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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования
В процессе становления Вооруженных Сил постсоветских государств

значительную роль сыграли общественно-политические процессы,
происходящие во всех сферах жизни. В некоторых странах СНГ
существующие военные конфликты обусловили процесс развития
Вооруженных Сил и страны в целом. Так, например, на территории
Республики Армения (далее - РА) до формирования Вооруженных Сил
действовали малочисленные вооруженные формирования,
укомплектованные бойцами добровольческих отрядов. 4 декабря 1991 года
законом «О составе и структуре правительства РА» наряду с другими
министерствами было образовано Министерство обороны РА (далее - МО
РА), а 28 января 1992 года Указом Президента РА создаются Вооруженные
Силы с Главным штабом ВС РА.

Принятие в 1995 году новой Конституции Республикой Армения
повлекло за собой существенные изменения в уголовном, уголовно-
процессуальном, а также в военном законодательствах. Новый Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Армения установил обязательное
производство следствия по всем уголовным делам, а дознание стало
первоначальным этапом расследования.

Реформы в правовой и военной сфере, смена нормативно-правовой базы
не могли не сказаться на деятельности, правоохранительных органов, что и
повлияло на снижении раскрываемости преступлений. В настоящее время
проблема раскрываемости преступлений стала особенно актуальной.
Снижение раскрываемости преступлений обусловлено рядом причин:
недостаточной укомплектованностью национальными кадрами
следственного аппарата и сотрудниками органов дознания, слабой про-
фессиональной подготовкой кадров, низкой эффективностью
взаимодействия между ними при расследовании преступлений.

Борьба с преступностью является одним из направлений укрепления
законности и дисциплины в Вооруженных Силах Республики Армения. В
качестве органов дознания в Вооруженных Силах Республики Армения
(далее - ВС РА) выступает командир части, наделенный необходимыми
процессуальными полномочиями. Более эффективному осуществлению
функций дознания способствует наличие у командира воинской части
значительных полномочий в области дисциплинарной практики и военно-
административной деятельности. В то же время в системе военной юстиции
Республики Армения ныне действует специализированный орган дознания
военная полиция.

Приказом Министра обороны Республики Армения от 5 мая 1992 г.
была создана военная полиция как орган дознания в Вооруженных Силах
Республики Армения. Некоторые подразделения военной полиции,



предупреждению преступлений. Спецификой военной полиции как органа
дознания в Вооруженных Силах Республики Армения как раз и является то
обстоятельство, что ее подразделения в своей деятельности сочетают как
процессуальные функции - производство дознания, так и непроцессуальные
- осуществление оперативно-розыскной деятельности.

На современном этапе борьба с преступностью в Вооруженных Силах
Республики Армения требует не только максимального использования всех
сил правоохранительных органов, но и четкой организации,
обеспечивающей высокую их эффективность, координацию усилий всех
служб и подразделений различных правоохранительных органов, когда
каждый действует с максимальной отдачей в рамках предоставленных
полномочий и возможности одного органа сочетаются с возможностями
других органов и дополняются ими. Это комплексное объединение усилий
реализуется путем взаимодействия правоохранительных органов, в первую
очередь органов предварительного следствия и дознания.

Тщательный анализ организации деятельности по предупреждению,
раскрытию, расследованию преступлений и розыску лиц, их совершивших,
свидетельствует о пока еще неудовлетворительном состоянии
взаимодействия органов предварительного следствия и дознания в
Вооруженных Силах Республики Армения.

Многие аспекты взаимодействия названных субъектов так и не нашли
своего разрешения. Так, до сих пор в законодательстве Республики
Армения не урегулирована самая распространенная форма взаимодействия.
- следственно-оперативная группа. Нет четкого представления и порядка в
формировании следственно-оперативных групп, не определен правовой
статус представителей военной полиции в этой форме взаимодействия,
недостаточно исследованы другие формы взаимодействия следователя
военной прокуратуры с органами дознания в Вооруженных Силах
Республики Армения.

Для снижения уровня преступности в Вооруженных Силах Республики
Армения и повышения раскрываемости преступлений требуется принятие
комплекса мер: в особенности, совершенствование уголовно-
процессуального законодательства; максимальное объединение усилий
органов дознания и предварительного следствия; выработка новых методов
и способов борьбы с преступностью; повышение эффективности
воспитательной работы в частях. Также необходимо наладить строгий
контроль за исполнением соответствующих законов, изданием
необходимых указов и, конечно, ускорить реформу следственного аппарата,
прокуратуры, суда с тем, чтобы их положение, права и ответственность
соответствовали задачам, которые они призваны решать.

Необходимость тщательного анализа и обобщения опыта деятельности
органов дознания и предварительного следствия, повышение
эффективности их взаимодействия, а также нормативно-правовая
регламентация - взаимодействия органов дознания и предварительного
следствия в Вооруженных Силах Республики Армения обуславливают



актуальность и научно-практическое значение диссертационного
исследования.

Степень научной разработанности темы диссертационного
исследования

Уголовно-процессуальным аспектам взаимодействия органов дознания
и предварительного следствия посвятили свои научные исследования А.Н.
Балашов, Ф.Ю. Бердичевский, СВ. Бородин, А.Н. Васильев, В.И. Власов,
Б.А. Галкин, Н.Н. Гапанович, A.M. Герасимов, И.М. Гуткин, A.M. Донцов,
Л.М. Карнеева, A.M. Ларин, И.И. Мартинович, И.В. Михайлов, В.И. Попов,
А.Р, Ратинов, И.В. Слинько, B.C. Статкус, М.С. Строгович, Ф.Н.
Фаткуллин, М.А. Чельцов, А.А. Чувилев, Н.П. Яблоков и другие ученые-
процессуалисты.

Отдельные вопросы взаимодействия органов предварительного
следствия и дознания в Вооруженных Силах исследовались в работах
ученых, в частности В.Н. Абрамина, В.Н. Антипова, Н.М. Балашова, А.И.
Берзина, Г.В. Дроздова, А.И. Зиновкина, В.И. Киреева, Р.Н. Климова, А.С.
Кобликова, И.М. Кузнецова, СВ. Маликова, И.И. Мельникова, В.В.
Романова и других ученых.

Значительный вклад ученых-процессуалистов внесен в разработку
процессуальных вопросов взаимодействия органов предварительного
следствия и дознания, но, тем не менее, нельзя считать теоретическую
разработку этих вопросов исчерпанной.

В настоящий момент вопросы взаимодействия органов дознания и
предварительного следствия при" расследовании преступлений,
совершенных в Вооруженных Силах Республики Армения, не рассмотрены
и требуют научного исследования.

Объект и предмет исследования
Объектом исследования является комплекс общественных отношений,

складывающихся в сфере взаимодействия органов дознания и
предварительного следствия в ходе раскрытия и расследования
преступлений в Вооруженных Силах Республики Армения, а также
правовые и практические проблемы, возникающие при совместной
организации предварительного расследования.

Предметом исследования являются нормы военного, уголовного,
уголовно-процессуального законодательства Республики Армения, а также
международно-правовые нормы, регламентирующие деятельность органов
дознания и предварительного следствия и их взаимодействие.

Цели и задачи исследования
Целью исследования является изучение и обобщение законодательства,

практики взаимодействия органов дознания и предварительного следствия,
разработка процессуальных проблем избранной темы, выработка
теоретических и практических рекомендаций по совершенствованию
организации взаимодействия органов дознания и предварительного
следствия в Вооруженных Силах Республики Армения, а также по
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совершенствованию правовых норм, регулирующих данную сферу
отношений.

Из данной цели вытекают следующие задачи:
- Проанализировать действующее законодательство Республики Арме-

ния и имеющиеся научные источники, регулирующие взаимоотношения
органов дознания и предварительного следствия в Вооруженных Силах.

- Исследовать задачи и содержание деятельности органов дознания и
предварительного следствия в Вооруженных Силах Республики Армения.

- Определить понятие взаимодействия органов предварительного след-
ствия и дознания.

- Раскрыть сущность принципов, на основе которых должно осуществ-
ляться взаимодействие органов дознания и предварительного следствия.

- Исследовать процессуальные и непроцессуальные формы взаимодей-
ствия на различных этапах расследования преступлений, на основе которых
выработать наиболее эффективные способы и научно-практические
рекомендации по расследованию преступлений.

- Выявить особенности взаимодействия органов предварительного
следствия и дознания Республики Армения и Российской Федерации.

Методологическая основа исследования
Методологической основой исследования явились общефилософские и

общенаучные методы познания, в частности диалектико-
материалистический и формально-логический методы познания. При работе
с нормативными актами, научными материалами и статистическими
данными используются статистический, сравнительно-правовой и логико-
юридический методы исследования, а также метод структурного анализа.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили данные,
полученные автором путем изучения более 150 научных трудов и раз-
личных литературных источников, более 170 документов современного пе-
риода, около 80 архивных документов, а также анализа содержания,
методики и организационных аспектов взаимодействия органов
предварительного следствия и дознания при расследовании преступлений в
Вооруженных Силах Республики Армения.

Научная новина и теоретическая значимость исследования
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые предпринята

попытка исследования деятельности нового для Вооруженных Сил
Республики Армения органа дознания - военной полиции МО РА и органи-
зации взаимодействия органов предварительного следствия с военной поли-
цией при расследовании преступлений в Вооруженных Силах Республики
Армения. На основе проведенного анализа в работе обосновывается
необходимость более детальной регламентации в уголовно-процессуальном
законодательстве Республики Армения вопросов взаимодействия органов
дознания и предварительного следствия.

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении
научных познаний и конкретизации деятельности органов дознания и
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предварительного следствия по расследованию преступлений в
Вооруженных Силах Республики Армения.

Результаты диссертационного исследования позволяют выдвинуть и
обосновать следующие существенные выводы и предложения,
направленные на совершенствование взаимодействия органов дознания и
предварительного следствия в Вооруженных Силах Республики Армения:

- Повышение эффективности и качества деятельности органов
предварительного расследования в борьбе с преступностью может быть
успешно решено лишь объединенными, согласованными усилиями
следственных подразделений и иных правоохранительных органов.
Отличительной особенностью взаимодействия является то, что
согласованная деятельность субъектов взаимодействия должна приводить к
достижению задач качественно более высокого уровня в сравнении с
простым суммированием их индивидуальных возможностей.

- Комплексное использование сил и средств при взаимодействии
создает условия для существенного ускорения процессов обмена
информацией между участниками, использование вспомогательных
возможностей оперативно-розыскных и иных служб, стимулирует
функциональную специализацию участников взаимодействия, обеспечивает
взаимный контроль элементов системы, создает условия для возможного
резервирования сил и средств в решении задач взаимодействия.

Положения, выносимые на защиту
В целях повышения эффективности взаимодействия органов дознания и

предварительного следствия при расследовании преступлений в
Вооруженных Силах Республики Армения на защиту выносятся следующие
положения:

1. Авторское определение понятия взаимодействия следователя с
органом дознания как основанную на законах, ведомственных и
межведомственных нормативных актах согласованную по месту, времени и
целям совместную деятельность следователя и органов дознания по
выполнению задач уголовного судопроизводства, обеспечивающую
достижение качественно более высокого уровня предварительного
расследования по сравнению с простым суммированием индивидуальных
возможностей участников взаимодействия.

2. Требуется законодательное регулирование организации и
деятельности военной полиции МО РА в качестве органа дознания в
Вооруженных Силах Республики Армения, так как созданная приказом
Министра обороны Республики Армения от 5 мая 1992 г. военная полиция
как орган дознания в Вооруженных Силах РА действует на основании
подзаконных правовых актов.

3. Внести дополнения в ст. 57 УПК РА, в частности: «Право органов
дознания давать органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность, обязательные для исполнения письменные поручения в связи
с проверкой сообщений о преступлениях и расследованием уголовных дел»;
«По делам, направленным прокурору или следователю, по которым не
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обнаружено лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан
продолжать производство оперативно-розыскных мер для его установления
и об их результатах систематически уведомлять лиц, в производстве
которых находится уголовное дело».

4. Для приведения ст. 474 УПК РА в соответствие с международным
договором - «Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам», подписанной в Минске 22 января
1993 - необходимо ее дополнить следующим пунктом: «В случаях, не
терпящих отлагательства, суд, прокурор, следователь или орган дознания
может обратиться непосредственно к соответствующему территориальному
органу иностранного государства, если это предусмотрено международным
договором РА».

5. Особенности взаимодействия следователей военной прокуратуры
Российской Федерации, находящейся на российской военной базе,
дислоцирующейся на территории РА с полицией Республики Армения:

- в большинстве случаев совместно с органами расследования РФ и РА
осуществляется розыск лица, совершившего преступление, по «горячим
следам»;

- полиция РА оказывает помощь в розыске лиц, совершивших
преступление, подпадающее под юрисдикцию РФ;

- совместная деятельность подчиняется принципу двойной
криминальности;

- национальный надзор и процессуальный контроль государства, на
территории которого производятся действия;

- при производстве полицией РА по запросу Российской стороны
процессуальных, оперативно-розыскных, следственных и иных действий,
следователь РФ лишь принимает участие в их производстве;

- многоуровневая нормативно-правовая регламентация совместной
деятельности.

6. Определение основных задач, принципов взаимодействия, порядка
организации следственно-оперативных групп, взаимодействия при
рассмотрении сообщений о преступлении, при работе на месте
происшествия, на стадиях возбуждения уголовного дела и расследования
преступлений, а также контроль и оценка результатов деятельности
представлены в предложенном диссертантом проекте Инструкции «Об
организации взаимодействия следователей военной прокуратуры и
сотрудников военной полиции МО РА при расследовании и раскрытии
преступлений».

Практическая значимость исследования
Практическая значимость диссертационного исследования заключается

в том, что в работе рассмотрены сущность и задачи органов дознания и
предварительного следствия в Вооруженных Силах Республики Армения,
понятие, формы, принципы и правовые основы взаимодействия органов
дознания и предварительного следствия, их взаимодействие на различных
этапах расследования уголовных дел, а также международно-правовая
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регламентация и особенности взаимодействия органов дознания и
предварительного следствия Российской Федерации и Республики
Армения, а также ряд других вопросов, которые ставит перед собой
практика применения законов, регулирующих взаимодействие органов
дознания и предварительного следствия.

По результатам диссертационного исследования могут быть внесены
изменения в законодательство Республики Армения, выработаны
методические рекомендации для сотрудников органов дознания и
предварительного следствия при расследовании преступлений в
Вооруженных Силах Республики Армения. Кроме того, на основе
рассмотрения теоретических положений и анализа практики, сделаны
выводы, которые могут быть использованы в учебном процессе при
подготовке военных юристов в учебных заведениях Республики Армения, а
также внедрение основных принципов взаимодействия в учебный процесс
при подготовке командного состава.

На основе проведенного диссертационного исследования автор
разработал проект новой Инструкции «Об организации взаимодействия
следователей военной прокуратуры и сотрудников военной полиции МО РА
при расследовании и раскрытии преступлений».

Апробация результатов исследования
Диссертация подготовлена на кафедре уголовного процесса Военного

университета, где проводилось ее обсуждение в целом и отдельных
проблем.

Основные положения и выводы, полученные диссертантом в ходе
проведенного исследования, докладывались на заседаниях кафедры,
обсуждались на сборах работников военной полиции МО РА и военной
прокуратуры РА. Некоторые положения диссертации апробированы при
проведении учебных занятий с курсантами Военного университета.
Основные теоретические положения диссертации изложены в 3 научных
публикациях.

Структура диссертационного исследования
Основной текст диссертационного исследования изложен на 166 листах

машинописного текста. Работа состоит из введения, трех глав, включающих
семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и
приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного
исследования и ее актуальность, определяются объект и предмет
исследования, указываются цель и задачи работы, раскрывается ее
методологическая основа, характеризуется научная новизна и теоретическая
значимость исследования, формулируются основные положения,
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выносимые на защиту, а также обосновывается практическая значимость
результатов исследования.

Первая глава «Органы предварительного следствия и дознания в
Вооруженных Силах Республики Армения» включает два параграфа. В
первом параграфе «Становление и развитие органов предварительного
следствия в Вооруженных Силах Республики Армения, их задачи»
анализируются различные этапы развития института предварительного
следствия, исследуются признаки и задачи органов предварительного
следствия. В диссертации автор рассматривает точки зрения различных
авторов, правовую регламентацию деятельности органов предварительного
следствия с 1920-ых по 1990-ые года.

Уголовно-процессуальный кодекс РА1 органами предварительного
следствия в уголовном процессе Республики Армения определяет (ст. 189
УПК РА «Органы предварительного следствия») следователя, а не органы
прокуратуры, полиции и службы национальной безопасности, при которых
состоят следователи. Ст. 53 УПК РА «Полномочия прокурора в досудебной
стадии» предусматривает право прокурора также ведение предварительного
следствия и руководства им. Данная норма свидетельствует о том, что
помимо следователя в уголовном процессе Армении органом
предварительного следствия является также и прокурор.

В деятельности военной прокуратуры РА сложилась практика
возложения функций расследования уголовных дел на военных
следователей, а военные прокуроры своим правом расследовать уголовные
дела пользуются только в исключительных случаях. Это обуславливается
тем, что расследование уголовных дел - прямая обязанность следователей.

К основным признакам органов предварительного следствия относятся
процессуальная самостоятельность и независимость органа следствия.
Процессуальная самостоятельность следователя выражается в его праве
давать органам дознания (командирам воинских частей, военной полиции)
письменные указания о производстве оперативно-розыскных мероприятий
и иных процессуальных действий по конкретному делу, находящемуся в его
производстве. Закон точно определяет обязанности следователя, объем
которых не выходит за пределы двух стадий: возбуждения уголовного дела
и предварительного следствия.

Задачи предварительного следствия в Армянском уголовном процессе
очень широки. Более того, они настолько широки, что полностью
охватывают задачи всего предварительного производства по уголовным
делам. Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РА не содержит
специальной нормы, закрепляющей задачи предварительного следствия.
Конкретные задачи предварительного следствия выводятся из задач
уголовного процесса и ряда норм Уголовно-процессуального кодекса РА,
регулирующих обязанность органов предварительного следствия по

Принят Народным собранием РА 1-го июля 1998г. Утвержден Президентом РА 1-го сентября
1998г Введен в действие с 12 января 1999г ст 500 УПК РА
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возбуждению уголовных дел, раскрытию преступлений, изобличению
виновных, всестороннему, полному и объективному исследованию
обстоятельств дела, выявлению причин и условий, способствовавших
совершению преступлений, и обеспечению возмещения материального
ущерба.

Во втором параграфе «Становление и развитие органов дознания в
Вооруженных Силах Республики Армения, их задачи» анализируется
правовое регулирование института дознания на различных этапах,
исследуются сущность дознания, а также задачи органов дознания. В
диссертационном исследовании проводится исторический анализ правового
регулирования деятельности органов дознания в период с 1922 по
настоящее время.

Исходя из анализа точек зрения различных ученых о понятии дознания,
а также сравнительного анализа УПК РА и РФ дознание в уголовном
процессе Армении определяется автором как регулируемая нормами
Уголовно-процессуального кодекса РА, деятельность специально на то
уполномоченных административных органов государства по обнаружению
и закреплению следов преступления, обнаружению лиц, его совершивших,
а также обеспечение успешного дальнейшего ведения предварительного
следствия путем производства неотложных следственных действий на
самом раннем, ограниченном во временном плане этапе расследования.

Согласно ст. 56 УПК РА органами дознания являются: органы полиции;
командиры воинских частей, соединений и начальники военных учре-
ждений - по делам о воинских преступлениях, а также по делам о
происшествиях, совершенных на территории воинской части или
совершенных военнослужащими срочной службы; органы пожарного
надзора - по делам о пожарах; налоговые органы - по делам о налоговых
преступлениях; таможенные органы - по делам о контрабанде; органы
национальной безопасности - по делам, отнесенным законом к их ведению.

Для всех вышеперечисленных органов дознание - это одно из средств
борьбы с преступностью, совершаемых в сфере их деятельности.

Командиры воинских частей как орган дознания, прежде всего, ведут
дознание по воинским преступлениям, под которыми понимаются
преступления, совершаемые военнослужащими (или приравненными к ним
лицами) против установленного порядка несения службы.

Задачами командиров воинских частей по производству дознания
являются следующие:

- возбуждение уголовного дела в тот же день, когда получено
сообщение о совершенном преступлении;

- принятие предусмотренных УПК РА мер в целях обнаружения
преступлений и лиц, их совершивших;

- выявление причин и условий, способствовавших совершению
преступления и своевременное принятие мер по их устранению и
предупреждению преступлений;

- установление лица, совершившего преступление;
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- определение характера и размера ущерба причиненного
преступными действиями;

- выявление обстоятельств, влияющих на степень и характер
ответственности обвиняемого, и других обстоятельств, имеющих
существенное значение для дела;

- установление наличия или отсутствия признаков преступления в дея-
ниях лица.

В Вооруженных Силах Республики Армения ныне действует такой
орган дознания, как военная полиция. Первоочередной задачей военной
полиции МО РА является оказание помощи командованию в деятельности
по укреплению боеспособности вверенных ему воинских частей,
поддержанию воинской дисциплины и обеспечению уставного порядка.

На военную полицию МО РА возлагаются следующие основные
задачи:

- организация эффективной борьбы против правонарушений и
преступлений, совершаемых военнослужащими;

- путем производства оперативно-розыскных и уголовно-
процессуальных мероприятий предупреждение, пресечение и раскрытие
преступлений и других правонарушений, совершенных военнослужащими,
гражданами, призванными на военные сборы, а также гражданским
персоналом Вооруженных Сил при исполнении ими служебных
обязанностей;

- содействие в укреплении воинской дисциплины и боеспособности
Вооруженных Сил РА;

- обеспечение личной безопасности военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, и лиц гражданского персонала
Вооруженных Сил Республики Армения;

- ведение учета происшествий и преступлений;
- производство дознания, осуществление розыска и задержания

военнослужащих, самовольно оставивших место службы, скрывающихся от
органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного
наказания;

- розыск без вести пропавших военнослужащих, выяснение личности
неопознанных трупов;

- осуществление розыска похищенного (утраченного) оружия и
боеприпасов, имущества Вооруженных Сил РА;

- несение патрульной службы и обеспечение правопорядка среди
военнослужащих в корпусах;

- содержание осужденных военнослужащих в дисциплинарной
воинской части;

- конвоирование военнослужащих, содержащихся под стражей на
гауптвахте, в военные прокуратуры, на судебные заседания, а также
отконвоирование их в дисциплинарную часть или следственный изолятор;

- выполнение функции военной автомобильной инспекции;
- профилактика преступлений в ВС РА.
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Уголовно-процессуальным законодательством РА военная полиция МО
РА как орган дознания в Вооруженных Силах Республики Армения не
предусмотрена, а ее деятельность до сих пор регулируется
ведомственными, межведомственными приказами, указами,
распоряжениями и инструкциями.

Представляется необходимым закрепление военной полиции МО РА
как органа дознания на законодательном уровне. В связи с чем внести
дополнения в ст. 56 УПК РА и предусмотреть в ней пункт: военная полиция
- по делам о воинских преступлениях и происшествиях, совершенных на
территории воинской части, а также совершенных военнослужащими или
приравненными к ним лицами.

Вторая глава «Взаимодействие органов дознания и предварительного
следствия на различных этапах расследования преступлений в
Вооруженных Силах Республики Армения» включает три параграфа. В
первом параграфе «Понятие, формы, принципы и правовые основы
взаимодействия органов дознания и предварительного следствия в
Вооруженных Силах Республики Армения» дается общая характеристика
понятия взаимодействия, его трактовка различными учеными и
предлагается собственное определение этого понятия. Взаимодействие
следователя с органом дознания - это основанная на законах, ве-
домственных и межведомственных нормативных актах согласованная по
месту, времени и целям совместная деятельность следователя и органов
дознания по выполнению задач уголовного судопроизводства.
Отличительной особенностью взаимодействия является то, что
параллельное осуществление субъектами взаимодействия своих функ-
циональных правомочий должно приводить к достижению целей
качественно более высокого уровня в сравнении с их индивидуальными
возможностями.

Взаимодействие следователя и органов дознания в процессуальном
значении не равнозначно координации их деятельности, как различных
государственных органов в борьбе с преступностью, ибо координация их
деятельности в данном направлении, в отличие от взаимодействия при
расследовании преступлений, не ограничена рамками производства по
конкретному уголовному делу. Координация содержит в себе элементы
подчинения нижестоящих органов решениям вышестоящего
координирующего центра и, как правило, осуществляется тем субъектом,
который стоит во главе системы для того, чтобы упорядочить ее. Целью
координации выступает установление необходимых связей между
исполнителями. А целью взаимодействия следователя и органов дознания
выступает обеспечение благоприятного характера следственной ситуации.

В данном параграфе указаны формы взаимодействия следователя и
органов дознания, предусмотренные ст. 55 УПК РА:

1. Выполнение органом дознания оперативно-розыскных мероприятий
по письменному поручению следователя и производство по указанию
последнего следственных действий, а также исполнение органом дознания
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постановлений следователя о задержании, приводе, о производстве иных
процессуальных действий;

2. Содействие органа дознания следователю при производстве
следственных действий.

Выбор формы взаимодействия при расследовании конкретных
уголовных дел зависит от фактических данных о тяжести совершенного
преступления, объеме, видах, содержании следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий, которые предполагается произвести
по делу, и требований межведомственных и ведомственных нормативных
актов относительно порядка организации и осуществления такого
взаимодействия.

Исследованы основные принципы, на которых строится
взаимодействие, а именно:

1. Законность и целесообразность;
2. Организующая роль следователя и его процессуальная

самостоятельность при осуществлении взаимодействия с органом дознания;
3. Самостоятельность каждой службы, участвующей в совместной

деятельности в выборе средств и методов при выполнении поручений
следователя о производстве оперативно-розыскных мероприятий (в
пределах действующего законодательства и объема своей компетенции);

4. Комплексность использования сил и средств;
5. Плановость взаимодействия;
6. Непрерывность взаимодействия;
7. Научность.
Правовой основой взаимодействия являются предписания уголовно-

процессуальных и иных законодательных, подзаконных нормативно-
правовых актов, которые определяют задачи, порядок, формы, организацию
и полномочия органов взаимодействия, права и обязанности его субъектов.
Правовой основой взаимодействия органов дознания и предварительного
следствия в ВС РА является система нормативно-правовых актов,
регулирующих расследование преступлений в Вооруженных Силах РА.
Нормативно-правовые акты представляют собой систему норм,
устанавливающих и регулирующих различные аспекты группы
общественных отношений.

Уголовно-процессуальный кодекс РА является основным законом,
закрепляющим и регулирующим правоотношения, складывающиеся между
следователем и органом дознания в ходе расследования преступлений.
Нормы, составляющие правовую основу взаимодействия - это нормы,
определяющие совокупность прав и обязанностей субъектов
взаимодействия. В первую очередь, сюда входят нормы уголовно-
процессуального закона, закрепляющие перечень органов дознания
(ст. ст. 55-57 УПК РА), а также регулирующие права и обязанности органов
дознания и следователя.

Уголовно-процессуальным кодексом РА не предусмотрено право
органов дознания давать поручения органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, однако у тех органов дознания, которые в
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соответствии с законом не наделены полномочиями на проведение
оперативных мероприятий, такая потребность может возникнуть. По
данному поводу нами предлагается внести дополнения в ст. 57 УПК РА и
предусмотреть в ней пункт: «Право органов дознания давать органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, обязательные для
исполнения письменные поручения в связи с проверкой сообщений о
готовящихся и совершенных преступлениях и расследованием уголовных
дел».

Во втором параграфе «Взаимодействие военных органов дознания и
предварительного следствия на стадии возбуждения уголовного дела»
описаны особенности взаимодействия органов дознания и
предварительного следствия при рассмотрении сообщений о
преступлениях, а также при организации и осуществлении осмотра места
происшествия. Уголовно-процессуальная деятельность начинается не с
момента возбуждения уголовного дела, а с момента появления повода к его
возбуждению. Получение таких заявлений и сообщений обязывает
выполнить действия, составляющие в своей совокупности деятельность по
разрешению вопроса о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.

Непосредственные задачи прокурора, следователя и органа дознания
при поступлении сообщения о совершенном или подготавливаемом
преступлении состоят в том, чтобы:

- установить законные поводы и достаточные основания к
возбуждению уголовного дела;

- проверить наличие или отсутствие обстоятельств, исключающих
производство по уголовному делу;

- принять меры к предотвращению или пресечению преступления, а
равно к закреплению следов преступления.

На стадии возбуждения уголовного дела взаимодействие военного
следователя с военной полицией МО РА чаще всего проявляется в том, что
орган дознания, рассмотрев поступившее к нему сообщение или заявление,
ставит в известность следователя о преступлении. Диссертантом
предлагается оперативным работникам военной полиции МО РА
докладывать непосредственному начальнику о наличии признаков состава
преступления в собранных оперативным путем материалах, а потом уже
предъявлять их следователю военной прокуратуры.

Взаимодействие на этой же стадии также проявляется в передаче
командиром воинской части, сотрудниками военной полиции МО РА
следователю военной прокуратуры полученных материалов для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела, в выполнении поручений
следователя военной прокуратуры по проверке данных, необходимых для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела и т.д. На органы дознания
возложено принятие необходимых оперативно-розыскных и иных мер в
целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших.

При возвращении материала проверки следователем военной
прокуратуры в военную полицию МО РА возможна и такая
непроцессуальная форма взаимодействия, как консультация. Предметом
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данной консультации является взаимный обмен информацией между
военным следователем и сотрудниками военной полиции МО РА о
выявленном преступлении, о возможностях процессуального закрепления
источников доказательственной информации, достаточных и необходимых
для принятия решения в данной стадии уголовного процесса, если в момент
возбуждения уголовного дела не известно лицо, совершившее преступление
и следователь не убежден, что в результате производства первоначальных
следственных действий это лицо может быть установлено.

Организация взаимодействия следователя военной прокуратуры и
органов дознания в ВС РА при работе на месте происшествия
осуществляется с соблюдением принципов взаимодействия: руководящей
роли следователя, четком разделении компетенции следователя и органа
дознания. Взаимодействие следователя военной прокуратуры с военными
органами дознания строится по следующему принципу:

1.При организации взаимодействия с командиром части, военный
следователь дает указания: об организации охраны места происшествия и
сохранении его обстановки в неприкосновенности; об оказании помощи
потерпевшим; выявлении лиц, обнаруживших происшествие и обеспечение
их нахождения поблизости от места происшествия; о подготовке
необходимых документов, имеющих отношение к происшествию; об
обеспечении участия дознавателя, понятых и иных лиц, участие которых
необходимо при работе на месте происшествия.

2. При организации взаимодействия с сотрудниками военной полиции
МО РА военный следователь дает указания: об установлении, какие
изменения, кем и с какой целью были внесены в обстановку места
происшествия; о сборе первичной информации о сущности происшествия,
причастных к нему лицах и возможных свидетелях; о поиске источников
информации; о сборе вербальной и документальной информации; о
принятии необходимых мер к установлению и задержанию виновного; о
выявлении свидетелей, а также иные относящиеся к делу источники
информации (документы, вещественные доказательства); об осуществлении
розыска подозреваемого по «горячим следам»; об обследовании мест
возможного укрытия похищенного и вещественных доказательств.

В процессе работы на месте происшествия военный следователь и
оперативный работник военной полиции МО РА обязаны взаимно
информировать друг друга о полученных ими фактических данных,
имеющих значение для дела, и использовать эти сведения для выяснения
обстоятельств происшедшего события. Оперативные работники военной
полиции должны знакомить следователей военной прокуратуры не только с
оперативно-розыскными материалами, но и информацией, которую
впоследствии необходимо легализовать и использовать в качестве
доказательств.

Третий параграф «Взаимодействие следователей военной
прокуратуры с оперативными сотрудниками военной полиции МО РА на
начальном и последующих этапах расследования» посвящен рассмотрению
вопросов планирования следственных действий и оперативно-розыскных
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мероприятий, особенностям организации и деятельности следственно-
оперативных групп.

Планирование работы на первоначальном этапе зависит от того,
следователь или орган дознания ведет расследование конкретного дела.
Оперативный работник военной полиции, возбудив уголовное дело,
определяет круг обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе
расследования; решает вопрос о том, какие следственные действия
необходимо провести как неотложные и устанавливает очередность их
проведения; намечает розыскные действия по обнаружению лиц,
совершивших преступление.

В тех случаях, когда заявление о преступлении рассматривает военный
следователь, то он, приняв решение о возбуждении уголовного дела и
определив круг обстоятельств, которые подлежат доказыванию, планирует
следственные действия, направленные на собирание и фиксацию следов
преступления, вещественных и иных доказательств (так называемые
первоначальные следственные действия), розыскные действия по
установлению преступника и другие мероприятия.

Согласованное планирование следственных и оперативно-розыскных
мер в качестве важной организационной формы является гарантом успеха в
раскрытии преступлений. На стадии реализации оперативных материалов
следователь военной прокуратуры и сотрудник оперативного
подразделения военной полиции МО РА составляют план следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий, который согласовывается
с их непосредственными начальниками и утверждается руководителем
следственно-оперативной группы.

Когда дело после возбуждения принимается в производство
следователем военной прокуратуры, а лицо, совершившее преступление
неизвестно, то оперативно-розыскная деятельность не может считаться
завершенной. Поэтому оперативные работники военной полиции должны
продолжать оперативно-розыскные мероприятия по своей инициативе,
ставя при этом следователя военной прокуратуры в известность о ходе и
результатах работы. Если военный следователь постоянно не будет
контролировать проведение оперативно-розыскных мероприятий, то
сотрудники военной полиции чаще всего приостанавливают розыскную
деятельность. В связи с этим нами предлагается внести дополнение в ст. 57
Уголовно-процессуального кодекса РА «Полномочия органов дознания/» и
предусмотреть в нем пункт: «По делам, направленным прокурору или
следователю, по которым не обнаружено лицо, совершившее преступление,
орган дознания обязан продолжать производство оперативно-розыскных
мер для его установления, и об их результатах систематически уведомлять
лиц, в производстве которых находится уголовное дело».

Совместная работа военного следователя с работниками военной
полиции МО РА на последующем этапе начинается также с планирования.
Следователь военной прокуратуры и оперативный работник военной
полиции обсуждают возможности оперативно-розыскных мероприятий.
Необходимо выяснить, почему обвиняемый отсутствует в месте его
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постоянного жительства, необходимо установить обстоятельства, при
которых обвиняемый скрылся от следствия, а также другие данные,
которые необходимы для обоснованного построения розыскных версий.

Взаимодействие военного следователя с военной полицией МО РА на
последующем этапе направлено на выдвижение и проверку розыскных
версий. Характер розыскных мероприятий определяется условиями, в
которых проводится розыск, а также количеством времени, которое истекло
с момента, когда обвиняемый скрылся от следствия. В основном, возникают
две типичные ситуации розыска.

Первая ситуация, когда сведения о том, что обвиняемый скрылся,
поступают быстро и время побега исчисляется часами. В данном случае
вступает в действие план розыска по "горячим следам". На этом этапе
розыска следователем военной прокуратуры и оперуполномоченным
военной полиции планируются заградительные мероприятия. Параллельно
с заградительными мероприятиями проводится розыск на территории
воинской части. В местах возможного появления разыскиваемого (у
родственников, друзей, знакомых) организуются засады. •

В ситуации второго типа, когда с момента исчезновения обвиняемого
прошел значительный период времени, применяется другая система
розыскных мероприятий. Во-первых, проводится тщательный осмотр
района места жительства обвиняемого. Следователь военной прокуратуры в
соответствии с нормами УПК и других законодательных актов получает
судебное решение, разрешающее проведение контроля почтовых
отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных
разговоров. Одновременно работник военной полиции МО РА проводит
опросы, квартирные обходы, прочесывание местности. С проводимыми
следственными действиями военный следователь информирует органы
полиции РА, на территории которых возможно появление обвиняемого.
При проверке розыскных версий военный следователь и работники военной
полиции МО РА активно пользуются возможностями криминалистических
учетов.

Следственно-оперативная группа является основной организационной
формой непосредственного взаимодействия военного следователя с
оперуполномоченными, сотрудниками других служб и подразделений
военной полиции МО РА. Следует выделить следующие особенности
данной формы взаимодействия:

- сотрудничество военных следователей и сотрудников военной
полиции носит длительный характер и не укладывается в рамки отдельных
поручений;

- особый порядок разрешения разногласий между членами группы;
- инициатива в ее создании может принадлежать как следователю, так

и начальнику следственного отдела военной прокуратуры;
- решения оформляются постановлением руководителя группы;
- при включении в группу нескольких оперативных работников

военной полиции определяется из них старший, который отвечает за
надлежащее выполнение оперативно-розыскных мероприятий;
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- замена сотрудников военной полиции согласуется их руководителем
со следователем, в производстве которого находится уголовное дело;

- взаимодействие идет с нарастающим объемом информации;
- позволяет комбинировать в себе различными формами

взаимодействия.
Третья глава «Особенности взаимодействия органов дознания и

предварительного следствия при расследовании преступлений,
совершенных военнослужащими, проходящими военную службу в
воинских частях Российской Федерации, дислоцирующихся на территории
Республики Армения» включает два параграфа. В первом параграфе
«Международно-правовые нормы, регламентирующие вопросы
взаимодействия органов дознания и предварительного следствия
Республики Армения и Российской Федерации» рассматриваются
международные Конвенции, ведомственные и межведомственные
соглашения стран СНГ о взаимопомощи в сфере борьбы с преступностью.

Из международных договоров (конвенций) о правовой помощи следует
выделить, прежде всего, Европейские конвенции о выдаче и взаимной
правовой помощи по уголовным делам. Европейская конвенция о выдаче
подписана в Париже 13 декабря 1957 г. правительствами - членами совета
Европы. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по
уголовным делам подписана в Страсбурге 20 апреля 1959 г.
правительствами - членами совета Европы.

Основу правовой базы, направленной на объединение и
координирование совместных усилий правоохранительных органов стран
СНГ, ныне составляет «Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»1, подписанная
в Минске 22 января 1993 года главами государств - членов СНГ (Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Украины). В 1996-1998 гг. по вопросам
внесения изменений и дополнений в Минскую Конвенцию состоялось два
совещания полномочных представителей и экспертов государств -
участников СНГ.

Основные положения Минской Конвенции, определяющие порядок,
правила оформления и направления международных поручений,
заключаются в следующем:

1. Чтобы упростить порядок сношения правоохранительных органов
при решении практических вопросов борьбы с преступностью приняты
дополнения в Минскую Конвенцию, которые позволяют
правоохранительным органам сноситься друг с другом (кроме случаев
выдачи и уголовного преследования) не через центральные аппараты, а
через территориальные органы, если только Конвенцией не установлен
иной порядок сношений (изменения от 28 марта 1997 г. к ст.5 Конвенции).
В отличие от данного положения Минской Конвенции, ст. 474 УПК РА

Далее - Минская Конвенция
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предусматривает направление поручения о производстве отдельного
следственного действия через Генерального прокурора Республики
Армения, а судебного действия - Министра юстиции Республики Армения,
а также их заместителями. Для приведения в соответствие необходимо ст.
474 УПК РА дополнить следующим пунктом: «В случаях, не терпящих
отлагательства суд, прокурор, следователь или орган дознания может
обратиться непосредственно к соответствующему территориальному органу
иностранного государства, если это предусмотрено международным
договором РА».

2. Содержание и форма поручения об оказании правовой помощи
должны строго соответствовать положениям ст. 7 Минской Конвенции.
Особо следует отметить, что документ должен быть скреплен гербовой
печатью.

3. Вопросы выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности
или для приведения приговора в исполнение подробно регулируются
частью I раздела IV Минской Конвенции. Данные вопросы отнесены
исключительно к компетенции Прокуратуры РА.

Согласно Межгосударственной программе совместных мер борьбы с
преступностью на 2003-2004 годы, утвержденной решением Совета глав
государств СНГ от 7 октября 2002 года на Кишиневском саммите,
рекомендовано ускорить осуществление внутригосударственных процедур,
необходимых для вступления в силу новой Конвенции «О правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»,
подписанной главами государств-членов СНГ 7 октября 2002 года в г.
Кишиневе1 (п. 1.1.З.). К сожалению, Кишиневская Конвенция пока еще не
ратифицирована Республикой Армения и не вступила в силу. Кишиневская
Конвенция как правовая основа совместного противодействия преступности
развивает формы сотрудничества правоохранительных органов стран СНГ,
вносит существенные новеллы в порядок и условия сотрудничества по
осуществлению уголовного преследования. Нововведением являются
некоторые нормы данной Конвенции в области вопросов особенностей
структуры и порядка создания совместных следственных групп,
исследованием которых ограничился автор.

Правовой базой для регулирования сотрудничества
правоохранительных органов могут служить и соглашения, заключенные
непосредственно руководителями Прокуратур и МВД стран СНГ с
Прокуратурой и Полицией Республики Армения.

Во втором параграфе «Особенности взаимодействия органов
предварительного следствия и дознания Российской Федерации и
Республики Армения, при расследовании преступлений, совершенных
военнослужащими, проходящими военную службу в воинских частях
Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Республики
Армения» рассматриваются основные формы взаимодействия следователя

Далее - Кишиневская Конвенция

18



военной прокуратуры РФ с полицией РА, а также экстрадиция обвиняемых
для осуществления уголовного преследования.

29 августа 1997 г. Российской Федерацией и Республикой Армения
подписано Соглашение «По вопросам юрисдикции и взаимной правовой
помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на
территории Республики Армения», которое регулирует основания и
порядок взаимодействия компетентных органов Сторон.

Взаимодействие в большинстве случаев происходит с полицией РА на
начальном этапе расследования преступлений. Данное обстоятельство
объясняется тем, что полиция РА как орган дознания не только наделена
широкими полномочиями в области борьбы с преступностью, но и
располагает необходимыми для этого силами и средствами.

Наиболее распространенными формами взаимодействия следователя
военной прокуратуры РФ с полицией РА являются:

1. своевременное взаимное информирование о всех данных
совершенного или готовящегося преступления, обнаруженных в ходе
следственной и оперативно-розыскной деятельности;

2. принятие компетентными органами Сторон мер по охране места
происшествия, установление свидетелей, потерпевших и задержание
подозреваемого, производство первоначальных следственных и иных
действий до момента прибытия представителя компетентных органов
Сторон;

3. передача по описи материалов и вещественных доказательств, по
преступлениям, относящимся к юрисдикции каждой из Сторон;

4. выдача лиц для осуществления уголовного преследования;
5. своевременное, полное и четкое выполнение оперативно-розыскным

органом просьб следователя о производстве следственных, оперативно-
розыскных и иных мероприятий;

6. обеспечение полицией РА содержания лиц, находящихся под
стражей, их охраны, конвоирования и этапирования в пределах территории
Республики Армения.

В заключении работы сформулированы основные выводы и
предложения по результатам проведенного исследования, имеющие, по
мнению диссертанта, научное и практическое значение в области
взаимодействия органов дознания и предварительного следствия, при
расследовании преступлений в Вооруженных Силах Республики Армения.

В приложениях представлены проект Инструкции «Об организации
взаимодействия следователей военной прокуратуры и сотрудников военной
полиции МО РА при расследовании и раскрытии преступлений» и анкеты
по опросу следователей военной прокуратуры РА и РФ, сотрудников
оперативно-розыскных подразделений военной полиции МО РА.
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