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УДК 343.1 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ПРОЕКТУ НОВОГО 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 
Дилбандян Самвел Агванович 

Ереванский государственный университет (Республика Армения) 
 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам досудебного производства 
в уголовном процессе Республики Армения, в частности, в статье анализируются 
положения Проекта нового Уголовно-процессуального кодекса РА. Можно ска-
зать, что в Проекте нового Уголовно-процессуального кодекса в основе регламен-
тации досудебного производства лежит принцип сбалансированной защиты как 
публичных, так и частных интересов.  

Ключевые слова: уголовный процесс, досудебное производство, проект УПК 
РА, возбуждение уголовного дела, уголовное преследование. 

 
 

SOME FEATURES OF LEGAL REGULATION OF PRE-TRIAL 
PROCEEDINGS UNDER THE DRAFT OF A NEW CRIMINAL  

PROCEDURE CODE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Dilbandyan S.A. 

Abstract. This article is devoted to the problems of pre-trial criminal proceedings 
of the Republic of Armenia, in particular, itreveals he features of legal regulation of the 
new criminal procedure code of the Republic of Armenia were presented. It can be stated 
that in the Draft new code of criminal procedure, the settlement of pre-trial proceedings 
is based on the principle of balanced protection of both public and private interests. 

Keywords: criminal proceedings, pre-trial proceedings, draft code of criminal 
procedure, initiation of criminal proceedings, criminal prosecution. 

 
Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РА был при-

нят в 1998 г., что на тот момент являлось одним из демократических 
достижений нашего государства. Переход от советского уголовного 
судопроизводства к новой системе ценностей имел важное значе-
ние, поскольку это было выражением демократической природы 
нашего государства. 

Т. Н. Добровольская еще в 1971 году отмечала следующее: 
«Если мы хотим знать, каков уголовный процесс государства, мы 
должны установить, каковы принципы, определяющие существо 
этого процесса; если мы хотим знать, какова политическая и пра-
вовая сущность деятельности органов следствия, прокуратуры и 
суда того или иного государства, мы должны изучить эту деятель-
ность под углом реализации в ней основ уголовного судопроизвод-
ства данного государства; если мы хотим знать, в каком направле-
нии будет развиваться уголовный процесс и отдельные нормы дей-
ствующего процессуального законодательства, мы должны изучить 

 Дилбандян С. А., 2021 
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и научно обосновать пути и перспективы развития, прежде всего 
его основополагающих, принципиальных положений» [1, ст. 10-17]. 

В частности, в рамках действующего Уголовно-процессуального 
кодекса был впервые внедрен институт судебного контроля в досу-
дебном производстве, что явилось реальной гарантией защиты прав и 
свобод личности. Действующий Уголовно-процессуальный кодекс 
РА стал первым достижением судебно-правовых реформ нового не-
зависимого государства, однако развитие общественных отношений 
естественным образом привело к дальнейшему реформированию 
многих процессуальных институтов. 

Развитие общественных отношений в нашей стране привело, в 
первую очередь, к конституционным реформам в 2005 г., а послед-
ние – к конституционным реформам 2015 г. Упомянутые конститу-
ционные реформы, несомненно, повлияли на отраслевое законода-
тельство, в связи с чем было внесено множество изменений и в дей-
ствующий Уголовно-процессуальный кодекс. 

Осуществление указанных изменений было обусловлено тре-
бованием приведения Уголовно-процессуального кодекса в соот-
ветствии с Конституцией РА и европейскими стандартами. Многие 
вопросы были урегулированы в свете европейских стандартов через 
прецедентные решения Конституционного суда РА и Кассационно-
го суда РА. Поскольку внесенные изменения нарушали логику пра-
вового регулирования законодательства, возникла необходимость 
принятия нового Уголовно-процессуального кодекса. 

С 2007 г. по 2011 г. разрабатывалась концепция нового Уго-
ловно-процессуального кодекса РА, что было самой сложной ча-
стью данного процесса. В условиях европейской интеграции было 
очень важно выбрать ту модель кодекса, которая бы обеспечила 
сбалансированную защиту общественных и частных интересов. 
Выбор в ходе разработки концепции модели досудебного производ-
ства явился довольно спорным. В основе действующего Уголовно-
процессуального кодекса РА лежит модель, разработанная для уго-
ловно-процессуальных кодексов стран СНГ, которая по части досу-
дебного производства аналогична советскому уголовно-
процессуальному кодексу. 

Основным ориентиром в ходе всего процесса судебно-правовой 
реформы была романо-германская модель, однако некоторые ин-
ституты были привнесены в проект нового Уголовно-
процессуального кодекса РА (далее Проект) из англосаксонской 
правовой системы, например предупреждение о привлечении к уго-
ловной ответственности обвиняемого за дачу ложных показаний 
или судебная депонация показаний обвиняемого. Следовательно, 
сложно сделать однозначный вывод о том, какая из этих двух     
систем лежит в основе Проекта.  

Вопросы организации и проведения досудебного производства 
всегда были в центре внимания отечественных юристов; были сде-
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ланы многочисленные предложения, касающиеся проблем досудеб-
ного производства, стадий досудебного производства (возбуждения 
уголовного дела и структуры предварительного расследования),  
уточнения функций публичных участников судебного процесса и 
обусловленных ими полномочий, расширения судебного контроля в 
досудебном производстве, эффективной защиты прав личности и 
законных интересов, а также применения принципа состязательно-
сти. Это те вопросы, которые имеют существенное значение для 
определения процессуальной формы досудебного производства. 

Новое уголовно-процессуальное законодательство основано на 
идее о том, что тяжелое бремя расследования должно быть перене-
сено со стадии досудебного производства на стадию судебного раз-
бирательства, что позволит сторонам разрешить уголовный спор в 
условиях открытого состязательного судебного разбирательства. 
Хотя следует также подчеркнуть, что проблемы предварительного 
расследования вытекают из общих проблем уголовного судопроиз-
водства, то есть в результате всестороннего, полного и объективно-
го расследования возможно прекращение уголовного преследова-
ния или прекращение уголовного дела. 

Основная особенность досудебного производства в проекте за-
ключается в его поэтапной структуре и в форме, то есть в том, ка-
ким является начало производства, его субъектный состав и ход 
уголовного производства. Согласно действующему уголовно-
процессуальному законодательству, уголовно-процессуальные от-
ношения начинаются со стадии возбуждения уголовного дела, в 
ходе которого готовятся материалы для возбуждения уголовного 
дела. Авторы проекта отказались от традиционного института воз-
буждения уголовного дела. 

Сообщение о преступлении уже является законным основанием 
для возбуждения уголовного производства без подготовки каких-
либо материалов. В частности, в соответствии с ч. 3 ст. 173 Проек-
та, «соответствующее сообщение считается сообщением о предпо-
лагаемом преступлении, если оно констатирует такое действие или 
бездействие, которому может быть разумно дана предварительная  
правовая оценка соответствия какому-либо деянию, предусмотрен-
ному Уголовным кодексом Республики Армения». 

Если в соответствии с действующим уголовно-процессуальным 
кодексом готовятся материалы для возбуждения уголовного дела, т. 
е. осуществляются предусмотренные законом следственные и про-
цессуальные действия, то по Проекту прокурор или следователь 
незамедлительно составляют протокол о возбуждении уголовного 
производства в каждом случае получения надлежащего сообщения о 
предполагаемом преступлении из источника, предусмотренного Про-
ектом. Согласно Проекту, производство по делу не возбуждается на 
основании сообщения о предполагаемом преступлении, если оно не 
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соответствует требованиям, установленным законом, о чем лицо, 
представляющее сообщение, уведомляется в письменной форме. 

Как видим, Проектом предусмотрена очень простая процедура 
возбуждения уголовного дела, не требующая доказательственной 
деятельности, а органу, осуществляющему производство, не вменя-
ется в обязанность устанавливать  признаки преступления. Если по 
результатам возбужденного дела факт совершения преступления не 
подтверждается, принимается решение о прекращении уголовного 
дела. Исходя из  правовой регламентации Проекта, можно сделать 
вывод о том, что случаев возбуждения уголовного производства 
будет больше, так как не будет фильтрации, осуществляемой путем 
подготовки материалов. 

Отсутствие стадии возбуждения уголовного дела предполагает 
проведение предварительного расследования сразу после возбужде-
ния производства. Кардинально изменилась и стадия традиционно-
го предварительного расследования в уголовном судопроизводстве, 
которая была разделена на предварительное следствие и дознание. 
Одним из существенных изменений в досудебном производстве 
является то, что, согласно Проекту, дознание перестало быть неза-
висимым видом расследования. Хотя, согласно действующему Уго-
ловно-процессуальному кодексу, проведение предварительного 
следствия по всем делам было обязательным, дознание существова-
ло в качестве независимого вида расследования. То есть орган до-
знания вправе после возбуждения уголовного дела проводить рас-
следование в течение 10 дней, если лицо, совершившее преступле-
ние, не известно. 

Согласно Проекту, содержание дознания составляют тайные 
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по 
поручению следователя. Это уже новая модель организации и осу-
ществления досудебного производства, при которой орган дознания 
лишь содействует предварительному следствию. То есть, совер-
шенно иными становятся задачи дознания и рамки полномочий 
осуществляющих его органов. Можно сказать, что орган дознания 
оказывает содействие следователю, осуществляющему возбуждение 
производства и расследование. Дознание начинается только после 
начала предварительного следствия и заканчивается одновременно 
с предварительным следствием. 

Орган дознания может осуществлять в рамках уголовного про-
изводства тайные следственные действия только по поручению 
следователя, а оперативно-розыскные мероприятия – также и по 
собственной инициативе. 

Одной из особенностей Проекта является то, что возбуждение 
уголовного преследования было приравнено к привлечению лица в 
качестве обвиняемого, и принятие данного решения было возложе-
но исключительно на надзирающего прокурора. При наличии     
оснований для возбуждения уголовного преследования в отноше-
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нии лица следователь обращается к надзирающему прокурору с 
ходатайством, прилагая к ним материалы производства с указанием 
доказательств, подтверждающих эти факты. 

Впервые в рамках Проекта были предусмотрены окончатель-
ные сроки уголовного преследования. В этой связи можно выделить 
следующее: во-первых, в досудебном производстве сроки публич-
ного уголовного преследования отсчитываются с момента возбуж-
дения публичного уголовного преследования. Во-вторых, это озна-
чает, что мы имеем дело не со сроком предварительного расследо-
вания, а со сроками публичного уголовного преследования, которые 
различаются в зависимости от степени тяжести преступления. 

Пока не обнаружено лицо, предположительно совершившее 
преступление, о сроках уголовного преследования не может быть и 
речи. Такая норма является гарантией того, что лицо сможет осуще-
ствить свое право на расследование дела в разумные сроки. Орган, 
осуществляющий производство, обязан завершить расследование 
дела в установленный законом сроки. Также важно подчеркнуть, 
что публичное уголовное преследование не может быть прекращено 
на том основании, что лицо, совершившее преступление, неизвест-
но. Это те важные новеллы Проекта, которые существенно меняют 
процессуальную форму производства. 

Следующая важная новелла, которую нам хотелось бы упомя-
нуть, относится к следственным действиям, в частности, к понятию 
и рамкам следственных действий, а также судебным гарантиям. 
Определение понятия «следственное действие» уже много лет вы-
зывает споры в литературе. Некоторые процессуалисты восприни-
мают понятие «следственное действие» в широком и узком смысле. 
В широком смысле под следственным действием следует понимать 
любое действие, осуществляемое следователем, а в узком смысле – 
действия, направленные на сбор доказательств [2, ст. 4]. 

По мнению большинства процессуалистов, которое мы считаем 
верным, под следственными действиями следует понимать действия, 
направленные на собирание и проверку доказательств [3, ст. 371].     
В Проекте предусмотрено своеобразное решение данного вопроса, 
то есть введено новое понятие доказательственного действия под 
которым понимается «предусмотренное настоящим кодексом и 
производимое следователем или судом, а также органом дознания 
(по поручению следователя) или экспертом (по поручению следова-
теля или суда) процессуальное действие, в результате которого 
предполагается получить доказательства». 

То есть понятие «доказательственное действие» в равной сте-
пени относится как к следователю, так и к суду. Кроме того, Проек-
том предусмотрены также тайные следственные действия, под ко-
торыми мы понимаем ряд действий, предусмотренных законом РА 
«Об оперативно-розыскной деятельности», в результате осуществ-
ления которых полученные сведения являются доказательством. 
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Весьма спорной является новелла, касающаяся предупрежде-
ния о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности за 
дачу ложных показаний. Для обвиняемого предусмотрено право на 
молчание, которое не может быть истолковано в ущерб ему, однако 
если он решит дать показания, его предупреждают об ответственно-
сти за дачу ложных показаний. Эта новелла не может быть воспри-
нята однозначно всеми отечественными процессуалистами и юри-
стами, поскольку она  существенно ограничивает право обвиняемо-
го на защиту. 
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