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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Аетуальность  исследования. В 1995 г. была принята новая  Конституция 

зспублики  Армения,  в  которой  провозглашается:  "Государственная  власть 

:уществляется в соответствии с Конституцией и законами    на основе прин

1па  разделения  законодательной,  исполнительной  и  судебной  властей". 

эовозглашением  самостоятельной  и независимой  судебной  власти  Консти

ция РА поставила перед законодателем  и правовой наукой  задачу претво

!ния в жизнь  конституционных  основ,  институтов  и процедур, доведения до 

1нца  процесса  формирования  конституционного  устройства  и  форм  дея

льности  судебной  власти    разработки  концепции  судебноправовой  ре

ормы  и ее осуществления. Конституция  РА во многом  определила  идеоло

га и исходные  положения  данной концепции, основной смысл  которых  зак

ачался  в том, что судебная  власть    самостоятельная,  независимая  ветвь 

сударственной власти, которая призвана рассматривать и разрешать в осо

|й процессуальной  форме  социальные  конфликты, обеспечивать  защиту  и 

уклонное соблюдение основных  конституционных прав и свобод человека и 

ажданина. 

Указанные  конституционные  предписания  в ходе осуществления  судеб

|правовой  реформы  были положены  в основу нового  судоустройственного 

процессуального  законодательства.  Среди  них  важное  место  занимают 

нституционные  гарантии  основных  прав  и  свобод человека  и  гражданина, 

торые направлены  на исключение  произвола  при  осуществлении  правосу

1я вообще и в ходе уголовного процесса, в частности. 

В ходе проведения судебноправовой реформы применительно к уголов

му процессу как одной из форм  осуществления судебной  власти перед за

нодателем стояли следующие задачи: а) реформировать  уголовнопроцес

альное законодательство с учетом положений  Конституции  РА, б) создать в 

^судебных  стадиях  необходимые  условия  повышения  эффективности  дея

пьности органов  расследования  и прокуратуры по борьбе с  преступностью, 

создать  систему  гарантий,  обеспечивающих  надежную  защиту  граждан 

к  от преступлений, так  и от незаконных действий органов  государственной 

асти  и  должностных  лиц,  ответственных  за  уголовнопроцессуальное 

оизводство,  г)  обеспечить  состязательное  судопроизводство  в  независи

)м и беспристрастном суде. 

Заметным  шагом  на этом пути стало принятие  и введение  в действие  с 

: января  1999 года  нового Уголовнопроцессуального  кодекса  РА, основан
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ного  на  последовательной  реализации  демократических  принципов  судо1 

роизводства.  Новый УПК  Республики Армения  внес  немало  кардинально н̂  

вых  положений  по  сравнению  с прежним  уголовнопроцессуальным  закона 

дательством.  Эти  положения  нуждаются  в  научном  осмыслении,  в  комш 

тентной  теоретической  оценке.  Отдавая  должное  демократической  напра 

ленности Конституции  и УПК РА, вместе с тем  нельзя не признать, что в уп 

ловнопроцессуальном  законодательстве  за  столь  короткий  срок  после  пр 

нятия  Конституции  не  могли  быть  с  достаточной  полнотой  реализованы  д 

мократические достижения правовых государств. Этот процесс,  несомненн 

требует  проведения  фундаментальных  научных  исследований  с  использов 

нием  богатого  законодательного  опыта  Армении  и  других  стран,  анали; 

практики  применения нового УПК РА. С этой точки зрения, новый УПК РА н 

до рассматривать  не как конец на пути реформирования, а, наоборот, как н 

чало, поскольку он не является  "идеальным и совершенным". Словом, с пр 

нятием  нового  УПК  проблемы  уголовного  процесса  не  исчезли.  Конечн 

часть из них получила свое решение, но многие концептуальные  вопросы с 

дебной власти  и уголовного  процесса  все еще ждут своего решения, а нек 

торые нуждаются в дальнейшем развитии. 

Успешное  реформирование  современного  уголовного  процесса  Арм 

НИИ объективно  невозможно  без  знания  и  учета  его  исторических  корне 

Только через связь настоящего и прошлого можно более глубоко и многост 

ронне осмыслить значение и сущность нового уголовнопроцессуального  пр 

ва  и  его  институтов.  Исходя  из  такого  подхода,  возникает  необходимое 

представить  целостную  картину  исторического  развития  уголовного  суде 

роизводства в процессе государственноправового  развития Армении. В эт( 

связи целесообразно проанализировать  концептуальные  положения, опрер 

ляющие содержание уголовнопроцессуального  законодательства,  начиная 

исследования  ключевой  проблемы    соблюдения  конституционных  прав 

свобод  личности  в  уголовном  процессе,  которая  и  в  теории,  и  в  законод 

тельстве  занимает  центральное  место.  Из  нее  вытекает  важная  пpoблe^ 

соотношения публичного и личных интересов в уголовном процессе. 

В  последнее  время  в  теории  уголовного  процесса  и  в  правопримеи 

тельной  деятельности  важное  значение  приобретает  функциональный  пс 

ход. И уголовнопроцессуальное  законодательство, и круг субъектов этой де 

тельности должны строиться по системному принципу, основанному на фуь 

циональном подходе. Проблема процессуальных функций в уголовном суде 

роизводстве еще нуждается в научной  разработке и апробации. С введени! 
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судебного контроля в досудебных стадиях и обеспечением реальной состяза
тельности  в суде возникла  необходимость  в переосмыслении  роли и места 
суда в уголовном процессе. Наконец, в свете многочисленных и острых дис
куссий  нуждается  в объективном  научном  анализе проблема  места  и роли 
прокуратуры  в  уголовном  судопроизводстве,  прежде  всего  проблема  ее 
участия в обеспечении законности. Таким представляется  круг концептуаль
ных проблем уголовнопроцессуального законодательства  Республики Арме
ния. 

Наряду с указанными положениями имеет смысл выделить для научно
го исследования наиболее важные вопросы правового регулирования как до
судебных, так и судебных стадий уголовного процесса Армении. 

Совершенствование общих условий деятельности в досудебных стадиях 
/головного процесса определяется научной разработкой и законодательным 
закреплением комплекса вопросов, связанных с уголовным преследованием, 
надлежащим  решением  проблемы  дифференциации  форм  досудебного 
производства по уголовным делам, а также  максимально  соответствующей 
существующим условиям организацией  предварительного следствия  и про
цессуального руководства расследованием. 

Применительно к судебным стадиям уголовного процесса актуальными 
представляются такие проблемы, как правовая регламентация предания су
ду, рассмотрение уголовных дел в суде первой инстанции, особенности расс
мотрения  дел  в  апелляционной  и  кассационной  инстанциях,  определение 
правильного соотношения между ними. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является изучение 
истории развития уголовного процесса Армении  в сопоставлении  с процес
суальным законодательством России и других стран с тем, чтобы оценить по
пожительное значение УПК РА 1998 г.,  а также выявить те проблемы, кото
рые в нем решены непоследовательно и противоречиво или обойдены внима
нием, и сформулировать предложения по совершенствованию нового уголов
нопроцессуального законодательства и практики его применения. 

С учетом поставленной цели в диссертации решаются следующие задачи: 

1. Создать  научно обоснованную  периодизацию  истории  развития уго
повного  процесса  в Армении  и таким  образом  проследить  возникновение, 
развитие  и отмирание  отдельных  уголовнопроцессуальных  институтов,  ак
центируя внимание на предреформенном уголовнопроцессуальном  законо
дательстве. 



2. Подвергнуть  сравнительному  анализу  конституционные  основы  уго

ловного судопроизводства  как  концептуальную  базу осуществления  судебно

правовой  реформы  в  третьей  Республике  Армения  и  соответствующие  nv 

принципы  и положения  нового УПК  РА с  тем, чтобы: а) в контексте  конститу

ционного  развития  Армении  оценить  сущность  основ  уголовного  судопроиз

водства  и характерные  черты  современного  уголовного  процесса,  б)  исходя 

из  приоритета конституционных  основ уголовного  процесса, выявить концеп

туальные  юридикотехнические  расхождения,  коллизии  между  конституцион 

ными  положениями  и  нормами  текущего  уголовнопроцессуального  законо 

дательства,  особенно  предусмотренные  в УПК  правоограничения,  имеющие 

антиконституционный  характер,  в)  сформулировать  предложения,  направ 

ленные  на преодоление  коллизий  между  Конституцией  и УПК  РА, г)  вырабо 

тать рекомендации, направленные на создание правового механизма, исклк> 

чающего наличие в дальнейшем такого рода коллизий и незаконных правоог 

раничений. 

3. Рассмотреть уголовнопроцессуальные  права личности сквозь призму 

конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  для  определения 

правильного  соотношения  публичных  и личных  интересов  в  уголовном  про 

цессе. 

4. Сформулировать  понятие уголовнопроцессуальной  функции, опреде 

лить  систему  и их  виды  и  на этой  основе  проанализировать  последователь 

ность осуществления функционального подхода в УПК РА 1998 г. 

5. На основе анализа и оценки  кардинальных  изменений  в обществе оп 

ределить место и роль суда в уголовном процессе. 

6. Проанализировать  институт  судебного  контроля  по  УПК  РА  1998  г.  i 

выявить  оптимальное соотношение  судебного  контроля  с  прокурорским  над 

зором,  на  этой  основе  разработать  предложения,  направленные  на  совер 

шенствование уголовнопроцессуального  механизма осуществления судебно 

го контроля в стадии предварительного расследования. 

7. Сформулировать  современное  понятие  законности  в уголовном  про 

цессе  в  качестве  всеохватывающего  и универсального  принципа.  Исходя  и; 

интересов  реального обеспечения  режима  законности, осмыслить  роль  про 

курорского  надзора  в его  обеспечении,  место  прокуратуры  в  системе  госу 

дарственных  органов,  участвующих  в  уголовном  процессе  и  в  механизм! 

строящегося в Армении правового государства. 

8. На основе  анализа  и оценки  положений  УПК  РА 1998 г.,  касающихс! 

досудебных стадий уголовного процесса, разработать предложения по совер 
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шенствованию  правовой  регламентации  этих стадий  по следующим  направ

лениям: 

  сформулировать  научное  понятие  уголовного  преследования  и  опре

делить субъекты этой деятельности, сопоставляя теоретические  положения с 

соответствующими  нормами УПК РА 1998  г.; 

  исследовать  проблемы  понятий  и форм  дифференциации  досудебно

го  производства  с  тем,  чтобы  разработать  предложения  и  рекомендации, 

направленные на создание новых форм досудебного производства по уголов

ным делам; 

  проанализировать  принципы  организации  предварительного  следст

вия по УПК  РА 1998 г.  и определить оптимальное  соотношение  между  проку

рорским  надзором  и  ведомственным  контролем,  основываясь  на  концеп

туальных положениях уголовного процесса. 

9. Провести  сравнительный  анализ  и оценку  принципиальных  законода

тельных  изменений,  которым  подверглись  важнейшие  процессуальные 

институты в рамках судебных стадий уголовного процесса РА, для выявления 

наиболее  существенных  недостатков  нового уголовнопроцессуального  зако

нодательства и разработать на этой основе предложения  по совершенствова

нию  законодательной  регламентации  предания  суду,  судебного  разбира

тельства, а также форм пересмотра и проверки судебных решений. 

Методология  и методика  исследования.  В процессе  диссертационного 

исследования  в  целях  решения  указанных  выше  задач  были  использованы 

как общенаучные методы (диалектический, исторический,  системноструктур

ный),  так  и  специальные  и  частнонаучные  методы  познания  (формально

юридический,  историкоправовои,  сравнительноправовой,  конкретносоцио

логический).  В  рамках  конкретносоциологического  метода  использовались 

такие приемы, как  наблюдение  и анкетирование,  анализ  статистики  и обоб

щений практики  правоприменения. 

Нормативной  базой исследования являлись  положения  Конституции  РА, 

уголовнопроцессуальное  законодательство  Республики  Армения,  рассмот

ренное в процессе его развития, уголовнопроцессуальное  законодательство 

Российской  Федерации,  включая  проекты  УПК  РФ  и  Модельного  УПК  для 

стран СНГ. 

Теоретической  основой  исследования  служили  труды  видных  ученых

юристов по теории государства и права, конституционному  праву, уголовному 

процессу  и  другим  отраслям  права,  в  частности  Алексеева В.Б.,  Алексеева 

Н.С, Арсеньева В.Д.,  Белкина А.А., Божьева В.П., Бойкова А.Д., Гуляева А.П., 
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Гуценко К.Ф., Демидова И.Ф.,  Добровольской Т.Н., Иванова Ю.А.,  Карнеевой 

Л.М.,  Карпеца И.И.,  Кокорева Л.Д.,  Куцовой Э.Ф.,  Ларина А.М.,  ЛузгинаИ.М., 

Лукашевича В.З.,  Лупинской П А ,  Михайлова А.И..  Нажимова В.П.,  Недбайло 

П.Е., Пашкевича П.Ф.,  Перлова И.Д.,  Петрухина И.Л.,  ПивазянаА.М.,  Полянс

кого Н.Н., Ратинова А.Р., Рахунова Р.Д.,  Рустамова Х.У., Рябцеаа В.П., Савиц

кого В.М., Скворцова К.Ф.,  Соловьева А.Б., Строговича М.С,  Токаревой  М.Е., 

Топорнина  Б.Н.,  Фаткуллина Ф.Н.,  ХалиулинаА.Г.,  Чельцова М.А.,  Чувилева 

А.А., Шейфера С.А., Элькинд П.С, Якубович Н.А. и др. 

Большое  значение  при  разработке  проблем  диссертации  имел  личный 

опыт, приобретенный автором в связи с участием  в комиссиях по  подготовке 

проекта УПК  РА, проектов законов  РА "О прокуратуре",  "О статусе судьи",  "О 

судоустройстве", а также опыт преподавания уголовного процесса  и судоуст

ройства  в  Ереванском  государственном  университете  в  период  с  1983 г.  до 

настоящего времени. 

Научная  новизна  исследования.  Историкоправовой  материал  в  дис

сертации впервые подвергается научной периодизации. Дело в том, что исто

рия уголовного  процесса  Армении  как  системное  явление  не  исследовалась. 

Проводился лишь анализ уголовного процесса отдельных периодов в исследо

ваниях, которые преимущественно были посвящены общим вопросам  истории 

государства и права Армении. Исключением является монографическая  рабо

та ХА. Торосяна "Суд и процесс в Армении (XXIII вв.)" (Ереван, 1985), которая 

охватывает  лишь  часть  периода  развития  уголовного  процесса  нашего  госу

дарства. Следовательно, прежде  всего спецификой  настоящего  исследования 

является сама форма подачи историкоправового  материала: в рамках  моног

рафического  исследования  в  хронологическом  порядке  освещены  основные 

вопросы  всех этапов исторического  развития уголовного  процесса Армении  и, 

тем  самым, представлена  целостная  картина уголовного  судопроизводства  в 

процессе  государственноправового  развития Армении, обоснован  новый  под

ход к периодизации истории развития уголовного процесса Армении. 

Исторический анализ развития уголовного процесса Армении, особенно в 

период, предшествующий  проведению судебноправовой  реформы 90х годов, 

позволил выделить и рассмотреть  концептуальные  положения, определяющие 

его состояние и перспективы дальнейшего развития в направлении демократи

зации.  К  числу таких  основополагающих  положений  были отнесены  и обстоя

тельно проанализированы  конституционные основы уголовного процесса, соот

ношение  публичных  и  личных  интересов,  уголовнопроцессуальные  функции, 

роль  суда  и  судебный  контроль  в  досудебных  стадиях  уголовного  судопроиз
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юдства, а также законность в уголовном процессе и роль прокурора в ее обес

1ечении. 

На этой основе были рассмотрены наиболее актуальные и дискуссионные 

юложения досудебных и судебных стадий уголовного процесса, что позволило 

зценить  новое  уголовнопроцессуальное  законодательство  Армении  в  кон

гексте опыта ряда государств  Европы, получить важные научные результаты и 

зыработать  обоснованные  предложения  и  рекомендации  по  совершенствова

нию  как уголовнопроцессуального  законодательства,  так  и практики  его  при

менения. 

Таким образом, предпринятое  в диссертации сравнительноправовое  исс

ледование актуальных  проблем уголовнопроцессуального  законодательства  в 

третьей Республике Армения является первой монографической  работой, в ко

горой рассматривается  эта важная  проблематика, что  предопределило  ее но

визну. 

Положения, выносимые  на защиту. 

1. Разработана  периодизация  развития  уголовного  процесса  Армении, 

начиная  с древних  веков  и  до  настоящего  времени,  связанного  с  проведе

нием  судебноправовой  реформы  в  третьей  Республике  Армения.  Сравни

тельноправовой  анализ свидетельствует  о  поступательном  развитии уголов

ного процесса как в плане совершенствования  процессуальной формы, так и 

внедрения  демократических  принципов  и  институтов.  В  настоящее  время 

приоритетными  направлениями  развития  уголовного  процесса  Армении  яв

ляются  прежде  всего  укрепление  судебной  власти,  обеспечение  прав  и  за

конных интересов участников процесса, последовательное осуществление та

ких принципов, как  презумпция  невиновности, состязательность  и равнопра

вие сторон, а также совершенствование процессуальной процедуры. 

2. Сформулированы  предложения, способствующие  более полному  воп

лощению  в уголовнопроцессуальном  законодательстве  конституционных  ос

нов уголовного процесса. 

3. Обоснован  вывод  о  том,  что  решение  задач  уголовного  судопроиз

водства  может  быть  осуществлено  на  основе  создания  системы  уголовно

процессуальных  гарантий  публичного  и  личных  интересов,  сохранения  их  в 

качестве  самостоятельных  охраняемых  законом  ценностей.  Оптимальным 

представляется  такое  их  соотношение,  когда  ограничение  конституционных 

прав  и  свобод,  а  также  применение  процессуальных  средств  принуждения 

осуществляется лишь в той мере,  которая необходима для преодоления  воз

можного  противодействия  установлению  истины  по делу  и  при  строгом  соб
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людении  закона  правоохранительными  органами,  обеспечивающими  при 
этом законные интересы и права участников процесса. 

4.  Систему  уголовнопроцессуальных  функций,  исходя  из  принципа 
состязательности, предлагается рассматривать на трех уровнях: основопола
гающих функций   обвинения, защиты и разрешения дела, а также основных 
и  дополнительных  функций  участников  уголовнопроцессуальной  деятель
ности. 

5. Оптимальное соотношение судебного контроля и прокурорского над
зора автор усматривает  в решении, при котором надзор сохраняется в ка
честве основной функции прокуратуры, а суду предоставляются полномочия 
для  осуществления  контроля  за  законностью  проведения  процессуальных 
действий,  ограничивающих  конституционные  права  и  свободы  участников 
процесса. 

6. Как  во всей правовой  системе, так  и  в уголовном  процессе, закон
ность  представляет  собой  сложное  системное,  многоуровневое  и многоас
пектное явление. При ее изучении необходимо различать: 1) правозаконность 
  законность  в таком значении  предполагает  правовой характер уголовно
процессуального законодательства и 2) законность  как обязательную и пол
ную реализацию Конституции, УПК и принятых в соответствии с ними зако
нов  органом  дознания,  следователем,  начальником  следственного  отдела, 
прокурором,  судом  и  другими  участниками  уголовного  процесса  в  ходе 
производства по уголовному делу. 

Необходимым элементом содержания понятия законности является на
личие системы ее претворения в жизнь   механизма реализации законности 
в правотворческой и правоприменительной деятельности. 

7.  Приводится  совокупность  доводов  в  подтверждение  того,  что  осу
ществление надзора за законностью является основным содержанием дея
тельности  прокурора в досудебных стадиях. При поддержании обвинения в 
суде первой инстанции прокурор реализует свои надзорные полномочия, ко
торые становятся доминирующими при опротестовании решения суда первой 
инстанции и в контрольных (надзорных) судебных инстанциях. Предлагается 
в действующем УПК РА сместить акцент в деятельности прокурора в пользу 
надзорной функции, что позволит создать специфический  механизм "сдер
жек и противовесов" в уголовном процессе. 

8. Сформулировано научное понятие уголовного преследования и опре
делены субъекты данной деятельности. 

9. Представляется, что при реформировании  уголовнопроцессуального 
законодательства  и форм  досудебного  производства  по уголовным  делам 
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должны учитываться  присущие  развитию законодательства тенденции    уни

фикация  и дифференциация,  которые не исключают друг друга, а находятся 

3 диалектической взаимосвязи. На этой основе предлагается в рамках едино

"0  порядка  производства  предварительного  следствия  предусмотреть  три 

{)ормы: 1) упрощенную, 2) обычную, 3) сложную или особую. 

10.  Решение  проблемы  ведомственной  зависимости  и  процессуальной 

;амостоятельности  следователя  видится  в двух  взаимосвязанных  предложе

1иях:  создание  оптимальной  организационной  структуры  предварительного 

;ледствия   единого  вневедомственного  следственного  аппарата    как  перс

1ективная  задача;  изменение  соотношения  полномочий  прокурорского  над

юра  и  ведомственного  контроля  в процессе  расследования  преступлений  

сак непосредственная  задача. С этой  целью предлагается  внесение  измене

шй  в ст. 193 УПК  РА, ограничивающих  компетенцию  начальника  следствен

юго  отдела  лишь  полномочиями  по  обеспечению  организационного  руко

юдства расследовнием. 

11. Обоснование  объективной  необходимости  и  значимости  "промежу

очного производства" между предварительным  расследованием  и судебным 

)азбирательством,  которое  обладает  всеми  признаками,  свойственными  лю

юй  другой  стадии  уголовного  процесса,  имеет  свои  специфические  функ

;ии, и которое предлагается назвать  "предварительное  судебное слушание". 

12.  Принцип  состязательности  рассматривается  не  как  средство  осво

)Ождения суда от участия  в доказывании, а наоборот,  как  начало, предпола

ающее  активную  и руководящую  роль суда в процессе доказывания. Имен

ю от круга полномочий, статуса и степени активности суда зависит успешное 

юшение задач судебного разбирательства и уголовного судопроизводства. 

13. Предлагается  внесение изменений  в уголовнопроцессуальное  зако

юдательство, регулирующее производство в суде первой инстанции: 

  предусмотреть  наряду  с  единоличным  коллегиальный  порядок  расс

мотрения  уголовных  дел  в  суде  первой  инстанции  с  учетом  их характера  и 

;ложности; 

  ч. 4  ст. 35 УПК  РА изменить с тем, чтобы отказ обвинителя  от поддер

кания  обвинения  в  ходе  разбирательства  по делу  являлся  основанием  для 

|рекращения  дела лишь  в случае  отсутствия  возражения  со  стороны  потер

явшего или его представителя. Если потерпевший  возражает,  рассмотрение 

1ела должно  продолжаться. Функцию  поддержания  обвинения  в суде в этом 

:лучае осуществляет потерпевший или его представитель. 

14. Предлагается  внесение  изменений  в нормы  Конституции  и УПК  РА, 

югулирующие порядок пересмотра и проверки судебных решений: 
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  ст. 376 УПК РА изменить и дополнить  следующими  положениями: а) 
"правом  подавать апелляционный  протест обладают также  потерпевший и 
его  представитель,  государственный  обвинитель,  а  также  прокурор  и  за
меститель  прокурора  в пределах  их компетенции  независимо  от участия в 
рассмотрении дела судом первой инстанции"; 6) "потерпевший, его законные 
представители и представители вправе обжаловать приговор только в части, 
касающейся того лица и тех действий, которыми причинен вред потерпевше
му. Их требования не могут быть большими, чем были заявлены в суде пер
вой инстанции"; 

  ч. 2 ст. 376 УПК РА изложить в следующей редакции: "Прокурор имеет 
право опротестовать приговор в части гражданского иска, если затрагивают
ся государственные интересы". 

  ст. 378  УПК  РА  изложить  в  следующей  редакции:  "Апелляционный 
протест подается через суд первой инстанции, постановивший приговор, од
нако подача протеста непосредственно в апелляционную инстанцию не пре
пятствует его рассмотрению"; 

  ч. 2 ст. 389 УПК  РА изложить  в новой редакции:  "Изучив полученное 
дело, председательствующий своим решением назначает дело к слушанию  Е 
судебном  заседании  и принимает  меры, обеспечивающие  ознакомление с 
делом других членов судебного состава". 

Научная и практическая значимость диссертации. Выводы и предло 
жения, сформулированные  в результате проведения диссертационного исс 
ледования, имеют как теоретическое, так  и практическое  значение и могу 
быть учтены  законодателем  на завершающем  этапе  судебноправовой  ре 
формы в РА при совершенствовании УПК РА, которое, как показывает прак 
тика применения нового законодательства, является необходимым. 

Теоретические  положения, содержащиеся  в данном  сравнительнопра 
вовом исследовании, вносят определенный вклад в развитие науки уголовно 
го процесса и могут быть использованы при дальнейшей разработке ее соот 
ветствующих разделов и в учебном процессе при подготовке специалистов. 

Выводы и рекомендации практического характера, направленные на со 
вершенствование  правоприменительной  деятельности,  представляют  инте 
рее для работников суда, прокуратуры и других правоохранительных органов 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта 
ции опубликованы в четырех монографиях и более чем в 15 научных статьях 

Кроме того, отдельнью положения и проблемы, относящиеся к предмет 
исследования, излагались в сообщениях и докладах диссертанта на научнс 
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практических  конференциях  и  семинарах  по  проблемам  реформирования 

/головнопроцессуального  законодательства, организованных  Национальным 

Собранием  Республики  Армения, Советом  Европы,  Министерством  юстиции 

США,  Международным  объединением  "Союз  юристов". Американской  ассо

циацией  юристов. Союзом  юристов  Республики Армения, Центром  конститу

ционного  права Армении.  В их числе:  "Концепция  судебноправовой  рефор

;1Ы в Республике Армения" (16 сентября  1996 г.),  "Общая  часть  проекта Уго

повнопроцессуального  кодекса  Республики  Армения  и  основные  принципы 

эго  Особенной  части"  (1021  июня  1997 г.),  "Регулирование  адвокатской 

:лужбы в РА" (22 марта  1998 г.),  'Особенная  часть проекта  Уголовнопроцес

суального кодекса  Республики Армения" (25 апреля  1998 г.),  "Новый Уголов

^oпpoцeccyaльный  кодекс  Республики  Армения:  проблемы  и  перспективы 

совершенствования"  (1819  октября  1998 г.),  "Состязательность  в  уголовном 

1роцессе: теория и практика" (13 марта 1999 г.),  "Судебный контроль  за досу

;ебными стадиями уголовного  процесса" (20 марта  1999 г.),  "Апелляционные 

суды в судебной  системе  Республики  Армения"  (19  мая  1999 г.),  "Уголовный 

1роцесс:  сравнительное  исследование  опыта  США  и Армении"  (2527  июня 

1999 г.),  "Выбор, замена  и отказ от защитника  по  Уголовнопроцессуальному 

содексу РА" (10 декабря  1999 г.)  и т.д. 

Результаты исследований были апробированы также  в процессе  работы 

i  комиссиях по разработке  проекта УПК РА, а также  проектов  законов  РА  "О 

фокуратуре",  "О  статусе  судьи",  "О  судоустройстве",  при  представлении 

фоектов Общей и Особенной  частей УПК  в первом  чтении  в  Национальном 

Собрании РА. 

Будучи  членом  Научноконсультативного  совета  прокуратуры  РА,  дис

;ертант  также  имел  возможность  реализовать  результаты  исследования  в 

)аботе данного органа. 

Апробация положений и выводов диссертации имела место и в учебном 

фоцессе на юридическом факультете ЕГУ, при чтении лекционных  курсов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  списка 

юпользованной  литературы. Во введении  обосновывается  актуальность  исс

юдования,  определяются  цели  диссертационного  исследования,  раскрыты 

еоретическая  и методологическая  основы, сформулированы положения, вы
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носимые на защиту, показаны научное и практическое значение работы и ее 
апробация. 

В  первой  главе  "Состояние  уголовнопроцессуального  законода
тельства перед проведением судебноправовой  реформы в третьей Рес
публике Армения" разработана периодизация развития уголовного процесса 
в Армении, начиная с древнейших времен до наших дней, и дан общий исто
рический очерк развития уголовного процесса в Армении. Особое внимание 
уделяется  оценке уголовнопроцессуального  законодательства, действовав
шего  перед  проведением  судебноправовой  реформы  во  второй  половине 
90х годов. 

Историкоправовой  анализ  развития  уголовного  процесса  в  Армении 
позволяет  констатировать,  что  в  двадцатом  веке  уголовнопроцессуальное 
регулирование в Армении прошло три исторических периода, каждому из ко
торых присущ свой тип уголовного  процесса. Это, вопервых, уголовнопро
цессуальное  законодательство  первой  Республики Армения  (19181920 гг.), 
за которым следует уголовнопроцессуальное  право Армянской  ССР (1920
1990 гг.). Второй период отражает установление социалистического уголовно
го процесса в Армении и его существование в разных модификациях до про
возглашения третьей Республики Армения в 1990 году. Третий период разви
тия  уголовнопроцессуального  права  Армении  соответствует  времени  су
ществования третьей Республики Армения и отражает процессы демократи
зации  общества, направленные  на построение  суверенного,  правового, де
мократического государства, становление независимой, ориентированной на 
защиту прав и свобод человека и гражданина судебной власти. 

В процессе развития уголовного судопроизводства в Армении далеко не 
всегда  прослеживается  историческая  преемственность,  потому  что  после
дующие уголовнопроцессуальные институты и нормы не всегда являются ре
зультатом закономерного развития предыдущих. 

Вместе с тем, как и общемировой процесс развития государства и пра
ва, история уголовного процесса Армении также образует движение от менее 
сложных к более сложным процессуальным формам. В этом процессе оче
видны как позитивные, так и негативные явления. Однако в целом домини
рует прогрессивная тенденция, суть которой заключается в совершенствова
нии уголовнопроцессуального законодательства путем его демократизации. 

Исходя из диссертационной проблематики, в этой главе более подробно
му анализу подвергается уголовнопроцессуальное  законодательство Арме
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НИИ в период с  1953  по  1999  годы и,  прежде  всего, УПК  Арм. ССР  1961 г.  с 

его последующими дополнениями  и изменениями^ с учетом ряда этапов: 

1)  19531964  гг.    этап  либерализации  политического  режима,  вызван

ный  курсом  XX  съезда  КПСС,  и  проведения  судебной  реформы  (1958

1961гг.),  которая  сопровождалась  восстановлением  как  в  союзном  масшта

бе,  так  и  в Армении  ряда  положений,  характерных  для  смешанной  формы 

уголовного процесса. Однако половинчатость и непоследовательность  демок

ратических  преобразований  в  это  время  привели  лишь  к  восстановлению 

внешних  атрибутов  смешанной  формы, почти  не затронувших  сущность  сох

ранившегося  преимущественно  розыскного  уголовного  процесса.  Условия 

принятия УПК Арм. ССР  1961  г.  и факторы  определяющие  его  концептуаль

ные особенности оказались  не во всем позитивными, что и обусловило опре

деленные  недостатки  кодекса. Конечно, УПК Арм. ССР  1961 г.  устранил  наи

более  одиозные  положения  уголовного  процесса  сталинского  периода,  от

части демократизировал  уголовное  судопроизводство  через устранение  пол

ностью каких бы то ни было изъятий для отдельных категорий дел и закрепил 

единый для  всех уголовных  дел  порядок  производства,  существенно  расши

рил права лиц, привлекаемых  к уголовной ответственности, предусмотрел до

пуск  защитника  к  участию  в  деле  при  производстве  предварительного 

следствия, а также  права  потерпевшего,  гражданского  истца,  гражданского 

ответчика.  Была дана  более точная  регламентация  понятия доказательств  и 

доказывания, упорядочено надзорное производство и т.д. Однако определен

ная либерализация уголовного  процесса в условиях тоталитарного  режима в 

целом не изменила характер подхода к концепции УПК Арм. ССР 1961 г.  Как 

Основы уголовного  судопроизводства  Союза  ССР, так  и УПК Арм. ССР  1961 

г.  были построены на прежних  концептуальных  принципах   признании  прио

ритета обвинения перед защитой, публичного интереса перед личными  инте

ресами.  Эти  и другие  принципиальные  пороки  УПК  Арм.  ССР  1961  г.  дают 

диссертанту  основание  констатировать,  что  установленный  им  порядок 

производства  по  уголовным  делам  лишь  внешне  был  похож  на  смешанную 

форму  процесса.  Внутренне,  по  своей  сущности  он  оставался  преимущест

венно розыскным; 

2) 19651990 гг.   период "застоя" в развитии уголовного процесса Арме

нии,  который  реально  оставался  преимущественно  розыскным,  а  расцени

вался  как  смешанный. Законотворчество  рассматриваемого  периода  носило 

^ История  развития  уголовного  процесса  в Армении  диссертантом  подвергута  спе
циальному  комплексному  сравнительноправовому  исследованию  в рамках моногра
фии "История развития уголовного процесса Армении" (Ереван, 1999). 
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специфический  характер. Если судить  по  количественным  показателям, то 
изменения и дополнения в УПК Арм. ССР 1961 г. можно исчислять сотнями. 
Однако они в целом не меняли концепцию кодекса, не касались его идеоло
гических основ, а носили преимущественно частный характер. 

Проведение  конституционноправовой  реформы  конца 70х  годов, зак
репление  в Конституции  СССР  1977 г.,  а затем и в Конституции Арм. ССР 
1978  г.  положений  об общенародном  государстве, о правовых  основах об
щественной и государственной жизни, о развитии социалистической демок
ратии и законности (ст.ст 1,4, 9 Конституции Арм. ССР 1978 г.) открывали но
вые  возможности  для  развития  и дальнейшей  демократизации  советского 
уголовного процесса. Однако реализации этих возможностей препятствовали 
обстановка того периода, консерватизм политического руководства, обуслов
ливающий консерватизм законотворчества. Некоторое расширение конститу
ционных основ правосудия, однако, не означало, что в Конституции  1978 г. 
были закреплены все общепринятые принципы правосудия. Даже эти изме
нения никоим образом не повлияли на сущность уголовного судопроизводст
ва, поскольку Конституция  обобщала в себе те положения и принципы уго
ловного судопроизводства, которые уже были закреплены в текущем советс
ком  законодательстве,  принятом  в результате  судебноправовой  реформы 
конца 50х годов. Иными словами. Конституция Арм. ССР 1978 г. не обусло
вила  необходимости  проведения  новой  судебноправовой  реформы.  Она 
лишь закрепила на конституционном уровне итоги судебной реформы конца 
50х годов. 

Курс социалистического реформизма, начавшегося в СССР в 1985 г. и 
проходившего под лозунгом "Гласность, ускорение, перестройка", означал ре
шающий поворот в развитии советского права и юриспруденции. В условиях 
раскрепощения юриспруденция в целом и наука уголовного процесса, в част
ности, смогли дать объективную оценку сложившемуся к середине 80х годов 
уголовному  процессу  и  обосновать  необходимость  радикальной  реформы 
всей уголовнопроцессуальной системы. 

Однако эти позитивные сдвиги не дошли до Арм. ССР, поскольку здесь в 
феврале 1988 г. началось карабахское движение. Сложная политическая си
туация в республике приостановила и политику перестройки, и предполагае
мую судебноправовую  реформу. За весь период с  1986 по 1991 гг.  в УПК 
Арм. ССР 1961 г. не было внесено ни одного изменения и дополнения; 

3) 19901998 гг.   это этап провозглашения и становления третьей Рес
публики Армения,  когда уголовный  процесс  оставался  розыскным, однако 
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данный этап сопровождался  демократизацией  общества  и государства, про

ведением  конституционноправовой,  а  затем  и  судебноправовой  реформы, 

нацеленной  на создание полноправной, независимой судебной  власти, а так

же  построение уголовного процесса  на демократических,  состязательных на

чалах. 

23  августа  1990  г.  Верховный  совет  республики  провозгласил  Деклара

цию  независимости  Республики  Армения,  которая  закрепила  новую  модель 

взаимоотношений  государства  и  личности,  признала  необходимой  построе

ние  правового,  демократического  государства,  основным  принципом  дея

тельности которого был бы принцип разделения властей. 

Однако  применительно  к  осуществлению  судебной  реформы  ситуация 

оставалась неизменной, поскольку с распадом СССР и обретением независи

мости  Республика Армения  оказалась  в очень сложной  внешнеполитической 

ситуации, которая, в конце концов, привела к экономической  блокаде респуб

лики и необъявленной войне в Карабахе. В таких условиях проведение судеб

ноправовой  реформы  оказалось  невозможным.  Кроме  того,  ожидалась 

конституционноправовая  реформа    принятие  новой  Конституции  РА,  кото

рая должна была предшествовать судебноправовой  реформе. 

В  период  с  1991  по  1998  гг.  в УПК  РА  1961  г.  были  внесены  некоторые 

изменения  и дополнения. Представляется,  что  среди  изменений  и дополне

ний,  внесенных  в УПК в течение  19911998  гг.,  существенным  оказался лишь 

отход  от  принципа  коллегиальности  и  частичная  ликвидация  института  на

родных заседателей. 

Таким образом, несмотря  на последующие  многочисленные  изменения 

и  дополнения, УПК  Арм.  ССР  1961  г.  до  конца  своего  действия  (12  января 

1999 г.)  сохранил свою изначальную сущность, продолжал оставаться  кодек

сом  социалистического  уголовного  процесса,  в  котором  на  переднем  плане 

стояли публичные интересы  (интересы  государства), а суд сохранял свой об

винительный уклон. Пороки УПК  1961 г. стали особенно очевидны в новых ус

ловиях общественной, политической, идеологической жизни,  когда его стали 

оценивать  с точки  зрения  общечеловеческих  ценностей  и приоритетов:  рав

ноправия  сторон  и  состязательности;  презумпции  невиновности,  незыбле

мости и уважения прав и свобод человека и гражданина; права  обвиняемого 

на  защиту;  независимого  и  беспристрастного  суда  в  системе  разделения 

властей и т.д. 

Неизбежным оказался вывод: свести судебную реформу и реформу уго

ловного  процесса  к  "штопке  старого  кафтана"  невозможно.  Надо  провести 
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коренную судебноправовую реформу и в ее контексте разработать и принять 

новый  УПК,  построенный  на  безусловном  приоритете  естественных  прав  и 

свобод  человека,  учитывающий  прежний  положительный  отечественный 

опыт  и  использующий  с  учетом  нашей  действительности  процессуальные 

институты  зарубежных  демократических  правовых  государств.  Важно  также 

использовать  в  качестве  основы  судопроизводство  Первой  республики  как 

предпосылку  строительства  гуманной,  демократической,  правовой  армянс

кой государственности. 

По существу,  речь  шла  не  только  и  не  столько  о  проведении  судебно

правовой реформы,  а о необходимости  перехода от  прежней  идеологизиро

ванной  юриспруденции  и правового  регулирования, пронизанных  позитивно

правовым, принудительноприказным  правопониманием,  к  новой  концепции 

юриспруденции, ориентированной  на юридическое  правопонимание, призна

ние  исходного  правового  смысла,  ценности  и  неотчуждаемого  характера 

прав и свобод человека, создание правовых основ  гражданского  общества и 

правового государства. На этом пути радикальных перемен армянский  народ 

в  результате  референдума  5 июля  1995  г.  принял  новую  Конституцию,  про

возгласившую Республику Армения суверенным, демократическим, социаль

ным и правовым  государством, основным  принципом  построения  и деятель

ности которого является принцип  разделения законодательной, исполнитель

ной  и судебной  властей. После  принятия  Конституции  РА была  разработана 

Концепция судебноправовой  реформы РА, которая предусматривала совер

шенствование  всей  сферы  судопроизводства  в  Республике  Армения,  вклю

чая уголовнопроцессуальное  законодательство  и правоприменительную дея

тельность.  Важным  шагом  в  этом  направлении  стало  принятие  Националь

ным Собранием РА 1 июня 1998 г. нового УПК РА, который введен в действие 

с 12 января  1999  г. 

Вторая  глава  "Концептуальные  положения, определяющие  развитие 

уголовнопроцессуального  законодательства  Республики  Армения"  сос

тоит из 6 параграфов. 

В параграфе 2.1 "Конституционные основы уголовного процесса и их 

воплощение  в  новом  УПК  Республики  Армения"  Конституция  РА  1995 г. 

рассматривается  в  качестве  основополагающего  акта,  определяющего  раз

витие уголовного процесса в Армении. Она содержит ряд концептуальных по

ложений, относящихся  к организации  и деятельности  судебной власти, кото

рые имеют ранг конституционных основ. Конституция РА 1995  г.: 
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  предопределяет создание и деятельность  Конституционного Суда РА; 

  определяет  организационноправовые  основы  построения  и  деятель

ности судов общей компетенции  (суды первой  инстанции, апелляционные  су

ды и Кассационный Суд); 

  на  усмотрение  текущего  законодательства  оставляет  учреждение 

института присяжных заседателей (ч. 2 ст. 91); 

  устанавливает,  что  "в  Республике Армения  действуют  также  хозяйст

венный, военный, а также иные, предусмотренные законом суды" (ч. 2 ст. 92); 

  закрепляет  основы  принципиально  нового  правового  статуса  судей 

(независимость и подчинение только закону; несменяемость;  запрещение за

нимать  другую  государственную  должность  или  выполнять  иную  оплачивае

мую  работу,  кроме  научной, педагогической  и творческой; запрещение  быть 

членами какойлибо партии или заниматься политической деятельностью); 

  закрепляет  основы  уголовного  судопроизводства.  Эти  основы  в 

Конституции  отражены  в  различных  главах  либо  в  виде  одной  из  основ 

конституционного строя, либо как конституционные  права человека и гражда

нина, либо как  гарантии  осуществления основных прав  и свобод (ст.ст. 3942 

Конституции  РА), либо как  основы организации  и деятельности  судебных ор

ганов в главе Конституции  "Судебная власть". 

Однако, с одной  стороны, не следует впадать  в  крайность,  полагая, что 

Конституция сама по себе, непосредственно, без других законов способна ре

шить  задачи  базового  регулирования.  Действие  многих  конституционных 

норм  достигает  цели  во  взаимосвязи,  в  комплексе  с  текущим  законода

тельством. Но, с другой стороны, есть опасность, что нормы  Конституции  бу

дут растворяться  в текущих  законах, поскольку последние, несмотря на прог

рессивное  содержание  Конституции,  в ряде  случаев  уже  проявляют  тенден

цию  к  несоответствию  с  конституционными  положениями.  Вот  почему,  по 

мнению  диссертанта,  важен  анализ  конституционных  основ  уголовного  су

допроизводства  с точки  зрения  их воплощения  в новом УПК  РА.  По  мнению 

диссертанта,  в  контексте  конституционного  развития  Армении  принятие 

Конституции  1995 г.  означает  качественный  сдвиг  на пути к созданию  право

вого, демократического  государства. Однако,  как  показывает  сравнительный 

анализ  конституционных  принципов  уголовного  судопроизводства  и  положе

ний нового УПК, между ними существуют и расхождения, которые имеют  как 

юридикотехнический  характер, то есть  нарушают  требования  законодатель

ной техники о единстве  правовых формулировок  и порождают  коллизии, раз

ночтения,  подчас  произвольное  истолкование  конституционных  норм,  так  и 
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предусматривают  неправомерные  правоограничения  граждан  в  связи  с  их 

участием в уголовном процессе. 

Кроме  того,  самой  Конституции  РА,  особенно  главе  "Судебная  власть" 

тоже  присущи  внутренние  недостатки, а  отдельные  конституционные  нормы 

нуждаются в редактировании и корректировке. 

Гарантией  преодоления  и  предотвращения  нарушений  норм  Конститу

ции РА является ее высшая юридическая сила и непосредственное действие. 

Но, как показывает  пятилетний опыт действия Конституции  РА и действие но

вого  УПК  РА  с  января  1999  г.,  непосредственное  действие  Конституции  РА 

все еще  остается  ее нереализованным  потенциалом.  Следовательно,  перед 

юриспруденцией Армении стоит задача   осмыслить  вышеуказанные пробле

мы  и  разработать  предложения,  направленные  на  преодоление  коллизий 

между Конституцией  РА и текущим законодательством, в том числе и уголов

нопроцессуальным,  а  также  на  его  совершенствование,  поскольку  сущест

вующий  механизм  фактически  действует  неэффективно,  а  усилия  в  этом 

направлении  сталкиваются  с  массой трудностей. В этом аспекте  нами  пред

лагается разработать следующие механизмы, которые бы помогли  направить 

текущее законодательство в русло конституционности: 

  разработать правовой  механизм  непосредственного  применения  соот

ветствующих  норм  Конституции  РА  и  внедрить  его  в  правоприменительную 

деятельность; 

  сделать  более  эффективным  механизм  конституционного  контроля  в 

РА,  расширив  круг  субъектов,  имеющих  право  обращаться  в  Конституцион

ный Суд РА, включив в их число Кассационный Суд и Прокуратуру РА; 

  поскольку при существующей системе законотворчества  правовой ме

ханизм  законодательной  инициативы  действует  неэффективно,  то  следует 

правом законодательной  инициативы наделить также  Кассационный  Суд РА, 

что вытекает из сущности разделения властей; 

  если  прокуратура  рассматривается  в  качестве  полноправного  органа 

надзора  за  законностью,  то  и  ей  следует  предоставить  право  законодатель

ной  инициативы  по тем  направлениям,  по  которым  она надзирает  за закон

ностью. 

Думается,  что  реализация  этих  предложений  послужит  более  полному 

раскрытию  потенциала  конституционных  принципов  судопроизводства  и ста

нет предпосылкой для создания более совершенной системы уголовного про

цесса. 

В параграфе 2.2 "Соотношение публичного и личных интересов в уго

ловном процессе" диссертант,  подвергая  анализу  уголовнопроцессуальные 
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права  и законные  интересы участников  уголовного  судопроизводства  сквозь 

призму  конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  приходит  к 

следующим выводам: 

1.  В  Конституциях  Республики  Армения  и  Российской  Федерации  пре

дусмотрен широкий комплекс  прав и свобод личности, демократизация  отно

шений личности  и государства,  закреплены  концептуальные  принципы  взаи

моотношений  личности  и  государства  в  такой  специфической  и  жизненно 

важной для ее участников  сфере, как уголовное судопроизводство, где имеет 

место ограничение  конституционных прав и свобод и используются меры уго

ловнопроцессуального  принуждения. Конституции  РА и РФ, а также  общеп

ризнанные принципы и нормы международного  права, международные дого

воры, имеющие  приоритет  над  национальным  законодательством,  являются 

правовой основой для разработки уголовнопроцессуального  законодательст

ва и для создания внутри его норм, определяющих законные интересы и пра

ва участников  процесса,  направленные  на обеспечение  этих  интересов  и ог

раждающие  их  от  произвола  должностных  лиц.  Важно  подчеркнуть,  что 

Конституции  РА и РФ  имеют  высшую  юридическую  силу  и  прямое  действие 

(ст. 6  Конституции  РА и ст.  15 Конституции  РФ). Именно  они  обуславливают 

выделение личных  интересов участников  процесса в качестве  самостоятель

ного приоритета защиты в уголовном судопроизводстве, что должно найти от

ражение  прежде  всего при  определении  задач уголовного  процесса  и в рас

ширении прав его участников; 

2. Решение задач уголовного судопроизводства может быть осуществле

но на основе создания системы уголовнопроцессуальных  гарантий публично

го и личных интересов; 

3. Недопустимы противопоставление и конкуренция интересов. Хотя пуб

личный  интерес  аккумулирует  интересы  государства,  общества  и  законные 

интересы  участников  процесса,  направленные  на  законное  и  обоснованное 

разрешение уголовного дела, тем не менее он не должен иметь  преимуществ 

перед  субъективными  личными  интересами  участников.  При  ином  подходе 

открывается  путь  к  оправданию  отступлений  от  закона  ссылками  на  целе

сообразность. Столь же  губительна и противоположная тенденция, когда пуб

личный интерес  предлагается  подчинить личным  интересам участников  про

цесса. Таким образом, необходимо исходить не из противопоставления и кон

куренции этих интересов, а из признания необходимости их  сосуществования 

и  взаимозависимости  при учете  реалий уголовного  судопроизводства,  чтобы 

на  этой  основе  определить  оптимальное  для  достижения  задач  судопроиз

водства соотношение указанных  факторов; 
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4. Несмотря на тесную взаимосвязь и взаимообусловленность публично
го и личных интересов важно сохранить их в качестве самостоятельных охра
няемых законом ценностей, что должно явиться  необходимой  гарантией их 
реализации в уголовном судопроизводстве; 

5. Оптимальным представляется такое соотношение между публичным 
и личными интересами, когда ограничение конституционных прав и свобод, а 
также  применение  процессуальных  средств  принуждения  осуществляется 
лишь в той мере, которая необходима для преодоления возможного противо
действия  установлению  истины по делу  и при  строгом  соблюдении  закона 
правоохранительными  органами, обеспечивающими  при этом законные ин
тересы и права участников процесса. 

Если  проблема  обеспечения  законных  интересов  в  уголовном  судоп
роизводстве,  определения  правильного  соотношения  между  публичным  и 
личными интересами участников процесса в РФ находится в стадии законо
дательного регулирования, то в РА с принятием УПК 1998 г. обеспечение за
конных  интересов  личности  в уголовном  судопроизводстве  было  признано 
приоритетным. Но это не означает, что данная проблема в Республике Арме
ния окончательно решена. Так, приведенные в диссертации примеры свиде
тельствуют в целом о конструктивной роли Конституционного Суда РФ в со
вершенствовании  уголовнопроцессуального  законодательства  и  правопри
менения. Этого нельзя утверждать в отношении Конституционного Суда РА, 
поскольку здесь, согласно Конституции, в Конституционный Суд могут обра
титься  Президент  Республики, не  менее  чем  одна  треть депутатов  Нацио
нального  Собрания,  кандидаты  в  Президенты  Республики  и в депутаты по 
спорам, связанным с результатами выборов, Правительство в случаях, пре
дусмотренных Конституцией (ст. 101 Конституции РА). Необоснованное огра
ничение круга субъектов, имеющих право обратиться в Конституционный Суд 
РА, не соответствует современным демократическим требованиям взаимоот
ношений государства и личности в правовом государстве. 

Таким образом, проблема соотношения публичных и личных интересов в 
уголовном процессе достаточно сложна, недостаточно изучена и нуждается в 
дальнейшей серьезной научной проработке. 

В параграфе 2.3 "Уголовнопроцессуальные функции: понятие, виды, 
система" диссертант исходит из того, что несмотря на предпринятые усилия, 
проблема уголовнопроцессуальных  функций  во многом еще остается дис
куссионной, что прежде всего относится к видам и системе уголовнопроцес
суальных функций. 
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при сравнительном  анализе высказанных в теории уголовного  процесса 

мнений  относительно  процессуальных  функций,  можно  констатировать  су

ществование двух принципиально различных подходов к проблеме определе

ния их количества и роли в уголовном судопроизводстве. Сторонники первого 

подхода  вслед  за  М.С.  Строговичем  выделяют  только  три  функции,  связан

ные  с  основными  направлениями  уголовнопроцессуальной  деятельности  

обвинением, защитой  и разрешением дела. Сторонники  второго подхода, ко

торые в настоящее время, кстати, составляют большинство, склоняются к то

му, что функциональная структура уголовнопроцессуальной деятельности  не 

исчерпывается  названными функциями. Так, Н.А.  Якубович предложила  раз

делить процессуальные  функции на основные и дополнительные. 

Всестороннее изучение работ, опубликованных  по этой проблеме, позво

ляет диссертанту сделать три вывода, имеющих  важное значение для после

дующего исследования  проблемы функций  в уголовном процессе. Первый из 

них  заключается  в том, что  при  наличии  у  каждого  из  основных  участников 

уголовнопроцессуальной  деятельности  нескольких  функций  одна  из  них яв

ляется  главной,  в целях  осуществления  которой  и  предусматривается  зако

ном его участие  в уголовном  судопроизводстве.  Второй  вывод состоит  в том, 

что  отдельные  функции  реализуются  совместными  усилиями  ряда участни

ков  уголовнопроцессуальной  деятельности.  Существуя  наряду  с  основной, 

эти  функции  являются  дополнительными.  В основе  такого  утверждения  ле

жит  предположение  о  том,  что  они  либо  производны  от  основных,  либо  их 

осуществление  в  предусмотренных  законом  случаях  обусловлено  обязан

ностью  оказывать  содействие  другим участникам  процесса  в реализации  их 

функций, которые для последних являются основными. 

Третий  вывод состоит в том, что выделение основных и дополнительных 

функций  свидетельствует  о наличии  определенной  иерархии  в  системе  уго

ловнопроцессуальных  функций  и таким  образом  о признании  в теории двух 

названных уровней. 

Вместе с тем последовательное проведение в уголовном процессе прин

ципа состязательности, являющегося одним из важнейших условий демокра

тизации уголовного судопроизводства, обусловливает необходимость выделе

ния в системе уголовнопроцессуальных  функций  основополагающего,  обоб

щенного  третьего  уровня,  к  которому  следует  отнести  функции  обвинения, 

защиты  и  решения  дела. Функции  обвинения  и  защиты  аккумулируют  дея

тельность  нескольких участников судопроизводства  в досудебных и судебных 

стадиях уголовного  процесса, что позволяет говорить о наличии сторон обви
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нения и защиты при судебном разбирательстве уголовных дел. Применитель

но  к  правосудию  имеется  в  виду  та  часть  судебной  деятельности,  которая 

связана  с  разрешением  дела  по  существу.  Выделение  основополагающих 

функций  не  противоречит,  а,  напротив,  основывается  на  наличии  основных 

функций  участников  уголовного  судопроизводства,  деятельность  которых 

способствует  реализации  функций  обвинения,  защиты  и  правосудия  в ходе 

состязательности  и,  таким  образом, успешному  решению  задач  уголовного 

процесса  в судебных  стадиях.  При таком  подходе  система  уголовнопроцес

суальных  функций  будет состоять  из  основополагающих,  основных  и допол

нительных функций. 

Далее диссертант  выделяет  основные  и дополнительные  уголовнопро

цессуальные  функции  и  на  этой  основе,  проанализировав  последователь

ность осуществления функционального  подхода в УПК РА 1998 г.,  приходит к 

выводу,  что  новый  УПК  РА,  концептуально  взяв  за  основу  функциональный 

подход, в деталях иногда отходит от его осуществления. 

Параграф  2.4  "Место  и  роль  суда  в  уголовном  процессе"  посвящен 

переоценке с позиции системного подхода роли суда в обществе и государст

ве,  в  том  числе  и  в  уголовном  процессе,  через  призму  конституционного 

принципа  разделения  властей. Произошедшие  в 90х годах  в Республике Ар

мения  и в других  независимых  государствах,  возникших  на территории  быв

шего  СССР,  существенные  политические,  экономические  и  социальные 

преобразования  обусловили  необходимость  проведения  судебной  реформы, 

в ходе которой были переосмыслены и получили новое содержание не только 

само  понятие  правосудия,  но  и  место  и  роль  суда  в  уголовном  судопроиз

водстве. 

По мнению диссертанта, переход от системы  юстиции  к  системе судеб

ной власти привел нас к необходимости признать, что главное назначение су

дебной  власти   это осуществление  правосудия. Причем, правосудие состав

ляет  исключительную  прерогативу  суда,  поскольку  "правосудие  в  РА  осу

ществляют  только  суды   в  соответствии  с  Конституцией  и  законами"  (ч. 1 

ст. 91 Конституции  РА). Важнейшей  целью реформирования уголовного про

цесса было обеспечение доминирующей  роли суда во всех стадиях уголовно

го процесса, создание  реально независимого  и беспристрастного  судопроиз

водства,  а  также  развитой  системы  юридических  гарантий  прав  и  свобод 

граждан  в уголовном  процессе. Суд в уголовном  процессе  реализует судеб

ную  власть  посредством  осуществления  правосудия  по уголовным  делам. В 

Республике Армения  никто не может  быть признан  виновным  в  совершении 
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преступления  и подвергнут уголовному  наказанию  иначе, как  по приговору 
суда и в соответствии с законом (ст. 24 УПК РА). 

По мнению автора, переход к состязательному процессу поставил перед 
теорией и практикой принципиальный вопрос, от решения которого в значи
тельной мере зависит статус суда и его роль в уголовном процессе. Речь идет 
о степени активности суда в ходе судебного следствия. По мнению диссер
танта, отдельные ученые склонны переоценивать значение состязательности, 
даже абсолютизировать  ее, считая уже  саму  состязательность  главной  га
рантией  правосудия^  Однако это далеко  не так.  Состязательность    лишь 
инструмент  судебного  познания, обеспечивающий  далеко  не  однозначный 
результат. Все зависит от того, в чьих руках этот инструмент, то есть от суда, 
его инициативы и активности. Не надо путать такую активность с обвинитель
ным уклоном, присущим прежнему суду. Такая активность всецело продикто
вана задачами суда   помочь сторонам объективно и всесторонне исследо
вать все обстоятельства дела, установить истину и вынести законный, обос
нованный и справедливый приговор. Суд своей активной позицией не должен 
поддерживать  ни  одну  из  сторон.  Он  должен  направлять  свои  усилия  на 
поиск истины и на этом пути при необходимости оказывать помощь той или 
другой  стороне  в установлении  обстоятельств  преступления. Суд не может 
заранее принять доводы обвинения, равно как  и поддержать сторону защи
ты. Правосудие предусматривает беспристрастность  суда в поисках истины. 
Подобную роль предписал законодатель суду в Республике Армения. Соглас
но п. 4 ст. 23 УПК РА, суд не связан мнением сторон и имеет право по собст
венной инициативе принимать необходимые меры для выявления истины по 
уголовному делу. 

В пользу активности суда в процессе исследования доказательств  сви
детельствуют также результаты проведенного диссертантом опроса судей об
ластных судов РА. Более 70% опрошенных считают, что суд, будучи освобож
денным от обязанности доказывания, должен активно участвовать в исследо
вании доказательств, способствовать выявлению истины по делу. 

Параграф 2.5 "Судебный контроль в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства" посвящен проблемам формирования и функционирова
ния института предварительного  судебного  контроля  в уголовном  процессе 
Армении.  Диссертант  обосновывает  законодательное  закрепление  этого 
института в системе УПК РА, подвергает анализу содержащиеся в Конститу

'  Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1992, с.85. 
25 



ции и УПК РА положения относительно предварительного судебного контро
ля, сравнивает их с соответствующими положениями Конституции и УПК РФ, 
а также определяет  взаимоотношение  судебного  контроля  и прокурорского 
надзора в досудебном производстве. При этом он разделяет мнение тех авто
ров, которые считают, что судебный контроль как способ защиты прав и сво
бод участников уголовного процесса имеет большое значение, поскольку он 
играет профилактическую роль, а также обеспечивает возможность быстрого 
и  эффективного  восстановления  нарушенного  права  и, наконец, позволяет 
ввести  на  предварительном  следствии  некоторые  элементы  состязатель
ности, которая является гарантией справедливого рассмотрения и разреше
ния жалоб и ходатайств. 

Однако в связи с введением судебного контроля в досудебных стадиях 
уголовного процесса возникают два важных и взаимосвязанных вопроса. Во
первых, не приведет ли это к существенному ослаблению прокурорского над
зора? Вовторых, не превратится ли прокурор из органа надзора преимущест
венно в орган уголовного преследования? 

В настоящее время складывалась ситуация, когда полномочие по над
зору за законностью расследования преступлений в досудебном производст
ве возложено на два органа   прокуратуру и суд, (данная функция присвоена 
прокуратуре  в  силу  ст. 103  Конституции  РА). Более  того,  предусмотренные 
УПК РА (ст.ст. 279, 280, 281) процессуальные и оперативнорозыскные дейст
вия осуществляются с разрешения суда, а надзор за законностью их произ
водства,  фиксации  результатов  и  использования  полученных  данных  осу
ществляется прокуратурой. Такое размежевание полномочий между судом и 
прокуратурой  нельзя  считать  оптимальным  с точки  зрения  решения  задач 
уголовного судопроизводства. 

Представляется, что суд не всегда в состоянии обеспечить эффектив
ное осуществление такой деятельности. Это доказывает  и практика работы 
некоторых судов в республике после вступления в силу нового УПК РА. Изуче
ние ряда дел показывает, что контрольная деятельность судов не только не 
всегда способствует законности и эффективности предварительного следст
вия по уголовным делам, но иногда даже препятствует этому. 

По мнению диссертанта, наиболее предпочтительное  решение вопроса 
о соотношении прокурорского надзора и судебного контроля над досудебным 
производством заключается в следующем: судебный контроль должен огра
ничиваться  проверкой  жалоб  относительно  законности  санкционирования 
прокурором  действий  и  решений  следователя,  ограничивающих  конститу
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ционные права и свободы участников уголовного процесса, тем самым сузив 
рамки (пределы) судебного контроля до проверки соблюдения наиболее су
щественных прав граждан. В этом случав судебный контроль не подменял бы 
прокурорский  надзор, а  стал бы дополнительной  гарантией  законности тех 
следственных  действий  и  мер  процессуального  принуждения,  применение 
которых требует разрешения прокурора. 

Основное  назначение  суда  заключается  в осуществлении  правосудия, 
законность которого не может зависеть от предоставленных ему других пол
номочий, в том числе и от действий, вытекающих  из осуществления контро
ля над досудебным  производством. Следовательно,  на  суд не  может быть 
возложена обязанность  осуществления  полномочий  по надзору за досудеб
ным  производством  в  том  объеме,  который,  согласно  Конституции  РА, 
составляет основную функцию прокурора. Целесообразно сохранить надзор 
в качестве основной функции прокуратуры в досудебных стадиях уголовного 
процесса. Вместе с тем важно, чтобы суду были предоставлены полномочия 
для осуществления исключительно контроля за законностью проведения про
цессуальных действий, ограничивающих  конституционные  права и свободы 
/частников процесса. 

Следующий  важнейший  вопрос,  урегулирование  которого  в  УПК  РА 
нельзя признать удачным,   это вопрос о звене судебной системы, судьям ко
торого  предоставлено  право  осуществлять  судебный  контроль.  Согласно 
действующему законодательству (ст. 13 Закона РА о судоустройстве), реали
зация данного  полномочия  возложена  на суды  первой  инстанции    на об
lacTHbie суды, которым также  принадлежит  право рассмотрения  всех уго
повных дел. Указанное обстоятельство может отрицательно влиять на объек
тивность судей, тем более, что в действующем УПК РА нет специальной нор
иы,  которая  бы запрещала  суду,  принимавшему  в  ходе  предварительного 
:ледствия решение об аресте и содержании обвиняемого под стражей, при
1ять дело  к  своему  производству для рассмотрения  по существу. Речь в 
ханном случае может идти не только о конкретном  судье (все дела в суде 
1ервой инстанции рассматриваются судьей единолично), но и об определен
iOM областном суде, где работает выносивший данное решение судья. Оче
шдно, что и другие судьи данного суда не могут бьпь полностью объективны
Avi  и беспристрастными  в силу корпоративности, если учесть, что в образо
!анных на территории Республики Армения семнадцати судах первой инстан
»ии работают от 2 до 9 судей. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, предлагается в судах первого звена 
удебной системы РА (в областных судах) провести структурные изменения, 
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выделив в них первую и вторую самостоятельные ступени. Первая самостоя 
тельная ступень   это местные суды, на которые целесообразно возложить 
рассмотрение по существу уголовных дел о преступлениях, не представляю 
щих большой общественной опасности, за совершение которых предусматри 
вается наказание в виде лишения свободы сроком не более трех лет, а также 
рассмотрение и разрешение  вопросов, относящихся к  судебному  контролю 
Что касается судов второй ступени областных судов, то они должны рассмат 
ривать все остальные дела и не должны иметь других полномочий. Рассмот 
рение протестов и жалоб на решения судей первой ступени относительно осу 
ществляемых ими контрольных полномочий, а также на незаконные действи? 
и  решения органов уголовного преследования  на предварительном  следст 
вии целесообразно отнести к  компетенции  апелляционного суда. Эти струк 
турные изменения создадут необходимые условия для объективного и бесп 
ристрастного рассмотрения областными судами уголовных дел по существу. 

В параграфе 2.6 "Законность в уголовном процессе и роль прокурор. 
в ее обеспечении" рассматриваются  проблемы совершенствования  право 
вого регулирования и укрепления законности в уголовном процессе, а такж( 
прокурорского надзора как одной из важнейших гарантий обеспечения закон 
ности в уголовном процессе. 

Как во всей правовой системе, так  и в уголовном процессе законност! 
должна рассматриваться как системное образование, которое содержит в се 
бе ряд различных аспектов. 

Вопервых, она предполагает правовой характер уголовнопроцессуаль 
ного  законодательства,  то  есть  Конституция  РА,  Уголовнопроцессуальньи 
кодекс и принятые в соответствии с ними другие законы должны соответствс 
вать  идеальному  праву  и отражать  общечеловеческие  ценности, правовьи 
идеалы свободного, демократического общества и правового государства. I 
теории права законность в таком смысле принято определять как  "правоза 
конность"\ 

Вовторых, законность    это обязательная  и полная  реализация соот 
ветствующих положений Конституции, а также норм УПК и принятых в сооп 
ветствии  с  ними  законов  органом  дознания,  следователем,  начальнике! 
следственного отдела, прокурором, судом и другими участниками уголовног 
процесса в ходе производства по уголовному делу. В уголовном процессе Зс 
конность  для  органов  государства  и  должностных  лиц,  осуществляющи 

•" Общая  теория  государства  и  права.  В  2х  томах.  Под  ред.  М.Н. Марченко.  Т.2, М 
1998, С.510. 

28 



|роизводство по делу, строится  на конституционном  постулате:  "Государст
юнные  органы  и должностные  лица  правомочны  совершать  только  такие 
действия, на которые уполномочены законодательством" (ч. 1 ст. 5 Конститу
ции РА). Что касается индивидуумов, которые, как участники уголовного про
lecca, имеют личный уголовноправовой или гражданскоправовой интерес в 
головном деле, то в отношении их действует другой постулат, который также 
акреплен Конституцией РА: "Каждый имеет право на защиту своих прав и 
вобод всеми не запрещенными законом средствами" (ст. 38). 

Законность  не  может  существовать  без  необходимой  совокупности 
:редств, способов и приемов ее претворения в жизнь. "Закон без механизма 
sro реализации, без принуждения к исполнению всегда рискует превратиться 
I  лозунг,  пустую  декларацию"'.  Эта  система  средств,  приемов  и  условий 
|ризвана реально претворять в жизнь идеи и начала законности в уголовном 
|роцессв и включает как систему контроля и надзора за содержанием источ
1ИК0В уголовнопроцессуального  права с точки зрения их соответствия неот
|уждаемым  и  неотъемлемым  правам  человека  и  гражданина,  то  есть 
|деальному праву, так и систему контроля и надзора за действием законов, 
о  есть  систему  охраны  (защиты)  законности  в  сфере  правореализующей 
1еятельности. Система претворения законности в жизнь (механизм ее реали
ации) призвана обеспечивать безотлагательное выявление, пресечение, уст
1анение нарушений права и закона в законотворчестве и правореализующей 
деятельности,  приведение  в  действие  средств  защиты  права  и  закона, 
юсстановления права и правопорядка, привлечение к ответственности долж
юстных лиц, виновных в их нарушениях. Важную роль здесь играют органы 
[рокуратуры. 

В связи со значимостью решаемых задач прокуратура РА, как и России, 
ключена  в  число  конституционных  органов.  При  этом  в  Конституции  РА 
995 г. определены не только организационные  основы прокуратуры  (проку
•атура  РА является  единой  централизованной  системой,  которую  возглав
1пет Генеральный прокурор РА), но и ее основные функции. Анализ положе
1ИЙ  Конституции РА, относящихся к компетенции органов прокуратуры, сви
ютельствует о многофункциональном  характере деятельности  прокурора в 
головном процессе. Наряду с надзором за исполнением законов органами 
юзнания,  начальником  следственного  отдела,  следователем  и  другими 

Бойков АД.,  Рябцев В.П., Скворцов К. Ф.  Проблемы  развития  правового  статуса 
'оссийской прокуратуры (в условиях переходного периода).— Уголовное право, 1999, 
02.  С.5. 
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участниками  процесса,  прокурор  осуществляет  функции  уголовного  пресле

дования,  процессуального  руководства  расследованием,  поддержания  обви

нения  в  суде.  Однако  доминирующей  для  прокурора  является  надзорная 

функция.  Будучи  наиболее  ярко  выражена  в  досудебном  производстве  по 

уголовному  делу,  она  не  утрачивает  своего  значения  и  в  судебных  стадиях 

уголовного процесса. 

Вместе  с  тем  правовая  регламентация  деятельности  прокурора  в  уго

ловном  процессе  РА  страдает  существенными  пробелами  и  непоследова

тельностью. С учетом результатов проведенного  исследования  диссертантом 

разработаны  предложения  о преодолении  этих  недостатков  на втором  этапе 

правовой реформы  в РА, предполагающие также  внесение некоторых допол

нений и изменений в Конституцию РА. Прежде  всего, они направлены на уст

ранение  одностороннего  подхода  к  прокурору  как  участнику уголовного  про

цесса, выделив его из числа субъектов, представляющих сторону обвинения. 

Третья  глава  "Совершенствование  досудебных  стадий  уголовного 

процесса" состоит из 3 параграфов. 

Параграф 3.1 "Уголовное преследование: понятие, субъекты и их пол

номочия"  посвящен  теоретическому  осмыслению  понятия  уголовного  прес

ледования. Эта проблема стала актуальной  после принятия УПК  РА, а также 

разработке  проектов УПК  РФ, в которых появились  разделы  и статьи, посвя

щенные уголовному преследованию. Однако в них не раскрывается содержа

ние понятия уголовного  преследования  и не решен ряд важных вопросов, от

носящихся  к этому аспекту уголовнопроцессуальной  деятельности. На осно

ве анализа  и  сопоставления  соответствующих  положений  УПК  РА,  проектоЕ 

УПК РФ, наметившихся в теории уголовного процесса позиций, а также с уче 

том  рассмотрения  уголовного  преследования  в  рамках  уголовнопроцес 

суальных функций, диссертант предлагает  следующее определение  понятия 

"уголовное  преследование"    это деятельность  специально  уполномоченнь» 

законом должностных  лиц, в  которой  имеет  право участвовать  потерпевшие 

и его представитель,  в пределах их компетенции, направленная на обеспече 

ние неотвратимости  наказания  за совершенное  преступление  и реализуема? 

при расследовании преступлений путем возбуждения уголовного дела против 

конкретного лица, его задержания, применения  меры  пресечения, изобличе 

ния и привлечения  к уголовной ответственности, проведения процессуальны: 

действий,  ограничивающих  конституционные  права  подозреваемых  и  обви 
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1яемых, составления  обвинительного  заключения, передачи уголовного дела 

i суд для осуществления правосудия и поддержания обвинения в суде. 

При завершении предварительного  следствия уголовное  преследование 

)существляется  прокурором  путем утверждения  обвинительного  заключения 

1 направления  дела  в  суд.  В судебном  заседании  прокурор  участвует  в  ка

^ecтвe  государственного  обвинителя  и  выполняет  функцию  обвинения. Уго

ювное  преследование  осуществляется  для обеспечения  неотвратимости  на

казания за совершенное преступление уполномоченными  законом должност

ными  лицами    дознавателем,  начальником  и  иными  работниками  органов 

юзнания, следователем, начальником следственного отдела и прокурором. 

В параграфе 3.2 "Дифференциация  форм досудебного  производства 

10 уголовным  делам" диссертант  рассматривает  проблемы  дифференциа

ции уголовнопроцессуальной  формы на досудебном производстве  в зависи

мости от сложности  (обычная, упрощенная, сложная  или особая). Исследова

ние проблемы автор начинает с определения отправного  научного понятия  

}эормы досудебного  производства  по уголовным  делам, под  которой  им  по

нимается  особый  способ  осуществления  процессуальной  деятельности  на 

этой  стадии,  соответствующий  требованиям  закона,  определенная  последо

зательность  процессуальных  действий  и решений  органов,  осуществляющих 

при соблюдении  законных интересов  и прав других участников  процесса уго

повное преследование  в досудебных  стадиях, направленных  на  доказывание 

:обытия и обстоятельств  преступления, которая завершается принятием ито

гового процессуального  решения о направлении уголовного дела в суд или о 

эго прекращении. 

На основе сравнительного анализа соответствующих  положений, касаю

щихся  дифференциации  форм  досудебного  производства,  ранее  действо

вавшего УПК Арм. ССР, действующего УПК  РСФСР, нововведений  в УПК РА 

1998 г.  и  в проектах УПК РФ, сопоставляя  их с имеющимися  в  процессуаль

ной науке точками  зрения, диссертант приходит  к  выводу, что при  реформи

ровании уголовнопроцессуального  законодательства  в  целом  и форм  досу

дебного производства по уголовным делам, в частности, должны учитываться 

присущие  развитию  законодательства  тенденции    унификация  и  диффе

ренциация, которые не исключают друг друга, а находятся  в  диалектической 

взаимосвязи.  Следовательно,  дифференциацию  уголовнопроцессуального 

регулирования, по мнению автора, необходимо осуществлять на базе единой, 

целостной (унифицированной)  регламентации. 
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в отличие от действующего УПК РСФСР, имеющихся  проектов УПК  РФ 

регулирование досудебного  производства  в новом УПК  РА 1998  г.  построенс 

на  полномасштабной  унификации.  Важным  нововведением  стало  закрепле 

ние в действующем УПК РА положения  об обязательности  предварительной 

следствия  по всем без  исключения  уголовным делам  (ст. 188). Дознание  ка) 

начальная  часть  предварительного  следствия должно  быть  завершено  в  те 

чение  10 дней со дня  возбуждения уголовного дела. И, наконец, другим  нов 

шеством  УПК  РА  является  упразднение  протокольной  формы  досудебное 

подготовки  материалов. 

Дифференциация  досудебного  производства  в УПК  РА 1998 г.  проведе 

на только  по одному  критерию    учету особенностей  субъекта  уголовнопро 

цессуальных  отношений.  На  таком  основании  в  УПК  выделено  два  виде 

производства:  производство  по делам  несовершеннолетних  и  производстве 

по делам лиц, имеющих дипломатический  иммунитет и право на неприкосно

венность.  Единый  подход  к  регулированию  досудебного  производства  пс 

всем без исключения уголовным делам нельзя считать оправданным. Не слу

чайно  около  70%  опрошенных  следователей  считают  неправильным  обяза

тельное  производство  предварительного  следствия  по  всем  уголовным  де

лам  по единой  процессуальной  форме. Чтобы устранить  этот недостаток  но 

вого УПК  РА, необходимо  в рамках  предварительного  следствия  предусмот

реть дифференцированные формы следствия. 

Исходя  из  итальянского  опыта,  предпагается  на  базе  единого  порядка 

производства  предварительного следствия  предусмотреть  три формы: 1) уп

рощенную, 2) обычную, 3) сложную или особую. Основными  критериями для 

данной  дифференциации  должны  стать  характер  и  степень  общественной 

опасности  преступления,  сложность  расследования  различных  видов 

преступлений.  Предлагая  дифференцировать  единый  порядок  производства 

предварительного  следствия, диссертант  выделяет  общие  черты  каждой  из 

предлагаемых форм предварительного следствия. 

В  параграфе  3.3  "Принципы  организации  предварительного  следст

вия и процессуального  руководства  расследованием" автор  исходит  из то

го,  что  нахождение  органов  предварительного  следствия  в  различных  пра

воохранительных  ведомствах создает опасность ведомственной  зависимости 

и  потери  процессуальной  самостоятельности  следователями.  Для  решения 

этой проблемы диссертант рассматривает три взаимосвязанных  вопроса: во

первых, создание  оптимальной  организационной  структуры; вовторых, обес
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ючение процессуальной самостоятельности следователя; втретьих, установ
юние соотношения полномочий прокурора и начальника следственного отде
la при осуществлении процессуального руководства расследованием в соот
1етствии с их функциями в досудебных стадиях уголовного процесса. 

Применительно  к организационному аспекту предварительного следст
>ия решение проблемы автор видит в создании единого следственного аппа
)ата и обосновывает необходимость учреждения вневедомственного Следст
юнного комитета. По мнению диссертанта, новый УПК РА, упразднив дозна
ше как  самостоятельный  вид расследования  и тем самим  создав  одну из 
федпосылок перехода к созданию единого органа предварительного следст
1ИЯ, без серьезных на то оснований, не воплотил эту идею. 

Так  как  сосредоточение  предварительного следствия в едином органе 
1вляется перспективной задачей, диссертант останавливается на рассмотре
1ИИ  более конкретных проблем обеспечения процессуальной  самостоятель
юсти следователя. С позиции минимального вмешательства в деятельность 
;ледователя рассматривается вопрос соотношения полномочий прокурорско
0 надзора и ведомственного контроля в процессе расследования преступле
1ИЙ. 

Предусмотренный на сегодняшний день в УПК РА вариант правового ре
улирования полномочий указанных должностных лиц порождает в процессе 
равоприменения  ряд трудностей. Осуществляющий  надзор прокурор  и на
альник  следственного  отдела,  как  правило,  действуют  параллельно,  что 
бъясняется совпадением их полномочий. Так, в соответствии со ст. 193 УПК 
'А руководитель следственного отдела, как и надзирающий прокурор имеет 
раво давать указания следователю о производстве отдельных следственных 
ействий, поручать следователю производство предварительного следствия, 
ередавать дело от одного следователя другому, проверять уголовные дела, 
частвовать в производстве предварительного следствия по уголовному делу, 
аходящемуся в производстве следователя, и лично производить предвари
эльное следствие. Указанное обстоятельство на практике иногда приводит к 
пределенным противоречиям и даже к неразрешимой коллизии, так как оба 
олжностных лица являются самостоятельными субъектами уголовного про
есса, имеющими различное ведомственное подчинение. 

По смыслу ст. 103 Конституции  РА прокурор вправе осуществлять про
ессуальное  руководство  дознанием  и предварительным  следствием. Дан
ое правомочие  предусмотрено также в п. 6 ст. 53 УПК РА. Следовательно, 
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оно относится  к числу исключительных  полномочий  прокурора. Вместе с тe^ 

как уже отмечалось, в ст. 193 УПК  РА, определяющей  полномочия  начальна 

ка  следственного  отдела,  предусмотрены  полномочия,  совпадающие 

конституционными  полномочиями  прокурора  и предполагающие  (без  прямс 

го  на то указания)  процессуальное  руководство  расследованием  преступле 

НИИ. 

Поэтому  имеет  смысл  изменить  ст.  193 УПК  РА  и  оставить  начальник 

следственного  отдела  лишь  полномочия  по  обеспечению  организационног 

руководства расследованием преступлений  следователями,  находящимися 

его  подчинении,  а  также  ограниченный  круг  необходимых  процессуальны 

полномочий  по  контролю  за  деятельностью  следователя.  Что  же  касаетс! 

исключительных  полномочий  прокурора  процессуального характера  (переда 

ча  дела  от  одного  следователя  другому,  дача  указаний  о  производстве  от 

дельных  следственных действий,  поручение  производства  предварительног 

следствия  группе следователей  и т.д.), то право осуществлять  их, по мнениь 

диссертанта,  может  быть  предоставлено  начальнику  следственного  отдел. 

только надзирающим прокурором либо с его согласия. 

Четвертая глава работы "Проблемы судебных стадий уголовного про 

цесса" состоит из 3 параграфов. 

В  параграфе  4.1  "Процессуальная  регламентация  предания  суду 

рассматривая  общую  структуру уголовного  процесса в РА и опираясь  на об 

щепринятое определение и признаки  стадии уголовного процесса, на анали 

уголовнопроцессуальных  систем  современных  зарубежных  государств  (анг 

лосаксонских и романогерманских), в которых четко обозначены  называемы 

поразному  стадии производства  по уголовным  делам, расположенные  мех1 

ду  досудебными  и  судебными  стадиями,  а  также  на  анализ  особенносте 

"промежуточного производства" в советском  и постсоветском уголовном прс 

цессе  в  РФ  и  РА, диссертант  приходит  к  выводу, что в конструкции  "Подгс 

товка судебного разбирательства"  по новому УПК  РА существуют  определек 

ные, имеющие концептуальный характер, недостатки. Ведь речь идет не о дс 

судебном производстве, а о судебной процедуре, следовательно, в нее дол» 

ны были быть включены элементы состязательности  с участием  прокурора 

сторон, которым должны быть предоставлены большие  процессуальные  во; 

можности  для  защиты  своих  позиций  на  этой  стадии  процесса  перед  нег 

редвзятым  арбитром   судом. Кроме того, и советский институт  предания  q 

ду, и "подготовка  к судебному  разбирательству"  по УПК  РА имеют общий  н( 
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юстаток: в обоих случаях вершитель "промежуточной процедуры" и рассмат
)ивающий дело по существу суд совпадают. И все же предание суду, вопер
!ых, отчасти осуществлялось  коллегиально, и, вовторых, оно было гласным 
:удопроизводством с участием сторон.  Но по новому УПК подготовительное 
фоизводство, и главное  производство осуществляются  единолично судьей. 
Упразднение  распорядительных  заседаний  и  упрощение  процедуры  подго
овки дела к слушанию законодателем не компенсированы усилением проку
)орского надзора и гарантий прав участников процесса. 

Эти и другие концептуальные пробелы нового  "промежуточного произ
юдства" обусловили наличие в нем и других недостатков и упущений, основ
1ые из которых сводятся к следующему: 

1)  структура УПК  РА  1998  г.  делает  спорным  вопрос  о  рассмотрении 
подготовки к судебному разбирательству" как самостоятельной стадии уго
ювного процесса, поскольку формально УПК ее рассматривает как началь
|ую часть судебного разбирательства; 

2) неудачным является и название данной процедуры   "подготовка су
.ебного разбирательства", поскольку она не выражает сущность этой стадии 
роцесса. На данном этапе судопроизводства совершаются не только подго
овительные действия к судебному заседанию. В частности, трудно признать 
одготовительным действием принятие решения о направлении дела на до
олнительное расследование, о его прекращении и т.д. Неудачным являются 
акже новый заголовок данного раздела в УПК РСФСР после принятия Зако
а от 29 мая 1992 г. (Полномочия судьи до судебного разбирательства дела и 
одготовительные  действия  к  судебному  заседанию)  и  предлагаемый  про
ессуалистами   "Назначение  судебного заседания", опятьтаки  по причине 
еполного выражения сущности и содержания этой стадии процесса. Пред
агаемое диссертантом название данной стадии   "Предварительное судеб
06 слушание", выражает и сущность, и задачи данной процедуры: суд, пред
зрительно выслушав обстоятельства дела с участием сторон в предусмот
энных законом случаях, принимает одно из решений, характерных для дан
эй стадии; 

3) то, за что критиковали институт предания суду по советскому уголов
эму процессу   причастность суда к обвинительной функции в ходе реали
щии этой процедуры   присуще и новому институту подготовки к судебному 
1збирательству; 
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4) данная  процедура  исключает участие  сторон  в подготовке  к судебно

му разбирательству, несмотря на то, что в ходе его реализации  принимаются 

имеющие очень важное значение для сторон решения. В ч. 2 ст. 291 говорит

ся лишь о праве участников на ходатайства; 

5) УПК  1961  г.  устанавливал  две  группы  вопросов,  которые  подлежали 

выяснению на стадии предания суду,   контрольные и подготовительные. Та

кое  законодательное  решение  определяло  и  конкретизировало  задачи  дан

ной стадии процесса. 

Обобщая  исследование,  диссертант  приходит  к  следующему  заключе

нию:  между  предварительным  расследованием  и  судебным  разбирательст

вом  объективно  необходимо  "промежуточное  производство",  которое  имеет 

свои  специфические  функции, характерные  для  него  процессуальные  фор

мы.  Оно  обладает  всеми  признаками,  свойственными  любой  другой  стадии 

уголовного  процесса,  и  которое  предлагается  назвать  "Предварительное  су

дебное слушание". 

Перестройка  этой  стадии, предлагаемая  в диссертации,  направлена на 

внедрение  элементов  состязательности  в  конструкцию  "промежуточного 

производства", в результате чего она превратилась бы в действительное  (а не 

формальное)  предварительное  судебное  слушание  как  самостоятельную  v 

полноправную  стадию  уголовного  процесса,  организованную  на  основе  об

щих условий судебного  разбирательства с участием  сторон  процесса. В этоР 

ситуации, по мнению диссертанта, наилучшим решением проблемы  построе 

ния "промежуточного  производства" является  "золотая середина", то есть та 

кая  конструкция  "промежуточного  производства",  которая  бы  гармоничнс 

соединяла  в  себе лучшие  черты  англосаксонского  предварительного  слуша 

ния  и  советского  института  предания  суду. Такая  конструкция  "промежуточ 

него  производства"  с  элементами  состязательности  и  процессуального  рав 

ноправия  сторон, то есть с участием  сторон, с  предоставлением  им больши: 

процессуальных  возможностей  для  защиты  своих  прав  и  интересов  на это1 

стадии,  явилась  бы  важной  гарантией  объективности  и  законности.  Совер 

шенствуя  УПК  в  этом  направлении,  законодатель  должен  придерживатьс! 

принципа разделения функций суда и сторон. 

В  параграфе 4.2  "Рассмотрение уголовных дел в суде первой инстан 

ции"  исследуется  процессуальный  порядок  рассмотрения  уголовных  дел 

суде первой  инстанции, проанализированы  правовые  предписания, призван 

ные регулировать судебное разбирательство. При помощи  сравнительнопрг 
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вового метода проанализирован опыт европейских государств и РФ, касаю
щийся  стадии  судебного  разбирательства.  Основываясь  на  этом  анализе, 
дается характеристика  судебного разбирательства  как  процессуальной ста
дии, его место и роль в уголовном процессе. 

В  стадии  судебного  разбирательства  центральной,  ключевой  фигурой 
является суд. Именно от роли суда, его полномочий, статуса и степени актив
ности зависит то, насколько успешно будут решены задачи как  данной ста
дии, так и всего уголовного судопроизводства. В этом контексте состязатель
ность как принцип  рассматривается  не как  средство освобождения суда от 
участия в доказывании, а, наоборот, как начало, предполагающее активную и 
руководящую роль суда в процессе доказывания. 

Далее диссертант  выявляет определенные  несовершенства,  присущие 
исследуемому институту УПК РА. Прежде всего, речь идет о составе суда при 
рассмотрении дела по существу, то есть о рассмотрении всех без исключе
ния уголовных дел судьей единолично. На основе изучения исторического и 
современного опыта РФ, РА и европейских  государств  показывается, что в 
зависимости  от  степени  общественной  опасности  преступлений,  личности 
преступника и других обстоятельств в отношении численности состава судов, 
разбирающих конкретные дела, проявляется дифференцированный подход: 
дела рассматриваются как единолично, так и коллегиально. Нигде рассмат
риваемая проблема не получила такого законодательного регулирования, как 
это было сделано в Республике Армения. Всеобщая замена коллегиальности 
единоличной  формой  отправления  правосудия  абсолютизировала  возмож
ности одного лица   судьи   решать судьбу обвинения и обвиняемого. Суд в 
РА сейчас больше напоминает орган административной юрисдикции, судья  
чиновника, действующего по своему усмотрению. Идея свободного судейско
го усмотрения несомненно импонирует в контексте создания независимой и 
полноправной судебной власти. Но в данном случае она превращается в не
зависимость от закона, а это крайне опасно, тем более в условиях, когда в су
дейском корпусе немало неквалифицированных,  неопытных, а иногда и не
чистоплотных людей. 

Предлагается  внести  соответствующие  изменения  в  Закон  РА  "О  су
доустройстве' и УПК  РА, предусмотрев  как единоличный, так и коллегиаль
ный порядок  рассмотрения уголовных  дел в суде первой  инстанции. Целе
сообразно, чтобы судьи местных судов первой  инстанции единолично расс
матривали дела о преступлениях, за совершение которых предусматривается 
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наказание  в виде лишения  свободы сроком  не более трех лет, а также обла

дали  полномочиями  по осуществлению  судебного  контроля  над досудебным 

производством.  Рассмотрение  остальных  уголовных  дел  должно  осуществ

ляться  областными  судами  первой  инстанции  коллегиально,  в  составе  трех 

профессиональных судей. 

Наиболее развернутая  форма  коллегиальности    суд с участием  колле

гии  присяжных,  диссертантом  оценивается  критически,  несмотря  на  то, что 

Конституция  РА  (ст.  91)  предусматривает  возможность  учреждения  суда  с 

участием  присяжных  заседателей.  Основанием  такой  позиции  считаются 

экономические и социодемографические условия РА. 

Другим существенным  недостатком  института судебного  разбирательст

ва считается положение  ч. 4  ст. 35 УПК,  согласно  которой  "отказ  обвинителя 

от  осуществления  уголовного  преследования  в  отношении  подсудимого  яв

ляется для суда основанием  прекращения  производства  по уголовному делу 

и уголовного преследования". Эта норма нарушает принцип  состязательности 

и  права  потерпевшего.  Последний,  как  было уже  отмечено,  в  случае  отказа 

обвинителя  от обвинения  по  УПК  РА лишен  возможности  возражать  против 

прекращения  дела. Таким  образом, если  при  рассмотрении  дела  в  порядке 

первой  инстанции  обвинитель  по  какойлибо  причине  (низкий  профессио

нальный  уровень,  личная  заинтересованность  и  т.  д.)  отказывается  от  под

держания  обвинения,  суд  обязан  прекратить  дело,  не  учитывая  мнения  по

терпевшего. В таких случаях незаконное и не вытекающее  из материалов де

ла решение суда, согласно существующему  порядку, можно отменить только 

после его вступления в силу на основании протестов Генерального  прокурора 

РА, его  заместителей  или  имеющих  специальную  лицензию  адвокатов,  пос

кольку  до  этого  такой  возможности  лишены  как  потерпевший,  так  и  вы

шестоящие  прокуроры. Считая принципиально  неправильным  законодатель

ное  регулирование  рассматриваемого  вопроса,  предлагается  внести  соот

ветствующие  изменения  в УПК  РА с тем, чтобы отказ  обвинителя  от поддер

жания  обвинения  в  ходе  разбирательства  по делу  являлся  основанием  для 

прекращения  дела  и  уголовного  преследования  лишь  в  случае  отсутствия 

возражения со стороны потерпевшего  или его представителя. Если потерпев

ший возражает, рассмотрение дела должно продолжаться. 

В параграфе 4.3  "Формы пересмотра и проверки  судебных решений" 

исследуются  проблемы  судебного  надзора  (в широком  смысле  слова),  кото

рые  в РА и сегодня актуальны, поскольку  новый УПК  внес  кардинальные  из
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иенения в систему форм пересмотра  и проверки судебных решений, часть 

«оторых  заимствована  из  уголовнопроцессуальных  систем  зарубежных 

;тран. Следовательно, чтобы проанализировать и осмыслить нормы УПК РА, 

яноспщиеся  к  формам  пересмотра  и  проверки  судебных  решений, автор 

фибегает  к  анализу законодательства  тех стран,  где эти формы являются 

радиционными, а также форм обжалования  и проверки  приговоров  в уго

ювном  процессе  РФ,  первой  Республики  Армения,  где  существовали  как 

телляционное, так и кассационное производства. 
Особенностью реформирования форм проверки и пересмотра судебных 

юшений в третьей Республике Армения является то обстоятельство, что их 
юходные  начала  были  установлены  принятой  посредством  референдума 
конституцией  РА  1995 г.,  тогда как  концепция  судебноправовой  реформы 
1азрабатывалась  и осуществлялась  позже. Поэтому при осуществлении су
.ебноправовой  реформы не приходилось  выбирать или рассматривать це
есообразность  существования тех или иных форм пересмотра  и проверки 
удебных  решений.  Несмотря  на  это,  конституционное  законодательство 
ретьей республики обладает рядом преимуществ по сравнению с законода
ельством советского периода. 

Новый  УПК,  следуя  Конституции  РА,  предусмотрел  апелляционное 
роизводство, наличие которого в уголовнопроцессуальной системе РА мож
0 объяснить и как компенсацию процессуальных гарантий, утраченных в ус
овиях единоличного правосудия, и, в определенной мере, как дань мирово
у опыту. Однозначно утверждать, что апелляционный  порядок  проверки и 
зресмотра судебных решений  по сравнению с прежней  (советской)  касса
ией обладает существенными преимуществами, пока преждевременно. Это 
ожно  сделать  через  несколько  лет  на  основании  изучения  деятельности 
пелляционной инстанции по уголовным делам. Но уже сейчас, рассматри
ая статистические данные, характеризующие деятельность этой инстанции, 
ы можем сказать, что эта форма проверки и пересмотра судебных решений 
целом эффективна. 

Исследование  проблем,  связанных  с  апелляционным  производством, 
юсертант начинает с изучения тех его характерных черт, которые можно от
;сти  к  принципам  апелляции. Такой  анализ  дает  возможность  выделить 
1ецифику  воплощения  принципов  уголовного  процесса  в  апелляционном 
допроизводстве  РА и выявить  присущие  этому производству недостатки, 
1зработать соответствующие  рекомендации  по его совершенствованию.  К 
|м диссертант относит следующие. 
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Ст. 376 УПК  РА закрепляет такие ограничения  права на  апелляционное 

опротестование, которые  можно  охарактеризовать  как  антиконституционные 

Речь идет, в частности, о запрещении опротестования  приговоров  судов пер

вой  инстанции  со  стороны  потерпевшего  и  его  представителя,  что  можнс 

рассматривать  как  нарушение  конституционного  права  на  судебную  защиту 

(ст. 38  Конституции  РА), а также  как  нарушение  принципа  равноправия  сто 

рон в уголовном судопроизводстве. К этому можно добавить, что правом при 

несения  апелляционного  протеста обладает только участвующий  в  рассмот 

рении дела обвинительпрокурор  (ч. 2 ст. 376 УПК), что можно  расценить  ка1 

существенное ущемление  права стороны обвинения  в новом УПК  РА в часть 

принесения  апелляционного  протеста. А  это  недопустимо,  поскольку  идет  Е 

разрез с принципами  состязательности  и равноправия сторон. Поэтому пред 

лагается положения ст. 376 УПК РА изменить и дополнить следующими поло 

жениями:  "Правом  подавать  апелляционный  протест обладают также  потер 

певший и его представитель,  государственный  обвинитель, а также  прокуро| 

и  заместитель  прокурора  в  пределах  их  компетенции  и  независимо  о 

участия в рассмотрении дела судом  первой  инстанции". Принцип  недопусти 

мости поворота к худшему не дает оснований к лишению стороны обвинения 

в  особенности  потерпевшего, права опротестования  приговоров  суда перво! 

инстанции. Свобода опротестования  в апелляционном  производстве должн< 

соотноситься  с  правилом о запрете  поворота  к худшему  в части  ограждени 

подсудимого,  осужденного  и оправданного  от угрозы отягчения  своего поле 

жения в результате принесения ими же, а также их защитниками,  законным 

представителями  апелляционного  протеста.  Следовательно,  поворот  к  худ 

шему  допустим,  если  протест  подавала  противоположная  сторона.  Диссер 

тантом  предлагается  следующая  формулировка:  "Потерпевший,  его  закоь 

ные  представители  и  представители  вправе  обжаловать  приговор  только 

части, касающейся того лица и тех действий, которыми причинен вред поте{ 

певшему. Их требования не могут быть большими, чем были заявлены в суд 

первой инстанции". 

Еще  одним  неприемлемым  подходом,  нашедшим  свое  закрепление 

новом  УПК  РА,  является  запрещение  подачи  прокурором  протеста  OTHOCI 

тельно  приговора  в  части,  относящейся  к  гражданскому  иску,  что  являете 

прямым  нарушением  положений  действующей  Конституции  РА,  п. 4  ст. 1С 

которой устанавливает,  что прокуратура  возбуждает  в  судах иски  по защи" 

государственных  интересов. Из этого конституционного  положения  вытекае 

что если прокурор имеет право возбуждать такой  иск, то он должен облада 
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акже  и  правом  апелляционного  опротестования  приговора  в  части  граж

анского  иска, если  им  затрагиваются  государственные  интересы. Следова

эльно, ч. 2  ст. 376  надо  изложить  в  следующей  редакции:  "Прокурор  имеет 

раво опротестовать приговор в части гражданского  иска, если приговор зат

агивает государственные интересы". 

Неоптимальным  можно  считать  порядок  апелляционного  опротестова

ия (ст. 378 УПК РА). Согласно этому порядку, апелляционный протест прино

.1ТСЯ в  апелляционный  суд,  а  в суд  первой  инстанции,  выносивший  приго

эр,  представляется  копия  протеста.  Поскольку  апелляционной  инстанцией 

э уголовным делам в РА выступает только один суд в лице  апелляционного 

^да по уголовным  и военным делам, местонахождением  которого  является 

голица РА, то этот порядок  принесения  апелляционного  протеста представ

^ется  обременительным  для  участников  процесса  и  противоречит  такому 

эинципу судоустройства как близость суда к населению. Следовательно, ис

)дя из приведенных доводов, ст. 378 УПК РА нуждается  в изменении. Пред

згается  следующая  редакция  ст.  378  УПК  РА:  "1)  Апелляционный  протест 

эдается через  суд  первой  инстанции,  постановивший  приговор,  однако  по

1ча жалобы непосредственно  в апелляционную  инстанцию  не  препятствует 

1ссмотрению протеста; 2) В случае подачи апелляционного протеста непос

}дственно в апелляционный  суд, в суд первой  инстанции, выносивший  при

бор представляется  копия протеста". 

Определенному  усовершенствованию  подлежит  и  состав  суда  апелля

10НН0Й инстанции, роль председательствующего  и членов  судебного соста

I.  Для  преодоления  чрезмерного  формализма  участия  членов  судебного 

(Става и их пассивной  роли, предлагается  следующее  положение,  которым 

эжно дополнить ч. 2 ст. 389 УПК  РА, изложив ее в новой  редакции:  "Изучив 

)лученное дело, председательствующий  своим  решением  назначает дело к 

[ушанию на судебном заседании  и принимает меры, обеспечивающие озна

1мление с делом других членов судебного состава". 

Новый УПК  РА, кроме апелляции, закрепляет  также другие формы про

рки  и пересмотра  приговоров  и исправления  судебных  ошибок.  Они объе

1нены  в  одном  разделе:  "Производство  в  Кассационном  Суде".  В  соот

тствии  со  ст.  92  Конституции  РА,  третьей  инстанцией  судов  общей  юрис

1КЦИИ в республике является Кассационный Суд РА. 

Производство  в  Кассационном  Суде  РА  как  форма  судебного  надзора 

ъединяет  в  себе  несколько  видов  пересмотра  приговоров  и  определений 
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по уголовным делам: кассационное производство, надзорное производс 
во (в узком смысле) и возобновление дел по вновь открывшимся обсто! 
тельствам. Новый УПК РА объединяет их в единое кассационное производс 
во, подвергая их унифицированному правовому регулированию в том смы^ 
ле, что закон не проводит четкой границы между ними, устанавливает ед| 
ный порядок и последствия опротестования приговоров,  а также единый п< 
рядок и единые границы рассмотрения дел в Кассационном Суде (в отнош^ 
НИИ возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам установлен 
специальные, отличные от кассации и надзора основания, сроки и порядс 
возобновления дел), независимо от оснований опротестования. 

В случае кассации субъектами опротестования  являются осужденны 
оправданный, их защитники  и законные  представители, обвинитель, поте 
певший и его представитель, а также гражданский истец, гражданский отве 
чик или их представители  в части, относящейся  к  гражданскому  иску. П;: 
этом  обвинитель  не  вправе  опротестовывать  приговор  или  определение 
части, относящейся к гражданскому иску (п. 3 ст. 404 УПК РА). 

Пункты 1 и 2 ст. 404 устанавливают, что субъектами  надзорного опр 
тестования вступивших в законную силу приговоров и определений являют! 
Генеральный прокурор РА и его заместители или имеющие специальную л 
цензию и зарегистрированные  в Кассационном  Суде адвокаты'. Последн! 
свой протест подают на основании заявлений участников процесса. Одна 
протесты имеющих специальную лицензию адвокатов, приносимые на оси 
вании заявлений гражданского истца, гражданского ответчика и их предст 
вителей, могут касаться лишь гражданского  иска, а протесты на основан 
заявления потерпевшего и его представителей могут быть принесены толь 
по тем делам, которые возбуждаются на основании жалоб потерпевшего. 
отношении надзорного производства новый УПК РА повторяет антиконсти^ 
ционное, идущее в разрез принципу равноправия сторон в уголовном суде 
роизводстве  положение  о запрещении  опротестовывания  вступивших  в : 
конную силу приговоров и определений  потерпевшим и его представителямь 

'  Институт адвокатов, имеющих специальную лицензию и зарегистрированных в К 
сационном  Суде, впервые  был закреплен  в ст. 93  Конституции  РА,  которая  глас 
"Вступившие в законную силу решения, приговоры и постановления пересматривз! 
ся  8 Кассационном  Суде  на основании  протестов  Генерального  прокурора, его 
местителей или имеющих специальную лицензию и зарегистрированных в Кассаци 
ном Суде адвокатов". Следовательно, имеющие общую лицензию адвокаты не об 
дают этим  правом. Подобное решение может служить источником злоупотреблен 
является ограничением права на получение юридической помощи и права на защит 
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Конституционный институт адвокатов, имеющих специальную лицензию, 

нарушает  принцип  равноправия  адвокатов,  ущемляет  права  защитника  по 

делу и может на практике  вызвать  злоупотребления двоякого характера,  как 

го: бюрократизация  и коррумпированность  этих адвокатов, с одной стороны, 

и  злоупотребления  со  стороны  Кассационного  Суда  в  отношении  имеющих 

специальную  лицензию  адвокатов,  с  другой  стороны. Согласно  ст. 425  УПК 

РА, если при рассмотрении дела Кассационный Суд установит, что  имеющий 

специальную лицензию и зарегистрированный  в Кассационном Суде адвокат 

принес очевидно необоснованный  протест, то он вправе ходатайствовать  пе

ред органом, выдавшим  специальную лицензию, о применении  в отношении 

адвоката  мер  воздействия.  При  обнаружении  у  одного  и  того  же  адвоката 

товторного  нарушения  Кассационный  Суд имеет  право  вынести  частное оп

эеделение  о  признании  его  регистрации  недействительной.  Эти  положения 

нового УПК  РА являются очевидными  нарушениями  прав  и интересов  защи

ты и идут в разрез с  общепринятыми  началами  организации  и деятельности 

адвокатуры, из чего следует, что они  должны быть устранены. 

Субъектами  возобновления  дела  по  вновь  открывшимся  обстоя

гельствам являются Генеральный  прокурор республики и его заместители, а 

также имеющий специальную лицензию и зарегистрированный  в Кассацион

ном Суде  адвокат.  Такое  ограничение  круга  субъектов  возобновления  дела 

10 вновь  открывшимся  обстоятельствам  также,  как  и в вышеуказанном  слу

нае, является  очевидным  нарушением  прав  и интересов  защиты,  ущемляет 

1рава  защитника  по  делу.  Имея  в  виду,  что  это  ограничение  установлено 

<онституцией  РА и может привести  к злоупотреблениям, поскольку  прокурор 

1 имеющий специальную лицензию адвокат могут принять и необоснованные 

)ешения,  отказывая  в  возобновлении  дел,  то  целесообразно  предоставить 

юужденному  (оправданному), его защитнику,  потерпевшему,  его  представи

елю  право  обжаловать  в  суд  как  их  постановления  об  отказе  возбуждения 

1роизводства, так и их постановления о прекращении производства. 

Применительно  к составу и порядку рассмотрения дела в  Кассационном 

^де диссертант выдвигает следующие замечания. 

При наличном  составе  кассационной  палаты возможно повторное  расс

мотрение  дела  одним  и  тем  же  судебным  составом    в  первый  раз,  когда 

фиговор еще  не вступил в законную  силу, и во  второй  раз    после  вступле

1ИЯ. Ст. 90 УПК РА для судов  первой  и апелляционной  инстанций устанавли

laeT, что судья, участвовавший ранее в рассмотрении дела, не может повтор
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но участвовать  в его рассмотрении. Однако для судьи Кассационного  Суп 

данная статья такого запрета не устанавливает, а, наоборот, допускает noi 
торное участие  в рассмотрении  дела,  что, по  нашему  мнению, непозвол! 
тельно  и должно  быть устранено  посредством  увеличения  состава  Kacci 
ционного Суда. 

Недостатком производства в Кассационном Суде является отсутствие 
нем состязательного начала, поскольку участие сторон в Кассационном Суд 
не обязательно, чего нет в кассационном производстве ни одной страны  MI 
pa.  Следовательно,  по  мнению  диссертанта,  порядок  рассмотрения  дел 
Кассационном  Суде РА нуждается  в обязательном законодательном  пере 
мотре  с точки зрения реализации в нем принципа состязательности. 

Ст. 424  УПК  РА устанавливает,  что  определения  Кассационного  Су; 
вступают в силу с момента оглашения и не подлежат опротестованию. Такг 
постановка вопроса  неправильна с логической  и с юридической точки  зр 
ния, поскольку  в случае выявления вновь открывшихся обстоятельств дал 
решение  Кассационного  Суда  подлежит  опротестованию.  Следовательн 
ст. 424 надо дополнить формулировкой "за исключением случаев появленк 
вновь открывшихся обстоятельств". 

В заключении в сжатом виде излагаются основные результаты и выв 
ды диссертационного исследования. 
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