու է վերցնել նմուշներ, այդուհանդերձ նույն հոդվածի
5-րդ մասը սահմանում է, որ նմուշի ստացմանն ուղղված անհրաժեշտ գործողությունները քննիչը կատարում է համապատասխան բնագավառի ձեռնհաս փորձագետի մասնակցությամբ:
Հատկանշական է նաև, որ ՀՀ նոր ՔԴՕ 254-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է նմուշների տեսակները, համաձայն որի՝ նմուշ կարող են լինել արյունը, սերմնահեղուկը, մազը, եղունգների կտրվածքները, մաշկի մանրադիտակային քերվածքները, թուքը, քրտինքը և այլ արտաթորանքները, մաշկի գծանախշերի դրոշմը, ատամների և վերջավորությունների կաղապարները, ձեռագիրը, ստորագրությունը, մարդու հմտությունն արտահայտող այլ նյութերը, ձայնագրությունը, պատրաստի արտադրանքի, հումքի, նյութերի փորձնական նմուշները, զենքը, պարկուճը, գնդակը, փամփուշտը, այլ նյութեր և առարկաներ:
Ընդ որում, հարկ է նշել, որ «համեմատական հետազոտման նմուշ» հասկացության վերաբերյալ իրավաբանական գրականության մեջ տարբեր տեսակետներ
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կան: Իհարկե, յուրաքանչյուր հրատարակված սահմանում պարունակում է համեմատական հետազոտման նմուշի հասկացության ճիշտ ընկալման համար հիմնական բնութագրումներ1: Թերևս, առաջարկված ոչ բոլոր սահմանումներին կարելի է
համաձայնել:
Համեմատական հետազոտման նմուշ ասելով՝ հասկացվում է. «...նյութական

օբյեկտ, որն անկասկած սերում է այլ օբյեկտից և հանդիսանում է նրա մասը կամ
արտացոլում է նրա հատկությունները, որն ստացվում է հատուկ հետազոտություններ կատարելու համար՝ ճանաչվող օբյեկտի սեռային (խմբային) պատկանելության
վերականգնման և ինքնության ճանաչման նպատակով, ինչպես նաև քննվող հանցագործության այլ հանգամանքների վերականգնման համար»2:
Մեկ այլ սահմանման համաձայն. «Նմուշներն առարկաներ են, որոնք ստեղծվել կամ փոփոխվել են իրեղեն ապացույցների ձևավորման եղանակին նման ձևով
և հենց այդ օբյեկտի ազդեցության ներքո»3:

Գրեթե բոլոր սահմանումներում տրված է նմուշի գլխավոր ատրիբուտը` համեմատական հետազոտության համար անհրաժեշտ հատկանիշների առկայությունը
նմուշում: Անկախ նրանից` դրանք ստեղծվել են, թե ստացվել են այլ օբյեկտից,
նմուշը պետք է պարունակի համեմատության համար բավարար և օգտակար
տվյալներ՝ նույնականացման խնդիրները իրականացնելու համար:
Այնուամենայնիվ մենք հակված ենք կարծելու, որ անկախ համեմատական հետազոտման նմուշի տարաբնույթ սահմանումներից, համեմատական հետազոտման նմուշը նյութական առարկա, օբյեկտ է, որն ինչպես որակական, այնպես էլ քանակական առումով պիտանի է համեմատական հետազոտում իրականացնելու
համար4:
Ուշագրավ է նաև, որ ՀՀ նոր ՔԴՕ-ում չի օգտագործվում մասնագետ եզրույթը,
չնայած 59-րդ հոդվածում նախատեսված է փորձագետի՝ ապացուցողական կամ
վարութային այլ գործողության կատարմանը մասնակցելու հնարավորությունը: Այսինքն՝ ՀՀ նոր ՔԴՕ-ն, ի տարբերություն գործող Օրենսգրքի, առավել ընդլայնել է
փորձագետ հասկացությունը՝ ներառելով նաև գործող Օրենսգրքով նախատեսված
մասնագետ հասկացության ատրիբուտները:
Այդուհանդերձ գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է վերլուծել վերոգրյալ հոդվածի իրավակարգավորումներն իրավապահ և փորձագիտական պրակտիկայի ներդաշնակեցման ու հետագա թյուրըմբռնումներից խուսափելու համար:
Այսպես, գործող Օրենսգրքի 84-րդ հոդվածը սահմանում է.

<< 1. Մասնագետը քրեական գործով չշահագրգռված այն անձն է, որին քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը նշանակում է իր նախաձեռնությամբ կամ
կողմի միջնորդությամբ` գիտության, տեխնիկայի, արվեստի, արհեստի բնագավառ1
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2
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3
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4
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տակտիկա: Կրիմինալիստիկական տակտիկա: Գիտագործնական ձեռնարկ: Երևան,
2018թ., էջեր 601-604:

90
Պետություն և իրավունք N 2 (90) 2021
ներում իր մասնագիտական հմտությունները և գիտելիքներն օգտագործելով աջակցելու քննչական կամ այլ դատավարական գործողություններ կատարելիս:
Մասնագետը կարող է նշանակվել դատավարության մասնակցի առաջարկած անձանցից:
2. Մասնագետը պետք է տիրապետի բավարար մասնագիտական հմտությունների և գիտելիքների:
3. Քրեական գործով վարույթում իրավաբանական հարցերով մասնագետ չի
ներգրավվում: Մասնագետի հայտնած կարծիքը չի փոխարինում փորձագետի եզրակացությանը>>:
Օրենսգրքի 85-րդ հոդվածում սահմանված է.

«1.Փորձագետը քրեական գործով չշահագրգռված այն անձն է, որին քրեական
վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ կամ փորձաքննություն նշանակելու
մասին որոշման համապատասխան` նշանակում է փորձագիտական հաստատության ղեկավարը` գիտության, տեխնիկայի, արվեստի կամ արհեստի որևէ բնագավառում իր հատուկ գիտելիքներն օգտագործելով գործի նյութերը հետազոտելու և
դրա հիման վրա եզրակացություն տալու համար: Փորձագետը կարող է նշանակվել
դատավարության մասնակցի առաջարկած անձանցից:
2. Փորձագետը պետք է տիրապետի գիտության, տեխնիկայի, արվեստի կամ
արհեստի որևէ բնագավառի բավարար հատուկ գիտելիքների:
….»:
Օրենսգրքի վերոնշյալ նորմերի վերլուծության արդյունքում կարելի է առանձնացնել երկու հիմնական հատկանիշ, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն
մասնագետի և փորձագետի քրեադատավարական կարգավիճակի հստակեցման
համար.
1. Ի տարբերություն փորձագետի, որը պետք է տիրապետի թվարկված որևէ
բնագավառում բավարար հատուկ գիտելիքների, մասնագետը պետք է տիրապետի բավարար մասնագիտական հմտությունների և գիտելիքների:
2. Փորձագետը քրեական գործով վարույթին ներգրավվում է գործի նյութերը
հետազոտելու և դրա հիման վրա եզրակացություն տալու համար, մինչդեռ մասնագետը ներգրավվում է քննչական կամ այլ դատավարական գործողություններ կատարելիս աջակցություն ցուցաբերելու համար:
Ավելին՝ մասնագետի հայտնած կարծիքը չի փոխարինում փորձագետի եզրակացությանը, ինչը նշանակում է, որ, ի տարբերություն փորձագետի, մասնագետն
իր անմիջական գործունեության արդյունքում քրեադատավարական ապացույցի
ինքնուրույն տեսակ՝ եզրակացություն, չի ստեղծում:
Փորձագետի և մասնագետի քրեադատավարական կարգավիճակի առանձնահատկություններին անդրադարձել է նաև ՀՀ վճռաբեկ դատարանը՝ Արտեմ Հարությունյանի վերաբերյալ գործով 2016 թ. նոյեմբերի 1-ի ՍԴ3/0226/01/14 որոշման մեջ
արտահայտելով հետևյալ դիրքորոշումը.

«….
Մեջբերված նորմերի համակարգված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ փորձագետի եզրակացությունը քրեական դատավարության օրենսդրությամբ հստակ
կանոնակարգված գործողության արդյունք է: Մասնավորապես, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ գլուխը մանրամասն կարգավորում է փորձաքննության նշանակման և կատարման հետ կապված հարցերը: Այսպես` ՀՀ քրեական
դատավարության օրենսգրքի 244-րդ հոդվածի համաձայն` փորձաքննությունը կատարվում է վարույթն իրականացվող մարմնի որոշման հիման վրա, որտեղ, ի թիվս
այլ հանգամանքների, պետք է շարադրվեն նաև փորձաքննության ուղարկվող իրեղեն ապացույցները, այլ օբյեկտները, փորձագետին առաջադրված հարցերը և
անհրաժեշտ այլ տեղեկությունները: Համապատասխան 13 նյութերի հետազոտության արդյունքում փորձագետը կազմում է գրավոր եզրակացություն, որը, ՀՀ քրեա-
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կան դատավարության օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի համաձայն, ապացույցի ինքնուրույն տեսակ է: Այսպիսով, փորձագետի եզրակացությունն իրենից ներկայացնում է գրավոր շարադրված հետևություններ, որտեղ փորձագետը հատուկ գիտելիքների կիրառմամբ կատարված հետազոտությունների հիման վրա պատասխանում է վարույթն իրականացնող մարմնի առաջադրած հարցերին:
Ինչ վերաբերում է մասնագետին, ապա վերջինս հետազոտություններ չի իրականացնում և եզրակացություն չի տալիս, այլ որևէ բնագավառում իր ունեցած
հմտություններով և գիտելիքներով աջակցում է վարույթն իրականացնող մարմնին
այս կամ այն քննչական կամ այլ դատավարական գործողությունը կատարելիս: Այլ
խոսքով՝ վերջինիս կողմից տրվող կարծիքը ոչ թե հետազոտության արդյունք է, այլ
կոնկրետ հարցի վերաբերյալ մասնագիտական գիտելիքների կամ փորձի վրա
հիմնված դիրքորոշում: Ուստի պատահական չէ, որ օրենքով մասնագետի կարծիքը չի դիտվում որպես ապացույցի ինքնուրույն տեսակ, և այն չի կարող փոխարինել
փորձագետի եզրակացությանը: Այն վարույթն իրականացնող մարմնի համար կարող է ունենալ ուղղորդող, խորհրդատվական նշանակություն»1:
Այս կապակցությամբ հարկ է նշել, որ ՀՀ նոր ՔԴՕ 59-րդ հոդվածի 1-ին մասը
սահմանում է.

«1. Փորձագետը վարույթի առարկայով չշահագրգռված այն անձն է, ով հատուկ գիտելիքների կամ հմտությունների օգտագործմամբ օժանդակում է վարույթին՝
1) հետազոտություն իրականացնելով և դրա հիման վրա գրավոր եզրակացություն տալով.
2) առանց հետազոտություն իրականացնելու գրավոր կարծիք տալով.
3) ապացուցողական կամ վարութային այլ գործողության կատարմանը մասնակցելով»:
Բացի դրանից, ՀՀ նոր ՔԴՕ 60-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն՝
փորձագետը պարտավոր է ձեռնպահ մնալ առաջադրված հարցերին պատասխանելուց, եթե դրանք դուրս են իր հատուկ գիտելիքների կամ հմտությունների շրջանակից:
Նշված իրավանորմերի բովանդակության վերլուծությունից պարզ է դառնում,
որ փորձագետ հանդիսանալու համար անձը պետք է տիրապետի կամ 259-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հատուկ գիտելիքների, կամ էլ հմտությունների:
Կասկածից վեր են հատուկ գիտելիքի և հմտության սահմանումների բովանդակային տարբերությունները, որոնց էությանն ու բովանդակությանն անդրադարձել ենք տարբեր աշխատություններում2: Այնուամենայնիվ, հարկ է նկատել, որ իմացաբանական տեսությունում «հատուկ3 գիտելիքներ», «հատուկ գիտական գիտելիքներ» բառակապակցություններ գոյություն չունեն, դրանք բնորոշ են միայն իրավական ոլորտին: Իրավաբանական ռուսալեզու գրականությունում «знания»

1

Տե´ս Արտեմ Հարությունյանի գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2016 թ. նոյեմբերի 1-ի
ՍԴ3/0226/01/14 որոշման 16-րդ և 16.1-րդ կետերը:
2
Ենգիբարյան Վ. Գ., Հովսեփյան Ա. Ն.Դատական փորձաքնությունների տեսական և
գործնական արդի հիմնախնդիրները: Երևան: ՀՀ արդարադատության ակադեմիա, 2020,
էջեր 10-17; Ենգիբարյան Վ. Գ. Առանձին քննչական գործողությունների կատարման
տակտիկա: Կրիմինալիստիկական տակտիկա: Երևան, «Թասկ ՍՊԸ», 2018, էջեր 589-595;
Վ. Ենգիբարյան, Լ. Դավթյան, Ա, Չախոյան Դատական փորձագիտության տեսություն
(Ծագումնաբանությունը, արդի հիմնախնդիրները և կատարելագործման հեռանկարները /
գիտական ձեռնարկ: Խմբ. Վ. Գ. Ենգիբարյան: Երևան: Անտարես, 2012, էջեր 29-37 և այլն։
3
Հատուկ - 1.առանձնակի, կարևոր, 2.առանձին նշանակություն՝ կարևորություն ունեցող,
3.առանձնահատուկ, բացառիկ, Տե´ս Աղայան Է. Բ., Արդի հայերենի բացատրական
բառարան, Երևան, 1976, Ա-Ձ, էջ 840:
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(գիտելիք) եզրույթի փոխարեն հավասարապես օգտագործվում է նաև «познания»
(իմացություն)2 եզրույթը: Մասնավորապես՝ Վ. Կ. Լիսիչենկոյի և Վ. Վ. Ցիրկալի կարծիքով՝ «հատուկ գիտելիքներ» և «հատուկ իմացություն» եզրույթները միարժեք են
և վկայում են փորձագետի մասնագիտական գիտելիքների բազմազանության մասին3:
Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ թե´ բնույթի և թե´ բովանդակության տեսանկյունից «հատուկ գիտելիք» հասկացությունն առավել տարողունակ և բազմաշերտ է, քան «հմտություն» հասկացությունը, որն առավելապես բնութագրում է
գործնական հատկանիշներ, փորձի առկայություն, ինչն էլ ենթադրում է տվյալ պարագայում առանց հատուկ՝ առավել ձեռնհաս ու խորը գիտելիքների, անձին զուտ
փորձի ու գործնական կարողությունների (այլ կերպ նաև՝ մասնագիտական) հատկանիշների տիրապետման փաստի ուժով ապացուցողական կամ վարութային այլ
գործողության կատարմանը ներգրավելու հնարավորություն:
Հատուկ գիտելիքների և հմտությունների փոխհարաբերակցության տեսանկյունից՝ ապագայում միանգամայն հնարավոր է գործող իրավակարգավորումներով
նախատեսված մասնագետի չափանիշներին համապատասխանելու պայմաններում անձին ներգրավել քրեական գործով վարույթին՝ դրանով իսկ վերացնելով
տարբեր տեսաբան ու պրակտիկ իրավաբանների մոտ ներկայումս գերիշխող
մտահոգությունն առ այն, որ ըստ ՀՀ նոր ՔԴՕ դրույթների վարույթին կարող է ներգրավվել միայն ներկայիս իրավակարգավորումներով փորձագետի կարգավիճակին
համապատասխանող անձը:
Ավելացնենք նաև, որ «հատուկ գիտելիքներ» եզրույթի հետ սերտորեն կապված է նաև «հմտություններ» հասկացությունը, որը պայմանավորված է փորձաքննությունների կատարման համար անհրաժեշտ հատուկ գիտելիքների կիրառական
նշանակությամբ: Միաժամանակ հարկ է ընդգծել, որ հատուկ գիտելիքների կիրառումը (inter alia), փորձագետից պահանջում է նաև նշված բնագավառում որոշակի
հմտությունների տիրապետում:
Այդուհանդերձ, ՀՀ նոր ՔԴՕ 59-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է. «Փորձա-

գետը պետք է տիրապետի գիտության, տեխնիկայի, արվեստի, արհեստի կամ այլ
բնագավառի բավարար հատուկ գիտելիքների»: Ինչպես նկատում ենք, տվյալ

ձևակերպման մեջ բացակայում է «հմտություններ» եզրույթը, ինչն ուղղակիորեն
հակասում է նույն հոդվածի առաջին մասի սահմանմանը:
Կարծում ենք՝ նշված ձևակերպումներն անհրաժեշտ է վերանայել և հստակեցնել, ինչպես օրենսդրական տեխնիկայի կանոնների պահպանման, այնպես էլ հետագա հնարավոր տարընբռնումներից խուսափելու նպատակով:
Միևնույն ժամանակ, ի տարբերություն գործող Օրենսգրքի, ՀՀ նոր ՔԴՕ ընդլայնել է նաև փորձագետի իրավունքների ու պարտականությունների շրջանակը:
Դրանց շարքում առավել հետաքրքրական է փորձագետի իրավասությունները
փորձաքննության վերաբերելի նյութերի՝ ելակետային տվյալների որոշակիացման
հարցում: Մասնավորապես, ՀՀ նոր ՔԴՕ 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝
փորձագետն իրավունք ունի եզրակացություն տալու համար վարույթն իրականացնող մարմնից պահանջել անհրաժեշտ օբյեկտներ, նմուշներ և այլ նյութեր, եզրակացություն կամ կարծիք տալու համար վարույթն իրականացնող մարմնի թույլտվութ1

Գիտելիք - մարդու՝ որևէ բնագավառի վերաբերյալ իմացածների՝ գիտեցածների ամբողջությունը, Տե´ս վերը նշված աշխատությունը, էջ 240:
2
Իմացություն - 1.իմանալը, 2.իմացական կարողություն, 3. կեցության արտացոլումը մտածողության մեջ, օբյեկտիվ աշխարհի ճանաչողությունը: (Տե´ս վերը նշված աշխատությունը,
էջ 488):
3
Տե´ս Лисиченко В. К., Циркаль В. В., Использование специальных знаний в следственной
и судебной практике, Киев, 1987, էջ 17:

Государство и право N 2 (90) 2021

93

յամբ ծանոթանալ վարույթի վերաբերելի նյութերին և դրանցից դուրս գրել անհրաժեշտ տեղեկություններ, մասնակցել վարութային գործողություններին, որքանով
դրանք վերաբերում են փորձաքննության առարկային և անհրաժեշտ են եզրակացություն տալու համար:
Ինչպես նկատում ենք, ՀՀ նոր ՔԴՕ, ի տարբերություն գործող Օրենսգրքի, վարույթի նյութերի վերաբերյալ օգտագործում է «վերաբերելի» բառը, ինչը, մեր կարծիքով, միանգամայն արդարացված է՝ վարույթի նյութերից փորձագիտական հետազոտման համար ելակետային տվյալների ողջամիտ առանձնացման համատեքստում: Ըստ էության, նման իրավակարգավորումը հստակեցնում է փորձագետի կողմից ելակետային տվյալներ ընտրելու հայեցողականության տիրույթը՝ հնարավորություն ընձեռելով մի կողմից ծանոթանալ վարույթի նյութերից միայն իր իրավասության մեջ մտնող որոշակի փորձաքննության առարկային վերաբերող փաստական տվյալներին, մյուս կողմից՝ անհարկի ռեսուրսներ չվատնել վարույթի նյութերին ողջ ծավալով ծանոթանալու համար՝ դրանով իսկ նախանշելով վերջինիս
պատասխանատվության շրջանակը կատարված հետազոտության ծավալի ու խորության, ինչպես նաև եզրակացության հիմնավորվածության ու արժանահավատության տեսանկյունից: Այս առումով ուշագրավ է գործող Օրենսգրքի 85-րդ հոդվածի 1-ին մասի ձևակերպումը. «Փորձագետը քրեական գործով չշահագրգռված

այն անձն է, …. գործի նյութերը հետազոտելու և դրա հիման վրա եզրակացություն
տալու համար: …»: Նույն Օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն՝ նյութեր

են համարվում փաստաթղթերը և այլ առարկաները, որոնք գործի բաղկացուցիչ
մասն են կամ ներկայացված են գործին կցվելու համար, հաղորդումները, ինչպես
նաև փաստաթղթերը և այլ առարկաները, որոնք կարող են նպաստել գործով վարույթի ընթացքում նշանակություն ունեցող հանգամանքներ բացահայտելուն:
Վերը նշված նորմերի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ գործող օրենսդրությամբ եզրակացություն տալու համար փորձագետը պարտադիր պետք է հետազոտի գործի նյութերը, որոնց ծավալը կամ շրջանակը, սակայն, հստակեցված չէ:
Այս տեսանկյունից առավել ընդունելի կարելի է համարել ՀՀ նոր ՔԴՕ վերոնշյալ իրավակարգավորումը:
Ընդ որում, նույնը վերաբերում է վարութային գործողությունների մասնակցությանը: Մասնավորապես ՀՀ նոր ՔԴՕ 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը սահմանում է, որ փորձագետն իրավունք ունի մասնակցելու վարութային գործողություններին, որքանով դրանք վերաբերում են փորձաքննության առարկային և անհրաժեշտ
են եզրակացություն տալու համար:
Ինչպես նկատում ենք, ի տարբերություն Օրենսգրքի, ՀՀ նոր ՔԴՕ վարութային
գործողություններին փորձագետի մասնակցության հնարավորությունն ուղղակիորեն պայմանավորում է որոշակի փորձաքննության առարկայով, ինչը ողջամտորեն
բխում է տվյալ փորձաքննության կատարման համար փորձագետի իրավասության
շրջանակից ու կատարվող հետազոտության ծավալներից:
Եվ վերջապես, ի տարբերություն գործող Օրենսգրքի, ՀՀ նոր ՔԴՕ 86-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, ի թիվս այլոց, քրեական վարույթում առանձին ապացույցներ են՝ փորձագետի եզրակացությունը, փորձագետի կարծիքը, փորձագետի
ցուցմունքը:
Այս կապակցությամբ հարկ է ընդգծել, որ թեև Օրենսգրքի 252-րդ հոդվածը
սահմանում է փորձագետի հարցաքննության առարկան, կարգն ու պայմանները,
սակայն Օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասում փորձագետի ցուցմունքը նախատեսված չէ ապացույցների տեսակների շարքում: Կարծում ենք՝ փորձագետի հարցաքննության առարկայի կարևորությամբ պայմանավորված, ինչպես նաև գործի
բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության ապահովման համար միանգամայն
ընդունելի է ՀՀ նոր ՔԴՕ իրավակարգավորումը:
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Ինչ վերաբերում է փորձագետի կարծիքին, ապա, վերլուծելով ՀՀ նոր ՔԴՕ
92-րդ հոդվածի բովանդակությունը, կարելի է փաստել, որ ապացույցի այս տեսակի
առանձնահատուկ բնույթը, թերևս, պայմանավորված է երկու հիմնական հանգամանքով.
1.Փորձագետին հարցերն առաջադրվում են վարույթի մասնավոր մասնակցի
կողմից:
2.Փորձագետը կարծիքը տրամադրում է առանց վարույթի համապատասխան
նյութերը, դիակը կամ վարույթին ներգրավված համապատասխան անձին հետազոտելու:
Անշուշտ, փորձագետի կարծիքն առանձին դեպքերում կարող է վճռորոշ նշանակություն ունենալ մասնավորապես առանձին ապացույցների պատշաճ գնահատման, ինչու՞ չէ՝ նաև վարույթի մասնավոր մասնակցի պաշտպանության իրավունքի և գործի արադարացի քննության ապահովման համար, այնուամենայնիվ,
պրակտիկայում հետագա տարըմբռնումներից խուսափելու նպատակով, կարծում
ենք՝ անհրաժեշտ է ՀՀ նոր ՔԴՕ առանձին կարգավորել դրա ներկայացման հիմքերն ու կարգը, ինչպես նաև հստակեցնել փորձագետի իրավունքներն ու պարտականություները, պատասխանատվության շրջանակները հատկապես առանց համապատասխան նյութեր հետազոտելու պարագայում և այլն:
Այսպիսով, ընդհանրացնելով վերոգրյալը՝ կարող ենք արձանագրել, որ փորձաքննության ոլորտի ՀՀ նոր ՔԴՕ իրավակարգավորումները, ի տարբերություն Օրենսգրքի, առավել լիարժեք ու արդիական են՝ հաշվի առնելով ներկա ժամանակաշրջանում հատուկ գիտելիքների կիրառման լայն հնարավորություները:

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ПОЛОЖЕНИЯМ НОВОГО УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РА ОТНОСИТЕЛЬНО
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
Ваге Енгибарян
Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики ЕГУ,
доктор юридических наук
________________________________

Статья посвящена одной из важнейших задач теории судебной
экспертологии и криминалистики – уголовно-процессуальному регулированию
института судебной экспертизы. Проведен сравнительный анализ положений
действующего УПК РА с положениями нового УПК РА. В статье представлены
новые концептуальные подходы правового статуса сведующего лица - эксперта,
его полномочия, а также роль и основания для проведения экспертизы.
Обобщены результаты, которые выявили существующие правовые пробелы как
в действующем УПК РА, так и в новом. Отмечается, что выявленные вопросы
имеют как теоретическую, так практическую значимость. Подчеркивается, что в
рамках правового регулирования в новом УПК РА экспертизы представлены в
отдельной главе в качестве отдельного процессуального (доказательственного)
действия, в отличие от действующего УПК, в котором регулируется назначение и
проведение экспертизы как отдельное следственное действие.
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The article is referred to the one of the most important issues of a forensic
expertology and criminalistics namely criminal procedural regulation of the institution
of forensic examination, comparatively analyzing the provisions of the current Criminal
Procedure Code of the RA and the new Criminal Procedure Code of the RA. The
article presents new conceptual approaches to the legal status of competent bodies,
which are liable to implement judicial examination, their liability as well as the role and
basis of the examination conduction. As a result, legal omissions in the existing
Criminal Procedure Code of the RA and the Draft of Criminal Procedure Code are
revealed. It is noted that the issues identified have both theoretical and practical
significance. It is emphasized that within the framework of legal regulation of the draft
of the Criminal Procedure Code of the RA examination is presented in a separate
chapter as a separate procedural (evidentiary) action in contrast to the current
Criminal Procedure Code, in which the appointment and conduct of an examination is
regulated as a separate investigative action.
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В связи с ростом числа дел, как во внутригосударственных, так и в международных судах поощряется введение упрощенных процедур и разрешение дел с
их применением, поскольку это значительно облегчает перегруженность судебных органов. Так, подобным примером упрощенной процедуры является установленное в Международном суде одностороннее заявление о принятии на себя
государством определенных обязательств по конкретному делу. В комментариях
к процедуре суда указывается, что каждое государство может как заключать договоры1 – согласно Венской конвенции, так и в результате определенных действий в одностороннем порядке брать на себя правовые обязательства – в соответствии с условиями установленной процедуры2.
Аналогичные упрощенные процедуры рассмотрения дел введены также в
Европейском суде по правам человека. Так, судебным регламентом установлена
возможность разрешения дел путем дружественного урегулирования и одностороннего заявления3. Дружественное урегулирование – это договоренность между лицом, представившим жалобу, и государством, являющаяся проявлением
внесудебного урегулирования, содержащая элементы мирового соглашения и
предоставляющая сторонам возможность разрешить дело – обычно на основании обещания Высокой Договаривающейся стороны выплатить заявителю некоторую сумму, предпринять определенные действия для разрешения вопроса или
по совокупности этих двух элементов. Согласно подпункту "б" пункта 1 статьи 38
1

См. статью 6 Венской конвенции "О праве международных договоров" от 23 мая 1969
года.
2
См. Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States capable of creation legal
obligations, with commentaries thereto, adopted by the International Law Commission at its
Fifty-eighth session, in 2006, стр. 371, доступно по следующей ссылке:
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_9_2006.pdf։
3
См. Rules of Court, 1 January 2020, Registry of the Court, Strasbourg, правила 62 и 62A.
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Европейской конвенции "О защите прав человека и основных свобод" (далее
также – Европейская конвенция) "если Суд объявляет жалобу приемлемой, то

предоставляет свои услуги связанным с делом сторонам – с целью обеспечения
дружественного урегулирования вопроса на основе соблюдения прав, установленных Конвенцией и ее протоколами". Одновременно в статье 39 Европейской

конвенции закреплено, что в случае дружественного урегулирования суд исключает дело из своего списка – с вынесением постановления, в котором приводится краткое изложение фактов и достигнутого разрешения.
Наряду с вышеизложенным, если дружественным урегулированием не
удается достигнуть разрешения дела, то правительство-ответчик может сделать
одностороннее заявление и признать факт нарушения права заявителя, инициируя возможность предоставления компенсации. Утверждение Европейским судом по правам человека одностороннего заявления о признании нарушения права также является проявлением рассмотрения дела по упрощенной процедуре.
Декларацией, принятой на состоявшейся 19 февраля 2010 года Интерлакенской конференции, посвященной перспективам дальнейшего развития Европейского суда по правам человека, Высокие Договаривающиеся стороны призываются в контексте предоставляемых судом гарантий, а при необходимости – также при содействии суда способствовать по возможности одностороннему заявлению либо дружественному урегулированию1. В результате, если в 2007 году
односторонним заявлением были разрешены 30 дел, то в 2011 году это число
достигло 6922. В настоящее время число дел, разрешаемых на основании как
одностороннего заявления, так и дружественного урегулирования, существенно
возросло. В частности, число разрешаемых таким образом дел в 2020 году
составило 1777, которое, кстати, снизилось по сравнению с 3199 делами, разрешенными подобным образом в предшествующем 2019 году. Снижение указанной
тенденции обусловлено сокращением числа постановлений, принимаемых по
определенной группе дел против отдельных государств3.
Тем не менее изучение международного опыта показывает, что преимущественно поощряется разрешение дел посредством одностороннего заявления
и дружественного урегулирования – с учетом того, что это существенно облегчает перегруженность международных судебных органов. Предусловием для
развития такой практики является также наличие по внутригосударственному законодательству правовых гарантий, которые мы изучим ниже в контексте относимых регулирований, предусмотренных действующим Уголовно-процессуальным
кодексом Республики Армения, проектом закона Республики Армения "О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения", в
настоящее время находящимся в обращении, а также проектом нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения.

I. Общая характеристика требований, предъявляемых ко внутригосударственному законодательству при утверждении одностороннего заявления или дружественного урегулирования
Исходя, с одной стороны, из лежащего в основе деятельности Европейского
1

См. High level conference on the future of the European Court of Human Rights, 2010
Interlaken Declaration, пункт 7.
2
См. https://www.echr.am/en/functions/representation/unilateral-declarations.html
3
См. Analysis of Statistics 2020, January 2021, European Court of Human Rights, стр. 4,
Analysis of statistics 2020 (coe.int)։
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суда по правам человека принципа субсидиарности1, а с другой стороны – из
ожидаемой цели по жалобе, представленной в Европейский суд по правам человека, а именно, восстановления в итоге нарушенных прав на внутригосударственном уровне, наличие соответствующих правовых гарантий во внутригосударственном законодательстве в случае одностороннего заявления или дружественного урегулирования также имеет существенное значение.
В частности, изучение судебных актов Европейского суда по правам человека показывает, что суд считает важным наличие предусматриваемой внутригосударственным законодательством возможности возобновления дела при одностороннем заявлении или дружественном урегулировании. Так, к примеру, Европейский суд по правам человека своим решением по делу Rozhin v. Russia не утвердил одностороннее заявление правительства Российской Федерации о принятии факта нарушения права и предоставлении справедливой компенсации,
подчеркнув, что характер упоминаемого по делу права таков, что последствия
нарушения права заявителя на справедливое судебное разбирательство не могут быть устранены без возобновления дела. В этом контексте суд констатировал, что внутригосударственный закон дает возможность для возобновления дела только в случае констатации судом нарушения Европейской конвенции. В результате одностороннее заявление правительства Российской Федерации не
было принято судом – с указанием на то, что внутригосударственный закон не
предусматривает урегулирования относительно возобновления дела на основании постановления Европейского суда по правам человека об исключении дела
из списка дел, подлежащих рассмотрению2.
Аналогичным образом Европейский суд по правам человека не утвердил одностороннее заявление еще по ряду дел, отметив, что внутригосударственным
законом не предусмотрена возможность возобновления дела3. Причем, подобный подход и в настоящее время носит постоянный характер, и Европейский
суд, отказавшись утвердить одностороннее заявление правительства по делу
Romic and others v. Croatia от 14 мая 2020 года, согласился с доводами лица,
принесшего жалобу, и констатировал, что закон и практика Хорватии в своей нынешней редакции, в случае постановления суда об исключении дела из списка
подлежащих рассмотрению дел не предусматривают той же четкой возможности
возобновления уголовного производства по делу, что и в случае решения,
констатирующего нарушение Европейской конвенции4. В этом плане необходимо
заметить, что Европейский суд по правам человека считает важным, чтобы предусмотренные внутригосударственным законодательством возможности по
части возобновления дела в случае постановления об утверждении одностороннего заявления правительства по существу были бы равноценны возможностям,
1
В контексте этого принципа основной задачей государств-членов Конвенции является
обеспечение применения Конвенции, Европейский суд по правам человека вмешивается
только тогда, когда государства допускают недочеты при выполнении своих
обязанностей.
2
См. решение Европейского суда по правам человека от 6 декабря 2011 года по делу
Rozhin v. Russia, жалоба № 50098/07, пункт 23։
3
См. решение Европейского суда по правам человека от 25 сентября 2012 года по делу
Vojtěchová v. Slovakia, жалоба № 59102/08, пункты 26-28, решение от 29 июня 2010 года
по делу Hakimi v. Belgium, жалоба № 665/08, пункт 29, решение от 30 октября 2014 года
по делу Davydov v. Russia, жалоба № 18967/07, пункты 31-32, решение от 26 июля 2018
года по делу Dridi v. Germany, жалоба № 35778/11, пункты 21-26.
4
См. решение Европейского суда по правам человека от 14 мая 2020 года по делу Romic
and others v. Croatia, жалоба № 22238/13 и т.д., пункты 85-86.
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предусмотренным при вынесении решения . Следовательно, Европейский суд
по правам человека считает достаточным, когда государства-члены реформируют свои соответствующие законы – предусматривая, что постановление суда
об утверждении дружественного урегулирования или одностороннего заявления
является основанием для возобновления дела на внутригосударственном уровне2.
В подобных условиях в ряде стран, в том числе в Чехии, Грузии3, Латвии,
Молдове, Польше, Словении предусмотрена возможность возобновления дела
на основании постановления Европейского суда по правам человека, утверждающего дружественное урегулирование или одностороннее заявление. Причем, например, в Польше относящиеся к возобновлению внутригосударственные
регулирования не ссылаются напрямую на решение, а используют общую формулировку "постановления международного органа". В Грузии, Чехии и Литве
предусматривается такая возможность благодаря свободному толкованию со
стороны внутригосударственных судов. Одновременно, в ряде стран для решения поставленного вопроса либо ставятся в обращение проекты соответствующих законодательных изменений либо соответствующие регулирования уже предусмотрены внутригосударственными законодательными регулированиями4.

II. Возможность рассмотрения постановления Европейского суда по правам
человека об утверждении одностороннего заявления или дружественного урегулирования в качестве основания для исключительного пересмотра по новым обстоятельствам – согласно регулированиям, имеющимся в Уголовно-процессуальном
кодексе Республики Армения
Пункт 2 части 1 статьи 426.4 Уголовно-процессуального кодекса Республики
Армения устанавливает, что вследствие новых обстоятельств судебные акты пересматриваются, если вступившим в силу решением или постановлением международного суда, действующего на основании ратифицированного Республикой
Армения международного договора, обоснован факт нарушения предусмотренного ратифицированным Республикой Армения международным договором права лица.
Указанное регулирование позволяет в контексте статьи 46 Европейской конвенции максимально восстановить существовавшую до конвенционного нарушения ситуацию (restitutio in integrum)5. В то же время, изучение вышеназванного
1

См. mutatis mutandis, решение Европейского суда по правам человека от 20 марта 2018
года по делу Igranov and others v. Russia жалобы № 42399/13 и т.д., пункт 26.
2
См., например, позицию Европейского суда по правам человека в постановлении от 2
апреля 2019 года по делу Eroğlu and Akdemir v. Turkey, жалоба № 6337/10.
3
Например, ряд односторонних заявлений правительства Грузии утверждены
Европейским судом по правам человека, см. постановление от 18 июня 2013 года по
делуTabagari v. Georgia, жалобы №№ 70820/10 и 60870/11, постановление от 24 января
2014 года по делу Mazanashvili v. Georgia, жалоба № 19882/07, постановление от 28
января 2014 года по делу Vashakidze v. Georgia, жалоба № 41359/08, постановление от 3
мая 2016 года по делу Manukian v. Georgia жалоба № 49448/08.
4
См. Steering Committee For Human Rights (CDDH), Committee Of Experts On The Reform
Of The Court (DH-GDR), Overview of the exchange of views held at the 8th meeting of DHGDR on the provision in the domestic legal order for the re-examination or reopening of cases
following judgments of the Court, DH-GDR (2015)008 Rev, пункт 28.
5
Подробнее об этом см. А. Оганнисян, Проблемы пересмотра окончательных судебных
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в уголовном
судопроизводстве РА, Ереван, Изд. "Айрапет", 2018г., стр. 128-129.
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регулирования показывает, что оно, по существу, требует, чтобы решением или
постановлением международного суда был обоснован факт нарушения, предусмотренного ратифицированным Республикой Армения международным договором права лица. Между тем, например, постановления Европейского суда по
правам человека об утверждении одностороннего заявления правительства Республики Армения или дружественного урегулирования сторон не содержат обоснования относительно нарушения предусмотренного Европейской конвенцией
права лица.
В частности, своим постановлением Европейский суд по павам человека
принимает к сведению как одностороннее заявление правительства, так и
достигнутое между сторонами дружественное урегулирование. Более того, если
в случае одностороннего заявления постановление Европейского суда по правам человека содержит указание о принятии объявленного правительством нарушения конкретного права лица1, предусмотренного Европейской конвенцией,
то в случае дружественного урегулирования постановление Европейского суда
по правам человека такого указания напрямую не содержит. Это обусловлено
тем, что согласно пункту 2 статьи 38 Европейской конвенции рассмотрение дела
по процедуре дружественного урегулирования носит конфиденциальный характер2. Однако и в случае самого дружественного урегулирования постановление
Европейского суда по правам человека свидетельствует о том, что стороны
достигли согласия относительно нарушения гарантированного Европейской конвенцией права лица, и, соответственно, указывается размер предоставляемой
лицу компенсации.
В подобных условиях, в случае буквального толкования регулирования, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 426.4 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения, рассмотрение постановления Европейского суда по
правам человека об утверждении одностороннего заявления или дружественного урегулирования в качестве нового обстоятельства может быть проблематично. С другой стороны, считаем, что аргументировать используемой в являющейся предметом рассмотрения норме формулировкой "обосновано" то, что постановление Европейского суда по правам человека об утверждении одностороннего заявления или дружественного урегулирования не может рассматриваться в
качестве основания для возобновления дела по новому обстоятельству на внутригосударственном уровне – будет чрезмерной формальностью (excessive
formalism).
В плане вышесказанного представляет интерес изучение опыта Республики
Грузия. В частности, статья 310 Уголовно-процессуального кодекса Грузии, устанавливающая основания для пересмотра судебных актов, пунктом "д" в качестве
основания предусматривает вступившее в законную силу решение (постановление) Европейского суда по правам человека, которым подтверждено нарушение
Европейской конвенции или протоколов к ней, и подлежащий пересмотру приговор основан на этом нарушении3. Из указанного регулирования становится ясно,
что оно принципиально не отличается от регулирования пункта 2 части 1 статьи
1

См., например, постановление Европейского суда по правам человека от 3 мая 2016
года по делу Manukian v. Georgia, жалоба № 49448/08.
2
См. например, постановление Европейского суда по правам человека от 25 мая 2021
года по делу Dragica Stojanovic v. Serbia, жалоба №10949/19.։
3
См. пункт "д" статьи 310 Уголовно-процессуального кодекса Грузии, доступно по
следующей
ссылке:
https://www.legislationline.org/download/id/8251/file/Georgia_CPC_
2009_am2019_en.pdf.
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426.4 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения, имея ввиду, что в
данном случае тоже требуется решение или постановление, подтверждающее
нарушение. Между тем, в Республике Грузия правоприменительная практика
развилась в таком направлении, что указанная формулировка истолковывается
системно и не создает проблем для возобновления дел. Об этом свидетельствует изучение односторонних заявлений правительства по представленным Европейским судом по правам человека против Грузии жалобам, из чего видно, что
принятие нарушения конвенционного права заявителя открывает возможность
обращения для возобновления дела, принимая за основание статью 310 Уголовно-процессуального кодекса Грузии1.
Принимая за основание вышеизложенное, считаем, что пункт 2 части 1
статьи 426.4 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения также должен толковаться системно и не препятствовать подаче жалобы на исключительный пересмотр по основанию нового обстоятельства на основании постановления Европейского суда по правам человека об утверждении одностороннего
заявления или дружественного урегулирования. В этом плане приемлем тот подход, что кассационные жалобы, представленные на основании постановления
Европейского суда по правам человека об утверждении одностороннего заявления правительства Республики Армения по нескольким делам, принимаются к
производству Уголовной палатой Кассационного суда Республики Армения и не
отклоняются только потому, что Уголовно-процессуальным кодексом Республики
Армения напрямую не предусмотрено основание для пересмотра судебного акта
в силу этого постановления2.
Одновременно, учитывая, с одной стороны, принцип правовой определенности, а с другой стороны – приведенные в настоящей статье правовые позиции
и принятые подходы Европейского суда по правам человека, приемлем также
подход по части уточнения возможности рассмотрения постановления действующего при участии Республики Армения международного суда об утверждении
дружественного урегулирования или одностороннего заявления в качестве нового обстоятельства – путем внесения дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения3. В то же время необходимо констатировать, что данные указанным проектом формулировки вызывают вопросы. В частности, изучение проекта свидетельствует о том, что достигнутое между сторонами дружественное урегулирование или сделанное Республикой Армения одностороннее
заявление, которое утверждено международным судом, само по себе рассмотрено как новое обстоятельство для пересмотра окончательных процессуальных
постановлений. В этой связи необходимо констатировать, что, как уже было отмечено нами, в отличие от сделанного государством одностороннего заявления,
когда факт нарушения признается этим государством, и в таком случае постановление ЕСПЧ фактически содержит указание об этом, в случае дружественного урегулирования нет требования о признании государством факта нарушения,
1

См., постановление Европейского суда по правам человека от 3 мая 2016 года по делу

Manukian v. Georgia, жалоба № 49448/08.
2

См. постановления Уголовной палаты Кассационного суда Республики Армения о
принятии к производству кассационных жалоб, представленных на основании
постановлений Европейского суда по правам человека об утверждении одностороннего
заявления
правительства
Республики
Армения
по
делам
EMD/0004/06/17,
EAKD/0441/06/17, EAKD/0441/06/17, EAKD/0209/06/16, EAKD/0209/06/16/
3
В этой связи констатируем, что в настоящее время в Национальном Собрании
Республики Армения находится проект закона, который доступен по следующей ссылке:
http://parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=62176
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следовательно, постановления ЕСПЧ, как правило, тоже не содержат указания
об этом. В результате могут возникнуть ситуации, когда факт нарушения не будет признан государством, а в этом случае исключительный пересмотр по новому обстоятельству сам по себе проблематичен как минимум по той причине, что
становится непонятным, в каком объеме осуществляющий пересмотр суд должен осуществить пересмотр, какие обстоятельства должны быть оценены, если
нет признанного нарушения. В этом смысле приемлемый подход проявлен
проектом нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения, из
пункта 5 части 1 статьи 403 которого следует, что в качестве основания нового
обстоятельства рассмотрено то, что мировым соглашением или односторонним
заявлением Республикой Армения признан факт нарушения предусмотренного
международным договором Республики Армения права лица.
Резюмируя вышеизложенное, приходим к выводу, что в качестве возможности обеспечения restitutio in integrum, постановление Европейского суда по
правам человека об утверждении одностороннего заявления или дружественного урегулирования, которое является результатом признания государством факта нарушения предусмотренного международным договором Республики Армения права лица, в любом случае должно рассматриваться в уголовном судопроизводстве Республики Армения как основание для исключительного пересмотра по новому обстоятельству.

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ՝
ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ
ԲԱՐԵԿԱՄԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՆՈՐ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՈՎ
ԲԱՑԱՌԻԿ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԻՄՔ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Արմեն Հովհաննիսյան
ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
_____________________________

Առնոլդ Վարդանյան
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի փորձագետ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
______________________________

Սույն հոդվածում հեղինակները քննարկել են Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ միակողմանի հայտարարությունը կամ բարեկամական կարգավորումը հաստատելու վերաբերյալ որոշման՝ որպես նոր հանգամանքով բացառիկ
վերանայման հիմքի հետ կապված առանցքային նշանակություն ունեցող հարցերը:
Հիմնվելով միջազգային ստանդարտների և այլ պետությունների օրենսդրական
փորձի ուսումնասիրության վրա՝ հեղինակները եզրահանգել են, որ որպես restitutio
in integrum-ի ապահովման հնարավորություն` Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանի` միակողմանի հայտարարությունը կամ բարեկամական կարգավորումը հաստատելու վերաբերյալ որոշումը, որը արդյունք է եղել պետության կողմից
անձի՝ ՀՀ միջազգային պայմանագրով նախատեսված իրավունքի խախտման
փաստի ճանաչման, բոլոր դեպքերում պետք է դիտարկվի որպես նոր հանգամանքով բացառիկ վերանայման հիմք ՀՀ քրեական դատավարությունում։
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In the submitted article, the authors discussed the conceptual issues of
cosideration the decision on approval of unilateral declaration or friendly settlement of
the European Court of Human Rights as a ground for exceptional review with a new
circumstance in the RA Criminal Procedure. Based on the researches of the relevant
international standards and practice of other states, the authors concluded that, as an
opportunity to ensure restitutio in integrum, the ruling of the European Court of Human
Rights on the approval of a unilateral statement or friendly settlement, which is the
result of the state's recognition of the fact of violation of a person's right provided for in
an international treaty of the Republic of Armenia, should in any case be considered in
a criminal legal proceedings of the Republic of Armenia as a basis for an exceptional
review on a new circumstance.
Բանալի բառեր – միակողմանի հայտարարություն, բարեկամական կարգավորում,
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, նոր հանգամանք
Ключевые слова: односторонняя декларация, дружественное урегулирования,
Европейский суд по правам человека, новое обстоятельство
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ИНСТИТУТА
ЗАДЕРЖАНИЯ В ОБЩУЮ ЛОГИКУ СУДЕБНОГО
КОНТРОЛЯ НАД ОГРАНИЧЕНИЕМ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ПРАВА НА ЛИЧНУЮ СВОБОДУ
Рубен Меликян
Кандидат юридических наук, доцент,
бывший омбудсман Республики Арцах (2016-2018),
экс-ректор Академии правосудия РА (2013-2016)
__________________________

Одной из самых радикальных новелл Уголовно-процессуального кодекса
Республики Армения 1998 года, пожалуй, было введение судебного контроля
над ограничением фундаментального права граждан на личную свободу в форме эксклюзивно-судебного решения вопроса о допустимости ареста в качестве
меры пресечения. По отзывам старших коллег, как теоретиков, так и в особенности практиков, весь корпус уголовно-процессуальных органов оказалась в
системном шоке. Ведь для процессуалистов советской формации было как минимум непонятно – как может судья заменить прокурора в функции санкционирования ареста обвиняемого. Ведь суд, не будучи знаком с материалами уголовного дела, не в состоянии формировать внутреннее убеждение о законности, обоснованности и целесообразности наложения этой важной меры пресечения.
И только с течением долгого времени основные идеи и ценности судебного
контроля над ограничением личной свободы стали собственностью как теории,
так и практики уголовного процесса и перестали восприниматься как чужеродные элементы в системе. Имеются ввиду следующие постулаты: (а) суд не заменяет прокурора при санкционировании ареста, то есть не выполняет функцию
надзора за законностью и одновременно уголовного преследования, а выполняет уникальную функцию гарантии фундаментальных прав человека; (б) презумпционной ценностью является свобода, а не интересы следствия, то есть для
того, чтобы рассчитывать на санкционирование ареста стороне обвинения необходимо преодолеть определенный рубеж доказывания; (в) суд должен не
субъективно убедиться, а обоснованным постановлением объективно убедить в
правомерности преодоления презумпции свободы; (г) необходимо доказать как
причастность обвиняемого к вменяемому преступлению, так и вероятность неправомерного поведения обвиняемого в ходе следствия и суда; (д) доказать
необходимо не только аргументами, но и фактами; (е) все материалы, доступные суду, должны быть доступны также стороне защиты; и т.д.
К самому концу нулевых эти постулаты уже не выглядели ультра-экстравагантным набором добрых пожеланий, а воспринимались как вполне логичные и
выполнимые принципы.
Одной из черных дыр в новой системе являлась проблема интеграции механизма задержания в новую систему, ориентированную на новую координату ценностей. Дело в ном, что этот маленький по регулятивному объему, но в то же
время очень важный по объему применения и риску злоупотребления институт
так и остался в концептуальном футляре старого, советского уголовно-процес-
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суального мышления. А в результате этого, новая концепция ареста так и осталась по сути половинчатой.
Именно поэтому уже в начале десятых одной из направлений намеченной
уголовно-процессуальной реформы стала идеологическая и нормативно-логическая гармонизация институтов задержания и ареста.
В отличии от реформ конца девяностых, новые реформы по разным причинам протянулись на значительно долгое время, и этот факт имел положительное
влияние на стойкость системы, дав возможность на этот раз более тщательно
подготовить ее к новым нормативно-правовым реалиям.
Какова была конечная цель реформы института задержания? На наш
взгляд, она заключалась в следующем:
1) Задержание должно восприниматься как начальная фаза ареста, как меры пресечения. Иными словами, арест должен быть возможен только в отношении задержанного, так как если арест рассматривается в отношении обвиняемого, находящегося на свободе, то получается, что суд, вместо конституционного
гаранта физической свободы лица, превращается в орган, лишающий свободы.
2) Начальная фаза задержания – фаза привода – должна быть дополнена
корпусом минимальных прав лица подвергшегося этой мере, а также гарантиями
реализации этих прав.
3) Должен быть внедрен механизм судебного контроля над правомерностью задержания.
Эти цели полностью достигнуты новым Уголовно-процессуальным кодексом
Республики Армения 2021 года. Но сам процесс адаптации длился долгие годы
и принимал всевозможные формы – начиная от сугубо образовательных мероприятий, заканчивая нормативно-правовыми и прецедентно-правовыми актами.
Ниже мы попытаемся рассмотреть основные вехи этого адаптивного процесса.
Первым шагом в этом направлении следует считать прецедентное решение
Кассационного суда от 18-ого декабря 2009г. по делу Гагика Микаеляна. Это
поистине революционное для своего времени решение высокого суда содержало несколько важнейших правовых позиций по интересующему нас вопросу:
Первое, перечень минимальных прав подвергшемуся приводу лица, а именно: (а) право знать причину лишения свободы, (б) право проинформировать любое лицо по своему усмотрению о лишении свободы, (в) право на приглашение
своего адвоката, и (г) право на молчание1. Этот перечень новым УПК дополнен
правом на медицинский осмотр (ст. 110, часть 2).
Второе, наложение конкретных процессуальных обязанностей на задерживающих органов уголовного преследования, в частности: (а) письменное уведомление о минимальных правах, (б) предоставление возможности телефонного
звонка, и (в) не создание препятствий для входа адвоката2. В статье 110, части
5-ой нового УПК эти обязанности дополнены, а также определены по признаку
времени возникновения (момент фактического лишения свободы, момент входа
в административное здание органа уголовного преследования, и т.д.)3.
Третье, определение максимального срока решения вопроса об задержании
лица, подвергнувшегося приводу – 4 часа с момента фактического лишения сво-

1

См. решение Кассационного суда по делу Г.Микаеляна в Официальном бюллетене РА,
но. 2010.04.23/16(750).1, ст. 431.34, пункт 22 решения
2
Там же.
3
Перечень получил законодательную базу только в январе 2018 года.
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боды . Новый УПК продлил этот срок до 6-ти часов (ст. 110, часть 1), ввиду новых обязанностей органов уголовного преследования.
Четвертое, наложение обязанности на суд, разбирающий ходатайство об
аресте, на одновременное рассмотрение вопроса о правомерности задержания2.
Причем в качестве мер юридической ответственности Кассационный суд выделил следующие три: (а) признание судом факта нарушения прав; (б) материально-правовая ответственность государства за причинённый материальный вред;
(в) возможная дисциплинарная ответственность конкретных должностных лиц
органов уголовного преследования. Проблема эффективной ответственности за
неправомерное задержание стало одним из наиболее дискутируемых вопросов,
связанных с нашей темой. В дальнейшем оно имело свое развитие в законодательстве РА. В частности, законом от 2014г. о внесении изменений и дополнений
в Гражданский кодекс РА 3 предусмотрена материально-правовая ответственность государства также за причинённый нематериальный (моральный) вред.
Следующим этапом в рассматриваемом адаптивном процессе стало принятие новой Конституции РА4 в 2015г. Статья 27 Конституции значительно обогатило гарантии права на личную свободу. В частности, 4-ая часть статьи 27 предусматривала, что если в отношении лица, лишенного свободы, суд в разумный
срок с момента лишения свободы, однако не позднее чем в течение семидесяти
двух часов не выносит решения о разрешении на его дальнейшее содержание в
заключении, то оно немедленно освобождается. Это – прямое выражение концепции задержания как первой и необходимой фазы заключения под стражей.
Но важнее была другая поправка. 5-ая часть статьи 27 предусматривала,
что каждое лицо, лишенное личной свободы, имеет право на оспаривание правомерности лишения его свободы, о чем суд в сжатые сроки выносит решение и
распоряжается о его освобождении, если лишение свободы является неправомерным. Это было совершенно новое право в уголовном процессе –право судебного оспаривания задержания. Сразу после вхождения в силу новой Конституции эта возможность стала применяться на практике адвокатам, несмотря на
отсутствие соответствующих процедурных норм в законодательстве. Более того,
начиная с января 2016 года суды, рассмотрев и удовлетворив жалобы задержанных и их защитников, основываясь исключительно на Конституции, начали принимать решения о неправомерности задержания, в результате чего многие задержанные отпускались на свободу до рассмотрения ходатайства об их аресте.
Что касается процедуры судебного рассмотрения жалоб на неправомерное задержание, то она была внесена в УПК только в январе 2018 года5. Причём прямо
предусматривалось, что в случае признания факта неправомерности задержания гражданин должен быть освобожден (2-ой пункт 2-ой части статьи 289.5).
После принятия новой Конституции были внедрены определенные гарантии
законодательного уровня, нацеленные на искоренение злоупотреблений на первичной фазе задержания. В этом плане представляет интерес поправка от 2019
года в Закон о Полиции РА 6 . Этой поправкой внедрена система видеозаписи
всех входов во все административные здания отделений полиции, а также
1

См. решение Кассационного суда по делу Г.Микаеляна, пункты 26-28
См. решение Кассационного суда по делу Г.Микаеляна, пункт 34
3
См.: Официальный бюллетень РА, но. 2014.06.11/30(1043), ст. 454
4
Формально, конституционные реформы 2015 года были заявлены как поправки к
Конституции 1995 года. Но по сути это была новая Конституция.
5
См.: Официальный бюллетень РА, но. 2018.01.31/8(1366), ст. 103
6
См.: Официальный бюллетень РА, но. 2019.12.26/100(1553), ст. 1258
2
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система аудиовидеозаписи в помещениях, используемых для допросов (статья
5.1). Более того, особо оговорено, что система должна дать возможность зафиксировать факт входа и выхода из зданий, а также их точное время (2-ая часть
статьи 5.1), причем эта информация в общем доступна для получения задержанным.
Наконец, последним этапом в процессе адаптации института задержания в
общую логику уголовно-процессуальных гарантий права на личную свободу стал
закон от 30-ого июня 2021г. о внесении изменений и дополнений в УПК РА, которым предусмотрено новое правовое основание задержания обвиняемого, а
именно – задержание в целях представления обвиняемого в суд для решения
вопроса о его аресте. Причем, максимальный срок этого вида задержания не 72
часов, а 24. Таким образом, законодатель закрыл возможность антисистемной и
алогичной практики рассмотрения вопроса ареста в ситуации нахождения обвиняемого на свободе.
И так, можно отметить, что в отличии от уголовно-процессуальных реформ
девяностых, нынешние реформы были более подготовленными, а внедрение новой логики института задержания происходила постепенно, тем самым минимизировав риски системного шока. Можно с большой долей вероятности прогнозировать, что процесс вхождение в действие нового УПК в июле 2022-ого года и
применение его механизмов, в части института задержания, будет гладким.
Именно после этого можно будет констатировать окончательное и бесповоротное внедрение новой логики и нового уровня защиты права на личную свободу в
уголовном процессе РА. В этом отношении, на наш взгляд имеют важное значение следующие новеллы УПК 2021-ого года: (1) определение понятия задержания (44-ый пункт 1-ой части статьи 6) вобрало в себя начальный этап лишения
свободы и дало возможность раз и навсегда избавиться от таких схоластических, изживших себя понятий, как “приглашение в отделение” и “привод”; (2) упразднение квази-доказательного формата объяснения, его замена универсальным форматом показаний задержанного лица, вкупе с запретом на использование самообличительных показаний лица в суде, в случае простого отказа от показаний, если они были даны в отсутствие адвоката (6-ая часть статьи 97).
Вместе с тем, необходимо уже сегодня инвентаризировать оставшиеся теоретические и практические проблемы, чтобы на следующем этапе, после вхождения в силу нового УПК в июле 2022 года, иметь возможность их эффективного
решения.
1. До сих пор мы рассматривали проблему интеграции института задержания в русло новой логики судебного контроля над ограничением права на личную свободу сугубо в вертикальной оси, т.е. в уголовно-процессуальной связке
“задержание-арест”. Однако не меньшее значение имеет и горизонтальная ось, а
именно – связка “уголовно-процессуальное задержание – лишение свободы по
подозрению в административном правонарушении”. Дело в том, что Кодекс об
административных правонарушениях (КоАП) РА предусматривает институт административного задержания (ст.ст. 259-262) с меньшим, по сравнению с уголовно-процессуальным задержанием, кругом правовых гарантий для задержанного.
В свете этого отнюдь не исключено, а на практике даже очень вероятно злоупотребление этой производной от дуализма полицейского дела, с вытекающими отсюда негативными последствиями для прав человека. Поэтому на следующем
этапе, до тех пор, пока этот дуализм существует, необходимо выработать механизмы интеграции модели административного задержания в новую логику гарантий права на личную свободу. Думается, что в первое время будет достаточным
внедрить в законодательство либо в правоприменительную практику презумп-
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цию уголовно-процессуального характера задержания. Иными словами, задержание должно считаться произведенным в рамках уголовного процесса, пока в
объективно-доказуемой форме не установлено, что применен был КоАП. Причем, должно быть объективно доказано, что лицу было информировано об административном характере его задержания именно в момент фактического лишения свободы.
2. Пока еще не эффективны меры по правовой ответственности за неправомочное задержание лица. Как было отмечено выше, еще с 2009-ого года на
уровне практики Кассационного суда была отмечена необходимость применения
мер дисциплинарного или даже уголовного воздействия в отношении должностных лиц, допустивших нарушения процессуального порядка задержания или
конституционных прав задержанных. Но эта важнейшая гарантия до сих пор
осталась на бумаге. По сути дела, на бумаге остался также правовой механизм
материальной компенсации за не правомерное задержание. Разумеется, необходимо выяснить причины этой дисфункции и постараться их устранить.
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Հոդվածում հեղինակը քննարկում է ձերբակալման ինստիտուտի բարեփոխման հարցերը՝ դրանք ներկայացնելով բարեփոխումների իրականացման սահուն
ընթացքն ապահովելու հրամայականի ներքո։ Մասնավորապես, ներկայացվում են
ձերբակալման ինստիտուտի բարեփոխման անհրաժեշտությունը, դրա տեսական
ու գործնական նպատակները, 2000-ական թվականներից սկսված բարեփոխման
գործընթացի հիմնական հանգրվանները, ինչպես նաև բոլոր մասնավոր բարեփոխումների կարևորությունը՝ 2021 թվականի քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված նոր մեխանիզմները արդյունավետ գործարկելու տեսանկյունից։
Քննարկվում են նաև նոր օրենսգրքի ինքնատիպ լուծումները՝ ուղղված անձնական
ազատության սահմանադրական իրավունքի առավել ամբողջական երաշխավորմանը, ինչպես նաև ներկայացվում են տեսական ու գործնական այն խնդիրները, որոնք դեռ մնացել են չկարգավորված նոր օրենսգրքում։ Դրանց լուծման ուղղությամբ կատարվում են առաջարկություններ։
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In the article, the author discusses the issues of reforming the institution of arrest,
presenting them under the imperative of ensuring the smooth implementation of the
reforms. In particular, the pressing need of reformation of the institution of arrest, its
theoretical and practical goals, and the main milestones of the reform process since
the 2000s, as well as the need for all low-profile reforms in terms of effective
implementation of the new mechanisms established by the 2021 Criminal Procedure
Code are presented. The original solutions of the new code aimed at the more
complete guarantee of the constitutional right to personal freedom are also discussed,
as well as the theoretical and practical problems that are still unresolved under the
new Code. Recommendations are made aiming at their solution.
Բանալի բառեր – ձերբակալում, կալանք, անձնական ազատության իրավունք,
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ԳԱՂՏՆԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ
Անի Դանիելյան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության
առաջին ատյանի դատարանի դատավոր,
ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի
ամբիոնի ասիստենտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
____________________________

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի1 (այսուհետ՝ նաև Նոր օրենսգիրք) ընդունմամբ հայ իրավական տեսության և իրավակիրառ պրակտիկայի առջև
ծառացել է տասնամյակներով հետազոտված և կիրառված ինստիտուտների վերաիմաստավորման պատասխանատու խնդիր, քանի որ այն հիմնված է սկզբունքորեն նոր հայեցակարգի վրա: Այս տեսանկյունից խիստ արդիական է գաղտնի
գործողությունների նոր կարգավորումների հետազոտությունը, քանի որ դրանց
էությունը լիովին հետազոտված չէ տեսությունում և ընկալված չէ գործնականում:
Վերջինս էլ իր հերթին հանգեցրել է հակասական և անորոշ պրակտիկայի ձևավորման, ինչի խոսուն հիմնավորումն է նաև մի շարք քրեական գործերով օպերատիվհետախուզական գործունեության արդյունքները դատարանների կողմից անթույլատրելի ճանաչելը, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի և ՀՀ Սահմանադրական դատարանի
կողմից քննարկվող ինստիտուտի մի շարք հարցերին անդրադառնալը, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (այսուհետ՝ Եվրոպական դատարան) կողմից ՀՀ-ի դեմ կայացված վճիռներով խախտումների արձանագրումը:
Գաղտնի բնույթի միջոցառումների իրականացումը մի կողմից հանցավորության դեմ պայքարի կարևոր, որոշ դեպքերում եզակի միջոց է, մյուս կողմից՝ այդպիսի
միջոցառումներն էական վտանգ են ներկայացնում միջազգային իրավական ակտերում ամրագրված մարդու հիմնարար իրավունքների տեսանկյունից: Այդպիսի միջոցառումների իրականացման ընթացքում անընդունելի է պետության իրավական
հիմքի խախտումը. դրանց գործընթացը պետք է ամբողջ ծավալով համապատասխանի միջազգային և ներպետական իրավական ակտերի նորմերի պահանջներին:
Ուստի խիստ կարևոր է այդ գործունեության ինչպես նորմատիվ կարգավորման,
այնպես էլ գործնական իրականացման ընթացքում հանրային և մասնավոր շահերի
հավասարակշռման ապահովումը:
Անդրադառնալով Նոր օրենսգրքով նախատեսված գաղտնի քննչական գործողությունների նորմատիվ կարգավորմանը՝ անհրաժեշտ է նկատել, որ դրանք ներառում են ներկայիս օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների (այսուհետ՝ նաև
ՕՀՄ) մի մասը: Կարծում ենք՝ եզրութաբանության տեսանկյունից արդարացված է
դրանց անվանումը «գաղտնի քննչական գործողություններ», և դրանցից զատ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներին հղում կատարելը: Մասնավորապես,
թեմային վերաբերող միջազագային իրավական փաստաթղթերի, ինչպես նաև Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի ուսումնասիրությունից երևում է,
որ դրանցով քննարվկող գործողությունները մեծամասամբ վկայակոչվում են
«գաղտնի գործողություններ», «գաղտնի վերահսկողական միջոցառումներ» ան1

Թիվ ՀՕ-306-Ն, ընդունվել է 30.06.2021թ., ուժի մեջ է մտնելու 01.07.2022թ.:
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վանումներով : Իսկ «քննչական» բառի օգտագործումը սույն դեպքում միանշանակ
է դարձնում ՀՀ-ում գործող ապացուցման մոդելի պայմաններում դրանք ապացույց
ձեռք բերելու նպատակով իրականացնելու և դրանց արդյունքը որպես ապացույց
դիտարկելու հարցերը:
Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների մի մասը քրեական դատավարության օրենսգրքում ներառելով և դրանց գաղտնի քննչական գործողություններ
անվանելով՝ առնվազն նորմատիվ մակարդակում լուծում է ստացել դրանց իրավական բնույթի վերաբերյալ հարցը: Մասնավորապես, այս կամ գործունեությունը
քրեադատավարական գնահատելու համար անհրաժեշտ են ձևական (քրեադատավարական օրենքով նախատեսված լինելը), բովանդակային և ընթացակարգային չափանիշներ: Ինչպես նախկին, այնպես էլ Նոր օրենսգրքի կարգավորումների
պայմաններում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացվող
գաղտնի գործունեությունը բովանդակային և ընթացակարգային չափանիշների տեսանկյունից համարվում է դատավարական բնույթի գործողություններ՝ հետևյալ
պատճռաբանությամբ`
- իրականացվում են քրեական դատավարության սուբյեկտի՝ հետաքննության մարմնի կողմից,
- ուղղված են քրեական դատավարության խնդիրների լուծմանը,
- նշված անձանց քննարկվող գործողությունները քրեական գործով դատավարության կազմակերպման համակարգի մաս են:
Մինչդեռ նախկին օրենսգրքի կարգավորումներում բացակայում էր դրանց՝
քրեադատավարական գործունեության ձևական չափանիշը, քանի որ դրանք նախատեսված չէին քրեական դատավարության օրենսգրքով: Հետևաբար, դրա տրամաբանությամբ օպերատիվ-հետախուզական գործողությունները քրեադատավարական բնույթ չէին կրում, որի պայմաններում անտրամաբանական էր ինչպես
քրեական դատավարության սուբյեկտին օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն (այսուհետ՝ նաև ՕՀԳ) իրականացնելու լիազորությամբ օժտելու, այնպես
էլ ՕՀԳ նկատմամբ դատական վերահսկողության հարաբերությունը քրեական դատավարության օրենսգրքով կանոնակարգելու` օրենսդրի մոտեցումը: Սակայն քանի որ ՕՀԳ նպատակաների մի մասն ուղղված է հանցագործությունների բացահայտմանը, կանխմանը, խափանմանը, ինչպես նաև հանցագործների հայտնաբերմանը, և դրանք կարող են իրականացվել քրեական վարույթի շրջանակներում
քրեական դատավարության սուբյեկտի կողմից, պետության քրեական քաղաքականության, ինչպես նաև իրավապաշտպան գործունեության համաձայնեցված և
համակարգված իրականացման տեսանկյունից նպատակահարմար և հիմնավորված է ՕՀՄ-ների քննարկվող հատվածը քրեական դատավարության օրենսգրքի
կարգավորման շրջանակներում ներառելը` դրանով իսկ ապահովելով դատավարական գործունեության ձևական չափանիշը և դրանց հաղորդելով դատավարական բնույթ:
Այս առումով ընդունելի ենք համարում օպերատիվ-հետախուզական գործունեությունը քրեական դատավարության օրենսգիրք ինկորպորացնելու և քրեական
վարույթի ընթացքում օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացման գործընթացը հետաքննություն անվանելու Նոր օրենսգրքի մոտեցումը: Դրանով վերաիմաստավորվում է նաև հետաքննությունը` որպես քրեադատավարական
գործունեության տեսակ, և այն որոշակի և ուրույն տեղ է ձեռք բերում քրեադատա-

1

Տե´ս, օրինակ, Ramanauskas v. Lithuania գործով Մեծ պալատի 2008 թվականի փետրվարի
5-ի վճիռ, գանգատ թիվ 74420/01, Dragojević v. Croatia գործով 2015 թվականի հունվարի
15-ի վճիռ, գանգատ թիվ 68955/11: Քննարկվող գործողությունները վկայակոչվում են նաև
«հատուկ քննչական գործողություններ» եզրույթով:
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վարական գործառույթների շարքում՝ որպես առաքելություն ունենալով գործի
քննությանն օժանդակելը:
Ընդ որում, Նոր օրենսգրքով օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների
մնացած մասը, որ չի ներառվել քրեական դատավարության օրենսգրքում, շարունակվելու է կարգավորվել ՕՀԳ մասին առանձին օրենքով: Դա թերևս պայմանավորված է այն իրողությամբ, որ քրեական դատավարության օրենսգիրքը կարգավորում է միայն հանցագործությունների քննությանը վերաբերող վարութային իրավահարաբերությունները՝ այն չի կարող սահմանել կամ կանխորոշել օպերատիվհետախուզական գործունեության մնացած ուղղությունների ընթացքում իրականացվող ՕՀՄ-ների շրջանակը կամ դրանց իրականացման կարգը: Հետևաբար,
քրեական դատավարության նպատակներից տարբեր նպատակներով իրականացվող օպերատիվ-հետախուզական գործունեության շրջանակներում իրականացվող
ՕՀՄ-ների տեսակները պետք է կարգավորվեն միայն ՕՀԳ մասին առանձին օրենքով, ընդ որում չի բացառվում դրանց մեջ գաղտնի քննչական գործողություններին
հոմանիշ ՕՀՄ-ների ներառումը:
Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ է վեր հանել այն օբյեկտիվ չափանիշը, որը
հիմք է ընդունվել ՕՀՄ-ների մի մասը որպես գաղտնի քննչական գործողություններ
առանձնացնելիս: Այսպես, Նոր օրենսգրքով որպես գաղտնի քննչական գործողություններ նախատեսված են ներքին դիտումը, արտաքին դիտումը1, նամակագրության և այլ ոչ թվային հաղորդակցության վերահսկումը, թվային, այդ թվում` հեռախոսային հաղորդակցության վերահսկումը, ֆինանսական գործարքների վերահսկումը, կաշառք ստանալու կամ կաշառք տալու նմանակումը:
Այսպիսով՝ կարելի է նկատել, որ Նոր օրենսգրքով որպես գաղտնի քննչական
գործողություններ են նախատեսված այն ՕՀՄ-ները, որոնք նախկին կարգավորումներում կատարվում էին դատարանի որոշման հիման վրա: Կարծում ենք, հիշյալ
տարանջատման հիմքում դրված են նաև համապատասխան գործողության արդյունքում ձեռքբերվելիք տվյալի ապացուցողական նշանակությունը և հատկանիշները:
Հարկ է ընդգծել, որ այս կամ այն գործողությունը դատարանի որոշման հիման
վրա կատարվող գործողությունների շրջանակում ներառելու չափանիշները պետք
է առանձնացնել երկու հարթություններում` ընդհանուր (ռազմավարական) և մասնավոր։ Առաջին հարթությունը ներառում է.
ա) համապատասխան իրավունքի պաշտպանության ոլորտում միջազգային
քաղաքականությունը, մասնավորապես տվյալ ժամանակաշրջանում կոնկրետ իրավունքի միջազգային հանրությունում արժևորման աստիճանը,
բ) համապատասխան իրավունքի պաշտպանության ոլորտում պետության
քաղաքականությունը, մասնավորապես տվյալ պետությունում կոնկրետ իրավունքի արժևորման աստիճանը և դրա սահմանափակման ոլորտում գործնականում
թույլ տրվող չարաշահումների և կամայականությունների մակարդակը։ Այս չափանիշի շրջանակներում ոչ պակաս կարևոր գործոն է պետության նյութական ռեսուրսների գնահատումը։ Չնայած սույն գործոնը չի կարող արդարացնել անձի իրավունքների ապահովման պարտականության կատարման տեսանկյունից պետության թերացումները, սակայն իրավունքների պաշտպանության նվազագույն չափանիշներից բարձր չափանիշներ նախատեսելու հարցը քննարկելիս այն պետք է
պատշաճ գնահատականի արժանանա, որպեսզի չտուժի համապատասխան երաշխիքի արդյունավետությունը։
1

Նոր օրենսգրքի 247-րդ հոդվածի բովանդակությունից երևում է, որ միայն տեխնիկական
միջոցների կիրառմամբ արտաքին դիտումն է նախատեսված որպես գաղտնի քննչական
գործողություն:
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Երկրորդ բաժնում առանձնացվում են հետևյալ չափանիշները.
ա) սահմանափակման ենթակա իրավունքի բնույթը, մասնավորապես՝ անձի
հիմնական իրավունքները,
բ) իրավունքի սահմանափակման աստիճանը։ Սրա գնահատման հանգամանքներից են նաև սահմանափակման հնարավոր հետևանքները և դրանց ազդեցության հատվածը։
Ընդ որում` անհրաժեշտ է նկատել, որ երկրորդ բաժնում առանձնացված չափանիշները ուղղակիորեն պայմանավորված են առաջին հարթությունում խմբավորված չափանիշներից և պետք է գործեն համակարգային սկզբունքով։ Մասնավորապես, այս կամ այն իրավունքը հիմնական իրավունքների շարքին դասելը, ինչպես նաև կոնկրետ միջամտության տեսակը` իրավունքի սահմանափակման համապատասխան աստիճանը գնահատելը, ուղղակիորեն պայմանավորված են ինչպես
միջազգային, այնպես էլ ներպետական քաղաքականությամբ1։
Միազգային քաղաքականության տեսանկյունից նման երաշխիքի ամրագրումը
հատկապես ողջունելի է գաղտնի քննչական գործողությունների կատարման առնչությամբ2։ Ներպետական քաղաքականության տեսանկյունից հարկ է նշել, որ ՀՀ
Սահմանադրությամբ միայն դատարանի որոշման հիման վրա կարող են կատարվել բնակարանի խուզարկությունը, իսկ օրենքով կարող են սահմանվել դատարանի որոշմամբ բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանափակման այլ
դեպքեր (հոդված 32-րդ, մաս 2-րդ), ինչպես օրինակ հաղորդակցության գաղտնիության սահմանափակումը, բացառությամբ երբ դա անհրաժեշտ է պետական
անվտանգության պաշտպանության համար և պայմանավորված է հաղորդակցվողների՝ օրենքով սահմանված առանձնահատուկ կարգավիճակով (հոդված 33-րդ):
Գաղտնի քննչական գործողություների/ՕՀՄ-ների քննարկվող շրջանակի ուսումնասիրությունից հետևում է, որ դրանք հիմնականում իրենցից ներկայացնում
են անձի անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի, այդ թվում՝ հաղորդակցության գաղտնիության և բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքների,
ինչպես նաև անձի արդար դատաքննության իրավունքի միջամտություն: Այսպիսով՝
ներքին դիտումը, արտաքին դիտումը, նամակագրության և այլ ոչ թվային հաղորդակցության վերահսկումը, թվային, այդ թվում` հեռախոսային հաղորդակցության
վերահսկումը դատարանի որոշման հիման վրա կատարելը ըստ էության սահմանադրական պահանջ են: Իսկ ֆինանսական գործարքների վերահսկումը ներառվում է բանկային գաղտնիքի պահպանության ռեժիմի ներքո, ինչն էլ պայմանավորում է այն նույնպես դատարանի որոշմամբ կատարելու պահանջը:
Անդրադառնալով կաշառքի նմանակմանը՝ նշենք, որ Եվրոպական դատարանը, ընգծելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի անհրաժեշտությունը և այդ գործում
քննության հատուկ մեթոդների, մասնավորապես գաղտնի գործակալների մասնակ1
Քննարկվող չափանիշների վերլուծությունը մանրամասն տե´ս Ա.Կ.Դանիելյան, Մինչդատական վարույթի նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողության հիմնահարցերը ՀՀ
քրեական դատավարությունում, իրավ. գիտ. թեկն. ատենախոսություն, Երևան, 2019, էջեր
37-40:
2
Տե´ս, օրինակ, Szabó and Vissy v. Hungary գործով Եվրոպական դատարանի 2016
թվականի հունվարի 12-ի վճիռը, գանգատ թիվ 37138/14, կետեր 64, 68, 78-81, Եվրոպայի
խորհրդի նախարարների կոմիտեի 2005 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ Rec(2005)10
հանձարարականը՝ ծանր հանցագործությունների, ներառյալ տեռորիստական ակտերի
քննության «հատուկ քննչական մեթոդների» վերաբերյալ (Council of Europe: Committee of
Ministers, Recommendation Rec(2005)10 of the Committee of Ministers to Member States on
"Special Investigation Techniques" in Relation to Serious Crimes Including Acts of Terrorism, 20
April 2005, Rec(2005)10, available at: https://www.refworld.org/docid/43f5c6094.html [accessed
30 July 2021])։
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ցությամբ գաղտնի միջոցառումների իրականացման թույլատրելիությունը, միևնույն
ժամանակ գտել է, որ ոստիկանական սադրանքի դեպքերի բացառման նպատակով այդ մեթոդների կիրառումը պետք է իրականացվի հստակ սահմաններում՝ ողջամիտ և բավարար երաշխիքների ապահովմամբ, ինչպիսին է համապատասխան
միջոցառման կատարումը թույլատրելու, այն իրականացնելու և դրա նկատմամբ
վերասհողության հստակ և կանխատեսելի ընթացակարգերի նախատեսումը1: Մի
շարք գործերով Եվրոպական դատարանը Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում
է արձանագրել մասնավորապես այն հիմքով, որ գաղտնի միջոցառումը թույլատրվել է այն մարմնի հասարակ վարչական որոշմամբ, որը հետագայում իրականացրել է տվյալ միջոցառումը, և դրա նկատմամբ բացակայել է դատական կամ այլ անկախ մարմնի վերահսկողությունը2: Գաղտնի միջոցառման նկատմամբ վերահսկողության կապակցությամբ Եվրոպական դատարանն ընգծել է, որ դատական վերահսկողությունն առավել համապատասխան միջոց կարող է հանդիսանալ այնուամենայնիվ նշելով, որ համապատասխան ընթացակարգերի և երաշխիքների առկայության դեպքում հսկողական այլ միջոցները, ինչպիսին է, օրինակ՝ դատախազական հսկողությունը, նույնպես կարող են կիրառվել3:
Ի կատարում Եվրոպական դատարանի վերոնշյալ դիրքորոշումների՝ որոշ
երկրներ իրենց օրենսդրություններում նախատեսել են քննարկվող գործողությունների կատարման նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողություն4:
Վերոնշյալի հաշվառմամբ կարծում ենք, որ կաշառքի նմանակում ՕՀՄ-ի
նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողության սահմանումը նպատակ է
հետապնդում ապահովել Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքում
ձևավորված չափանիշները, իսկ այն որպես գաղտնի քննչական գործողություն նախատեսելու Նոր օրենսգրքի մոտեցումը կոչված է ապահովելու նաև «Կոռուպցիայի
մասին քրեական իրավունքի» 1999 թվականի Ստրասբուրգի կոնվենցիայի 23-րդ
հոդվածի 1-ին մասի պահանջն առ այն, որ յուրաքանչյուր կողմ պետք է ընդունի
այնպիսի օրենսդրական և այլ միջոցներ, ներառյալ հատուկ քննչական անհրաժեշտ
տեխնիկայի օգտագործումը թույլատրող միջոցները, որոնք հնարավորություն են
տալիս, ներպետական իրավունքին համահունչ, դյուրացնելու կոնվենցիայի համապատասխան հոդվածներում նախատեսված հանցագործությունների առնչությամբ
ապացույցների հավաքումը և կոռուպցիայի գործիքների ու եկամուտների կամ այլ
գույքի, որը համարժեք է նման եկամուտներին, նույնացնելը, հայտնաբերելը, սառեցնելը և առգրավելը` կոնվենցիայով սահմանված միջոցների կիրառման նպատակով:
Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է ընդգծել, որ Եվրոպական դատարանի դիրքորոշումներում որևէ տարբերակում չկա գաղտնի գործակալների մասնակցությամբ իրականացվող գաղտնի միջոցառման տեսակի կամ այն հանցագործության
տեսակի հետ, որի բացահայտման նպատակով դրանք իրականացվում են: Այլ
խոսքով՝ ըստ Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի` նախնական
1

Տե'ս Ramanauskas v. Lithuania գործով Մեծ պալատի 2008 թվականի փետրվարի 5-ի վճիռ,
գանգատ թիվ 74420/01, կետեր 50-53:
2
Տե'ս Vanyan v. Russia գործով 2005 թվականի դեկտեմբերի 15-ի վճիռ, գանգատ
թիվ 53203/99, կետեր 46-47, Khudobin v. Russia գործով 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի
վճիռ, գանգատ թիվ 59696/00, կետ 135, Bannikova v. Russia գործով 2010 թվականի
նոյեմբերի 4-ի վճիռ, գանգատ թիվ 18757/06, կետեր 49-50:
3
Տե'ս Milinienė v. Lithuania գործով 2008 թվականի հունիսի 24-ի վճիռ, գանգատ
թիվ 74355/01, կետ 39:
4
Տե'ս Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի 2001 թվականի փետրվարի 26-ի թիվ
CM/ResDH(2001)12, 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ի թիվ CM/ResDH(2011)231 բանաձևերը:
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դատական վերահսկողությունը որպես առավել ընդունելի երաշխիք է գնահատվում
ինչպես կաշառքի նմանակում, այնպես էլ վերահսկելի մատակարարում և գնում,
գաղտնի գործակալների ներդնում և նմանաբնույթ այլ գաղտնի միջոցառումների իրականացման դեպքում:
Այնուամենայնիվ ինչպես նախկին, այնպես էլ Նոր օրենսգրքով վերոնշյալ միջոցառումները ներառված չեն գաղտնի քննչական գործողությունների շարքում,
ինչպես նաև՝ դատական վերահսկողության ոլորտում: Մինչդեռ «Թմրամիջոցների և
հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի մասին» ՄԱԿ-ի 1988
թվականի կոնվենցիայով (1-ին հոդվածի է) կետ, 11-րդ հոդված), «Անդրազգային
կազմակերպված հանցավորության դեմ» ՄԱԿ-ի 1957 թվականի կոնվենցիայով (2րդ հոդվածի թ) կետ, 20-րդ հոդված), որոնց նպատակը համապատասխան ոլորտերում պայքարի արդյունավետ միջոցների նախատեսումն է, նույնպես նախատեսված է այնպիսի գաղտնի միջոցառման իրականացման հնարավորություն, ինչպիսին է վերահսկելի մատակարարումը (հսկվող առաքումը), իսկ վերջին կոնվենցիայով՝ նաև քննության այլ հատուկ մեթոդներ:
Վերոնշյալի հաշվառմամբ անհասկանալի է վերահսկելի մատակարարում1 ու
օպերատիվ ներդնում ՕՀՄ-ները գաղտնի քննչական գործողությունների և նախնական դատական վերահսկողության առարկայի շրջանակներում չընդգրկելու` օրենսդրի տրամաբանությունն այն պայմաններում, երբ կաշառքի նմանակում ՕՀՄ-ն
նախատեսված է այդ շրջանակներում:
Անհրաժեշտ է նկատել նաև, որ Նոր օրենսգրքով նախատեսված կարգավորումների պայմաններում «վերահսկելի մատակարարում» ՕՀՄ արդյունքում ձեռք
բերված տվյալներն ինքնին չեն կարող օգտագործվել որպես ապացույց, այդ թվում՝
որպես արտավարութային փաստաթուղթ: Մասնավորապես, Նոր օրենսգրքով ուղղակիորեն ամրագրված է, որ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կազմված փաստաթղթերը և որևէ կրիչի վրա ամրագրված տվյալները
քրեական վարույթում ապացույց չեն (86-րդ հոդվածի 2-րդ մաս): Միևնույն ժամանակ այն սահմանում է, որ քրեական վարույթի շրջանակներից դուրս իրականացված օպերատիվ-հետախուզական գործունեության արդյունքում դատարանի
թույլտվությամբ ստացված տեսագրությունները, տեսաձայնագրությունները, ձայնագրությունները և այլ օբյեկտիվ փաստաթղթերը կարող են ճանաչվել արտավարութային փաստաթուղթ և կցվել վարույթի նյութերին միայն այն դեպքում, երբ համապատասխան միջոցառումն իրականացվել է ենթադրյալ հանցագործությունը
կանխելու, խափանելու կամ ենթադրյալ հանցանք կատարած անձին հանցանքի
կատարման պահին կամ դրանից անմիջապես հետո բացահայտելու նպատակով
(96-րդ հոդվածի 3-րդ մաս):

1

Հսկիչ գնում ՕՀՄ-ի՝ նախնական դատական վերահսկողության առարկա հանդիսանալու
իրավաչափության հարցը սույն աշխատանքի շրջանականերում քննարկման առարկա չի
դարձվում, քանի որ այն որպես ՕՀՄ նախատեսելու հարցը, մեր դիտարկմամբ, ինքնին
վիճելի է: Վերջին դիրքորոշման համար հիմք ենք ընդունում այն, որ նույնանուն և
նմանանպատակ միջոցառում նախատեսված է նաև Հարկային օրենսգրքով՝ որպես
հարկային ուսումնասիրության տեսակ (հոդվածներ 343-րդ և 345-րդ հոդվածները), իսկ դրա
ծավալում չընդգրկվող իրավիճակները (հետագա հետազոտությունների նպատակով
նմուշներ ստանալու, ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների իրական գների
բացահայտման համար կատարվողները) լիովին կարող են ներառվել վերահսկելի
մատակարարում ՕՀՄ շրջանակներում:
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Այսպիսով՝ առաջարկում ենք վերահսկելի մատակարարում և գնում1, ինչպես
նաև օպերատիվ ներդնում 2 ՕՀՄ-ները նախատեսել որպես գաղտնի քննչական
գործողություններ, ինչպես նաև դրանք ներառել նախնական դատական վերահսկողության առարկայի շրջանակներում՝ դրանով իսկ ապահովելով դրանց արդյունքները որպես ապացույցներ օգտագործելու հնարավորությունը և առանձին ոլոտներում հանցավորության դեմ պայքարի հարցում ՀՀ ստանձնած պարտավորությունների արդյունավետ իրականացումը:
Նոր օրենսգրքի կարգավորումների տրամաբանությունից երևում է, որ բացի
գաղտնի քննչական գործողություններից, որոնց արդյունքները նախատեսված են
որպես ապացույցի ինքնուրույն տեսակ, հետաքննության մարմնի կողմից ինչպես
վարույթի շրջանակներում, այնպես էլ դրանից դուրս կարող են իրականացվել օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ՝ ենթադրյալ հանցագործությունը կանխելու, խափանելու կամ ենթադրյալ հանցանք կատարած անձին հանցանքի կատարման պահին կամ դրանից անմիջապես հետո բացահայտելու նպատակով: Ընդ որում այդ ՕՀՄ-ները դատարանի որոշմամբ կատարված լինելու դեպքում կարող են
ճանաչվել որպես արտավարութային փաստաթուղթ (96-րդ հոդվածի 3-րդ մաս):
Նոր օրենսգրքի նման մոտեցումը մի շարք հարցերի տեղիք է տալիս: Մասնավորապես անհասկանալի է, թե հանցագործության մասին տեղեկատվության առկայության պայմաններում, երբ կարող է քրեական վարույթ չնախաձեռնվել, սակայն
հանցանք կատարած անձին բացահայտելու նպատակով անձի հիմնական իրավունքների սահմանափակմամբ զուգորդվող (դատարանի որոշման հիման վրա
կատարվող) ՕՀՄ իրականացվել: Ընդ որում՝ անձի հիմնական իրավունքների այսպիսի սահմանափակմամբ զուգորդվող գաղտնի գործողությունները պետք է համապատասխանեն իրավաչափության մի շարք պայմանների:
Այսպես՝ գաղտնի միջոցառումների օրինականության կապակցությամբ Եվրոպական դատարանը սահմանել է հետևյալ նվազագույն երաշխիքները, որոնք
պետք է սահմանված լինեն օրենքում՝ իշխանության չարաշահումը բացառելու համար. այն հանցագործությունների բնույթը, որոնք կարող են հիմք ծառայել միջամտության թույլտվություն ստանալու համար, անձանց այն կատեգորիաների հստա1

Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունից երևում է, որ քննարկվող գործողությունը
երկրների զգալի մասում (Բուլղարիա, Խորվաթիա, Էստոնիա, Հունաստան, Լիխտեյնշտեյն,
Լեհաստան, Սլովենիա, Ֆրանսիա և այլն) ներառված է դատարանի որոշմամբ կատարվող
գործողությունների շարքում։
2
Այս կապակցությամբ նշենք, որ ՌԴ «ՕՀԳ մասին» օրենքով (8-րդ հոդվածի 2-րդ մաս)
դատական վերահսկողության առարկայի շրջանակները սահմանափակված են անձանց
նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների, փոստային, հեռագրական և այլ
հաղորդումների
գաղտիության,
ինչպես
նաև
բնակարանի
անձեռնմխելիության
իրավունքների սահմանափակման հետ կապված ՕՀՄ-ներով: Ինչ վերաբերում է հսկիչ
գնում (նմանաբովանդակ է «ՕՀԳ մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված վերահսկելի
մատակարարում և գնում ՕՀՄ-ին (Տե´ս 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, էջ
38)), օպերատիվ ներդնում, օպերատիվ փորձարարություն (ընդգրկում է նաև «ՕՀԳ մասին»
ՀՀ օրենքով նախատեսված կաշառք տալու և կաշառք ստանալու նմանակում ՕՀՄ-ն (տե'ս
նույն տեղում, էջ 47)) ՕՀՄ-ներին, ապա ՌԴ օրենսդիրը դրանց իրականացման համար
բավարար է համարում ՕՀԳ իրականացնող մարմնի ղեկավարի կողմից հաստատված
որոշումը, չնայած այն իրողությանը, որ Եվորպական դատարանը Ռուսաստանի դեմ
կայացրած մի շարք որոշումներում (տե'ս Vanyan v. Russia, Khudobin v. Russia, Bannikova v.
Russia գործերով վկայակոչված որոշումները) հատուկ ընդգծել և շարունակաբար ընգծում է
նշված ՕՀՄ-ների նկատմամբ դատական կամ այլ անկախ մարմնի վերահսկողության
անհրաժեշտության մասին։
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կեցումը, որոնց հեռախոսային հաղորդակցությունը կարող է վերահսկվել, միջոցառման տևողության սահմանափակումը, ստացված տվյալների հետազոտման, օգտագործման և պահպանման ընթացակարգը, ստացված տվյալներին այլ անձանց
ծանոթացնելիս նախազգուշական միջոցառումների ձեռնարկումը, ստացված
տվյալները ջնջելու կամ ոչնչացնելու հանգամանքների հստակեցումը1, հսկողական
կամ վերահսկողական կառուցակարգերի նախատեսումը 2 : Վերջիններիս առկայությունը Եվրոպական դատարանը գնահատում է օրենքի կանխատեսելիության
հատկանիշը որոշելիս:
Վերոգրյալի հաշվառմամբ, ինչպես նաև հիմք ընդունելով այն, որ քննարկվող
գաղտնի գործողությունները կարող են կատարվել այն դեպքերում, երբ նվազ
խիստ միջամտությամբ ցանկալի արդյունքին ողջամտորեն անհնարին է հասնել,
կարծում ենք, որ արտավարութային ՕՀՄ-ների արդյունքները որպես ապացույց
վերը նշված դեպքերում թույլատրելի համարելու Նոր օրենսգրքի մոտեցումը պետք
է կիրառելի լինի անհետձգելի և բացառիկ դեպքերում: Սակայն այս չափանիշների
կիրառման դեպքում էլ կարող է բարդություն առաջանալ անհետաձգելիությունը
գնահատելիս՝ հաշվի առնելով, որ դատարանի որոշման առկայությունը նախատեսված է որպես պարտադիր պայման: Հատկանշական է, որ ՀՀ Սահմանադրությամբ
հաղորդակցության գաղտնիության իրավունքն առանց դատարանի որոշման սահմանափակելու բացառություն է նախատեսված այն դեպքերում, երբ դա անհրաժեշտ է պետական անվտանգության պաշտպանության համար և պայմանավորված
է հաղորդակցվողների՝ օրենքով սահմանված առանձնահատուկ կարգավիճակով:
Թերևս հիշյալ հարցերի քննարկումը կարող է առարկայական լինել ՕՀԳ մասին
նոր օրենսգրքի ընդունումից հետո: Մինչ դա վաղաժամ ենք համարում այս տեսանկյունից դատողություններ կատարել Նոր օրենսգրքի կարգավորումների վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ ՕՀԳ մասին նոր օրենքը մշակելիս անհրաժեշտ է Նոր օրենսգրքով նախատեսված երաշխիքային նորմերի շրջանցումը բացառող գործուն
կառուցակարգեր նախատեսել:
Անդրադառնալով գաղտնի գործողությունների նորմատիվ կարգավորմանն առաջադրվող չափանիշներից հանցագործությունների բնույթի սահմանման պահանջին` նշենք, որ Նոր օրենսգրքով հստակ նախատեսված են հանցագործությունների
շրջանակին առաջադրվող պահանջներ: Մասնավորապես, գաղտնի քննչական
գործողությունները կարող են կատարվել ծանր կամ առանձնապես ծանր, ինչպես
նաև կաշառք ստանալու կամ կաշառք տալու ենթադրյալ հանցանքների վերաբերյալ վարույթներով (242-րդ հոդվածի 3-րդ մաս): Նկատենք, որ հիշյալ ձևակերպումը
նախկին կարգավորումների համեմատ ենթադրում է հանցագործությունների շրջանակի ընդլայնում: Մասնավորապես՝ նախկին ձևակերպումների համաձայն՝ հիշյալ
գործողությունները, բացառությամբ որպես քննչական գործողություն կատարվող
նամակագրության վերահսկումից և հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսումից, կարող էին իրականացվել ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների, իսկ կաշառք տալու կամ կաշառք ստանալու նմանակումը` կաշառք տալու կամ կաշառք ստանալու կապակցությամբ: Այսպիսով՝ ստացվում է, որ նոր կարգավորումների պայմաններում բոլոր գաղտնի քննչական գործողությունները կարող են կատարվել նաև կաշառք ստանալու կամ կաշառք տալու ենթադրյալ հանցանքների վերաբերյալ վարույթներով, այն դեպքում, երբ դրանց մի մասն ինչպես
1

Տե´ս Sefilyan v. Armenia գործով վկայակոչված վճիռը, կետ 125, Association for European
Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria գործով 28.06.2007թ. վճիռը,
գանգատ թիվ 62540/00, կետ 76, Liberty and Others v. the United Kingdom գործով
01.07.2008թ. վճիռը, գանգատ թիվ 58243/00, կետ 95, Roman Zakharov v. Russia գործով
04.12.2015թ. վճիռը, գանգատ թիվ 47143/06, կետ 231:
2
Տե'ս Sefilyan v. Armenia գործով վկայակոչված վճիռը, կետ 132:
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նախկին, այնպես էլ նոր ՀՀ քրեական օրենսգրքերով հանդիսանում են միջին ծարության հանցանքներ: Ավելին՝ Վճռաբեկ դատարանը, մեկնաբանելով կաշառքի
նմանակում իրականացնելու պայման հանդիսացող հանցագործությունների շրջանակը սահամանող նախկին կարգավորումները, այդ շրջանակը սահմանափակել է
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311-րդ և 312-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցակազմերով` բացառելով «կաշառք տալու կամ կաշառք ստանալու հանցագործություն» հասկացության տարածական մեկնաբանումը1: Մինչդեռ Նոր օրենսգրքով այդ
գաղտնի քննչական գործողությունը կարող է կատարվել ոչ միայն կաշառք տալու
կամ կաշառք ստանալու, այլ նաև ընտրակաշառք, մասնավոր ոլորտում կաշառք
ստանալու, տալու կամ դրա միջնորդության, ապօրինի վարձատրության, շորթման,
կաշառքի պրովոկացիայի, դատավարության մասնակիցների կողմից կաշառք
ստանալու, նրանց կաշառք տալու հետ կապված մի շարք հանցակազմերով (ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի2 218-220-րդ, 258-րդ, 272-276-րդ, 435-440-րդ, 477-րդ, 496497-րդ հոդվածները) վարույթների շրջանակներում:
Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ է ընդգծել, որ Նոր օրենսգրքի հիշյալ մոտեցումը համահունչ է «Կոռուպցիայի մասին քրեական իրավունքի» 1999 թվականի
Ստրասբուրգի կոնվենցիայի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներին։
Հատկանշական է, որ նախկին կարգավորումներով հանցագործության բնույթի
սահմանափակում նախատեսված չէր «նամակագրության վերահսկում» և «հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսում» քննչական գործողությունների կապակցությամբ, այն դեպքում, երբ նույնանուն ՕՀՄ-ները կարող էին կատարվել բացառապես ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների վերաբերյալ
կասկածի առիթով: Այդ պատճառով հիշյալ գաղտնի միջոցառումների իրականացումը չէր համապատասխանում օրինականության չափանիշին, որպիսի պայմաններում հիշյալ գործողությունների իրականացումն իրավական տեսանկյունից անթույլատրելի էր և հանգեցնում էր անձի անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի խախտման: Մինչդեռ դատական պրակտիկայի ուսումնասիրությունից
հետևում է, որ դատական վերահսկողության շրջանակներում դատարաններն անտեսել և անտեսում են հիշյալ հանգամանքը, ավելին` օրինակ` հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսման վերաբերյալ միջնորդությունների բավարարման
աստիճանը 2020 թվականին կազմել է 89% (ներկայացվել է 155 միջնորդություն,
բավարարվել՝ 138-ը)3:
Նոր կարգավորումներով հիշյալ խնդիրը վերացվեց՝ քննարկվող գործողությունները բացառապես ծանր կամ առանձնապես ծանր, ինչպես նաև կաշառք տալու կամ ստանալու հանցանքների վերաբերյալ վարույթով կատարելու պահանջ
նախատեսելու միջոցով: Այս կապակցությամբ հարկ է նկատել, որ նամակագրության և թվային հաղորդակցության վերահսկում գաղտնի քննչական գործողությունները գրեթե նույնաբովանդակ են ներկայիս «նամակագրության վերահսկում» և
«հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսում» քննչական գործողություններին և ՕՀՄ-ներին: Հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսման գործողության բովանդակությունից հանվել է հետևյալ տեղեկությունների ստացումը.
- հեռախոսային հաղորդակցությունը սկսելու պահին և դրա ընթացքում հաղորդակցվողների գտնվելու վայրը և նրանց տեղաշարժը պարզելու համար անհրաժեշտ տվյալները.
- համացանցին միանալու և համացանցից դուրս գալու վայրը, ժամանակը և
տևողությունը, համացանցն օգտագործողի կամ բաժանորդի անհատականացման
1

Տե´ս Վճռաբեկ դատարանի՝ 27.02.2015թ. թիվ ՇԴ2/0004/01/14 որոշումը։
ՀՕ-199-Ն, ընդունված՝ 05.05.2021թ., ուժի մեջ է մտնելու 01.07.2022թ.:
3
Տե´ս Դատարանների 2020 թվականի հաշվետվություն՝ մինչդատական վարույթի գործերի
վերաբերյալ:
2
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տվյալները, հեռախոսահամարը, որով նա միանում է ընդհանուր օգտագործման
հեռախոսացանցին, համացանցային հասցեն, ներառյալ ինտերնետ պրոտոկոլի (IP)
հասցեն, համացանցային հեռախոսազանգը ստացողի անհատականացման տվյալները: Դրանք նախատեսվել են առանձին՝ «տեղեկատվության ստացում» քննչական գործողության շրջանակներում:
Այնուամենայնիվ, մինչ այս ձևավորված իրավակիրառ պրակտիկան վկայում է,
որ քննարկվող գործողությունները, հատկապես բաժանորդի մուտքային և ելքային
զանգերը, հեռախոսային հաղորդակցությունը սկսելու և ավարտելու ժամանակը,
հեռախոսազանգի վերահասցեագրման կամ փոխանցման դեպքում այն հեռախոսահամարը, որին փոխանցվել է հեռախոսազանգը, ստանալը (վերծանում) խիստ
լայն կիրառություն1 և կարևոր ապացուցողական նշանակություն ունեն, այդ թվում՝
ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով:
Չնայած Նոր օրենսգիրքը դեռևս ուժի մեջ չի մտել և գործնականում չի փորձարկվել, սակայն, մեր համոզմամբ, առնվազն հիշյալ տեղեկությունները ստանալու
մասով հանցագործությունների շրջանակի նման սահմանափակումը կարող է լուրջ
խոչընդոտներ ստեղծել հանցագործությունների բացահայտման տեսանկյունից՝
անհիմն սահմանափակելով հանրային շահը:
Նոր օրենսգրքով հստակ սահմանված է նաև անձանց շրջանակը, որոնց
նկատմամբ կարող են կիրառվել քննարկվող գործողությունները: Մասնավորապես,
կաշառքի նմանակումը կարող է կատարվել բացառապես այն անձի նկատմամբ,
ում վերաբերյալ առկա են ենթադրյալ հանցանք կատարելու մասին վկայող փաստեր:
Ֆինանսական գործարքների վերահսկումը կարող է կատարվել միայն այն
դեպքում, երբ դրա արդյունքում ստացվելիք տեղեկությունները ողջամտորեն կարող են վերաբերել՝ 1) այն ֆիզիկական անձին, ում վերաբերյալ առկա են ենթադրյալ հանցանք կատարելու մասին վկայող փաստեր,
2) մեղադրյալին,
3) այն ֆիզիկական անձին, ում վերաբերյալ առկա է հիմնավոր ենթադրություն
այն մասին, որ նրա և սույն մասի 1-ին կամ 2-րդ կետով նշված անձի միջև առկա է
անմիջական կապ, և ստացվելիք տեղեկություններն ուղղակիորեն առնչվում են
վերջինիս վերագրվող փաստերին.
4) այն իրավաբանական անձին, որի կապակցությամբ առկա է հիմնավոր ենթադրություն այն մասին, որ դրա գործունեությունն ամբողջությամբ կամ վերաբերելի մասով կարող է կառավարվել, վերահսկվել կամ որևէ կերպ փաստացի ուղղորդվել սույն մասի 1-ին կամ 2-րդ կետով նշված անձի կողմից, և ստացվելիք տեղեկություններն ուղղակիորեն առնչվում են վերջինիս վերագրվող փաստերին:
Մնացած գաղտնի քննչական գործողությունները կարող են կատարվել`
1) այն ֆիզիկական անձի նկատմամբ, ում վերաբերյալ առկա են ենթադրյալ
հանցանք կատարելու մասին վկայող փաստեր.
2) մեղադրյալի նկատմամբ.
3) այն ֆիզիկական անձի նկատմամբ, ում վերաբերյալ առկա է հիմնավոր ենթադրություն այն մասին, որ մեղադրյալը պարբերաբար անմիջականորեն հաղորդակցվել է կամ ողջամտորեն կարող է հաղորդակցվել նրա հետ.
4) այն իրավաբանական անձի նկատմամբ, որի վերաբերյալ առկա է հիմնավոր ենթադրություն այն մասին, որ դրա գործունեությունն ամբողջությամբ կամ վե-

1

Մինչդատական վարույթի գործերի վերաբերյալ դատարանների 2020 թվականի հաշվետվության համաձայն՝ 2020 թվականի ընթացքում ներկայացվել է 5935 միջնորդություն, որից
բավարարվել է 5526-ը, մերժվել՝ 206: Ընդ որում՝ նույն հաշվետվության տվյալներից երևում
է, որ այդ միջնորդությունների քանակը գերազանցում է մյուս միջնորդությունների քանակին:
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րաբերելի մասով կառավարվում, վերահսկվում կամ որևէ կերպ փաստացի ուղղորդվում է սույն մասի 1-ին կամ 2-րդ կետով նշված անձի կողմից:
Անձանց վերոհիշյալ շրջանակն ըստ էության համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին և հստակ լուծում է տալիս այս պահին գործնականում առաջացած մի շարք, այդ թվում՝ գործով կարգավիճակ չունեցող անձի վերաբերյալ
բանկային գաղտնիք ստանալու 1 , իրավաբանական անձի նկատմամբ համապատասխան գործողություններն իրականացնելու թույլատրելիության վերաբերյալ
հարցերին: Միևնույն ժամանակ հարկ է նկատել, որ հեռախոսային խոսակցությունների ձայնագրման կապակցությամբ Եվրոպական դատարանը իրավաչափ է գնահատել նաև հանցագործության մասին տեղեկություն ունեցող այլ անձի իրավունքի
սահմանափակումը 2 , սակայն Նոր օրենսգրքով, ի տարբերություն նախկինի, այլ
ֆիզիկական անձի նկատմամբ քննարկվող գործողության կատարումը սահմանափակված է մեղադրյալի հետ հաղորդակցվելու հիմնավոր ենթադրության վերաբերյալ պայմանով:
Գաղտնի միջոցառումների իրականացման պայման է համապատասխան հանցանքի վերաբերյալ հիմնավոր կասկածի առկայությունը3: Վերջինս, ըստ Եվրոպական դատարանի, ենթադրում է փաստերի առկայություն՝ կասկածելու, որ անձը
ծրագրում է, կատարում կամ կատարել է համապատասխան հանցանք4 5: Այսինքն,
ի տարբերություն կալանքի համար անհրաժեշտ հիմնավոր կասկածի հասկացության, Եվրոպական դատարանը քննարկվող միջոցառումների առնչությամբ հիմնավոր կասկածին ներկայացնում է ավելի ցածր չափանիշներ` «ենթադրելու», «բավարարելու» եզրույթների փոխարեն կիրառելով «կասկածելու» եզրույթը: Վերոհիշյա-

լից ելնելով՝ քննարկվող գործողությունների կապակցությամբ անձի` կասկածյալի
կամ մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունենալու բացարձակ պահանջ
չնախատեսելը չի հակասում Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքին:

Նոր օրենսգրքով մանրամասն կարգավորումներ են նախատեսված նաև
քննարկվող գործողությունների տևողության, ստացված տվյալների հետազոտման,
օգտագործման և պահպանման ընթացակարգի, ստացված տվյալներին այլ անձանց ծանոթացնելիս համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկման, ստացված տվյալները ջնջելու կամ ոչնչացնելու հանգամանքների, դրանց նկատմամբ
հսկողական և վերահսկողական կառուցակարգերի վերաբերյալ, որոնք համահունչ
են դրանց առաջադրվող միջազգային չափանիշներին:

1

Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ է նշել, որ Եվրոպական դատարանի նախադեպային
պրակտիկայի ուսումնասիրությունից հետևում է, որ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկության սուբյեկտային սահմանափակ շրջանակ նախատեսելու պահանջ ուղղակիորեն նախատեսված չէ, սակայն Եվրոպական դատարանը անձի իրավունքի սահմանափակման իրավաչափությունը գնահատելիս հաշվի առնվող հանգամանքների շարքում առանձնացնում է անձի
կապը քրեական վարույթի հետ և նրա կողմից հանցանք կատարած լինելու կասկածի առկայությունը / Տե´ս M.N. and Others v. San Marino գործով 07.07.2015թ. վճիռ, գանգատ թիվ
28005/12, կետ 77/։ Այն դեպքում, երբ անձը քրեական վարույթի սուբյեկտ չէ, և նրա կողմից
հանցանք կատարած լինելու վերաբերյալ հստակ կասկածներ առկա չեն, ըստ էության պահանջվում են նրա իրավունքի սահմանափակման ավելի բարձր հիմնավորումներ, որպեսզի ապահովվի համաչափության սկզբունքը։
2
Տե´ս Greuter v. the Netherlands գործով 19.03.2002թ. որոշումը, գանգատ թիվ 40045/98:
3
Տե´ս Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի 2005 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ
Rec(2005)10 հանձարարականի 4-րդ կետը։
4
Տե´ս Roman Zakharov v. Russia գործով վկայակոչված վճիռը, կետ 260:
5
Նմանաբովանդակ մոտեցում է դրսևորել, օրինակ, Խորվաթիայի Սահմանադրական
դատարանն իր 2008 թվականի հոկտեմբերի 1-ի թիվ U-III-857/2008 որոշման 8.2-րդ կետում։
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Մեկ հոդվածի շրջանակներում գաղտնի քննչական գործողությունների վերաբերյալ Նոր օրենսգրքի բոլոր կարգավորումները քննարկելու անհնարինությամբ
պայմանավորված՝ որպես ամփոփում նշենք, որ դրանով ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդրությունում ներդրվել է գաղտնի գործողությունների սկզբունքորեն
նոր հայեցակարգ, որն ունակ կլինի նոր որակ ապահովել իրավական պետությունում անձի իրավունքները և հանցագործությունների բացահայտման հանրային շահը պաշտպանելու առումով: Իսկ դրա առանձին բացեր և թերություններ հնարավոր
կլինի առարկայական քննարկել բացառապես գործնական կիրառությունից հետո:

CONCEPTUAL FEATURES OF SECRET MEASURES
UNDER THE RA NEW CRIMINAL PROCEDURE CODE
Ani Danielyan
Judge of the Court of First Instance of the RA Gegharkunik Marz,
Assistant at the YSU Chair of Criminal Procedure and Criminalistics,
Candidate of Legal Sciences
___________________________

With the adoption of the new RA Criminal Procedure Code (hereinafter referred to
as the New Code), the Armenian legal theory and legal practice are faced with a
responsible task of redefining the institutions that have been researched and applied
for decades, as the New Code is based on a fundamentally new concept. From this
perspective, the study of new regulations on secret measures is highly relevant.
Within this framework, the paper studies the model of secret investigative
measures envisaged by the New Code from the conceptual point, reveals the
international standards for lawfulness of normative regulation of such measures,
discusses some theoretical and practical problems arisen under the previous legal
regulations.
As a result of the analysis, it was concluded that by incorporating some of the
operative-investigative measures in the Criminal Procedure Code and referring to
them as "secret investigative measures", the issue of their legal nature was resolved
at the normative level.
Dicussing the criterion for differentiation of secret investigative measures and
considering the ECHR case-law and number of international treaties ratified by RA,
the author proposes to envisage the controled supply and purchase, as well as the
undercover operation as covert investigative measures, making them the subject of
initial judicial control. According to the author, this will ensure the use of the results of
these measures as evidence, as well as the effective implementation of the
commitments undertaken by the RA in the fight against crime in certain spheres.
The author notes that the new regulations, compared to the previous ones,
essentially expand the scope of crimes that allow conducting covert investigative
measures. In particular, under the new regulations, all covert investigative actions can
be carried out in regard of serious or particularly serious, as well as corrupt offenses.
In this connection, it was emphasized that the mentioned approach of the New Code
is in line with the commitments undertaken by RA in the field of fight against
corruption.
In the light of legal practice, the Author has expressed concern about the
restricting the access to some of the information contained in the wiretapping content

Պետություն և իրավունք N 2 (90) 2021

122

by the scope of serious or particularly serious or corrupt crimes. In particular, the
actions under consideration, especially the receiving of information about incoming
and outgoing calls of the subscriber, the time of starting and ending the telephone
communication, the telephone number to which the telephone call was transferred in
case of redirection, are very widely used in relation to other crimes as well.
Referring to the provisions of the New Code on the definition of the categories of
persons who can be subjected to secret corrupt, the author concluded that it
essentially meets international standards, provides a clear solution to a number of
issues that have arisen in practice at the moment. Meantime, the Author notes that in
connection with the recording of telephone conversations, the European Court has
assessed that the restriction of the right of another person who have information about
the crime is lawful, but the New Code, unlike the previous one, precludes that.
As a result of the research, the Author found that a fundamentally new concept of
secret actions has been introduced in the RA criminal procedure legislation, which will
be able to ensure the rights of a person in a state governed by the rule of law and the
public interest in crime detection in a new, qualitatively high level, and its gaps and
shortcomings reasonably can be discussed only after practical application.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕКРЕТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПО НОВОМУ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ РА
Ани Даниелян
Судья суда первой инстанции Гегаркуникской области (марза),
ассистент кафедры уголовного процесса и криминалистики ЕГУ,
кандидат юридических наук
___________________________

С принятием нового уголовно-процессуального кодекса РА (далее Новый
кодекс) перед теорией и практикой Армении стоит ответственная задача
переосмысления институтов, которые исследовались и применялись
десятилетиями, так как Новый кодекс основан на принципиально новой
концепции. С этой точки зрения изучение новых положений о секретных мерах
следствия чрезвычайно актуально.
В статье с концептуальной точки зрения исследуется модель негласных
следственных действий, предусмотренных Новым Кодексом, выявляются
международные стандарты законности нормативного регулирования таких
действий, обсуждаются некоторые теоретические и практические проблемы,
возникшие в рамках прежних правовых норм.
Обсуждая критерии разграничения секретных следственных мероприятий, с
учетом прецедентной практики ЕСПЧ и ряда международных договоров,
ратифицированных РА, автор предлагает вкючить контролируемую поставку и
закупку, а также оперативное внедрение в число негласных следственных
действий и в сферу предварительного судебного контроля. По мнению автора,
это обеспечит использование результатов упомянутых действий в качестве
доказательств, а также эффективное выполнение международных обязательств
РА по борьбе с преступностью в определенных сферах.
Согласно новым регулированиям, все негласные следственные действия
могут проводиться в отношении тяжких или особо тяжких преступлений, а также
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ряда коррупционных преступлений. В этой связи было подчеркнуто, что данный
подход соответствует обязательствам, взятым на себя РА в области борьбы с
коррупцией.
В свете юридической практики автор выразил озабоченность по поводу
ограничения доступа к некоторой информации, составляющую часть
прослушивания телефонных разговоров, рамками тяжких или особо тяжких, или
коррупционных преступлений. В частности, рассматриваемые действия,
особенно получение входящих и исходящих звонков абонента, время начала и
окончания телефонного разговора, номер телефона, на который был переведен
телефонный звонок в случае переадресации, широко используются по
отношению и других преступлений.
Ссылаясь на положения Нового кодекса об определении круга лиц, в
отношении которых могут проводится негласные действия, автор пришел к
выводу, что он по сути соответствует международным стандартам, дает четкое
решение по ряду вопросов, которые возникли на практике на данный момент.
В результате проведенного исследования констатируется, что в уголовнопроцессуальное законодательство РА введена принципиально новая концепция
негласных действий, которая в силах обеспечить права человека в правовом
государстве и общественный интерес к раскрытию преступлений на новом,
качественно высоком уровне, а его отдельные пробелы и недостатки могут быть
предметно обсуждены только после практического применения.
Բանալի բառեր – գաղտնի քննչական գործողություններ, օպերատիվհետախուզական
միջոցառումներ,
քրեադատավարական
գործունեություն,
նախնական դատական վերահսկողության առարկա, անձի իրավունքների
սահմանափակում, իրավաչափության երաշխիքներ, հանցագործությունների
շրջանակ, անձանց շրջանակ, վերահսկելի մատակարարում, օպերատիվ ներդնում,
հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկում
Ключевые слова: негласные следственные действия, оперативно-розыскные
мероприятия,
уголовно-процессуальная
деятельность,
предмет
пердварительного судебного контроля, ограничение прав человека, гарантии
законности, контролируемая поставка, оперативное внедрение, контроль
телекоммуникаций
Key words: secret investigative measures, operational-search measures, criminal
procedural activity, subject of initial judicial supervision, restriction of human rights,
legitimacy safeguards, scope օf offences, categories of persons, controlled delivery,
undercover operation, interception of telecommunications
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Պետություն և իրավունք N 2 (90) 2021
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։

