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О Б Ш А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
И С С Л Е Д О В А Н И Я

Актуальность  исследования  заключается  в  объективной

потребности  теоретического  осмысления  и  практическом  разрешении

правовых  вопросов,  касающихся  деятельности  военных  органов  дознания

при производстве по уголовным делам в современных условиях.

Социальные  потребности искоренения  преступности  в  Вооруженных

силах  Республики  Армения,  повышение  эффективности  деятельности

военных  органов  дознания,  необходимость  тщательного  изучения  и

обобщения опыта работы командиров воинских частей как органов дознания

в годы вооруженного конфликта в целях его эффективного использования в

современных  условиях  обусловливают  актуальность  и  научно-практическое

значение диссертационного исследования.

Вооруженные  силы Республики  Армения  стоят  на  страже  мирного

труда  армянского  народа  и  призваны  быть  готовыми  в  любой  момент дать

решительный  отпор  агрессорам.  «Защита  Родины,  охрана  интересов

государства, укрепление его независимости, безопасности и оборонной мощи

-  священный  долг  гражданина  Республики  Армения»,  -  говорится  в  ст.  47

Конституции  Республики  Армения
1
.  Выполнение  этого  высокого  долга

возможно лишь при условии твердой воинской дисциплины и строжайшего

соблюдения установленного в армии правопорядка.

Одним  из  направлений  укрепления  законности,  дисциплины  и

порядка  в  армии  является  борьба  с  преступностью,  которую  в  условиях

Вооруженных  сил Республики Армения  ведут органы военной  прокуратуры,

военной полиции и командиры воинских частей как органы дознания.

Совершенствование  правоохранительной  деятельности  в  целом  и

решение задач, стоящих перед органами дознания, в частности приобретает

повышенную  -актуальность  в  настоящее  время.  Это  вызвано

многочисленными  изменениями  и дополнениями,  внесенными  в  последнее
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время  в  законодательство,  регулирующее  порядок  уголовного

судопроизводства.  Принятие  Конституции РА  привело  к  обновлению  всей

системы  законодательного  регулирования  общественных  отношений  в

Республике.  Обновлено  законодательство  Республики  Армения,

определяющее  задачи,  устройство  и  принципы  деятельности  суда  и

прокуратуры.  Ведется  работа  по  совершенствованию  военного

законодательства.

Уголовно-процессуальное  законодательство  также  претерпело

существенные изменения и дополнения.

Изменения  в  военном  законодательстве  коснулись  правового

регулирования  деятельности  органов  дознания  в  Вооруженных

силах Республики  Армения.  В  последние  годы  уголовно-процессуальное

законодательство  существенно  расширило  полномочия  и  определило  во

многом порядок работы органов дознания по уголовным делам.

В  соответствии  с  требованиями  Президента  Республики  Армения  -

Верховного  Главнокомандующего  Вооруженными  силами  страны  о

повышении  ответственности  правоохранительных  и  других  органов

необходимо  совершенствовать  деятельность  военных  органов  дознания.

Этому  должна  служить  и  разработка  новой  инструкции  органам  дознания,

действующим в Вооруженных Силах Республики Армения.

Необходимость  совершенствования  деятельности  военных  органов

дознания обусловлена также и объемом той работы, которую они выполняют

в сфере борьбы с преступностью. В частности немаловажная роль в борьбе с

преступностью  в  войсках  принадлежит  военной  полиции  Министерства

Обороны  Республики  Армения,  которая  кроме  дознавательской

деятельности, также осуществляет оперативно-розыскную деятельность.

До настоящего времени не обобщался должным образом опыт работы

военных  органов  дознания  в  условиях  военного  времени  и  боевой

обстановки, который во многих отношениях поучителен и сегодня.
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Таким образом, возникла необходимость в теоретическом осмыслении

и  разрешении  правовых  и  организационных  вопросов,  касающихся

деятельности  военных  органов  дознания  при  производстве  по  уголовным

делам. Социальные потребности искоренения  преступности в  Вооруженных

силах  Республики  Армения,  повышение  эффективности  деятельности

военных  органов  дознания,  необходимость  тщательного  изучения  и

обобщения  опыта работы  командиров  воинских  частей  и  военной  полиции

как органов дознания в целях эффективного использования их деятельности

в  современных  условиях  обусловили  выбор  темы  диссертации,  определяют

ее актуальность и научно-практическое значение.

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  В  диссертации

ставится  цель  провести научный  анализ  законодательства,  регулирующего

организацию  и  производство дознания  в  Вооруженных  силах  Республики

Армения,  обобщить  практику  его  применения  и  разработать  научно

обоснованные рекомендации по повышению эффективности дознания при

расследовании преступлений в Вооруженных силах.  Реализация  этой цели

предполагает решение  следующих  задач:

- проанализировать  юридическую  природу  института  дознания  в

Вооруженных  силах  Республики  Армения,  раскрыть  его  сущность  и

содержание;

-рассмотреть  развитие  законодательства  о  порядке  производства

дознания в Вооруженных силах Республики Армения;

-  исследовать  полномочия  военной  полиции  как  органа  дознания  и

компетенцию дознавателей при расследовании уголовных дел;

-  определить  основные  направления  повышения  эффективности

дознания  в  борьбе  с  преступностью  в  Вооруженных  силах  Республики

Армения;

-  исследовать  правовое  регулирование  и  опыт  работы  военных

органов дознания в условиях военного времени и боевой обстановки;
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-  внести  научно  обоснованные  предложения  по  совершенствованию

правового  регулирования  и  существующей  практики  применения  законов,

регламентирующих  производство  дознания  в  Вооруженных  силах

Республики Армения;

-  внести  изменения  и  дополнения  в  действующую  Инструкцию

«Органов дознания и о производстве дознания в Вооруженных силах РА».

Вопросы  производства  дознания  в  Вооруженных  силах  Республики

Армения  освещались  до  настоящего  времени  главным  образом  в  порядке

комментирования  соответствующих  статьей  Уголовно-процессуального

кодекса  Республики  Армения  (далее  -  УПК  РА)  и  Инструкцией  «Органов

дознания  и  о  производстве  дознания  в  Вооруженных  силах  Республики

Армения»  (далее  -  Инструкция).  Самостоятельного  комплексного

исследования  организационных  и  процессуальных  вопросов,  возникающих

при  производстве  дознания  в  Вооруженных  силах,  не  проводилось.  Между

тем  деятельность  органов  дознания  по  раскрытию  и  расследованию

преступлений  в  Вооруженных  силах  Республики  Армения,  обусловленная

спецификой  воинских  отношений,  имеет  настолько  существенные

особенности, что их самостоятельный комплексный анализ весьма актуален.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,

складывающиеся  в  процессе  деятельности  участников  уголовного

судопроизводства,  связанной  с  возбуждением  и  расследованием  уголовных

дел  о  преступлениях,  совершенных  лицами,  находящимися  на  военной

службе.

Предметом исследования являются  конкретные нормы  и  институты

уголовного, уголовно-процессуального, административного, военного права,

криминалистики  и  оперативно-розыскной  деятельности,  относящиеся  к

деятельности  органов  дознания,  связанной  с  производством  дознания  по

уголовным делам.

Методологическая основа и методика исследования. Для решения

поставленных  задач  предполагается  использовать  методологическую  основу
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исследования,  которую  составляют  общенаучные  философские  работы,

труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  областях  социологии,  теории

государства  и  права,  педагогики  и  психологии  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  права,  уголовного  процесса,  криминологии,  военного

права.

Планируется  широкое  использование  различных  приемов  научного

исследования  на  основе  диалектического  метода:  сравнительно-правового,

исторического, системно-структурного, конкретно-социологического и др.

Одновременно  предполагается  разносторонний  анализ  практики

органов  дознания,  военного  управления  и  уголовно-исполнительной

системы.

Теоретическую  основу  исследования  составили  научные  труды

советских,  армянских  и российских  ученых  по теории  государства и  права,

уголовному,  уголовно-процессуальному,  административному  и  военному

праву, оперативно-розыскной деятельности и криминалистике. В частности,

исследованы  труды  таких  ученых-процессуалистов  и  правоведов,  как  Н.С.

Алексеев,  Х.М.  Ахметшин,  Б.А.  Викторов,  С.Э.  Гавето,  В.Н.  Гречуха,  В.И.

Громов, М.С. Дьяченко, Н.В. Жогин, Г.И. Загорский,  П.А. Лупинская, В.А.

Иванов,  В.И.  Киреев,  А.С.  Кобликов,  В.И.  Кубасов,  Н.И.  Кузнецов,  СВ.

Маликов,  А.И.  Михайлов,  А.Б.  Науменко,  А.Ф.  Осипов,  Н.Н.  Розин,  В.А.

Стремовский, М.С. Строгович, B.C. Чистяков, А.А. Чувилев и др.

Нормативно-правовая  основа  исследования  включает

Конституцию  Республики  Армения,  уголовное,  уголовно-процессуальное,

оперативно-розыскное  законодательство,  Указы  Президента  Республики

Армения, требования иных законов, регламентирующих порядок уголовного

судопроизводства,  приказы  и указания  Генерального  прокурора Республики

Армения, приказы и директивы Министра обороны Республики Армения.

Общий  объем  проделанной  работы  характеризуется  следующими

данными:  изучено  более  130  научных  трудов  и  различных  литературных

источников,  более  70  архивных  документов;  около  150  документов
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современного периода (приказы, директивы командования ВС РФ и ВС РА);

проанализированы  организация,  содержание  и  методика  проведения

дознания  в ВС РА;  разработаны и  опубликованы конкретные рекомендации

по совершенствованию деятельности органов дознания ВС РА.

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования

заключается  в том,  что  впервые  предпринята попытка анализа деятельности

органов дознания в Вооруженных силах Республики Армения. Теоретическая

значимость  исследования  состоит в  развитии  института военной полиции,  в

частности  в  формировании  уголовно-процессуального  подхода  к  военной

полиции в системе органов дознания.

В  настоящее  время  требуется  разработка  научно-теоретических

положений  и  практических  рекомендаций  по  совершенствованию

законодательной  регламентации  применения  уголовно-процессуальных  норм

органами дознания.

Правовая  природа  дознания  в  Вооруженных  силах  Республики

Армения  базируется  на  основополагающих  принципах  армянского

уголовного  процесса.  Дознание  в  Вооруженных  силах  Республики  Армения

является процессуальной деятельностью, осуществляемой военной полицией

и направленной на раскрытие преступлений и изобличение преступников.

Результаты  диссертационного  исследования  позволяют  выдвинуть  и

обосновать следующие существенные выводы и предложения,  направленные

на совершенствование деятельности органов дознания  в Вооруженных силах

Республики Армения:

-  Правовая  природа  дознания  в  Вооруженных  силах  Республики

Армения определяется едиными основополагающими принципами армянского

уголовного  процесса.  Дознание  в  Вооруженных  силах  Республики  Армения

является  уголовно-процессуальной  деятельностью,  осуществляемой

командованием  и  направленной  на  раскрытие  преступлений  и  изобличение

преступников.  Процессуальная  деятельность  командиров  воинских  частей  и

сотрудников  военной  полиции  по  производству  дознания  является
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самостоятельной, специфической сферой их деятельности в области укрепления

порядка и дисциплины в армии. Дознание в Вооруженных Силах Республики

Армения  производится  в  строгом  соответствии  с  нормами  уголовно-

процессуального законодательства и Инструкции.

-  Дознание  в  Вооруженных  силах  Республики  Армения  представляет

собой  деятельность,  регламентируемую  нормами  уголовно-процессуального

законодательства  и  инструкции,  которая  осуществляется  уполномоченными

воинскими  должностными  лицами  в  отношении  подчиненных  им  лиц,

совершивших преступление.

Практическая  значимость  диссертации  и  ее  апробация.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что

в  работе  рассмотрены  сущность,  значение  и  особенности  дознания  в

Вооруженных  силах  Республики  Армения,  развитие  дознания  в

Вооруженных силах Республики Армения, полномочия военной полиции как

органа дознания при производстве по уголовным делам, права и обязанности

дознавателей и их взаимоотношения со следователями военных прокуратур и

военными прокурорами, основные направления повышения эффективности

деятельности органов дознания, а также ряд других вопросов, которые ставит

перед  собой  практика  применения  законов,  регулирующих  дознание  в

Вооруженных силах Республики Армения.

Диссертационное  исследование  проведено  по  одному  из  важных

направлений  деятельности  военного  командования.  Содержащиеся  в

диссертации  выводы  и  практические  рекомендации  направлены  на

совершенствование  деятельности  органов  дознания,  на  дальнейшее

расширение  полномочий  органов  дознания  и  усиление  прокурорского

надзора за их деятельностью.  Сформулированные  в работе  предложения  по

этим вопросам могут быть использованы при подготовке нормативных актов,

направленных  на  совершенствование  деятельности  командиров  воинских

частей как органов дознания.



Результаты  проведенных  исследований  в  области  деятельности

органов  дознания  в  условиях  военного  времени  и  боевой  обстановки  могут

быть  учтены  при  проведении  мобилизационной  работы,  а  также  при

подготовке  сотрудников  военной  полиции,  военных  прокуроров  и

следователей  военных  прокуратур.

Положения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в

процессе преподавания учебных дисциплин «Уголовный процесс Республики

Армения»  и  «Прокурорский  надзор  в  Республике  Армения»  на  военно-

юридическом  факультете  при  подготовке  слушателей  курсов

усовершенствования  следователей  военной  полиции,  следователей  военных

прокуратур,  военных  прокуроров  и  судей,  а  также  для  повышения

юридической квалификации военных юристов в системе специальной учебы.

Диссертация  подготовлена на кафедре уголовного  процесса Военного

университета  Министерства  обороны  Российской  Федерации,  где

проводилось ее обсуждение  в  целом и отдельных проблем, рассматриваемых

в диссертационном исследовании, в частности.

Основные  тезисы  по  теме  исследования,  сформулированные

диссертантом,  обсуждались  на  кафедре  уголовного  процесса  прокурорско-

следственного  факультета  Военного  университета  Министерства  обороны

Российской  Федерации;  на  научно-практической  конференции  «Активные

методы  обучения  в  системе  подготовки  офицерских  кадров  в  специальном

вузе»;  в  Военном  институте  Вооруженных  сил  Республики  Армения;  на

сборах  работников  военной  полиции  и  Военной  прокуратуры  Республики

Армения;  на научно-практическом семинаре работников военной полиции и

военной  прокуратуры  гарнизонов  «Пути  повышения  эффективности

расследования уголовных дел органами дознания».

Важнейшие  положения  диссертации  апробированы  в  процессе

преподавания  на  прокурорско-следственном  факультете  Военного

университета Министерства обороны Российской Федерации.
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Автор  в  диссертации  на  основе  проведенного  исследования

разработал  проект новой редакции  инструкции органам дознания  ВС РА.

Основные положения, выносимые на защиту.

В  целях  повышения  эффективности деятельности  органов  дознания,

укрепления  воинской  дисциплины  и  усиления  его  позитивного  влияния  на

воинский правопорядок предлагается:

-  увеличить срок дознания  с  момента возбуждения  уголовного дела с

10-ти суток до 20-ти;

-  создать  следственно-оперативные  группы  быстрого  реагирования,

укомплектованные  следователями  военной  прокуратуры,  дознавателями  и

оперативными сотрудниками военной полиции;

-  создать  информационно-аналитическое  подразделение  в  системе

Военной  полиции,  которое  даст  возможность  более  глубоко  и  детально

анализировать правонарушения и преступления, при помощи созданной этим

отделом  базы данных о совершенных правонарушениях  и  преступлениях для

каждого  военнослужащего  в  отдельности,  а также  выработать  и  предложить

наиболее оптимальные формы предупреждения и пресечения преступлений и

правонарушений в Вооруженных силах Республики  Армения:

-  внести дополнения  в действующую Инструкцию  и  предусмотреть в

ней специальную главу «Производство дознания в боевой обстановке»;

-  целесообразно расширить полномочия военной полиции как органов

дознания,  закрепив  в  УПК  РА  их право расследования  некоторых  воинских

преступлений  до  составления  обвинительного  заключения,  с  последующих

направлением  уголовного  дела  в  военную  прокуратуру  для  составления

обвинительного  заключения,  проверке законности  и  передачи дела  в  суд.  К

таким  преступлениям  автор  относит:  неисполнение  приказа;  сопротивление

начальнику  или  принуждение  его  к  нарушению  служебных  обязанностей;

насильственные  действия  в  отношении  начальника;  оскорбление

насильственным  действием  одним  военнослужащим  другого  при  отсутствии

между  ними  отношений  подчиненности  или  старшинства;  оскорбление
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военнослужащего;  самовольное  оставление части;  дезертирство;  нарушение

правил несения боевого дежурства или боевой службы; нарушение уставных

правил  караульной  и  гарнизонной  службы;  нарушение  уставных  правил

внутренней  службы.  Данные  изменения  дадут  возможность  военной

прокуратуре  акцентировать  внимание  на  более  тяжких  и  особо  тяжких

преступлениях;

-  упразднить дознание, производимое командирами воинских частей,

создать  единый  орган  дознания  в  системе  Вооруженных  сил  Республики

Армения  и  передать  все  функции  дознания  в  войсках  в  ведение  военной

полиции Министерства обороны Республики Армения;

-  создать  отделение  дознания  в  гарнизонных  отделах  военной

полиции МО РА.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель

и  задачи  диссертационного  исследования,  формулируются  основные

положения, выносимые на защиту, а также раскрываются методологические

основы диссертации и методика исследования.

Первая  глава  «Правовая  природа  дознания  в  Вооруженных  силах

Республики  Армения»  включает  два  параграфа.  В  первом  параграфе

«Сущность, значение и особенности производства дознания в Вооруженных

силах Республики Армения», исследуются понятие, сущность и особенности

производства дознания в Вооруженных силах Республики Армения.

По  вопросу  об  определении  сущности  дознания  в  процессуальной

литературе высказывались различные мнения, сводящиеся к основным двум:

первое  -  определяющей  ролью,  при  определении  дознания,  является

фиксация  следов  преступления  и  производство  неотложных  следственных
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действий
2
;  второе  -  дознание  включает  в  себя  производство  оперативно-

розыскных мероприятий
3
.

Из  анализа  мнения  ученых  и  Уголовно-процессуального  кодекса

Республики  Армения  в  области  дознания,  мы  приходим  к  выводу,  что

дознание  -это  вид  предварительного  расследования,  производимый  в

течении  10  суток  со  дня  возбуждения  уголовного  дела
4
,  с

регламентированным  уголовно-процессуальным  законом  порядком

производства  по  уголовному  делу,  производимого  компетентным  органом

или  лицом,  уполномоченным  осуществлять  деятельность  по  сбору,

исследованию, оценке и использованию доказательств и принятию решений,

направленных на достижение задач уголовного судопроизводства.

Основная  цель  военно-правовой  реформы  —  достижение

качественного  уровня  правотворческой,  правоисполнительной,

правозащитной  и  правоохранительной  деятельности  в  Вооруженных  силах

Республики  Армения.  Достижение этой  цели  создает правовые условия для

решения  главной  задачи  -  формирования  и  дальнейшего  развития

Вооруженных  сил  Республики  Армения,  способных  обеспечить  военную

безопасность Армении.

Важная  роль  в  достижении  этой  цели  в  Вооруженных  силах

Республики Армения принадлежит военным органам дознания.

Наделение командиров воинских частей и военной полиции правами

органа дознания  позволяет  своевременно  принимать действенные  меры  по

охране  прав  и  законных  интересов  военнослужащих  и  других  граждан,

раскрывать  преступления  и  устанавливать  лиц,  их  совершивших,  а  также

выявлять причины и условия, способствовавшие совершению преступлений,

и оперативно их устранять.
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Во  втором  параграфе  «Правовое  регулирование  производства

дознания в  Вооруженных силах Республики Армения»  выясняется правовая

природа  дознания,  анализируется  развитие  законодательства  в  области

производства  дознания  в  Вооруженных  силах  Республики  Армения.  В

диссертации,  автором  произведен  анализ  нормативного  регулирования

производства  дознания  в  Вооруженных  силах  СССР,  были  исследованы

Инструкции с 1923 по 1978 года. История существования дознания показала,

что наличие данного вида расследования преступлений прочно закрепилось в

уголовном  процессе  Республики  Армения.  Поиски  учеными  и

законодателями  оптимальной  правовой  регламентации  дознания  длятся

довольно  давно.  В  каждом  отдельном  случае  это  поиск  привязки  к

существующей политической  системе государства.

Дознание  в  Вооруженных  силах  Республики  Армения  построено  на

гуманных  принципах  уголовного  процесса  и  нормах  военного

законодательства,  имеет  свои  особенности,  обусловленные  назначением

Вооруженных  сил,  своеобразием  правового  статуса  военнослужащих  по

сравнению  с  другими  гражданами,  а  также  спецификой  правового

регулирования  существующих  в  армии  военно-служебных  отношений.

Первая  Инструкция  органам  дознания  в  Вооруженных  Силах  Республики

Армения была принята приказом МО РА № 20 от 20 января 1997 года.

Переломным  этапом  развития-  дознания  в  Республике  Армения

положил принятый 21  сентября  1998  года Уголовно-процессуальный кодекс

РА,  который  упразднил  самостоятельную  форму  дознания,  по  делам  по

которым  производство  предварительного  следствия  не обязательно.  Ст.  188

УПК  РА  четко  регламентирует,  что  предварительное  следствие  по  всем

уголовным  делам  обязательно,  а  дознание  может  быть  проведено  как

первоначальный этап расследования.

Рассмотрение  вопросов  в  рамках  первой  главы  позволило  сделать

следующие выводы:
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-  Основания  и  порядок  проведения  дознания  в  ВС РА  определяются

Конституцией РА,  УПК РА,  Инструкцией  «Органов  дознания  и  о

производстве дознания  в  Вооруженных  силах Республики Армения»  1997  г.

-  Основными  направлениями  совершенствования  системы  правового

регулирования  и  расследования  преступлений  в  Вооруженных  силах

Республики  Армения  являются:

а)  оптимизация  правового  регулирования  расследования

преступлений  на  подзаконном  уровне,  исключение  регулирования

существенных  вопросов  расследования  преступлений  подзаконными

нормативно-правовыми актами;

б) разработка и принятие дополнений к Инструкции органам дознания

Вооруженных  Сил,  иных  войск  и  воинских  формирований  Республики

Армения  в  области  производства  дознания  в  боевой  обстановке,  допроса

свидетелей  и  потерпевших,  проведения  очной  ставки,  наложения  ареста  на

корреспонденцию  и  выемки  ее  в  почтово-телеграфных  учреждениях,

прослушивания  телефонных  переговоров,  а  также  приведение  некоторых

положений Инструкции в соответствие с УПК РА.

Вторая  глава  «Полномочия  органа  дознания  при  расследовании

преступлений,  совершаемых  в  Вооруженных  Силах  Республики  Армения»

состоит  из  трех  параграфов.  В  первом  параграфе  «Полномочия  органа

дознания  Вооруженных  сил  Республики  Армения  при  производстве  по

уголовному  делу»  рассматриваются  права  и  обязанности  органов  дознания

при  расследовании  преступлений,  совершаемых  в  Вооруженных  силах

Республики  Армения.

УПК  РА  в  ст.  56  определяет  перечень  органов  дознания,  которыми

являются:  органы  полиции - по делам  граждан;  командиры  воинских  частей,

соединений  и  начальники  военных  учреждений  -  по  делам  о  воинских

преступлениях,  а  также  по  делам  о  преступлениях,  совершенных  на

территории  воинской  части  или  совершенных  военнослужащими  срочной

службы;  органы  пожарного  надзора-  по делам  о  пожарах;  налоговые  органы



14

—  по  делам  о  налоговых  преступлениях;  таможенные  органы  -  по  делам  о

контрабанде;  органы  национальной  безопасности  -  по  делам,  отнесенным

законом к их ведению.

Полномочиями  командира  воинской  части,  как  органа  дознания,  при

расследовании  уголовных  дел  являются  определенные  уголовно-

процессуальным  законом  права  и  обязанности  командира,  предоставленные

ему  для  выполнения  задач  уголовного  судопроизводства  и  выражающие

властный  характер  его  деятельности  по  отношению  к  военнослужащим,

иным гражданам  и должностным лицам
5
.

Предоставление  военному  командованию  уголовно-процессуальных

полномочий  наряду  с  командными  полномочиями  вызвано  особенностями

стоящих  перед  ними  задач  и  спецификой  воинских  отношений.

Процессуальная  деятельность  военного  командования  по  производству

дознания  является  самостоятельным  видом  служебной  деятельности,

направленной на укрепление порядка и дисциплины в войсках.

Командир  воинской части  как орган дознания  имеет право:  возбуждать

уголовные  дела  по  всем  преступлениям,  совершенным  подчиненными  ему

военнослужащими  и  гражданским  персоналом;  назначать  проверку  наличия

оснований  к  возбуждению  уголовного  дела;  с  согласия  военного  прокурора

прекращать  уголовное  дело  с  передачей  виновного  на  перевоспитание;

осуществлять  контроль  за  своевременностью  действий  лица,  производящего

дознание;  проверять дела  и давать  указания  дознавателю  о  производстве  тех

или  иных  действий;  передавать  дело  от  одного  дознавателя  другому  или

поручать  расследование  группе  дознавателей.  Процессуальные  права  по

производству  дознания  в  руках  командира  части  являются  средством

укрепления  воинской  дисциплины,  воспитания  подчиненных  в  духе  точного

и  неуклонного  исполнения  законов,  воинской  присяги,  уставов  и  приказов.

Наделение  командира  воинской  части  правами  органа  дознания  позволяет
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ему своевременно принимать действенные меры по охране прав и законных

интересов  военнослужащих  и  других  граждан,  раскрывать  преступления  и

устанавливать лиц,  их совершивших,  а также выявлять  причины и условия,

способствующие совершению преступлений, и оперативно их устранять.

Процессуальный  порядок  действий  командира  части  как  органа

дознания  различается  в  зависимости  от  характера  преступления,

признаки  которого  обнаружены  или  о  котором  поступило  заявление.

Дознание  производится  по  постановлению  командира  воинской  части

офицером-дознавателем  с  соблюдением  требований  уголовно-

процессуального  закона.  В  случае  совершения  дисциплинарного

проступка  командир  воинской  части  назначает  административное

расследование,  которое  производится  устно  или  письменно  в

произвольной  форме,  как  правило,  любым  офицером.  Если  будут

установлены  признаки  преступления,  командир  воинской  части

возбуждает  уголовное  дело  и  поручает  расследование  одному  из

дознавателей.

Производство  дознания  начинается  с  возбуждения  уголовного

дела.  Своевременное  и  обоснованное  возбуждение  уголовного  дела  в

каждом  конкретном  случае  свидетельствует  об  оперативности

реагирования органов дознания  на преступные деяния военнослужащих.

Ст.  57  УПК РА  установлен  определенный  срок рассмотрения заявлений

и сообщений о преступлении - не менее трех суток, а в  исключительных

случаях - не  более  10  суток.

Проведенные  диссертантом  исследования,  показали,  что  к

настоящему  времени  доля  участия  дознавателей  в  расследовании

уголовных  в  Вооруженных  силах  Республики  Армения  незначительна.

Основной причиной такого  положения является  невозможность полного

и  всестороннего  исследования  обстоятельств  дела  в  установленный

законодателем  срок  производства  дознания.  По  данному  поводу

автором,  с  учетом  мнения  анкетированных  следователей  военной
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прокуратуры  и  дознавателей  военной  полиции,  предлагается  внести

изменения в ст.  188 УПК РА и увеличить срок производства дознания до

20  суток.

Согласно  ст.  57  УПК  РА  начальник  органа дознания  имеет  право

поручать  сотрудникам  органа  дознания  произвести  дознание  по  поводу

преступления,  давать  им  обязательные  письменные  указания  по

исполнению  отдельных  следственных  действий,  передавать  дело  от

одного  сотрудника  к другому,  участвовать  в  осуществлении  дознания  и

лично производить дознание.

Во  втором  параграфе  «процессуальные  права  и  обязанности

дознавателей  Вооруженных  сил  Республики  Армения»  рассматривается

нормативно-правовая деятельность дознавателя.

Дознаватель  -  это  должностное  лицо  органа  дознания,

правомочное  осуществлять  предварительное  расследование  в  форме

дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РА.

Деятельность дознавателей заключается  в  следующем:

а)  принятие  и  проверка  сообщений  о  совершенных  или

готовящихся  преступлениях;

б)  производство  отдельных  следственных  действий  по

закреплению  следов  преступления  (осмотр  места  происшествия,

назначение  судебной  экспертизы)  и  установлению  лиц,  его

совершивших, до возбуждения уголовного дела;

в)  принятие  решения  по  результатам  рассмотрения  сообщения  о

преступлении  и  незамедлительное  направление  военному  прокурору

постановления  о  возбуждении  уголовного  дела  с  приложением

материалов  проверки  сообщения  о  преступлении,  а  в  случае

производства  отдельных  следственных  действий  по  закреплению  следов

преступления  и  установлению  лица,  его  совершившего,  -  направление

соответствующих  протоколов  и  постановлений.  После  направления

уголовного дела  военному  прокурору дознаватель  производит отдельные
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следственные  действия,  оперативно-розыскные  и  розыскные

мероприятия только по поручению военного прокурора, следователя.

Дознаватели  уполномочены  самостоятельно  производить

следственные  и  иные  процессуальные  решения,  за  исключением  случаев,

когда в соответствии с УПК РА на это требуется согласие начальника органа

дознания (командира воинской части, военной полиции), судебное решение.

На  время  производства  дознания  дознаватель  освобождается  от

выполнения  служебных  обязанностей  и  обеспечивается  в  необходимых

случаях  автотранспортом  и  средствами  связи.  Дознаватель  несет  полную

ответственность  за  своевременное  и  законное  проведение  следственных

действий.  Дознавателем  по  конкретному  уголовному  делу  может  быть

назначен только офицер (по приказу командира воинской части), который ни

прямо,  ни  косвенно  не  имеет  личной  заинтересованности  в  исходе

уголовного  дела.  Дознаватель  военной  полиции  назначается  приказом  МО

РА,  деятельность  которого  напрямую  связано  с  выполнением

дознавательских  функций,  для  него  производство  дознания  является

непосредственной  обязанностью,  по  сравнению  с дознавателями  воинских

частей, для которых она является дополнительным обязательством.

В  третьем  параграфе  «Некоторые  особенности  производства

дознания в районе вооруженного конфликта и организация взаимодействия с

правоохранительными  органами»  анализируются  деятельность  органов

дознания  по  производству  уголовных  дел  в  зоне  вооруженного  конфликта.

Под вооруженным конфликтом автором понимается совокупность факторов

и  условий,  складывающихся  в  регионе  вооруженного  конфликта  в

определенное  время  и  влияющих  на  подготовку  и  выполнения

подразделениями, частями и соединениями боевой задачи.

В  диссертации  исследуется  опыт  деятельности  органов  дознания  по

расследованию  преступлений  в  период Великой Отечественной войны,  при

ведении  боевых действий  в  Чечне,  во  время  военного  конфликта Нагорно-

Карабахской Республики с Азербайджаном.
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Процессуальное  регулирование  порядка  расследования  уголовных  дел

в  военное  время  характеризуется  значительным  расширением  полномочий

военных  органов  дознания  при  сохранении  гарантии  прав  личности  и

законных интересов военнослужащих.

Знание  норм  особого  правового  режима  и  путей  их  использования  в

практической  работе  существенно  расширяет  возможности  следователей

военной  прокуратуры  и  органов  дознания  в  боевой  обстановке,  которое

возможно только при тесном взаимодействии.

На  основе  обобщения  опыта  расследования  преступлений  в  боевой

обстановке  диссертант  предлагает  следующие  основные  направления

деятельности и взаимодействия военной прокуратуры и военной полиции с:

-  войсковыми  подразделениями  и  частями  (проведение  дознаний,

обмен  информацией  по  оперативной  обстановке,  организация  охраны,

размещения, сопровождение дознавателями проведение войсковых операций,

организация совместных поисковых мероприятий);

-  местными  органами  полиции  (материально-техническое,

информационное,  оперативное  обеспечение  работы  следственно-

дознавательских  оперативных  групп,  организация  содержания  задержанных

и заключенных под стражу);

-  органами службы национальной безопасности Республики Армения

(ориентирование  в  общественно-политической  ситуации  в  регионе,

сообщение  о  преступлениях  и  происшествиях,  передача  оперативной

информации, совместное расследование некоторых уголовных дел)

Рассмотрение вопросов в рамках данного параграфа позволило автору

предложить следующие  положения:

-  В  целях  совершенствования  расследования  преступлений  в  боевой

обстановке  создать  в  центральном  аппарате  военной  прокуратуры  РА  и

военной  полиции  МО  РА  специальные  . следственно-дознавательские

оперативные  группы  быстрого  реагирования,  включающие  следующие

отделения:  следственное  отделение  военной  прокуратуры;  дознавательское
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отделение  военной  полиции;  отделение  уголовного  розыска  военной

полиции; организационно-аналитическое отделение; экспертно-техническую

группу;

-  Внести  дополнения  в  Инструкцию  и  предусмотреть  в  ней  главу:

«Производство дознания в боевой обстановке»

а)  дознаватель  в  целях  оперативного  решения  уголовного  дела  дает

указания военнослужащим собственноручно написать в произвольной форме

объяснительные, по одному и тому же эпизоду;

б) в районе вооруженного конфликта производить дознание бригадным

методом;

в)  производство  дознание  во  время  военных  действий  не  должно

превышать 3 суток;

г) дознаватель  во время  боевых действий должен быстро оповещать и

давать указания оперативным службам для задержания подозреваемых;

д)  дознаватель  во  время  боевых  действий  имеет  право  через

вышестоящее  командование  давать  письменные  поручения  дознавателям

других гарнизонов, что является обязательным для обеих сторон;

е) производить следственные и оперативные действия в зависимости от

боевой обстановки;

ж)  дознаватель  должен  взаимодействовать  со  всей  структурой

правоохранительных  органов,  находящихся  в  зоне  боевого  конфликта,  т.е.

передавать и получать информацию имеющее значение по уголовному делу;

з) дознаватель может получить санкцию суда или поручения прокурора

через внутреннюю электронную почту в засекреченном виде;

и) дознаватель производя дознание в районе вооруженного конфликта,

параллельно  с  протоколами  прилагать  альтернативные  формы  фиксации

следственных действий (видео, фотография, аудио запись).

В  третьей  главе  «Основные  направления  совершенствования

дознания  в  Вооруженных  Силах  Республики  Армения»,  состоящей  из трех

параграфов,  анализируются  пути  совершенствования  дознания  в
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Вооруженных  силах  Республики  Армения.  В  первом  параграфе  «Развитие

процессуальных  гарантий  производства  дознания  в  Вооруженных  силах

Республики  Армения»  автором  отмечается,  что  совершенствование

правового  регулирования  дознания  в  Вооруженных  силах  Республики

Армения  непосредственно  связано  с  процессуальными  гарантиями  при

производстве дознания и их соблюдением.

На  государство  в  лице  его  органов  и  должностных  лиц  возлагается

обязанность  по  признанию,  соблюдению  и  защите  прав  и  свобод

военнослужащих  и других  граждан.

Реализация  и  защита  военнослужащими  установленных  и

гарантированных  государством  прав  и  свобод  от  незаконных  посягательств

органов  исполнительной  власти  и  их  должностных  лиц  приобретает  особое

значение,  которое должно получить:  воплощение в системе правовых норм и

институтов,  обеспечивающих  эффективную  реализацию  и  защиту

конституционных  и  иных  прав  и  свобод  военнослужащих  и  их  гарантий;

равенство  военнослужащих  и  государства в лице  его  органов  и должностных

лиц перед законом  и  судом;  реальную  возможность  военнослужащих  влиять

не только  на  формирование,  но  и  на деятельность  органов  государственной

власти.

Совершенствование  уголовно-процессуального  законодательства  не

могло  не  сказаться  и  на  деятельности  органов  дознания  в  Вооруженных

силах Республики Армения. Изменения, которые произошли после принятия

УПК  РА  значительно  затронули  и  повлияли  на  все  стороны  деятельности

органов дознания при расследовании ими уголовных дел.

В  действующей  в  Вооруженных  силах  Республики  Армения

Инструкции  не  учтены  изменения,  происшедшие  в  УПК  РА,  что

отрицательно  сказывается  на  деятельности  органов  дознания.  В

диссертационном  исследовании  предлагается  внести  соответствующие

изменения  в  Инструкцию  и  привести  ее  в  полное  соответствие

действующему  уголовно-процессуальному  кодексу  РА.
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Во  втором  параграфе  «Надзор  военного  прокурора  за  исполнением

законов  при  расследовании  уголовных  дел  органами  дознания»  отражены

основные  направления  деятельности  военного  прокурора  по  надзору  за

органами дознания.

Объектом  надзора  военного  прокурора  за  органами  дознания  является

точное  исполнение  законов  последними  при  расследовании  уголовных  дел.

Характерным  признаком  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов

органами  дознания  является  то,  что  он  осуществляется  в  процессуальной

форме.  То  есть и отдельные действия  военного  прокурора,  и их совокупность

выполняются  в  определенном  порядке  и  при  определенных  условиях,  точно

предусмотренных  уголовно-процессуальным  кодексом  РА.

Характерной  особенностью  надзора  за  деятельностью  органов

дознания  является  наличие  у  военного  прокурора  властно-распорядительных

полномочий.  Согласно  ст.  53  УПК  РА  только  военный  прокурор  вправе

отменить любое решение,  вынесенное органом дознания  по уголовному делу.

Надзор  военного  прокурора  за  исполнением  законов  органами

дознания  призван  обеспечить  полное,  всестороннее,  объективное  и

оперативное расследование уголовных дел.  Эффективность надзора состоит  в

своевременном  устранении  и  предупреждении  нарушений  законности  в

деятельности  органов  дознания  и  дознавателей.  Это  достигается  путем

изучения  военным  прокурором  уголовных дел  в  ходе  производства дознания,

письменных  указаний,  личного  участия  в  производстве  следственных

действий,  'разрешении  заявленных  по  делу  ходатайств  и  проверки

непосредственно  на  месте  наиболее  серьезных  сигналов  о  нарушении,

законности в процессе дознания.

Третий  параграф  «Перспективы  развития  военной  полиции

Вооруженных  силах  Республики  Армения  как  органа  дознания»  посвящен

анализу  структуры  и  деятельности  военной  полиции,  а  также  рассмотрению

прав  и обязанностей ее сотрудников.
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В  настоящее  время  организационно-штатная  структура  управления

военной  полиции,  кроме  иных  подразделений  состоит  из:  отделения

уголовного  розыска,  штаба,  дежурной  части,  приемника-распределителя,

комендатуры,  военной  автоинспекции.  Рассмотренные  в  диссертационном

исследовании  права  и  обязанности  сотрудников  военной  полиции

регулируются Положением  «О  военной полиции  МО  РА».

Рассмотрение  вопросов  в  рамках  данного  параграфа  позволило  автору

предложить  следующие  положения:

-  предлагается  внесение  изменений  в  организационно-штатную

структуру  гарнизонных  отделов  военной  полиции  МО  РА  (в  схеме).  Внести  в

организационно-штатную  структуру  военной  полиции  информационно-

аналитическое  подразделение.  В  управлении  военной  полиции

предусмотреть  информационно-аналитический  отдел,  а  в  гарнизонных

отделах  военной  полиции -  отделение.  В  гарнизонных  отелах  предусмотреть

также отделение дознания.

Создание  информационно-аналитических  подразделений  в  системе

военной  полиции даст  возможность  более  глубоко  и детально  анализировать

правонарушения  и  преступления,  совершенные  военнослужащими,  при

помощи  созданной  этим  подразделением  базы  данных  о  совершенных

правонарушениях  и  преступлениях  для  каждого  военнослужащего  в

отдельности.

Отделение  дознания  в  гарнизонных  отделах  военной  полиции  будет

способствовать  эффективной  борьбе  с  преступностью  в  воинских  частях,

обслуживаемых  данным  гарнизонным  отделом  военной  полиции.  Задачи

отделения  дознания  будут  заключаться  в  производстве  дознания  по

уголовным  делам;  оказании  помощи  командованию  в  деятельности  по

укреплению  боеспособности  воинских  частей;  поддержании  воинской

дисциплины и обеспечении уставного порядка.
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-  создать  единый  орган  дознания  в  системе  Вооруженных  силах

Республики  Армения  и  передачи  всех  функций  органа дознания  в  войсках  в

ведение военной полиции ВС РА.

Отлаженная  структура,  организация  деятельности  и  высокий

профессионализм  сотрудников  военной  полиции  Вооруженных  сил

Республики  Армения  позволят  эффективно  решить  задачи  органов  дознания

в  Вооруженных  силах  Республики  Армения.  Поэтому  создание  единого

органа  дознания  в  системе  Вооруженных  сил  Республики  Армения  в  лице

военной  полиции с  передачей всех функций дознания  в  войсках в  ее ведение

позволит  освободить  командиров  воинских  частей  от  не  свойственных  им

функций  органов  дознания  и  заниматься  непосредственно  поддержанием

боевой  готовности  войск,  обеспечением  жизнедеятельности  частей  на

требуемом  уровне.

Институт  военной  полиции  способен  обеспечить  государственную

безопасность  и законность в Вооруженных силах Республики Армения,  и  мог

бы  выступать  гарантом  мирного  проведения  в  армии  преобразований  и

реформ  на основе действующей  Конституции Республики Армения.

Заключение  содержит  общие  выводы  и  предложения  по  теме

исследования.

К диссертации  прилагаются разработанные диссертантом  изменения  и

дополнения  к  Инструкции  «Органов  дознания  и  о  производстве  дознания  в

Вооруженных  силах  Республики  Армения»,  а также  предложение  о  внесении

поправок  в  уголовно-процессуальный  кодекс  РА.
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