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Возбуждение
уголовного производства в проекте
нового УПК Республики Армения
В настоящей статье рассматривается один из актуальных вопросов в науке уго
ловного процесса – необходимость законодательного закрепления стадии возбуж
дения уголовного производства в качестве отдельного, начального этапа в общей
системе производства по делу. Авторы анализируют различные подходы относитель
но данного вопроса, а также представляют не только действующее законодательное
регулирование обсуждаемого вопроса, но и подход законодателя к данному вопросу
в концепции нового уголовно-процессуального законодательства и проекте нового
Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения.
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В течение последних лет возрос интерес специалистов уголовного процесса государств – стран СНГ касательно
вопроса стадии возбуждения уголовного
дела. В частности, изначально предметом
дискуссий являлись: расширение спектра
допустимых следственных действий до
возбуждения уголовного дела, возможность применения на данном этапе мер
процессуального принуждения (задержание, привод), вопрос наличия доказывания на данном этапе процесса, правовой
сущности деятельности, осуществляемой
на данном этапе (является она процес
суальной или нет), а также возможность
рассмотрения стадии возбуждения уголовного дела в качестве самостоятельного этапа уголовного процесса и так далее.
Однако в последнее время данный вопрос
получил более широкий резонанс: целесообразно ли вообще сохранить стадию
возбуждения уголовного дела в системе
уголовного процесса [1, с. 5–11]?
Несмотря на то что ряд российских
процессуалистов (В. М. Быков, К. Ф. Гу3 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1(12), 2014

ценко, Л. И. Даньшина, А. Г. Калугин,
А. М. Виданов, О. В. Волколуп и другие)
продолжают сохранять консервативную позицию в этом вопросе, выдвигая
предложения по совершенствованию
данного этапа, другие авторы (Б. Я. Гаврилов, В. В. Гордиенко, Ю. Ю. Деришев,
И. Л. Петрухин, С. Е. Вицин и другие)
активно обсуждают вопрос о необходимости полного отказа от данной стадии
процесса [2, c. 9].
Для представления имеющихся в правовой системе РА подходов касательно
стадии возбуждения уголовного дела в
настоящей статье будут представлены:
1. Основные положения правового регулирования стадии возбуждения уголовного дела в действующем Уголовно-процессуальном кодексе РА (далее – УПК РА).
2. Имеющиеся концептуальные подходы относительно отказа от стадии возбуждения уголовного дела в концепции
нового УПК РА.
3. Основные положения, касающиеся
правового регулирования возбуждения
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уголовного производства, в проекте нового УПК РА.

В соответствии со ст. 175 УПК РА при
наличии предусмотренных УПК поводов
и оснований к возбуждению уголовного
дела прокурор, следователь, орган дознания (в зависимости от того, в какой
из данных органов поступило сообщение о преступлении) обязаны в пределах
своей компетенции возбудить уголовное
дело. Поводами к возбуждению уголовного дела являются:
1) сообщения физических и юридических лиц о преступлениях, направленные
органу дознания, следователю, прокурору;
2) сообщения средств информации о
преступлениях;
3) обнаружение данных о преступлении, материальных следов и последствий
преступления органом дознания, следователем, прокурором, судом, судьей при
осуществлении ими своих полномочий.
Сообщения о преступлениях должны
быть рассмотрены и разрешены немедленно, а при необходимости проверки
законности повода и достаточности оснований к возбуждению дела – в течение
десяти суток с момента их поступления.
В указанный срок могут быть истребованы дополнительные документы, объяснения, другие материалы, произведен осмотр места происшествия, при наличии
достаточных оснований для подозрения
в совершении преступления лица могут
быть подвергнуты приводу и личному
обыску, могут быть взяты образцы для
исследования и назначена экспертиза.
В каждом случае получения сведений
о преступлении принимается одно из следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подведомственности.
Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела направляется
физическому или юридическому лицу,
сообщившему о преступлении. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано в поряд-

Основные положения правового
регулирования стадии возбуждения
уголовного дела в действующем
УПК РА
Стадия возбуждения уголовного дела
относится к числу первоначальных,
самостоятельных и обязательных стадий уголовного процесса, ее содержание заключается не только в вынесении
и процессуальном закреплении решения
о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. Она включает в себя процес
суальную деятельность по рассмотрению
и разрешению ряда вопросов, предшествующих принятию решения по заявлению
или сообщению о преступлении. Именно
с возбуждения уголовного дела начинается такое уголовно-процессуальное производство, в рамках которого уполномоченный орган получает право предпринять
все предусмотренные законом меры в целях раскрытия преступления и разоблачения лица, его совершившего. Только пос
ле возбуждения уголовного дела орган,
осуществляющий производство по делу,
получает широкий спектр полномочий
по совершению процессуальных и следственных действий, делегированных ему
УПК РА, а также только с данного этапа
ему предоставляется право вмешательства в процесс реализации гражданами их
прав и законных интересов, применения
в отношении них мер процессуального
принуждения и так далее. Таким образом, значение данной стадии заключается
в том, что она обеспечивает защиту прав
и законных интересов граждан, которые
в случаях необоснованного возбуждения
уголовного дела могли бы быть нарушены, поскольку граждане оказались бы
необоснованно втянутыми в процедуры
расследования преступления, а возможно, и в судебные процедуры.
Ниже будет представлена процедура
возбуждения уголовного дела, содержащаяся в нормах действующего УПК РА.
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ке, предусмотренном УПК РА, в течение
семи дней со дня получения копии постановления. На основании протеста на отказ
в возбуждении уголовного дела вышестоящий прокурор в течение семи дней со дня
получения протеста отменяет данное постановление, возбуждает уголовное дело
и направляет его следователю для производства предварительного следствия, или
принимает дело к своему производству,
или подтверждает законность отказа в возбуждении уголовного дела. После этого
решение о прекращении производства по
делу или прекращении уголовного преследования органом уголовного преследования может отменить только Генеральный
прокурор в течение шести месяцев после
вынесения такого решения.
Статья 185 УПК РА устанавливает, что
при наличии повода и оснований к возбуждению уголовного дела прокурор, следователь, орган дознания выносят постановление о возбуждении уголовного дела.
Копия постановления о возбуждении уголовного дела направляется физическому
или юридическому лицу, сообщившему
о преступлении.
Кассационный суд Республики Армения обратился к вопросу постановления
о возбуждении уголовного дела в качестве процессуальной основы начала производства в своем решении от 22.12.2011 по
делу Левика Погосяна. В своем решении
по данному делу суд установил, что в тех
случаях, когда в постановлении о возбуждении уголовного дела содержатся такие формулировки, из которых следует,
что конкретное лицо совершило уголовно наказуемое деяние, данное постановление по своим правовым последствиям
должно приравниваться к постановлению о привлечении лица в качестве обвиняемого. Таким образом, с возбуждением
уголовного дела:
а) официально провозглашается начало деятельности государственных органов, направленной на раскрытие преступления и его обстоятельств, а также
на разоблачение лиц, его совершивших;

б) создается та правовая база, которая
позволяет ограничивать права и законные
интересы лиц, применять в отношении
них меры принуждения и тому подобное.
Имеющиеся концептуальные подходы
относительно отказа от стадии
возбуждения уголовного дела
в концепции нового УПК РА
Отметим, что с 2006 г. в Республике
Армения начался процесс разработки
проекта нового Уголовно-процессуаль
ного кодекса Республики Армения, в ходе
которого указом Президента РА были созданы две рабочие группы. Первой, указом Президента РА от 26 декабря 2006 г.,
была создана Рабочая группа, которая
занималась подготовкой законопроекта
нового Уголовно-процессуального кодекса РА (Рабочая группа 2006–2010 гг.).
Законопроект, подготовленный в рамках
этой группы, удостоился отрицательной оценки со стороны межведомственных организаций и был изъят из оборота. Указом Президента РА от 26 апреля
2010 г. создана новая рабочая группа
(Рабочая группа 2010–2013 гг.), в ходе
деятельности которой была разработана и 10.03.2012 утверждена Правительством РА концепция нового Уголовнопроцессуального кодекса Республики
Армения. 10 июля 2013 г. законопроект
нового Уголовно-процессуального кодекса (в дальнейшем – Законопроект) Правительством РА представлен в Нацио
нальное Собрание РА.
Пунктом 1.18 Концепции предусмот
рено, что для Проекта будет характерно
внедрение ряда основных, принципиаль
ных новшеств, которые должны будут
в значительной степени улучшить, усовершенствовать действующую уголовнопроцессуальную систему, а также поспособствовать увеличению эффективности
уголовного правосудия. В частности,
предусматривается: ликвидировать стадию возбуждения уголовного дела (подготовка материалов дела), включить данный этап в содержание предварительного
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следствия в качестве единственного возможного способа проведения досудебного производства по делу. В соответствии с п. 2.4 Концепции предварительное
следствие начинается с момента получения сообщения о преступлении, а оканчивается с направлением дела в суд либо
прекращением производства по делу. По
сути, в Концепции намечен коренной
подход по вопросу о целесообразности
существования стадии возбуждения уголовного дела, однако в данном документе отсутствуют какие-либо аргументы,
его обосновывающие. Это может быть
объяснено тем обстоятельством, что
в вопросе отказа от стадии возбуждения
уголовного дела среди ученых-правоведов и практиков РА существует единый
подход – стадия возбуждения уголовного
дела не исходит из концепции эффективности осуществления уголовного правосудия, ввиду чего следует отказаться от
данной стадии в новом УПК РА.

объяснения, а непосредственно показания. На практике вышесказанное означает, что с участием потерпевших больше
не будут совершаться два и более одно
образных действия с тем же содержанием, а показания, полученные уже при
первом допросе потерпевшего, будут являться доказательствами.
2. Применение норм новой модели на
практике позволит также избавиться от
постоянных недовольств и противоборств
между дознавателем, осуществляющим
сбор материалов по делу и кратковременное (десять дней) дознание по делу,
и осуществляющим дальнейшее следствие по данному делу следователем, что
и происходит на практике, а зачастую выходит также к вышестоящим инстанциям
данных субъектов. В результате подобных
нестыковок в значительной степени снижается эффективность следствия, нарушаются процессуальные сроки производства, снижается возможность раскрытия
преступления, ответственность за которое, как правило, дознаватель старается
перенести на следователя, и наоборот.
Проектом предусмотрено, что прокурор или следователь в пределах своей
компетенции обязан инициировать уголовное производство, если о совершении
явного преступления поступило сообщение от физического лица, юридического
лица, государственного органа или органа местного самоуправления либо его
должностного лица – в связи с его деятельностью, органа дознания, следователя, прокурора либо судьи – в связи с осуществлением своих полномочий (ч. 1
ст. 174 Проекта УПК РА).
Соответствующее сообщение считается касающимся явного преступления,
если в нем имеются данные о совершении такого действия и/или бездействия,
которому предварительно разумно можно
дать правовую оценку о соответствии какому-либо преступному деянию, предусмотренному УК РА.
Данные о совершении явного преступления, имеющиеся в публикациях

Основные положения, касающиеся
правового регулирования возбуждения
уголовного производства, в проекте
нового УПК РА
Статья 147 проекта нового УПК РА
устанавливает обязанность следователя
и прокурора возбудить уголовное производство, если наличествуют предусмотренные законом поводы для возбуж
дения уголовного производства. Для
инициации уголовного производства не
нужны основания для возбуждения производства или совершение действий,
направленных на их проверку. Иными
словами, в условиях ликвидации стадии
возбуждения уголовного дела повод для
возбуждения уголовного производства
достаточен для возбуждения уголовного
производства и производства предварительного следствия. Таким образом:
1. При получении сообщения о совершении явного преступления не подготавливаются материалы с целью проверки
данного сообщения; лица, пострадавшие
от совершенного преступления, дают не
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средств массовой информации, могут
являться для следователя либо прокурора поводом для инициации уголовного
производства. В данном случае прокурор
и следователь наделены усмотрением
в вопросе рассмотрения данных средств
массовой информации о совершении явного преступления в качестве повода для
инициации уголовного производства.
Как уже было отмечено, проектом
УПК РА упрощены условия для инициации уголовного производства. Прежде
всего ликвидировано понятие «основания для инициации уголовного производства», а также отсутствует возможность отказа в инициации уголовного
производства. Это означает, что наличие
законного повода для инициации уголовного производства само по себе достаточно для начала уголовного производства. Следует иметь в виду, что проектом
УПК РА предусмотрены случаи, когда
уполномоченный государственный орган
имеет возможность отказать в инициации
уголовного производства.
Так, проектом предусмотрены два случая несоставления протокола об инициации уголовного производства (ч. 2 ст. 179
проекта УПК РА), а именно:
а) несоставление протокола об инициации уголовного производства при наличии ненадлежащего сообщения. Если
сообщение явственно не касается преступления, таким сообщением не объявляется о совершении деяния, которое
разумно могло бы быть квалифицировано статьей, предусмотренной УК РА,
в данном случае протокол об инициации
уголовного производства не составляется
(ч. 2 ст. 174 проекта УПК РА);
б) несоставление протокола об инициации уголовного производства по делам
о деяниях, преследуемых в порядке частного обвинения. Если действию и/или
бездействию, описанному в сообщении,
может быть дана начальная правовая
оценка, соответствующая только ст. 446
проекта УПК РА (производство по делам частного обвинения), то протокол об

инициации уголовного производства не
составляется. По делам, в отношении которых установлен частный порядок преследования, обязанность по инициации
уголовного производства возникает лишь
в случае, если:
– данное сообщение было представлено потерпевшим от преступления либо
его представителем, и
– в то же время лицу, сообщившему об
этом, неизвестно лицо, совершившее преступление (ч. 3 ст. 174 проекта УПК РА).
Проектом предусмотрены следующие
случаи неинициации уголовного производства:
1. Неинициация уголовного производства в случае получения сведений из неизвестного либо нераскрытого источника.
«Уголовное производство не может быть
инициировано, если информация о преступлении была получена из источника,
не предусмотренного настоящей статьей,
в том числе – из неизвестного либо нераскрытого источника» (ч. 6 ст. 174 проекта
УПК РА).
2. Неинициация уголовного производства при несоответствии почтового сообщения физического или юридического
лица установленным законом требованиям. Государственный орган, получивший
сообщение, уполномочен не инициировать уголовное производство, если:
а) почтовое сообщение физического
лицо о явном преступлении не имеет принятой формы письма, электронной почты
либо иного сообщения; почтовое сообщение физического лица не содержит
достаточных сведений для установления
личности физического лица, его отправившего, а также не раскрывает причастность физического лица к преступлению
и источник его информации;
б) почтовое сообщение юридического лица не имеет принятой формы
письма, электронной почты либо иного
сообщения, изложенного на бланке; сообщение не содержит полного наименования и юридического адреса представившего его юридического лица, а также не
69

Дискуссионная трибуна

раскрывает причастность юридического
лица к преступлению и источник его информации (ч. 4 ст. 176 проекта УПК РА).
На основании несоответствия требованиям закона информации, полученной из
неизвестного либо нераскрытого источника, а также почтовых сообщений физических и юридических лиц при неинициации
уголовного производства вышеуказанные
сведения могут быть проверены в порядке, установленном законом РА «Об оперативно-розыскной деятельности».
В каждом отдельном случае получения сообщения о преступлении из установленного законом источника прокурор
либо следователь незамедлительно составляет протокол об инициации уголовного производства, в котором излагаются:
данные о должностном лице, инициирующем уголовное производство, повод
для инициации уголовного производства,
фактическое описание предполагаемого
явного преступления, статья, часть статьи либо пункт части той статьи УК РА,
по признакам которой инициировано уголовное производства, список материалов,

прилагающихся к сообщению (при наличии таковых). Сразу после составления
копия протокола вручается либо пересылается лицу, представившему сообщение.
После составления протокола об инициации уголовного производства:
1. Прокурор в соответствии с правилами подследственности, установленными УПК РА, поручает руководителю
следственного органа осуществить предварительное следствие.
2. Следователь начинает производство предварительного следствия, о чем
в письменной форме незамедлительно
уведомляет надзирающего прокурора.
Одновременно с составлением протокола об инициации уголовного производства уполномоченное лицо обязано в рамках своей компетенции предпринять все
предусмотренные проектом УПК РА меры
для предупреждения либо пресечения
уголовно преследуемого деяния, обнаружения лица, его совершившего, а также
в целях обнаружениях и сохранения следов преступления или предметов и документов, имеющих значение для следствия.
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