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Inter arma silent leges
ВВЕДЕНИЕ
Приоритет в использовании военной силы для решения спорных проблем остается
в числе существенных признаков современной действительности. Подсчитано, что за
пять с половиной тысячелетий истории человеческой цивилизации произошло около
15-ти тысяч войн и вооруженных конфликтов, в которых погибло свыше 3,5 млрд. че
ловек. За всю свою историю люди жили в условиях мира только 292 года, т.е. менее
одной недели каждые сто лет1. Только за почти 65 лет после окончания Второй миро
вой войны (1939-1945) зафиксировано около 35-ти войн и более 420-ти вооруженных
конфликтов2.
Анализ истории и современного характера отношений Республики Армении с Рес
публикой Азербайджан показывает, что она отличается повышенной конфликтностью
и чревата появлением новых противоречий, прямо и опосредовано влияющих на безо
пасность Республики Армения, так как неудовлетворенность исходом Нагорно
Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994) создает потенциальную опасность
предъявления территориальных претензий к Республике Армения и Нагорно
Карабахской Республике (далее - НКР) со стороны Республики Азербайджан.
Положение усугубляется еще и тем обстоятельством, что хотя после подписания
Бишкекского Протокола от 5 мая 1994 года между Республикой Армения и Нагорно
Карабахской Республикой, с одной стороны, и Республикой Азербайджан, с другой
стороны, и была достигнута договоренность о прекращении огня, однако до сих пор
между конфликтующими сторонами не достигнуто соглашение о компромиссном и
мирном урегулировании взаимных территориальных претензий. При этом руководство
Республики Азербайджан вопрос урегулирования международных отношений с Рес
публикой Армения обусловливает решением Карабахского конфликта исключительно в
Л

свою пользу путем достижения военного превосходства над Республикой Армения .
Так, Военная доктрина Республики Армения, утвержденная Указом Президента
Республики Армения от 25 декабря 2007 г. УП-308-Н, определяет одной из внешних
угроз безопасности страны «...наличие Нагорно-Карабахского конфликта, стремление
Республики Азербайджан к достижению военного превосходства над Республикой Ар

1 См.: Вахрушев В.А. Локальные войны и вооруженные конфликты: характер и влияние на военное
искусство/ / Военная мысль, 1999. №4. С.20-28.
2 См.: Директива Начальника Генерального штаба ВС РФ от 18 января 2002г. № 315/11/434.
3 См.: Военно-научный журнал МО РА «Армянская армия». - Е., 2006. №2 (48). С. 82.
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мения и разрешению нагорно-карабахского конфликта путем подготовки военных дей
ствий против Республики Армения и (или) Нагорно-Карабахской Республики»4.
В настоящее время угроза решения Нагорно-Карабахского конфликта военным
путем со стороны Республики Азербайджан существенно увеличилась, что обусловле
но следующими обстоятельствами:
во-первых, Республика Армения оказалась в окружении недружественных госу
дарств;
во-вторых, активное увеличение военного потенциала Республики Азербайджан и
оснащение ее Вооруженных Сил, главным образом, наступательным вооружением;
в-третьих, систематические нарушения Республикой Азербайджан режима пере
мирия, постоянные антиармянские воинственные заявления по возобновлению боевых
действий в Нагорном Карабахе, звучащие на самом высоком политическом уровне,
подготовка личного состава азербайджанской армии американскими и турецкими инст
рукторами.
Исходя из вышеизложенного, расширение спектра военных угроз территориаль
ной целостности Республики Армения и необходимость обеспечения ее военной безо
пасности требуют от Вооруженных Сил Республики Армения постоянной высокой бое
вой готовности, обеспечения неприкосновенности государственных границ Республики
Армения, а также физической безопасности населения Республики Армения и Нагорно
Карабахской Республики5.
Такая оценка международного положения Республики Армения не исключает ве
дения боевых действий ее Вооруженными Силами в случае возобновления Азербай
джаном боевых действий в целях военного разрешения Нагорно-Карабахской пробле
мы, а следовательно, и совершения преступлений военнослужащими Вооруженных
Сил Республики Армения в условиях боевой обстановки в районах вооруженного кон
фликта.
Так, в период Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта с августа 1992 года
по май 1994 года органами военной прокуратуры НКР было учтено 147 преступлений,
Генеральной прокуратурой НКР - 932 преступлений, за совершение которых военными
трибуналами было осуждено 65 военнослужащих, а 36 уголовных дел было рассмотре-

4 См.: Указ Президента Республики Армения от 25 декабря 2007 г. УП-308-Н «Об утверждении
Военной доктрины Республики Армения».
5 См.: Указ Президента Республики Армения от 7 февраля 2007 года № УП-37-Р «Об утверждении
Стратегии национальной безопасности Республики Армения».
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но Военно - полевым судом НКР6. При этом продолжался неуклонный рост уровня
преступности среди военнослужащих в районе вооруженного конфликта: в 1993 году
(+235%), а в течение 5-ти месяцев 1994 года (+200%) по сравнению с 5-ю месяцами
1992 года.
Новые экстремальные обстоятельства потребовали от органов военной прокурату
ры НКР в период вооруженного конфликта (1992-1994) активно искать новые адекват
ные организационно-правовые формы деятельности, так как обычная организация ор
ганов военной юстиции, их система и порядок расследования и судебного рассмотре
ния уголовных дел в районах вооруженного конфликта неприемлема. Ряд существую
щих нормативных предпосылок расследования преступлений, в силу ряда объективных
и субъективных факторов, перестает работать. И для того, чтобы привести систему рас
следования преступлений в действие, требуются дополнительные нормативные пред
посылки, потребность в которых существенно обострилась в настоящее время, в усло
виях непосредственной угрозы возобновления Азербайджаном боевых действий в це
лях военного разрешения Нагорно-Карабахской проблемы.
Вследствие этого, в современных условиях органы военной юстиции Республики
Армения заинтересованы в активном использовании возможностей правовой науки, в
том числе криминалистики, для теоретического осмысления проблем расследования
преступлений, совершаемых военнослужащими Вооруженных Сил Республики Арме
ния в районах вооруженного конфликта, и разработки комплекса научно-практических
криминалистических положений и рекомендаций по оптимизации процесса раскрытия
и расследования преступлений в районах вооруженного конфликта.
Исходя из вышеизложенного, именно исключительная важность в современных
условиях разработки и исследования проблем расследования преступлений, совершае
мых военнослужащими Вооруженных Сил Республики Армения в районах вооружен
ного конфликта, а также острая потребность их теоретического осмысления, изучения и
практического использования в недалеком будущем и определяют актуальность темы
исследования.
Объективные методологические и теоретические предпосылки к разрешению дан
ной проблематики были созданы всем ходом развития советской (российской) крими
налистики, усилиями ученых -

криминалистов Военно-юридической академии

и Военного университета, практических работников Главной военной прокуратуры РФ:
В.Н. Абрамина,

А.А. Баракшина,

А.И. Винберга,

А.Ю. Винокурова,

С.Э. Гавето,

6 См: Книга учета уголовных дел Военной Прокуратуры НКР с 1992-1996 гг.; Книга учета уголов
ных дел рассмотренных Военно-полевым судом НКР с 1994 г.
7

В.Н. Григорьева,

B.C. Жабина,

С.А. Голунского,

А.Г. Горного,

П.К. Карамушки,

А.В. Коваль, Ю.М. Кубицкого, С.В. Маликова, И.В. Мишуткина, В.М. Никифорова,
А.Н. Полева, А.Г. Рахлина, С.Я. Розенблита, М.С. Строговича, С.И. Шкваренко и др.,
посвятивших свои научные труды и диссертационные исследования отдельным органи
зационным и методическим вопросам, касающимся расследования преступлений, со
вершаемых военнослужащими как в годы Великой Отечественной войны, так и в пери
од вооруженного конфликта в Чеченской Республике (1994-1996) и проведения контр
террористических операций в Северо-Кавказском регионе (1999-2009) .
В работе проанализировано законодательство Республики Армения в области уго
ловного права и процесса, оперативно - розыскной деятельности, чрезвычайное зако
нодательство, нормативные материалы Генеральной прокуратуры Республики Арме
ния, Министерства обороны Республики Армения, Центральной военной прокуратуры.
Монография посвящена научному осмыслению проблем расследования преступ
лений, совершенных военнослужащими в районах вооруженного конфликта, выработке
и обоснованию технологии расследования преступлений в районах вооруженного кон
фликта. Другими словами, она призвана выступить в качестве средства разрешения
противоречия между высокой потребностью следственной практики в систематизиро
ванных и научно обоснованных криминалистических рекомендациях по расследованию

у

См.: Голунский С.А. Допрос на предварительном следствии. Библиотека военного юриста. - Аш
хабад, ВЮА, 1942; Кубицкий Ю.М. Осмотр места происшествия по уголовным делам. - Ашхабад,
ВЮА, 1942; Никифоров В .М Обыск. - М., ВЮА, 1943; Винберг А.И., Рахлин А.Г., Розенблит С.Я.
Криминалистика: Руководство для военных юристов. - М., ВЮА, 1941. 4.1,2; Розенблит С.Я.
Дознание в Красной Армии. Руководство для дознавателей / Под ред. В.И. Носова. - М., 1942;
Строгович М. С. Гарантии установления материальной истины по уголовным делам в боевой об
становке. Труды ВЮА. Вып.З. - Ашхабад, 1943; Маликов С.В. Расследование преступлений в бое
вой обстановке (правовое обеспечение, организация, методика). Дисс. ... канд. юрид. наук. - М.,
ВУ, 1998; Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужащими в условиях
вооруженного конфликта (по материалам работы военной прокуратуры в Чеченской Республике в
1994-96 гг.). Дисс. ... канд. юрид. наук. - М., ВУ, 1999; Винокуров А. Ю. Расследование преступле
ний, совершенных военнослужащими в отношении гражданского населения в районах вооружен
ного конфликта. Дисс. ... канд. юрид. наук. - М., ВУ, 2003; М аликов С.В. Правовые и организаци
онные основы расследование преступлений, совершаемых военнослужащими в районах воору
женного конфликта. Дисс. ... д-ра юрид. наук. - М., ВУ, 2004; Баракшин А.А. Криминалистиче
ское обеспечение предупреждения преступлений, совершаемых военнослужащими в районах воо
руженного конфликта. Дисс. ... канд. юрид. наук. - М., ВУ, 2006; Коваль А.В. Расследование хи
щений продовольствия и вещевого имущества, совершаемых должностными лицами служб тыла
воинских частей Вооруженных Сил РФ в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... канд. юрид.
наук. - М., ВУ, 2006; Шкваренко С.И. Расследование членовредительства, совершаемого военно
служащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... канд. юрид. наук. - М., ВУ, 2007; М ишуткин И.В. Расследование сдачи или оставления противнику средств ведения войны. Дисс. ...
канд. юрид. наук. - М., ВУ, 2008 и др.
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преступлений в районах вооруженного конфликта и их практическим отсутствием в
приемлемой для практического использования форме.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В РАЙОНАХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
§ 1. Нагорно-Карабахский вооруженный конфликт как фактор,
определяющий специфические закономерности расследования преступлений,
совершенных военнослужащими Вооруженных Сил Республики Армения
Современное международное право запрещает захватнические, агрессивные вой
ны (п. 4 ст. 2 Устава ООН). В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
№ 3314 от 14 декабря 1974 г., под агрессией понимается «применение вооруженной си
лы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности и поли
тической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с уставом ООН».

о

Однако, помимо агрессивных захватнических войн, в современных условиях могут
иметь место и справедливые войны, не запрещенные международным правом, в рамках
международных вооруженных конфликтов, а также законное применение вооруженной
силы.
К ним относятся:
а) оборонительные войны, в порядке осуществления государством или группой го
сударств права на индивидуальную или коллективную самооборону от агрессии в соот
ветствии со ст. 51 Устава ООН;
б) национально-освободительные войны колониальных или зависимых народов,
поднявшихся с оружием в руках на борьбу за свое национальное освобождение и обра
зование собственного независимого государства;
в) операции войск ООН, созданных по решению Совета Безопасности ООН, в со
ответствии со ст. 42 Устава ООН;
г) применение вооруженной силы при выполнении договорных обязательств9.
Запрещение международным правом агрессивных войн привело к тому, что, начи
ная с 50-х годов XX века, в юридической литературе термин «вооруженный конфликт»
стал употребляться гораздо чаще, чем термин «война». Д. Шиндлер замену терминоло
гии объясняет тем, что объявление войны влекло за собой вполне определенные право

8 См.: Устав ООН от 25 июня 1945 г.
9 См.: Устав ООН от 25 июня 1945 г.
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вые последствия, в том числе международно-правовую ответственность за развязыва
ние агрессивных войн10.
Ф. Оджерс, отмечает, что «...сегодня термин «война» вышел из моды, обращение
к вооруженному насилию расширяется и вооруженная сила постоянно применяется, но
никто не хочет назвать это войной»11. Это обусловлено установлением международно
правовой ответственности за развязывание агрессивных войн, а необъявленная война это не война в юридическом смысле этого слова, и традиционных последствий такая
вооруженная борьба не влечет. Термины «война» и «вооруженный конфликт» не иден
тичны. Если каждая война является вооруженным конфликтом, то не каждый воору
женный конфликт является войной.
Впервые термин «вооруженный конфликт» появился в Женевских конвенциях о
защите жертв войны (1949 г.).
Дополнительный протокол I (1977 г.) в п. 4 ст. 1 содержит определение междуна
родного вооруженного конфликта и относит к нему такие ситуации, в которых народы
ведут борьбу против колониального господства и иностранной оккупации, а также ра
систских режимов и осуществления своего права на самоопределение12.
Согласно ст. 1 Дополнительного протокола II (1977 г.), под вооруженным кон
фликтом немеждународного характера понимаются все, не подпадающие под действие
ст. 1 Дополнительного протокола I, вооруженные конфликты, происходящие на терри
тории какого-либо государства между его вооруженными силами и антиправительст
венными вооруженными силами или другими организованными вооруженными груп
пами.
Л.П. Ануфриев считает, что вооруженный конфликт немеждународного характера
отличается от международного вооруженного конфликта тем, что одна из участвующих
сторон представляет суверенное государство и поэтому в полной мере обладает стату
сом субъекта международного права, а другая сторона выступает как организованная
группа, которая в состоянии вести боевые действия и предложить в определенных рам
ках гарантированное применение норм международного права и, следовательно, не яв1^
ляется полноправным субъектом международного права .

10 См.: Schindler D. Die Anwendung der Genfer Rotkreuzabkommen seit 1949. - Zurich, 1968. S.75-120.
11 Cm.: Odgers F.J. The legal effects of war. 4th ed. by lord McNair. - Cambridge, 1966. XLIX. P.476477.
12
См.: Основные положения Женевских конвенций и Дополнительных протоколов. - М., МККК,
1998. С.8.
13
См.: ТюркинМ.Л., Шаковец О.В. Правовое регулирование действий воинского контингента РФ в
миротворческих операциях. - М., 2001. С. 13-14.
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А.Г. Григорьев под вооруженным конфликтом немеждународного характера по
нимает вооруженное столкновение антиправительственных организованных вооружен
ных отрядов с вооруженными силами правительства, происходящее на территории ка
кого֊ либо одного государства14.
Б. Мбатна считает, что термин «немеждународный вооруженный конфликт» ис
пользуется в качестве синонима термина «гражданская война»15. Подобное мнение вы
сказывают и некоторые российские юристы16.
Римский статут Международного уголовного суда определил (ст. 8 п. 2 е), что
вооруженный конфликт немеждународного характера имеет место только на террито
рии одного из государств-участников, когда идет длительный вооруженный конфликт
между правительственными властями и организованными вооруженными группами
или между самими такими группами, и что не являются вооруженным конфликтом
случаи нарушения внутреннего порядка и возникновения напряженности в виде беспо
рядков, отдельных и спорадических актов насилия и аналогичных им деяний.
И.Н. Арцибасов выделял следующие критерии вооруженного конфликта немеж
дународного характера, отличающие его от международного вооруженного конфликта:
а) наличие враждебных организованных действий между противоборствующими сила
ми одного и того же государства; б) фактическое участие в боевых действиях воору
женных сил противоборствующих сторон и применение ими оружия; в) коллективный
характер выступлений (это значит, что отдельные, спорадические, анархистские анти
правительственные выступления, случаи нарушения внутреннего порядка, возникнове
ние обстановки внутренней напряженности (например, беспорядки) не могут быть от
несены к категории вооруженного конфликта немеждународного характера); г) элемент
организации (это относится в первую очередь к повстанцам, которые должны создать
органы власти, ответственные за поведение лиц из числа их вооруженных формирова
ний); д) обладание частью территории соответствующего государства, (повстанцы
должны обладать не только частью территории, но и эффективно осуществлять на ней
1П
функции власти, в том числе планировать и вести боевые действия ).
А.И. Полторак и Л.И. Савинский выделяют еще и дополнительные критерии опре
деления вооруженного конфликта немеждународного характера, к которым относят:
14 См.: Григорьев А.Г. Международное право в период вооруженных конфликтов. - М .,1992. С.42.
15 См.: Мбатна Б. Немеждународный вооруженный конфликт и международное гуманитарное
право. - М., 1985. С.8.
См.: Блищенко И.П. Немеждународный вооруженный конфликт и международное право // Со
ветское государство и право. - М., 1985. С. 131-132; Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный
конфликт: право, политика, дипломатия. - М., 1989. С.47.
17 См.: Арцибасов И.Н. Указ. соч. С.233.
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интенсивность боевых действий, поддержку населением той или иной противоборст
вующей стороны, политическую цель борьбы18.
Правовая оценка вооруженного конфликта меняется в зависимости от объема при
знания со стороны третьего государства. Если оно признает повстанцев в качестве
воюющей стороны и оказывает им помощь, то немеждународный вооруженный кон
фликт тем самым перерастает в международный вооруженный конфликт. Если же
третье государство оказывает помощь законному правительству, то конфликт не пере
растает в международный19.
Во всех вышеприведенных определениях вооруженного конфликта четко просле
живается то обстоятельство, что в случае вооруженного конфликта международного
характера субъектами вооруженной борьбы могут выступать лишь государства (две
или несколько сторон, обладающие международной правосубъектностью), а в случае
вооруженного конфликта немеждународного характера одной из сторон также должно
выступать государство (субъект международного права). Представляется, что такой
подход применим лишь в общем плане, так как не учитывает специфику национально
освободительных движений, где одной из сторон конфликта является не государство, а
сторона, борющаяся за свою государственность вооруженным путем.
Существующая ныне классификация вооруженных конфликтов учитывает либо
военную (исходное понятие - «военный конфликт»), либо международно-правовую,
специфику (исходное понятие - «вооруженный конфликт»), в зависимости от того, ка
кие цели преследовались при её создании.
С.В. Маликов попытался обобщить эти две точки зрения и разработать единую
классификацию вооруженных конфликтов применительно к проблематике правового
обеспечения расследования преступлений в районах вооруженного конфликта . Ис
ходным для построения системы классификации войн и вооруженных конфликтов он
избрал понятие «конфликт», под которым понимает наиболее острый способ разреше
ния значимых противоречий, возникающих в процессе социального взаимодействия. В
соответствии с причинами, породившими социальный конфликт, он может быть поли
тическим, межэтническим, межконфессиональным, межгосударственным и др. Все
вышеперечисленные виды социального конфликта способны осуществляться как без
применения оружия, так и в вооруженной форме. Поэтому, по мнению С.В. Маликова,
18 См.: Полторак А.И., Савинский Л.И. Вооруженные конфликты и международное право. - М.,
1976. С .189.
19 См.: АрцибасовИ.Н. Право в период вооруженных конфликтов, - М .,1978. С.46.
20
См.: Маликов С.В. Правовые и организационные основы расследование преступлений, совер
шаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... д-ра юрид. наук. - М.,
ВУ, 2004. С.23-27.
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имеется достаточно оснований в качестве следующей ступени классификации выделить
понятие «вооруженный конфликт» и понимать под ним такой социальный конфликт, в
котором противоборствующие стороны для достижения своих целей применяют ору
жие, вооруженную силу, т.е. основанием для выделения данного социального феномена
является факт применения в процессе конфликта оружия. Таким образом, всякое воо
руженное столкновение конфликтующих сторон, носит ли оно политический, религи
озный или этнический характер, есть вооруженный конфликт.
Однако данное понятие настолько широко и применяется для описания столь ка
чественно разнообразных явлений, отмечает С.В. Маликов, что требует большей дета
лизации. Исследование реальных военных событий, попыток их научной классифика
ции, предпринимавшихся в различное время в нашей стране и за рубежом, позволяет
избрать для градации видов вооруженного конфликта такое основание, как вовлечен
ность в него государства. При этом под вовлеченностью государства в вооруженный
конфликт понимается: степень представленности национальных интересов в целях дей
ствий противоборствующих сторон; наличие или отсутствие четкого правового опреде
ления положения участников конфликта как находящихся в состоянии войны; степень
участия различных сфер жизнедеятельности общества (политической, экономической,
социальной, правовой) и населения страны в разрешении проблем вооруженной борь
бы. По этому основанию С.В. Маликовым выделяются: войны, военные конфликты и
вооруженные инциденты21.
Война рассматривается как социально-политическое явление, представляющее со
бой одну из форм разрешения социально-политических, экономических, идеологиче
ских, а также национальных, религиозных, территориальных и других проблем, возни
кающих между государствами, нациями, классами, социальными группами средствами
вооруженного насилия . Наиболее существенной отличительной особенностью войны
является то, что она характеризует качественное состояние всего общества и связана с
применением всех имеющихся средств борьбы (политических, экономических, идеоло
гических, дипломатических) в интересах достижения военных целей. В зависимости от
целей сторон и масштабных показателей (пространственный размах, привлекаемые си
лы и средства, напряженность вооруженной борьбы), войны могут быть мировыми, ре
гиональными и локальными.
Война мировая представляет собой вооруженный конфликт между коалициями го
сударств или крупнейшими государствами мирового сообщества, распространившийся
21

См.: Маликов С.В. Расследование преступлений в районах вооруженного конфликта: Моногра
фия. - М ., 2005. С .18.
22 См.: Советская военная энциклопедия. В 8-ми томах. - М., 1989, Т.2. С.236.
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на весь мир или охватывающий значительную его часть и затрагивающий интересы
большей части мирового сообщества. Ведется с целями, угрожающими существованию
государств как субъектов международных отношений или их конституционному строю
и общественно-политической системе. При этом вооруженная борьба ведется на сухо
путных и морских театрах военных действий и охватывает несколько континентов.
Война региональная - это вооруженный конфликт с участием нескольких госу
дарств (коалиций государств), ограниченный пределами, как правило, одного региона,
затрагивающий интересы большинства расположенных в нем стран, в котором военные
действия ведутся на двух или более разрозненных фронтах. В крупномасштабной ре
гиональной войне вооруженная борьба может распространиться на большую часть кон
тинента и прилегающие морские пространства.
Война локальная - это, как правило, ограниченный двусторонний вооруженный
конфликт, в котором военные действия не выходят за пределы территории воюющих
стран, а вооруженная борьба ограничивается пределами одного-двух стратегических
направлений.
Юридическим признаком любой войны является ее объявление. Взаимоотношения
государств с момента объявления между ними войны или фактическое начало военных
действий и до их окончания (мир, капитуляция) являются состоянием войны . С мо
мента объявления состояния войны или фактического начала военных действий насту
пает военное время - как период фактического нахождения государства в состоянии
войны с другим государством24, которое истекает с момента объявления дня и часа
прекращения военных действий, а в случае их продолжения после объявленного срока
- не ранее их фактического прекращения.
Военный конфликт - это вооруженный конфликт между вооруженными силами
государств без перехода в состояние войны (международный вооруженный конфликт)
либо между вооруженными силами или отдельными их частями (группировка, контин
гент, группа, объединение и др.) и антиправительственными вооруженными группами
на территории одного государства (вооруженный конфликт немеждународного харак
тера). Военный конфликт в зависимости от количества его участников и пространст
венной протяженности способен носить как крупномасштабный, так и локальный
характер 25 .
Понятие «вооруженный инцидент» используется для обозначения вооруженных
происшествий, столкновений между группами людей, не принадлежащих к вооружен
23 См.: Указ. соч. Т.7. С.454.
24 См.: Указ. соч. Т.2. С.210.
25 См.: Указ. соч. Т.2. С.310.
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ным силам каких-либо государств. Вооруженные инциденты могут быть как преднаме
ренными, так и случайными. Они, как правило, быстротечны, но могут принимать и за
тяжной характер.
Представляется, что все вооруженные конфликты по причинам их возникновения
и содержанию могут существенно различаться, все они по-своему уникальны. Поэтому
их научное осмысление и изучение требует индивидуального подхода и конкретного
рассмотрения. Один и тот же вооруженный конфликт может оцениваться по-разному,
зачастую с противоположных позиций. С одной стороны, вооруженный конфликт мо
жет выступать как национально-освободительное движение, а с другой как вооруженный мятеж и т.д. Поэтому подходить к различным вооруженным конфликтам
с одинаковыми мерками нельзя.
Рассмотрение проблематики нашего исследования невозможно без уточнения ха
рактера Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта, поскольку именно вид воо
руженного конфликта определяет содержание правового обеспечения организации рас
следования преступлений, совершенных военнослужащими в районах вооруженного
конфликта.
Для определения характера Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта необ
ходимо изучить его в последовательно сменяющихся фазах и рассматривать как еди
ный процесс, обладающий различными, но взаимосвязанными сторонами: историче
ской (генетической), причинно-следственной и структурно-функциональной. Однако
юридическая оценка характера Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта, кото
рый, как и любой вооруженный конфликт, имеет свою предысторию, является весьма
сложной.
Нагорный Карабах (армянское название - Арцах), расположенный на северовостоке Армянского нагорья, издревле являлся одной из провинций исторической Ар
мении. В древнеармянском государстве Урарту (VII-V вв. до н.э.) Арцах упоминается
под названием Уртехе-Уртехини. В сочинениях древнеримских историков и географов
Страбона, Плиния Старшего, Клавдия Птолемея, Плутарха и Диона Кассия край, кото
рый составлял часть Великой Армении, именуется Орхистеной, что отражает армян
ское наименование Арцаха. При этом античные авторы указывали, что по реке Куре
проходила граница Армении с соседней Албанией (Алуанком).
После раздела Армении между Византией и Персией (387 г.) территория Восточ
ного Закавказья (включая Арцах) перешла к Персии, что, однако, до позднего средне
вековья не повлияло на этнические границы в регионе. И только с середины XVIII века
в северные районы Карабаха началось проникновение тюркских кочевых племен, что
положило начало многолетним войнам с армянскими княжествами (меликствами) Ка16

рабаха, управляемыми наследными удельными князьями - «меликами». Но армянские
княжества Карабаха сумели сохранить фактический суверенитет, включая собственные
дружины, княжеский суд и т.п., и будучи вынужденными столетиями отражать нашест
вия войск Османской империи, набеги кочевых племен и отрядов многочисленных и
враждебно настроенных соседних ханов - шахских вассалов, а то и войск самих шахов,
меликства Арцаха стремились освободиться от иноверной власти. С этой целью в XVIIXVIII веках карабахские мелики вели переписку с русскими царями, в том числе с Им
ператорами Петром I, Екатериной II и Павлом 116.
В первой трети XVIII века был образован военный союз между карабахскими
княжествами и Российской Империей, однако тогда русский военный поход в Закавка
зье был прерван, а освобождение Карабаха из-под персидского господства произошло
лишь через сто лет. В середине XVIII века в северные регионы Карабаха вошли тюрк
ские кочевые племена, что положило начало многолетним войнам с армянскими
княжествами . В 1805 г. территория Арцаха, формально получившая название Кара
бахского ханства, вместе с обширными районами Восточного Закавказья «навеки веч
ные» перешла к Российской империи, что было закреплено Гюлистанским (1813 г.) и
Туркменчайским (1828 г.) договорами между Россией и Персией. Начался период мир
ной жизни, продолжавшийся до февраля 1917 г.
После распада Российской Империи в процессе формирования в Закавказье неза
висимых национальных государств Нагорный Карабах в 1918-1920 гг. превратился в
арену жестокой войны между восстановившей свою независимость Республикой Арме
ния и вновь созданной в условиях турецкой интервенции Азербайджанской Демокра
тической Республикой (далее - АДР), которая с момента своего образования предъяви
ла территориальные претензии на значительные армянские территории Закавказья. Ре
гулярные турецкие войска и азербайджанские вооруженные формирования, воспользо
вавшись смутой, вызванной I Мировой войной и распадом Российской Империи, в
1918-1920 гг. уничтожили сотни армянских деревень и только в Нагорном Карабахе натолкнулись на серьезное вооруженное сопротивление 28 .
С целью прекращения войны Республика Армения согласилась признать спорный
статус Нагорного Карабаха и передать территориальные споры на решение междуна
родного сообщества с учетом неотъемлемого права народа Нагорного Карабаха на са

26 См.: Нагорно-Карабахская республика. Путь к вершинам / Под ред. Н.Р. Мелкумяна. - Степана
керт, МИД НКР. 2001. С.9-10.
27
См.: Нагорно-Карабахская республика. История и современность. - Степанакерт, 1998. С.5.
28
См.: Нагорно-Карабахская республика. Путь к вершинам / Под ред. Н.Р. Мелкумяна. - Степана
керт, МИД НКР. 2001. С. 10-11.
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моопределение. Спорный статус Нагорного Карабаха был также признан Азербайджа
ном, РСФСР, Парижской мирной конференцией, Лигой Наций и другими государства
ми и международными организациями29.
1 декабря 1920 г. Лига Наций в ответ на территориальные притязания АДР и мас
совые антиармянские погромы единогласно высказалась против принятия АДР в Лигу
Наций и признала Нагорный Карабах до окончательного урегулирования конфликта
спорной территорией, с чем согласились все вовлеченные в конфликт стороны, в том
ТА

числе и АДР . Таким образом, исходя из вышеизложенного, в период образования
АДР в 1918-1920 гг. ее суверенитет не распространялся на Нагорный Карабах.
После установления в 1920 г. в Азербайджане Советской власти Красная Армия до
мирного разрешения вопроса, согласно Договору между Советской Россией и Респуб
ликой Армения, временно заняла Нагорный Карабах. После установления Советской
власти в Армении Ревком Азербайджана 30 ноября 1920 г. принял декларацию о при
знании Нагорного Карабаха, Зангезура и Нахичевани составными частями Советской
-51

Армении, в качестве акта доброй воли в честь победы Советской власти в Армении .
12 июня 1921 г. Национальный Совет Азербайджанской ССР (далее - АзССР) на осно
вании декларации Ревкома АзССР и соглашения между правительствами АзССР и Ар
мянской ССР (далее - АрмССР) принял декларацию, провозглашающую Нагорный Ка
рабах неотъемлемой частью АрмССР. В официальном отчете Народного комиссариата
иностранных дел на IX Конференции Советов за 1920-1921 гг. отмечалось: «В июле
намечается подписание соглашения с Азербайджаном, согласно которому Нагорный
Карабах войдет в состав Советской Армении» . Таким образом, состоялся акт цессии
по Нагорному Карабаху, которая приветствовалось Советской Россией и международ
ным

сообществом, что

зафиксировано

в резолюции Ассамблеи Лиги Наций

(18.XII.1920 г.)33.
Вскоре руководство Советской России в контексте политики содействия «мировой
коммунистической революции», в которой Турции отводилась роль «факела револю
ции на Востоке», с целью ублажения Турции как ближайшего союзника в борьбе с ми
ровым империализмом меняет свое отношение к этнически ей родственному Азербай
29

См.: Нагорно-Карабахская республика. История и современность. - Степанакерт, 1998. С.7.
См.: Меморандум Генерального секретаря Лиги Наций №20/48/108 «Принятие Азербайджана в
Лигу Наций» (ноябрь 1920 г .)/ Лига Наций. №17. - Женева, 1920. С .139.
31 См.: Декларация Ревкома Азербайджана от 30 ноября 1920 г. «О признании Нагорного Караба
ха, Зангезура и Нахичевани составной частью Советской Армении» // «Коммунист» от 7 декабря
1920 г.
32
См.: Авакян Ш. Нагорный Карабах. Правовые аспекты. - Е., 2006. С 11.
33 См.: Нагорно-Карабахская республика. Путь к вершинам / Под ред. Н.Р. Мелкумяна. - Степана
керт, МИД НКР. 2001. С. 12.
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джану и к проблеме «спорных» территорий, в том числе и к Нагорному Карабаху.
Азербайджан возобновляет свои притязания на Нагорный Карабах. Пленум Кавбюро
РКП(б), пренебрегая решением Лиги Наций и отвергая плебисцит как демократический
механизм установления границ между Арменией и Азербайджаном, в 1921 г. под непо
средственным давлением Сталина и вопреки состоявшемуся акту цессии с процедур
ными нарушениями принимает решение об отторжении Нагорного Карабаха от Арме
нии с условием формирования на этих армянских территориях национальной автоно
мии с широкими правами в составе АзССР.
Азербайджан постоянно оттягивал выполнение требования о предоставлении ав
тономии Нагорному Карабаху, но после двухлетней вооруженной борьбы карабахцев и
по настоянию РКП(б) в 1923 г. незначительной ее части был предоставлен статус авто
номной области. Нагорный Карабах был раздроблен - на одной части сформировали
автономию, а остальную растворили в административных районах Азербайджана, при
чем так, чтобы ликвидировать физическую и географическую связь между армянской
автономией и Арменией34. Тем самым карабахская проблема была не решена, а замо
рожена почти на 70 лет.
На протяжении последующих 70-ти лет последовательно проводился курс на изо
ляцию области. При этом любые связи с Арменией рассматривались как проявление
сепаратизма и национализма. Эта политика руководства АзССР привела к оттоку ар
мянского населения из Нагорного Карабаха. Так, если в 1921 г. армяне составляли 96%
населения Нагорного Карабаха в целом, то в 1979 г. в провозглашенной большевиками
на части территории края автономии НКАО их было уже 75% от общей численности
населения. Азербайджанское же население, наоборот, увеличилось в несколько раз, и
рост этот продолжался за счет переселенцев из Азербайджана. Так, если в 1923 г. азер
байджанцы составляли 3% населения края, то в 1959 г. - 13%, а в 1988 г. - 24%. За пе
риод с 1926-1976 гг. стало на 85 армянских населенных пунктов меньше и на 17 азер
байджанских больше. Повсюду происходила «исламизация» края, закрывались армян
ские школы, уничтожались памятники, церкви, кладбищенские строение, разбивались и
-5С

использовались в качестве стройматериалов сотни хачкаров (камней-крестов) .

34 См.: Нагорно-Карабахская республика. Путь к вершинам / Под ред. Н.Р. Мелкумяна. - Степана
керт, МИД НКР. 2001. С .12-13.
35
См.: Нагорно-Карабахская республика. Путь к вершинам / Под ред. Н.Р. Мелкумяна. - Степана
керт, МИД НКР. 2001. С.74-77.
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По переписи 1979 г. в бывшей АзССР проживало 475 тыс. армян36, к концу 1988 г.
армянское население Нагорного Карабаха в целом (НКАО, Шаумянский район и Се
верный Нагорный Карабах) составляло 268 тыс. человек .
Во второй половине 1987 г. при массовом опросе населения под обращением в
поддержку воссоединения с Арменией подписалось свыше 80 тыс. человек. Именно
этот своеобразный «референдум» послужил основой того, чтобы 20 февраля 1988 г.
сессия областного Совета народных депутатов НКАО обратилась с ходатайством в
Верховный Совет СССР о передаче области из состава АзССР в состав АрмССР. Отве
том на выраженное конституционным путем волеизъявление народа Нагорного Кара
баха стали погромы и массовые убийства армян в удаленных от НКАО городах Азер
байджана - Сумгаите, Баку, Кировабаде, Шамхоре, Мингечауре и других районах, в ре
зультате которых сотни людей погибли и были ранены. При этом азербайджанской
стороной применялись блокада населенных пунктов и коммуникаций, разбои, убийство
мирных жителей, взятие заложников, бандитские нападения, угон скота, захват и под
жог автомобилей и сельхозтехники. Около 340 тыс. армян были изгнаны из городов и
сел АзССР и Нагорного Карабаха, а с 1988 г. началась длительная экономическая и
транспортная блокада Нагорного Карабаха.
12 января 1989 г. Президиум Верховного Совета СССР ввел в НКАО особую фор
му правления при сохранении статуса Нагорного Карабаха как автономной области в
составе АзССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР был образован Комитет
особого управления (далее - КОУ) НКАО. Для осуществления режима чрезвычайного
положения были привлечены части Внутренних войск МВД СССР.
КОУ НКАО просуществовал десять месяцев и под давлением азербайджанских
властей в ноябре 1989 г. был упразднен, а его полномочия были переданы Оргкомитету
по НКАО АзССР, по указанию которого при содействии Внутренних войск МВД СССР
и частей Советской Армии был проведен ряд операций по депортации армянского на
селения Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов с преимущественно ар
мянским населением.
1 декабря 1989 г. Верховный Совет АрмССР и Народное Собрание НКАО на со
вместном заседании приняли постановление о воссоединении АрмССР и Нагорного
Карабаха, а Азербайджан начал новую волну насилия с использованием находящихся
под его влиянием комендатуры Особого района и переданных ей Внутренних войск
МВД СССР.

36 См.: Брук С.И. Население мира. - М., 1978. С.785.
37См.: Нагорно-Карабахская республика. История и современность. - Степанакерт, 1998. С. 18.
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Безнаказанность проводимой руководством АзССР политики, поощряемой молча
ливым согласием руководства СССР, безразличие мирового сообщества и безысход
ность положения вынудили армянское население к созданию местных отрядов ополче
ния и самообороны для зашиты жизни и имущества. Однако слабость вооружения, ма
лочисленность и разобщенность отрядов не позволяли им противостоять азербайджан
ским государственным военным, милицейским и другим формированиям, имеющим на
вооружении боевую технику и артиллерию. Но даже эти малочисленные вооруженные
в основном охотничьими ружьями и винтовками отряды сумели в некоторых селах и
регионах остановить полную депортацию армян.
15 января 1990 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР в НКАО и при
граничных с ней районах АзССР и АрмССР вводится чрезвычайное положение, где ру
ководство взяла на себя военная комендатура, однако репрессии в отношении армян10

ского населения не остановились . 2 января 1991 г. Указом Президента Азербайджана
в НКАО и Шаумянском районе было введено президентское правление, но депортации
и репрессии армянского населения продолжались.
Советское руководство решило окончательно покончить с карабахским вопросом
путем депортации армянского населения.
В апреле-августе 1991 года силами Внутренних войск МВД СССР, частей Совет
ской Армии и республиканского МВД Азербайджан начал войсковую операцию
«Кольцо» по депортации армян из Карабаха. Под видом проверки паспортного режима
в условиях действия чрезвычайного положения и комендантского часа, когда переме
щение лиц (как правило, армян) запрещалось, подразделения Внутренних войск МВД
СССР и частей Советской Армии в целях ликвидации сопротивления отрядов самообо
роны обстреливали армянские населенные пункты из танков, БТРов, БМП, вертолетов,
тяжелых орудий, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, затем окружали их и
под прикрытием подразделений Советской Армии азербайджанские войска входили в
армянские населенные пункты. Депортация армянского населения сопровождалась
убийствами, насилием, арестами, погромами, грабежами и поджогами домов. После за
вершения войсковой операции «Кольцо» Внутренние войска МВД СССР организовали
депортацию мирного армянского населения Северного Нагорного Карабаха и устано
вили контроль над 24-мя населенными пунктами в НКАО. По неполным данным Про

38

См.: Нагорно-Карабахская республика. Путь к вершинам / Под ред. Н.Р. Мелкумяна. - Степана
керт, МИД НКР. 2001. С.85-86.
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куратуры СССР с 1988 года по май 1991 года в НКАО и пограничных с Арменией се
лах было убито 388 человек и депортировано 302 тыс. армян .
После провала в СССР августовского путча (1991 г.) ситуация в Нагорном Караба
хе стала меняться. В августе 1991 г. Внутренние войска МВД СССР и части Советской
Армии прекратили боевые действия и вернулись в места постоянного расквартирова
ния. В захваченных армянских населенных пунктах Северного Нагорного Карабаха ос
тались только отряды азербайджанского ОМОНа, однако уже в сентябре 1991 г. отряды
самообороны Нагорного Карабаха полностью выбили их из большинства населенных
пунктов.
30 августа 1991 г. Верховный Совет АзССР принял «Декларацию о восстановле
нии государственной независимости Республики Азербайджан» в том виде, в каком она
существовала в 1918-20 гг.40, а 18 октября 1991 г. Азербайджан подтвердил свою неза
висимость принятием Конституционного акта о государственной независимости41, где
установление советской власти в Азербайджане рассматривалось как «аннексия со сто
роны Советской России», которая «свергла законное правительство», чем и отвергло
все советское политическое и правовое наследие.
Таким образом, Азербайджан, как субъект международного права, которому были
переданы территории в 1920 г., прекратил существование, а, отказавшись от правового
наследия АзССР (1920-91 гг.), Азербайджанская Республика потеряла право на какиелибо притязания на территории, переданные АзССР в июле 1921 г., а именно на Нагор
ный Карабах, даже если бы акт передачи последнего был бы легитимным.
2 сентября 1991 г. совместная сессия Облсовета НКАО и райсовета Шаумянского
района провозгласила Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) в границах бывшей
НКАО и Шаумянского района и приняла Декларацию о независимости НКР. Таким об
разом, руководством НКР было осуществлено право национальных автономий само
стоятельно решать вопрос о своем государственно-правовом статусе в случае выхода
союзной республики из состава СССР, закрепленное в Законе СССР от 3 апреля 1990 г.
АО

«О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» .
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См.:

1ЖЬ:

http://www.openarmenia.com., «Хроника Карабахской

войны». Часть

вторая.

03.03.2006 г. (датаобращения 10.02.2007).

40См.: Декларация Верховного Совета Азербайджанской ССР о восстановлении государственной
независимости Республики Азербайджан // «Бакинский рабочий» от 31.08.1991 г.
41 См.: Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики от
18 октября 1991 г.
42
См.: Закон СССР отЗ апреля 1990 г. «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союз
ной республики из СССР».
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В Нагорном Карабахе были воссозданы органы власти и легализованы вооруженные
отряды самообороны.
23 ноября 1991 г. Верховный Совет Азербайджана принял Закон «Об упразднении
НКАО Азербайджанской Республики»43, чем нарушил Закон СССР «О Нагорно
Карабахской Автономной Области» от 16 июня 1981 г.44, в котором установлено, что
территория НКАО не может быть изменена без согласия Совета народных депутатов
НКАО. Однако 28 ноября 1991 г. Комитетом конституционного надзора СССР Закон
СССР от 23 ноября 1991 г. «Об упразднении НКАО Азербайджанской Республики»
был признан неконституционным45.
10 декабря 1991 г. был проведен всенародный референдум по вопросу о независи
мом государственном статусе НКР, по итогам которого подавляющая часть населения
Нагорного Карабаха высказалась за полную независимость от выходившей из состава
СССР АзССР. Был избран парламент НКР и сформировано правительство.
Не достигнув превосходства на первом этапе вооруженного конфликта, Азербай
джан с конца 1991 г. проводил постоянные ракетные и артиллерийские обстрелы
г. Степанакерта и других населенных пунктов Нагорного Карабаха с преимуществен
но армянским населением. Агрессия Азербайджана обратилась и против Республики
Армения - с 4 ноября 1991 г. был перекрыт газопровод, позднее прекратилась подача
электроэнергии, а затем и движение грузовых поездов и автомобилей. Армения оказа
лась в блокаде46.
Распад СССР и сокращение численности Советской Армии привели к «растаски
ванию» вооружения и расформированию частей Советской Армии, дислоцированных в
союзных республиках и созданию на их основе национальных армий.
Так, в период существования Закавказского военного округа (ЗакВО) на террито
рии АзССР была дислоцирована 4-я армия, а на территории АрмССР -7-я гвардейская
армия47, на вооружении которых находилось следующее вооружение и боевая техника
(по состоянию на 1 августа 1991 г.48):

43 См.: Закон Азербайджанской Республики от 23 ноября 1991 г. «Об упразднении НКАО Азер
байджанской Республики.
44 См.: Закон СССР от 16 июня 1981 г. «О Нагорно-Карабахской Автономной Области».
45 См:. Авакян Ш. Указ. соч. С. 14.
46 См.: Нагорно-Карабахская республика. История и современность. - Степанакерт, 1998. С.21-22.
47
См.: Региональный бюллетень Научно-образовательного фонда «Нораванк». - Е., 2005. С.4.
48 См.:The Military Balance 1991/1992. IISS: London, 1991. P.45, 61, 92 / SIPRI Yearbook 1992: World
Armament and Disarmament. Oxford University Press: Oxford, 1992. P.347.
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Кроме того, в Азербайджане находились один стратегический (7.200 вагонов), два
окружных (по 1.100 вагонов) и четыре дивизионных (по 150-200 вагонов) склада бое
припасов. При этом общее количество боеприпасов на этих складах оценивалось более
чем в 11.000 вагонов. Что касается Армении, то там находилось всего три дивизионных
склада общей емкостью около 500 вагонов боеприпасов, т.е. в 20 раз меньше, чем в
Азербайджане49.
В результате распада СССР под контроль Азербайджана перешли все 4 дислоци
рованные в Азербайджане мотострелковые дивизии (кроме 366 мсп 23 мед, дислоциро
ванного в г. Степанакерте), 3 бригады ПВО, бригада спецназначения, все базы ВВС,
части погранвойск КГБ (кроме Гадрутского погранотряда, находящегося в Нагорном
Карабахе), а также значительная часть кораблей и наземной инфраструктуры Каспий
ской флотилии. Азербайджанская Республика присвоила себе все склады с боеприпа
сами и 49-й военный арсенал50. Всего в 1992 г. Азербайджан получил более 325 танков,
789 ББМ, 458 артиллерийских установок, большое количество авиационной техники,
свыше 100 тыс. единиц легкого стрелкового оружия51. Что касается Армении, то ар
мянской стороне передавалось вооружение и военная техника только 164-й мед и 15-й
мед и около 300 вагонов боеприпасов. При этом раздел и передача Армении вооружения и боевой техники Советской Армии завершились лишь к концу 1996 г. 52
Используя оружие и боеприпасы 4-й армии ВС СССР, Азербайджан развязал ши
рокомасштабные боевые действия против Нагорного Карабаха, которые продолжались
с осени 1991 г. до мая 1994 г. с переменным успехом.
К февралю 1992 г. в НКР сложилось следующее соотношение противоборствую
щих сил:

49 См.: Ю нусов А. Азербайджан: в ожидании перемен под бременем истории // Кавказ вооружен и
разобщен. - Лондон-Москва, 2004. С.61.
50 См.: Баранец В. Так вооружали Закавказье // Общая газета. 22.10.1998.
51 См.: Ю нусов А. Указ. соч. С. 63-64.
52 См.: Соловьев В., Иванов В. Военно-базовая удавка // Независимое военное обозрение.
27.02.2004.
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1) с армянской стороны - отряды самообороны НКР общей численностью - до
6.000 человек, в т.ч. местных ополченцев - до 3.500 человек и добровольцев из Арме
нии -2.500 человек.
В самой Армении был дислоцирован полк спецназа МВД - 2.700 чел. и добро
вольческие отряды численностью до 10.000 чел., которые защищали приграничные ар
мянские населенные пункты и периодически выезжали в Нагорный Карабах на рота
цию. На вооружении этих формирований, до передачи боевой техники российскими
властями летом 1992 г., было около 30-ти единиц бронетехники и 12 вертолетов.
2) с азербайджанской стороны в самой НКР и по периметру ее границ - около
18.000 человек, в т.ч. ОМОН - до 4.000 человек, 34 территориальных батальона - до
8.000 человек и батальоны Национальной Армии Азербайджана (далее - НАА) - 6.000
человек.
На территории самой Азербайджанской Республики также существовали воору
женные формирования численностью до 20.000 чел. На вооружении этой группировки
до передачи военной техники российскими властями летом 1992 г., было около 140
единиц бронетехники, 14 танков, 4 РСЗО «Град».
К маю 1992 г. силы самообороны НКР сумели освободить г. Шуши, «пробить» ко
ридор в районе г. Лачин, соединивший территорию НКР и Армении и частично ликви
дировать блокаду НКР
Однако уже к июню 1992 г. НАА сумела провести перегруппировку войск и почти
вдвое увеличить ее численность. В ряды НАА было призвано 40.000 человек, которых
обучали турецкие офицеры и наемники из Афганистана, Пакистана, Ирана, Чечни и
Украины. Кроме того, в НАА перевелись около 300 бывших советских офицеров.
К границам НКР были стянуты 21.000 военнослужащих НАА, 4.000 сотрудников
ОМОНа, 8.000 бойцов территориальных батальонов, добровольческих вооруженных
формирований «Национального фронта Азербайджана» и других политических партий.
Кроме того, на азербайджанской стороне воевали чеченские боевики под командовани
ем Ш. Басаева (около 200 человек), боевики казахской националистической партии
«Алаш» и других экстремистских исламских группировок. Общая численность Воору
женных сил Азербайджана в НКР составила более 35.000 человек и имела на вооруже
нии около 1.000 единиц бронетехники (в т.ч. более 300 танков), 550 артиллерийских
систем, 53 самолета и 37 боевых вертолетов. При этом личный состав Вооруженных
сил Азербайджана почти целиком состоял из наемников.
Азербайджанской группировке противостояли армянские вооруженные формиро
вания общей численностью около 8.000 человек (4.500 местных ополченцев и более
3.000 добровольцев из Армении). На вооружении армянской стороны в Нагорном Ка25

рабахе было не более 150 единиц бронетехники (в т.ч. около 30 танков) и около 60 еди
ниц артиллерийско-минометных систем53.
В июне-июле 1992 г. НАА перешла в наступления и заняла несколько районов
НКР. С учетом сложившейся ситуации 18 июня 1992 г. Верховный Совет НКР ввел в
республике чрезвычайное положение с частичной мобилизацией мужского населения.
13 августа 1992 г. Президиум Верховного Совета НКР издал Указ «О введении военно
го положения в НКР»54, объявив мобилизацию мужского населения в возрасте от 18-ти
до 45-ти лет. Экономика НКР была полностью переведена на военные рельсы, был соз
дан Государственный Комитет Обороны НКР55 и началось формирование Армии обо
роны НКР56.
В 1993 г. Армия обороны НКР сумела переломить ход боевых действий и освобо
дила часть ранее оккупированных Азербайджаном территорий НКР, а также захватила
ряд прилегающих к НКР районов Азербайджана, освободив большую часть Северного
Нагорного Карабаха.
В настоящее время Армия обороны НКР контролирует 9% территории Азербай
джана, а Азербайджан продолжает занимать 15% территории НКР.
5 мая 1994 г. при посредничестве России, Киргизии и Межпарламентской Ассамб
леи СНГ в г. Бишкеке Азербайджан, НКР и Армения подписали Бишкекский протокол,
на основании которого 12 мая 1994 г. была достигнута Договоренность о прекращении
огня. Однако до сих пор между конфликтующими сторонами не достигнуто соглаше
ние о компромиссном и мирном урегулировании этой территориальной проблемы, и на
линии боевого соприкосновения Армии обороны НКР и НАА постоянно происходят
вооруженные инциденты. В настоящее время НКР является де-факто независимым го
сударством, которое имеет все необходимые органы государственной власти и
управления 57 .
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: характер На
горно-Карабахского вооруженного конфликта неоднозначен, так как ему присущи при

53

См.: ТЖЬ: http://www.openarmenia.com., «Хроника Карабахской войны». Часть третья. 03.03.2006

г. (дата обращения 10.02.2007).

54 См.: Указ Президиума Верховного Совета НКР от 13 августа 1992 г. «О введении военного по
ложения в НКР».
55 См.: Указ Президиума Верховного Совета НКР от 15 августа 1992 г. «Об образовании Государ
ственного комитета НКР».
56 См.: Постановление Президиума Верховного Совета НКР от 24 февраля 1992 г. «О Силах само
обороны НКР».
57
См.: Нагорно-Карабахская республика. Путь к вершинам / Под ред. Н.Р. Мелкумяна. - Степана
керт, МИД НКР. 2001. С .15-16.
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знаки как вооруженного конфликта международного характера, так и вооруженного
конфликта немеждународного характера.
Поэтому здесь налицо острое противоречие между двумя фундаментальными
принципами международного права - правом народов на самоопределение и неруши
мостью государственных границ. По нашему мнению, в формально-юридическом пла
не Нагорно-Карабахский вооруженный конфликт не является в чистом виде междуна
родным вооруженным конфликтом, хотя и обладает всеми его признаками. Однако
признаки международного вооруженного конфликта применительно к Нагорно
Карабахскому вооруженному конфликту сочетаются с признаками внутреннего воору
женного конфликта, поэтому Нагорно-Карабахский вооруженный конфликт имеет
смешанный характер, так как самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика
не имеет общепризнанного международно-правового статуса. Кроме того, Нагорно
Карабахский вооруженный конфликт обладает всеми признаками межэтнического и
межконфессионального конфликта, так как противоборствующими сторонами являют
ся армяне, приверженцы христианской религии, и азербайджанцы, исповедующие ис
лам).
Представляется, что современные международные реалии привели к появлению
нового вида вооруженного конфликта - вооруженного конфликта смешанного характе
ра, который сочетает в себе как признаки международного вооруженного конфликта,
так и признаки вооруженного конфликта немеждународного характера, т.е. внутренне
го вооруженного конфликта.
При этом необходимо отметить, что любой вооруженный конфликт как система не
выступает как определенная «застывшая» целостность, а представляет собой совокуп
ность процессов развития вооруженной борьбы, в ходе которого может происходить
увеличение или уменьшение количества субъектов конфликта, а, следовательно, и его
характера. Так, например, применительно к Нагорно-Карабахскому вооруженному
конфликту (1992-1994), который носит в настоящее время смешанный характер, при
попытке Азербайджана вновь попытаться решить территориальный вопрос военным
путем Республика Армения как гарант безопасности населения Нагорного Карабаха58 в
полном объеме будет оказывать военную помощь последнему, тем самым вооружен
ный конфликт смешанного характера перерастет в международный вооруженный кон
фликт, т.е. изменится правовая оценка вооруженного конфликта в связи с участием в
нем другого государства, являющегося субъектом международного права.

58

См.: Указ Президента Республики Армения от 7 февраля 2007 года № УП-37-Р «Об утвержде
нии Стратегии национальной безопасности Республики Армения».
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Подтверждением такой трансформации характера вооруженного конфликта может
служить грузино-югоосетинский внутренний вооруженный конфликт (август 2008 г.),
который перерос в международный вооруженный конфликт с участием Вооруженных
Сил России.
Основной формой ведения войн и военных конфликтов является вооруженная
борьба, представляющая собой совокупность военных (боевых) действий различного
масштаба, проводимых в условиях боевой обстановки на земле, в воздухе, на воде, под
водой- и в космосе для достижения политических и стратегических целей- 59.
«Военный энциклопедический словарь» определяет военные действия как «орга
низованное применение сил и средств для выполнения поставленных боевых задач час
тями, соединениями, объединениями всех видов Вооруженных Сил на суше, в воздухе
и на море»60. С.Н. Красильников понимает под военными действиями «действия Воо
руженных Сил во время войны, направленные на разгром противника на суше, в возду
хе и на море»61. На наш взгляд, наиболее точное и полное определение военных дейст
вий дано в Советской военной энциклопедии: «Военные действия - это стратегические
действия Вооруженных Сил по разгрому противника на суше, в воздухе и на море»62.
Военные действия Вооруженных Сил могут вестись в форме стратегических опе
раций по стратегическому развертыванию Вооруженных Сил; по отражению воздушно
космического нападения противника; воздушной с применением обычного оружия; на
ступательной (оборонительной) на театре военных действий; на океанских театрах
войны (театрах военных действий); стратегических ядерных сил63.
С.Н. Красильников характеризует боевые действия как «действия войск (авиации,
флота) с целью уничтожения живой силы и военной техники противника, овладения
его территорией, оказания противодействия наступлению противника, отражения его
ударов и удержания своей территории, а также действия, связанные с передвижением и
расположением войск на месте в условиях угрозы нападения противника»64. Данное
определение, на наш взгляд, слишком объемно и в нем теряется суть понятия «боевые
действия» - различный масштаб действий войск.

59 См.:
60 См.:
61 См.:
62 См.:
63 См.:
64 См.:

Советская военная энциклопедия. В 8-ми томах. - М., 1989, Т.2. С.451.
Военный энциклопедический словарь. В 3-х томах. - М., 1997, Т.1. С .127.
Словарь основных военных терминов / Под ред. С.Н. Красильникова. - М., 1965. С.47.
Советская военная энциклопедия. В 8-ми томах. - М., 1989, Т.2. С.260.
Советская военная стратегия / Под ред. И.Е. Шаврова. - М., 1976. С .13.
Словарь основных военных терминов. / Под ред. С.Н.Красильникова. - М., 1965. С.30.
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В «Советской военной энциклопедии» под боевыми действиями понимается «ор
ганизованное применение сил и средств для выполнения поставленных боевых задач
частями, соединениями и объединениями видов Вооруженных Сил»65.
Основное отличие понятия «военные действия» от понятия «боевые действия» за
ключается в том, что военные действия ведутся на стратегическом уровне - на уровне
фронтов в форме стратегических операций на театре военных действий, а боевые дей
ствия ведутся на оперативном, оперативно-тактическом и тактическом уровнях - час
тями, соединениями и объединениями (до армии или корпуса включительно) в форме
боев, ударов, сражений, армейских (корпусных) операций66.
Таким образом, понятие «военные действия» имеет большую степень общности,
чем понятие «боевые действия», которое входит в качестве составной части в понятие
«военные действия» как одна из форм ведения военных действий. Другими словами,
если фронт ведет военные действия в форме стратегической операции, то так или иначе
и объединения, и соединения, и части, входящие в состав фронта, ведут боевые дейст
вия в форме боев, сражений, операций и ударов67.
Ведение военных действий вооруженными силами происходит на определенных
пространствах сухопутной, воздушной и морской территорий. В юридической литера
туре по международному гуманитарному праву при рассмотрении пространственных
пределов вооруженной борьбы используются, как правило, два термина: «театр войны»
и «район войны».
Так, например, Л. Оппенгейм считал районом войны «ту часть земного шара, на
которой воюющие стороны могут подготовлять и осуществлять враждебные действия
друг против друга»68. И в этом смысле он отличал «район войны» от «театра войны»,
понимая, в свою очередь, под театром войны те части суши, моря и воздушного про
странства, в которых фактически происходят военные действия. Подобного мнения
также придерживаются В.Ю. Калугин, Л.В. Павлова, И.В. Фисенко и др., которые вы
деляют театр войны как «территорию, где стороны потенциально могут вести военные
действия», и театр военных действий как «территорию, где фактически происходят
боевые столкновения»69.

65 См.: Советская военная энциклопедия. В 8-ми томах. - М., 1989, Т.1. С.539.
66 См ..М аликов С.В. Расследование преступлений в боевой обстановке (правовое обеспечение, ор
ганизация, методика). Дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 1998. С. 12-19.
67 См.: Советская военная наука: Военно-теоретический труд Военной академии Генерального
штаба. - М., 1990. С.47-48.
68 См.: Оппенгейм Л. Международное право. - М., 1949. Т.2. С.254.
69 См.: Калугин В.Ю., Павлова Л.В., Фисенко И.В. Международное гуманитарное право. - Минск,
1999. С.82.
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Таким образом, театр войны - это сухопутная, водная (реки, озера, внутренние
морские и территориальные воды) и воздушная территории воюющих государств, а
также воды Мирового океана за пределами территориальных вод прибрежных госу
дарств и воздушное пространство над ними, в пределах которых воюющие государства
фактически ведут или могут вести военные действия. Под театром военных действий
следует понимать территорию, на которой вооруженные силы противоборствующих
сторон фактически ведут боевые действия. Понятие «театр войны» шире понятия «те
атр военных действий», т.к. в театр войны может входить несколько театров военных
- 70
действии
.

Для рассмотрения проблематики нашего исследования необходимо раскрыть и
уточнить такие исходные понятия, как район вооруженного конфликта, район военных
действий и район боевых действий.
Под районом вооруженного конфликта С.В. Маликов понимает любую террито
рию, на которой происходят вооруженные столкновения конфликтующих сторон. Кро
ме того, он подразделяет районы вооруженного конфликта на районы военных дейст
вий и на районы боевых действий.
При этом под районами военных действий он понимает территорию, водное или
воздушное пространство в пределах от линии боевого соприкосновения с противником
до расположения тыловых подразделений фронта включительно, занимаемую дейст
вующей армией во время проведения военных операций, а под районом боевых дейст
вий, местность, а также воздушное пространство над ней, где ведутся боевые действия
в период военного конфликта, проведения миротворческих операций или в условиях
чрезвычайного положения71.
Что касается понятия «боевая обстановка», то в «Словаре основных военных тер
минов» боевая обстановка определяется как «совокупность различных факторов и ус
ловий к определенному сроку, в которых совершается подготовка и осуществляется ве
дение боя или операции. К ним относятся: состояние противника, своих войск и сосе
дей, степень радиоактивного и химического заражения местности и воздуха, характер
местности и состояние дорожной сети, экономическое состояние района действий и
морально-психологическое состояние населения, погода, время суток, года и т.д.» 72 .
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См.: Алешин В.В. Актуальные проблемы современного международного гуманитарного права,
применяемого в период вооруженных конфликтов. - М., ГИ. 2001. С.78.
71
См.: М аликов С.В. Расследование преступлений в боевой обстановке (правовое обеспечение, ор
ганизация, методика). Дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 1998. С. 12-19.
72 См.: Словарь основных военных терминов / Под ред. С.Н. Красильникова. - М., 1965. С.27.
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«Советская военная энциклопедия» дает в целом аналогичную, однако, более точ
ную формулировку понятия «боевая обстановка» как «совокупности факторов и усло
вий, складывающихся в районе ведения боевых действий в определенное время и
влияющих на подготовку и выполнение подразделениями, частями и соединениями
боевой задачи»73.
При этом с понятием «боевая обстановка» связано понятие «боевые действия»,
ими обусловлена, а с понятием «военные действия» связано понятие уже большой сте
пени общности - «стратегическая обстановка».
Временные рамки боевой обстановки теория военного искусства ограничивает
сроками получения боевой задачи на ведение боевых действий подразделениями, час
тями, соединениями и выполнения боевой задачи.
Однако юридическая наука вкладывает в содержание понятия «боевая обстановка»
иной контекст, который определяется сложившейся в современной юридической лите
ратуре практикой смыслового словоупотребления и правоприменения.
Так, с точки зрения науки уголовного права, понятие «боевая обстановка» высту
пает квалифицирующим или необходимым признаком составов преступлений против
военной службы. Понятие «боевая обстановка», рассматриваемое в уголовно-правовом
аспекте, предполагает, по мнению В.М. Чхиквадзе и М. Савицкого, нахождение воин
ской части в непосредственном соприкосновении и близости с неприятельскими вой
сками. Боевая обстановка может создаваться не только на фронте, но и в тылу (напри
мер, во время воздушных налетов, десантов и т.д.). Боевая обстановка может иметь ме
сто не только в военное время, но и в мирное время, когда, например, часть выполняет
какое-либо боевое задание74.
Н.В. Васильев придерживается в целом аналогичной позиции, однако, он более
полно раскрывает содержание этого понятия. Так, он трактует понятие боевой обста
новки как нахождение воинской части или подразделения в непосредственном сопри
косновении с противником. Следовательно, для воинской части существует боевая об
становка, если часть ведет бой (наступательный или оборонительный), или же, получив
приказ, приступает к осуществлению боевых действий. Причем в боевой обстановке
воинская часть находится и в том случае, когда она, будучи расположенной в глубоком
тылу, выполняет боевую задачу, например, в связи с налетом вражеской авиации, напа
дением при помощи средств дальнего поражения, высадкой десанта. В отдельных слу
чаях боевая обстановка может возникнуть и в мирное время, например, при вторжении
73

См.: Советская военная энциклопедия. В 8-ми томах. - М., 1989, Т.1. С.551.
См.: Чхиквадзе В.М., Савицкий М. Положение о воинских преступлениях (комментарий) / Под
ред. И.Т. Голякова. - Ашхабад, 1943. С.46.
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на территорию государства вооруженных банд, нападении на пограничную заставу и
т.п.75.
К позиции Н.В. Васильева наиболее близки Ю. Д. Северин76 и В.И. Радченко.77 Что
касается А.Г. Горного, то он понимал под боевой обстановкой совокупность факторов и
условий, в которых осуществляется подготовка и ведение боя (операции), т.е. он трак
тует понятие боевой обстановки с точки зрения военной науки. Он считает, что боевая
обстановка может быть и в условиях мирного времени, например, в связи с локальными
вооруженными конфликтами, при вторжении на территорию государства воинских
подразделений или вооруженных банд сопредельного государства, при нарушении не
прикосновенности воздушного или морского пространства государства, а также при
выполнении воинскими частями интернационального долга 78 .
В свою очередь, Ю.И. Скуратов и В.М. Лебедев понимают под боевой обстанов
кой оперативную ситуацию, характеризующуюся вооруженным столкновением либо
угрозой такого столкновения воинского подразделения с противником. Она может воз
никнуть как в военное, так и в мирное время. Боевая обстановка мирного времени мо
жет возникнуть в случае вооруженных действий негосударственных военных формиро
ваний, направленных против целостности и неприкосновенности территории РФ .
По мнению Н.А. Петухова, которое мы полностью разделяем, хотя понятие «бое
вая обстановка» и было разработано для боевых действий и является одним из понятий
теории военного искусства, оно в большей мере выступает фактической (объективной),
чем юридической категорией. Поэтому это понятие может применяться как в военное,
так и в мирное время, если войска решают в соответствии с боевыми приказами по
ставленные перед ними оперативные или тактические задачи с использованием имею
щихся в их распоряжении сил и средств вооруженной борьбы80.
В Уголовном кодексе Республики Армения (2003 г.) из 28-ми составов преступле
ний против военной службы в 17-ти, в качестве квалифицирующего признака составов
преступлений предусмотрено совершение деяния в условиях военного положения, во
время войны либо в боевой обстановке, а в 4-х составах - условия военного положения,
75

См.: Ахметшин Х.М., Васильев Н.В., Кудрявцев В.Н., Шанин В.И. Воинские преступления / Под
ред. Н.Ф. Чистякова. - М., 1970. С.55-56.
76 См.: Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Под ред. Ю.Д. Северина. - М., 1984. С.487.
77 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И.Радченко. - М.,
1994. С.453.
78 См.: Закон об уголовной ответственности за воинские преступления: Комментарий / Под ред.
A.Г. Горного. - М., 1986. С.28.
79
См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И. Скуратова и
B.М. Лебедева. - М., 1996. С.526-527.
80 См.: Петухов Н.А. История военных судов России. - М., 2003. С.321-324.
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война или боевая обстановка являются не квалифицирующими, а необходимыми при0 1

знаками составов преступлении .
Таким образом, совершение преступлений в условиях военного положения, во
время войны либо в боевой обстановке влияют на применение Уголовного закона в
плане как ужесточения уголовной ответственности военнослужащих за преступления
против военной службы, так и в применении тех составов преступлений против воен
ной службы, где условия военного положения, война или боевая обстановка являются
квалифицирующим признаком.
В криминалистике применительно к районам вооруженного конфликта боевая об
становка выступает как совокупность условий, складывающихся в районе боевых (во
енных) действий, в которых в данный момент осуществляется расследование преступ
лений, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания82.
Расследование преступлений, совершаемых в условиях ведения боевых (военных)
действий, производится, как правило, в боевой обстановке, которая была вызвана этими
боевыми действиями. Оказывая воздействие на все стороны жизнедеятельности и вы
зывая соответствующие чрезвычайные меры (военное или чрезвычайное положение),
боевая обстановка влияет и на организацию расследования преступлений, определяя
специфически устойчивые связи, зависимости, отношения и тенденции в этой сфере
человеческой деятельности, которые составляют его закономерности. На этом основа
нии можно утверждать о существовании специфических закономерностей расследова
ния преступлений в районе вооруженного конфликта.
Организация работы органов военной юстиции в районе вооруженного конфликта
затрудняется целым рядом негативных факторов влияния боевой обстановки на про
цесс выявления, раскрытия и расследования преступлений военнослужащих.
С.В. Маликов считает, что существуют два направления влияния негативных фак
торов, вызываемых вооруженным конфликтом, на организацию и методику расследо
вания преступлений в районе вооруженного конфликта: во-первых, непосредственное
воздействие на его организацию и методику; во-вторых, воздействие через особый ха
рактер преступлений, который многие из них приобретают в районах вооруженного
конфликта83.

81 См.: Уголовный кодекс РА (от 29 апреля 2003 г. N ЗР-528).
82
См.: Маликов С.В. Расследование преступлений в районах вооруженного конфликта: Моногра
ф и я -М ., 2005. С.28-29.
83
См.: Маликов С.В. Правовые и организационные основы расследование преступлений, совер
шаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... д-ра юрид. наук. - М.,
ВУ, 2004. С.35-38.
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Так, воздействие на расследование преступлений через особый их характер, кото
рый многие из них приобретают в районах вооруженного конфликта, оказывают сле
дующие основные негативные факторы, а) повышение уровня общественной опасно
сти преступлений, совершаемых военнослужащими; б) более тяжкие последствия пре
ступлений, совершаемых военнослужащими; в) появление преступлений, посягающих
на специфические воинские правоотношения, возникающие в связи с ведением боевых
действий (в боевой обстановке, на поле боя, в районе военных действий); г) значитель
ное число совершаемых преступлений и неуклонный рост уровня преступности воен
нослужащих; д) рост числа преступлений «трусливо -малодушной мотивации», основ
ную массу которых составляют различные формы уклонения от военной службы; е)
значительное число преступлений, прямо или косвенно связанных с наличием у воен
нослужащих оружия; ж) совершение преступлений в состоянии алкогольного или нар
котического опьянения; з) совершение тяжких насильственных преступлений в отно
шении противника из мести на поле боя; и) зависимость уровня преступности военно
служащих от интенсивности боевых действий; к) реагирование преступности военно
служащих на военные успехи или неудачи; л) высокий уровень искусственно
латентной преступности военнослужащих и др.
Представляется, что для устранения или минимизации последствий вышеперечис
ленных негативных факторов необходимо принятие дополнительных нормативных
предпосылок расследования преступлений, совершаемых военнослужащими Воору
женных Сил Республики Армения в районах вооруженного конфликта, путем внесения
изменений в уголовно-процессуальный порядок расследования преступлений, касаю
щихся следующих вопросов: а) подследственности Следственной службы МО Респуб
лики Армения и Военной полиции Республики Армения; б) форм расследования пре
ступлений; в) процессуальной роли командования; г) сроков расследования преступле
ний; д) порядка избрания и применения мер процессуального принуждения; е) порядка
привлечения участников уголовного судопроизводства (защитников, переводчиков,
специалистов, понятых) и др.
Непосредственно на организацию и методику расследования преступлений в рай
онах вооруженного конфликта воздействуют следующие основные негативные факто
ры объективного характера՛, а) быстрое изменение оперативной обстановки; б) частая
передислокация воинских частей и подразделений; в) гибель, ранение и пленение сви
детелей, потерпевших, подозреваемых в ходе боевых действий; г) изменение обстанов
ки места происшествия в результате бомбардировки, артиллерийского или минометно
го обстрела, захвата противником; д) минирование мест происшествия, обстрелы снай
перов, засады на коммуникациях и др.
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Здесь, по нашему мнению, резерв улучшения следственных показателей Следст
венной службы МО Республики Армения и Военной полиции Республики Армения по
оперативности и качеству состоит в рационализации порядка производства следствен
ных действий путем: а) адаптации к условиям вооруженного конфликта удостовери
тельной стороны собирания доказательств, используя новейшие технологии в области
фиксации доказательств; б) расширения и укрепления экспертной базы; в) совершенст
вования форм и методов взаимодействия с другими правоохранительными органами; г)
улучшения качественных характеристик и надежности средств связи и транспорта и др.
Что касается основных негативных факторов субъективного характера, влияв
ших на организацию расследования преступлений в районах вооруженного конфликта,
например, в период Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994), то к
ним мы относим: а) добровольно-принудительный порядок комплектования органов
военной юстиции НКР по «авральной» методике следственными работниками, не
имеющими практического опыта расследования преступлений в районах вооруженного
конфликта; б) краткосрочность пребывания следственных работников органов военной
юстиции НКР в районах вооруженного конфликта; в) некомплект штатного состава
следственных работников органов военной юстиции НКР; г) длительные сроки рассле
дования уголовных дел в районах вооруженного конфликта; д) отсутствие системы во
енных судов и рассмотрение уголовных дел в судах общей юрисдикции; е) противодей
ствие расследованию со стороны командного состава; ж) возможность вооруженного
сопротивления при задержании со стороны подозреваемого или его сослуживцев; з)
получение военнослужащими боевых психических травм; и) использование для укло
нения от уголовной ответственности за совершенные преступления т.н. фактора «про
литой крови» как «права на совершение противоправных действий» и ложно понятого
«чувства справедливости» - для необоснованного обвинения в «трусости» следствен
ных работников органов военной юстиции, непосредственно не принимавших участия
в боевых действиях; к) попытки инсценировок «совершения» преступлений противни
ком; л) характер восприятия местным населением происходящих событий, в частности
производимого расследования; м) отсутствие всякой возможности привлечения адвока
тов для оказания юридической помощи военнослужащим и др.
Для устранения вышеперечисленных негативных факторов необходимо не только
внесение организационных корректив в организацию расследования преступлений в
районах вооруженного конфликта, но и разработка новой, адекватной условиям воору
женного конфликта формы организации расследования преступлений.
В целях нейтрализации действия всех негативных факторов, вызванных воору
женным конфликтом, скорейшей нормализации обстановки, восстановления законно35

сти и правопорядка в районах вооруженного конфликта предусмотрены чрезвычайные
меры, которые сопровождаются установлением исключительных (особых) правовых
режимов (чрезвычайное и военное положения), которые обладают определенной спе
цификой и отличаются характером и системой предусмотренных мероприятий, сроком
действия, строгостью мер, объемом временных ограничений и т.д. Практическая реали
зация этих правовых режимов должна создавать фактические предпосылки для успеш
ного осуществления своих функций правоохранительными органами, в том числе и при
расследовании преступлений, так как в этих условиях они получают дополнительные
возможности для привлечения необходимых сил и средств к проведению широкомас
штабных тактических операций, что позволит им успешнее преодолевать многочис
ленные сложности, вызванные негативными факторами вооруженного конфликта.
Таким образом, негативные факторы вооруженного конфликта, определяя специ
фические условия расследования преступлений в районах вооруженного конфликта,
оказывают, в конечном счете, значительное влияние и на правовое обеспечение, орга
низацию и методику расследования преступлений, совершаемых военнослужащими в
районах вооруженного конфликта.
§ 2. Общая криминалистическая характеристика преступлений,
совершенных военнослужащими в районе
Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта
Для более полного и объективного определения современного состояния разра
ботки проблемы криминалистической характеристики преступлений, в том числе в
плане ретроспективного криминалистического анализа преступлений, совершаемых во
еннослужащими в районе Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта, следует об
ратиться к истокам ее зарождения и проанализировать генезис самого понятия крими
налистической характеристики, ее структуру и подходы к построению.
Термин «криминалистическая характеристика преступлений» появился в крими
налистике во второй половине 60-х гг. прошлого столетия, однако сразу получил при
знание ученых-криминалистов и вошел в их научно-языковой инструментарий. Впер
вые упомянул и дал развернутое представление о криминалистической характеристике
преступлений Л.А. Сергеев, включивший в ее содержание способы совершения престу
плений; условия, в которых совершаются преступления, и особенности обстановки; об
стоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с
субъектами и субъективной стороной преступления; взаимосвязи преступлений кон
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кретного вида с другими преступлениями; взаимосвязи между указанными группами
обстоятельств84. А.Н. Колесниченко отмечал, что к числу наиболее существенных по
ложений, общих для всех частных методик, относится «общая криминалистическая ха
рактеристика преступлений данного вида» и что «преступления имеют и общие черты
криминалистического характера» 85 .
В последующем С.П. Митричев включил в содержание этого понятия типичные
признаки преступления, особенности данного вида преступлений, которые выражались
в способах совершения преступления, характерных следах, оставляемых на месте пре
ступления,

преступных

связях,

профессиональных

и

преступных

навыках

преступников86.
Начиная с середины 70-х гг. прошлого столетия как в юридической литературе,
так и в ходе проведения научно-практической конференции (г. Одесса, ноябрь 1976 г.),
посвященной проблемам методики расследования преступлений, разворачивается дис
куссия о содержании, элементах и основаниях систематизации криминалистической
он

характеристики преступлений . Однако до сих пор в юридической литературе имеются
существенные расхождения как в определении понятия криминалистической характе
ристики преступлений, так и в описании ее элементов.
Например, Н.П. Яблоков считал, что в содержании криминалистической характе
ристики необходимо рассматривать три элемента: криминалистические черты способа
совершения преступлений, типичные следственные ситуации, характер информации,
оо

подлежащей выяснению . По мнению А.Н. Васильева, в криминалистической характе
ристике определенного вида преступления следует объединить способ преступления,
механизм действий преступника и образования следов преступления, источники полу
чения доказательств, определение круга лиц, среди которых может находиться пре
ступник, и проверку этого вывода89.
Р.С. Белкин полагал, что криминалистическая характеристика отдельного вида
преступлений должна включать наряду с характеристикой исходной ситуации и систе
84

См.: СергеевЛ.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве
строительных работ. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 1966. С. 16.
85
См.: Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступ
лений: Автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. - Харьков, 1967. С .16.
86 См.: Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалисти
ка и судебная экспертиза. - Киев, 1973. Вып. 10. С.28.
87
См.: Методика расследования преступлений (общие положения) // Материалы научно
практической конференции. - М., 1976.
См.: Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования и научно-технический прогресс //
Методика расследования преступлений. - М., 1976. С.38.
89
См.: Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследо
вания преступлений. - М., 1976. С.25-26.
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мы данных о способе совершения и сокрытия преступления, типичных последствиях
его применения, о личности вероятного преступника и вероятных мотивах преступле
ния, о некоторых обстоятельствах совершения преступления. При этом он впервые ука
зал, что все эти элементы составляют систему, т.е. связаны между собой90. С точки зре
ния С.И. Винокурова, криминалистическая характеристика - это система типичных
признаков определенного вида преступления, позволяющих выяснить механизм
следообразования91.
В свою очередь, И.Ф. Герасимов представлял криминалистическую характеристи
ку в виде совокупности сведений о типичных признаках, обстоятельствах и чертах оп
ределенного вида преступлений , а А.Н. Басалаев и В.А. Гуняев - в виде системы мапо

териальных и интеллектуальных следов преступления . В.А. Ледащев считает, что
криминалистическая характеристика должна содержать данные о распространенности и
динамике преступления; о лицах, преимущественно совершавших его; о способах, об
разе действия преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступления; о
местах его совершения; о наиболее характерных мотивах совершения94. В юридической
литературе высказывались и другие точки зрения о понятии и содержании криминалистическои- характеристики преступлении- 95.
С выходом работ Л.Г. Видонова, объявившего об установлении корреляционных
связей между элементами криминалистической характеристики убийств, разработка
проблем криминалистической характеристики значительно активизировалась. В этой
связи Н.А. Селиванов отметил важное научное и практическое значение выявления ко

90 См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. М., 1988. С .173.
91 См.: Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль в
построении методики расследования // Методика расследования преступлений (общие положе
ния). - М ., 1976. С .101.
92
См.: Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль
в построении методики расследования // Методика расследования преступлений (общие положе
ния). - М ., 1976. С.96.
93
См.: Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: Общее по
нятие и практическое значение // Методика расследования преступлений: Общие положения. - М.,
1976. С .100.
94 См.: Ледащев В.А. О совершенствовании структуры методики расследования отдельных видов
преступлений / Методика расследования преступлений (общие положения) // Материалы научно
практической конференции. - М., 1976.
95 См.: Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. - М., 1975. С.9-10; Танасевич В.Г.
Теоретические основы методики расследования преступлений // Советское государство и право.
1976. №6. С.92; Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов пре
ступлений. - Л., 1976. С.6-9; ГавлоВ.К. Теоретические проблемы и практика применения методики
расследования отдельных видов преступлений. - Томск, 1985. С. 167.
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личественных показателей закономерных связей между различными элементами кри
миналистической характеристики96.
К сожалению, его рекомендации не были использованы в репрезентативном виде.
Очевидно, следует согласиться с Р.С. Белкиным, утверждавшим, что криминалистиче
ская характеристика как целое, как единый комплекс имеет практическое значение
лишь в тех случаях, когда установлены корреляционные связи и зависимости между ее
элементами, носящие закономерный характер и выраженные в количественных
показателях97. Именно в этом заключается практическое значение криминалистической
характеристики как целого.
Исследования проблемы криминалистической характеристики в 90-х г. прошлого
века отличались большим совпадением взглядов на понятие, содержание, сущности и
назначения криминалистической характеристики преступлений. При этом следует от
метить, что некоторые ученые внесли определенные уточнения и дополнения в свои
прежние взгляды на решение данной проблемы. Так, И.А. Возгрин пришел к выводу,
что криминалистическая характеристика должна включать следующие элементы: ха
рактеристику исходной информации; сведения о предмете преступного посягательства;
данные о способах приготовления, совершения и сокрытия преступлений и типичных
последствиях преступных действий; сведения о типичных личностных особенностях
преступников и потерпевших; обобщенные данные о наиболее распространенных мо
тивах преступлений98. Н.П. Яблоков и Л.Д. Самыгин пришли к выводу, что она пред
ставляет собой систему описания криминалистически значимых признаков вида, груп
пы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и
обстановки его совершения, дающих представление о преступлении, личности его
субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности99. Р.С.
Белкин уточнил свою позицию, пришел, по существу, к прежнему выводу100.
Сравнительный анализ перечисленных точек зрения ученых - криминалистов об
элементах криминалистической характеристики преступлений позволяет констатиро
вать, что она представляет собой совокупность криминалистически значимой инфор
96 См.: Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуа
ции в методике расследования // Социалистическая законность. 1977. №2. С.57.
97
См.: Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? // Со
циалистическая законность. 1987. №9. С.55.
98
См.: Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. - СПб., 4.IV.
С.25-27.
99 См.: Яблоков Н.П., Самыгин Л.Д. Информационные основы расследования и криминалистиче
ская характеристика/ / Криминалистика. -М ., 1995. С.45.
100 См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика / Под ред.
Р.С. Белкина. - М., 2000. С.687.
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мации, в которой находят отражение данные о способе, обстановке и других обстоя
тельствах преступления.
Целесообразно проанализировать и позиции ученых-криминалистов относительно
количественных показателей указанных элементов. Так, Л.А. Сергеев считает, что со
держание каждой криминалистической характеристики не должно исчерпываться стро
го определенным и жестким перечнем ее элементов101.
Противоположная позиция В.А. Образцова, В.Г. Танасевича и других авторов сво
дится к отражению в криминалистической характеристике преступлений исчерпываю
щего перечня ее элементов102.
Независимо от различий подходов к количественным показателям, на наш взгляд,
следует согласиться с теми учеными-криминалистами, которые обоснованно включают
в содержание криминалистической характеристики следующие данные: (сведения) о
механизме преступления; способах совершения и сокрытия преступлений; условиях
места и времени совершения преступлений; орудиях и средствах, используемых при
совершении преступлений; обстановке совершения преступлений; обстоятельствах и
условиях, способствующих совершению преступлений; личности преступника и потер
певшего; объекте и предмете преступного посягательства; мотивах и целях преступле
ния; взаимосвязях и взаимозависимостях между элементами механизма преступления.
Большинство ученых-криминалистов признает существование криминалистиче
ской характеристики преступления, однако в криминалистической литературе послед
них лет неоднократно высказывалась точка зрения о том, что данное понятие не отве
чает научным требованиям. Так, Р.С. Белкин, пересмотрел свои взгляды и высказал
возникшие у него сомнения по поводу необходимости разработки криминалистических
характеристик преступлении- 103 , заявив, что криминалистическая характеристика пре
ступлений из реальности превратилась в иллюзию, в своего рода криминалистический
фантом104. Свои сомнения он основывал на следующих фактах:
1) структуры криминалистических характеристик создаются искусственно и объе
диняют данные, имеющие самостоятельное значение для судопроизводства (уголовно
правовые, криминологические характеристики и т.п.), которые никак нельзя отнести к
криминалистике;
2) собственно криминалистическими элементами криминалистической характери

101См.: СергеевЛ.А. Указ. соч. С.5.
102
См.: Танасевич В.Г., Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений // Во
просы борьбы с преступностью. - М., 1976, №25. С.99 -100.
103
См.: Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. - М., 1999. С.274 -275.
104 См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. - М., 2001. С.223.
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стики служат лишь данные о типичных способах совершения и сокрытия преступле
ния;
3) ущербность существующих криминалистических характеристик вызывает
обоснованное намерение восполнить их перечнями обстоятельств, подлежащих дока
зыванию по конкретным категориям уголовных дел;
4) наряду с общепризнанным значением термина «криминалистическая характери
стика преступлений» распространение получили и иные понятия, обозначаемые сход
ными терминами («криминалистическая характеристика орудий преступления», «кри
миналистическая характеристика уклонения от уголовной ответственности» и т. п.).
По мнению Р.С. Белкина, следует отказаться от термина и понятия «криминали
стическая характеристика преступления» и вернуться к оправдавшей себя старой прак
тике указания в частной криминалистической методике в качестве первого ее элемента
специфических особенностей предмета доказывания данной категории уголовных
дел105.
Мы полностью согласны с мнением Р.С. Белкина о том, что необходимо вновь из
лагать в частной методике криминалистически интерпретированный перечень обстоя
тельств, подлежащих доказыванию, ибо, как показывает практика, криминалистическая
характеристика, подменяя собой предмет доказывания, не выполняет той роли, которая
отводится ей в частных методиках расследования. Что касается прикладной разработки
криминалистической характеристики, то доводы Р.С. Белкина не могут служить осно
ванием для сомнений в необходимости решения этой проблемы, а убеждают в том, что
теоретическая концепция криминалистической характеристики преступлений остается
до сих пор в силу субъективных причин недостаточно разработанной, и поэтому, на
наш взгляд, полностью отказываться от данного понятия нельзя.
Криминалистическая характеристика действительно тесно связана с характеристи
ками преступления, разрабатываемыми в рамках уголовного права, уголовного процес
са и криминологии. Но как справедливо отметил Н.П. Яблоков, «при формировании
элементов структуры криминалистической характеристики... необходимо учитывать и
использовать отдельные существенные уголовно-правовые и криминологические све
дения о преступлениях понятийного и направляющего характера. Иначе указанная ха
рактеристика потеряла бы свои правовые ориентиры, требующие криминалистического
осмысления и описания, была бы лишена всякого смысла»106.
Но и злоупотреблять переносом подобных сведений в криминалистику из других
105 См.: Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. - М., 1999. С.274-270.
106 См.: Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть об
щей теории криминалистики // Вестник МГУ. Серия «Право». 2000. №2. С.8.
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смежных наук уголовно-правового цикла не следует, т.к. тогда действительно происхо
дит подмена криминалистической характеристики уголовно-правовой или криминоло
гической.
Едва ли можно согласиться и с мнением о том, что лишь данные о типичных спо
собах совершения и сокрытия преступления выступают собственно криминалистиче
скими элементами. Исходя из того, что основным критерием формирования кримина
листической характеристики преступления выступает структура преступления, то это
обстоятельство обусловливает выделение значительно большего количества элементов
в структуре криминалистической характеристики и наполнение их криминалистиче
ским содержанием.
Рассмотрение вопроса о криминалистической характеристике преступлений не бу
дет полным, если останется без внимания ее соотношение с предметом доказывания по
уголовному делу. Этот проблемный вопрос на протяжении длительного времени среди
ученых-криминалистов является дискуссионным. В ходе дискуссии одни ученыекриминалисты выступали за поглощение предмета доказывания криминалистической
характеристикой

преступления107,

другие

считали

характер

этих

понятий

разноплановым 1 0 8 .
Дискуссия достигла своего пика после публикации статьи Р.С. Белкина, И.Е. Быховского и А.В. Дулова «Модное увлечение или новое слово в науке?», в которой пере
чень обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, интерпретирован
ных применительно к особенностям конкретного вида преступлений, назван ядром
криминалистической характеристики преступлений109. Мы полностью согласны с мне
нием С.Н. Чурилова, что, несмотря на разноплановость этих понятий, криминалистиче
ская характеристика преступления должна содержать сведения именно относительно
элементов предмета доказывания. И только в этом смысле перечень обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному виду преступлений, является ядром крими

107

См.: Эйсман А. А. О содержании понятия криминалистической характеристики преступлений //
Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984. С.99.
108
См.: Быков В.М. Криминалистическая характеристика групповых преступлений // Криминали
стическая характеристика преступлений. - М., 1984. С.85; Лузгин И.М. Некоторые аспекты крими
налистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Криминалисти
ческая характеристика преступлений. - М., 1984. С.26-27; Николайчик Н.И. О соотношении поня
тий «криминалистическая характеристика преступлений» и «предмет доказывания». - М., 1984.
С.82 и др.
109 См.: Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? // Со
циалистическая законность. 1987. №9. С.56.
42

налистической характеристики110. Обстоятельства, составляющие содержание видового
предмета доказывания, образуют форму (но не ядро) криминалистической характери
стики конкретного вида преступления, а содержанием последней является криминали
стически значимая информация относительно видового предмета доказывания111.
Иными словами, криминалистическая характеристика преступлений и предмет доказы
вания по уголовному делу хотя и близкие, но не конкурирующие друг с другом поня
тия, т.к. служат для решения различных задач и, следовательно, как справедливо считает Н.П.Яблоков, разноплановы

11՜)

. И именно оторванность криминалистической харак

теристики преступлений от обстоятельств, подлежащих доказыванию, делает ее беспо
лезной для следственной и судебной практики.
Таким образом, криминалистическая характеристика отдельного вида преступле
ний, содержанием которой являются закономерности механизма того же вида преступ
лений, должна содержать обобщенные данные относительно всех без исключения
структурных элементов видового предмета доказывания, в том числе описание типич
ных причин и условий, способствовавших совершению аналогичных преступлений, и
их признаков.
В связи с решением проблемы криминалистической характеристики в теоретиче
ском и прикладном аспектах ключевым вопросом ее дальнейшего существования вы
ступает определение ее системных характеристик, в частности, характера взаимосвязей
ее элементов. Именно с системностью содержания криминалистической характеристи
ки в юридической литературе связывается вопрос о новизне этой категории, а сам сис
темный подход заключается в обязательном установлении отношений и связей (корре
ляции) между элементами целого, в силу чего этот набор элементов превращается в
единое целое, где каждый элемент оказывается связанным со всеми другими элементами, и его свойства не могут быть понятны без учета этой связи
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И только в таком системном виде криминалистическая характеристика может
служить важным информационным средством определения оптимальных путей рас
крытия и расследования преступлений. «Зацепив одно звено в этой системе взаимосвя
зей, можно вытащить наружу всю цепь. В частности, выявление наличия в расследуе
мом преступлении какого-либо элемента из взаимосвязанной цепочки с той или иной
степенью вероятности может указать на существование другого, еще не установленно

110 См.: Чурилов С.Н. Предмет расследования преступления: проблемы, пути решения. - М., 2002.
С.26-27.
111 См.: Чурилов С.Н. Указ. соч.С.42.
112 См.: ЯблоковН.П. Указ. соч. С.9.
113 См.: Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М., 2002. С .121-122.
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го элемента и определить направления и средства его поиска»114.
К сожалению, развитие структуры криминалистической характеристики идет не по
пути раскрытия таких связей, а по пути статического анализа и уточнения ее отдельных
элементов.
Справедливость критики представления данных, составляющих криминалистиче
скую характеристику преступления, только через статистические (процентные) показа
тели (т.е. с точки зрения частоты встречаемости) достаточно очевидна. И мы полно
стью разделяем мнение В.П. Лаврова, считающего, что использование как количест
венной, так и качественной информации о связях между элементами криминалистиче
ской характеристики преступления открывает большие возможности для применения в
частных методиках математики, вычислительной техники и моделирования, в том чис
ле и программирования процессов расследования преступлений115. Иначе говоря, кри
миналистическая характеристика должна основываться не только на количественных
показателях, характеризующих частоту встречаемости элементов механизма отдельно
го вида преступления, но и на анализе причинно-следственных и пространственно
временных связей между ними.
Одной из недостаточно решенных и дискуссионных в криминалистике остается до
настоящего времени и проблема видов криминалистической характеристики преступ
лений и их группировки. Отдельные ученые - криминалисты высказывают мнение о
том, что наряду с «абстрактной» или «общей» криминалистической характеристикой
преступлений необходимо выделять «родовые», «групповые», «видовые», «частные» и
«конкретные» характеристики116.
Обязательность выделения криминалистической характеристики преступления как
научной категории не вызывает сомнений, так как, с одной стороны, она имеет абст
рактный характер, а с другой - общее криминалистическое значение и служит методо
логической основой для исследования криминалистических характеристик отдельных
видов и групп преступлений.
Меньшую степень абстракции имеют в системе криминалистических характери
стик родовые, групповые и видовые характеристики. Основой их классификации, по
мнению Е.И Зуева и Н.Г. Шурухнова, могут быть категории философии: всеобщее,
114 См.: ЯблоковН.П. Криминалистика. - М., 2000. С. 12.
115 См.: Лавров В.П. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений //
Курс лекций по криминалистике / Под ред. А.Ф. Волынского. - М., 1998. С. 19.
116 См.: Пантелеев И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика. М., 1984. С.366; Гавло В.К. Обстановка преступлений как структурный компонент криминалисти
ческой характеристики преступлений // Совершенствование расследования преступлений. - Ир
кутск, 1980. С. 160.
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особенное и единичное, подчеркивающие объективные связи материального мира
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Представляется, что, исходя из этого, можно предметно говорить о родовых (соот
ветствующих категории всеобщего), групповых (соответствующих категории особен
ного) и видовых (соответствующих категории единичного) криминалистических характеристиках преступлений 118.
Видовые и групповые криминалистические характеристики в силу своей специ
фичности должны быть типовыми, т.е. содержать полное описание всех структурных
элементов и закономерных связей между ними, а также давать целостное системное
представление о соответствующей преступной деятельности119.
По сравнению с групповой, наиболее конкретные типичные сведения содержит
видовая криминалистическая характеристика, что придает ей прикладную направлен
ность. Что касается родовых и групповых криминалистических характеристик, то они
используются при уточнении видовых криминалистических характеристик, облегчают
поиск специфических данных, способствуют разработке криминалистических класси
фикаций преступлений, анализу следственных ситуаций, построению версий и т.д. В
основе разграничения родовых, групповых и видовых характеристик лежит как уголов
но-правовая, так и криминалистическая классификации преступлений.
Для построения эффективной научной криминалистической классификации пре
ступлений важное значение имеет определение оптимального с точки зрения решаемой
задачи основания классификации, в качестве которого выступают различные признаки
преступления. В юридической литературе широкое распространение получило понятие
обстановки совершения преступления как фрагмента окружающей среды. Так, престу
пления всегда как совершаются, так и скрываются в конкретных, реально существую
щих условиях действительности. Сочетание этих условий (внешняя среда) и образует
обстановку, в которой происходит преступление.
С.В. Маликов считает, что основанием криминалистической классификации пре
ступлений, совершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта, явля
ется система, состоящая из имеющих криминалистическое и следственное значение
признаков, характеризующих преступление, и признака другой системы, находящейся с
преступлениями в закономерной связи, - обстановкой совершения преступления, а
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См.: Зуев Е.И., Шурухнов Н.Г. Криминалистическая характеристика преступлений // Кримина
листика: Актуальные проблемы. - М., 1988. С. 128.
118 См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика / Под ред.
Р.С. Белкина. - М., 2000. С.722-723, 780-784, 848-854.
119 См.: Колдин В.Я. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика. - М.,
МГУ, 1990. С.324.
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именно районом вооруженного конфликта
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Действительно, как показывает анализ следственной практики, выявление крими
налистикой сущности расследуемого преступления логически обычно начинается с
восприятия и изучения обстановки, в которой оно было совершено. Уяснение обста
новки помогает не только разобраться в вышеперечисленных обстоятельствах, но и со
ставить представление о мотиве, цели, способе, субъекте и механизме совершения пре
ступления. Кроме того, обстановка преступления оказывает прямое влияние на проте
кание и динамику общественно опасного деяния, так как существенно обусловливает
механизм преступления в целом, указывает на закономерности образования информа
ции и ее носители в расследуемом преступлении. Данные об обстановке совершения
преступления позволяют судить об условиях, которые предшествуют и сопутствуют
действиям субъекта преступления, облегчают или затрудняют достижение преступной
цели, влияют на формирование структурных элементов преступления, указывают на
нетипичные факторы, повлиявшие на событие преступления, на несоответствия между
способом и механизмом совершения преступления и т.д. Таким образом, под обстанов
кой совершения преступления следует понимать ту часть окружающей среды, на фоне
и под опосредствованным воздействием которой возникает и протекает преступление и
процесс его отражения. При этом элементами обстановки являются самые различные
по природе, характеру, функциям объекты (люди, вещи, процессы и т.д.), имеющие
криминалистическое и следственное значение. Их признаки могут использоваться и в
качестве оснований криминалистической классификации преступлений.
По мнению С.В. Маликова, можно говорить о существовании трех типов крими
налистической классификации преступлений, совершаемых военнослужащими в рай101
оне вооруженного конфликта, уровни которых определяются объемом этих понятий .
Объектом первого (родового) уровня являются общественно-опасные деяния, со
вершенные военнослужащими в районе вооруженного конфликта и квалифицируемые
как преступления.
Данная система обладает рядом общих уголовно-правовых и криминалистических
признаков, наряду с которыми ей свойственна и определенная специфика, имеющая
криминалистическую и следственную значимость, проявляющаяся в своеобразии их
компонентного состава, внутренних и внешних связей и т.д.
Система объектов второго (группового) уровня состоит из двух подсистем. Пер
120 См.: М аликов С.В. Правовые и организационные основы расследование преступлений, совер
шаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... д-ра юрид. наук. - М.,
ВУ, 2004. С. 180.
121 См.: Маликов С.В. Указ. соч. С. 181-182.
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вую из них образуют определенные группы криминалистически сходных видов престу
плений, совершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта междуна
родного характера и различающихся в зависимости от видов боевых (военных) дейст
вий (наступления, обороны) и условий конкретной боевой обстановки в районе воору
женного конфликта, в которой они были совершены.
Вторую подсистему составляют определенные группы криминалистически сход
ных видов преступлений, совершаемых военнослужащими в районе вооруженного
конфликта немеждународного характера и различающихся в зависимости от форм при
менения группировки войск (сил) на активной или пассивной фазе вооруженного кон
фликта. При этом на этапе разрешения вооруженного конфликта (активная фаза воору
женного конфликта) применение группировки войск (сил) осуществляется в форме
операций, боевых действий и системных боевых действий. А на этапе ликвидации по
следствий вооруженного конфликта (пассивная фаза вооруженного конфликта) груп
пировка войск (сил) используется в виде поисково-штурмовых действий формирова
ний. В понятие «группа криминалистически сходных видов преступлений» входят оп
ределенные криминалистически сходные уголовно-правовые роды преступлений (на
пример, «преступления против военной службы»), отдельные группы криминалистиче
ски сходных видов преступлений, выделяемые на основе криминалистической класси
фикации уголовно-правовых родов, а также криминалистической классификации всей
совокупности преступлений.
Объектом третьего (видового) уровня являются отдельные виды преступлений как
элементы уголовно-правовой классификации, непосредственно связанные с ведением
боевых (военных) действий и совершающиеся в боевой обстановке. Они находятся на
более низком уровне по сравнению с группами криминалистически сходных отдельных
видов преступлений122. В юридической литературе до сих пор остается дискуссионным
вопрос о соотношении криминалистической классификации преступлений и кримина
листической характеристики преступлений.
Так, И.А. Возгрин и А.Н. Колесниченко считают криминалистическую классифи
кацию преступлений в качестве элемента криминалистической характеристики престу
пления. Другие ученые-криминалисты рассматривают не как элемент, а как основание
криминалистических характеристик и построения системы частных криминалистических методик 123 .
Мы полностью согласны с мнением Р.С. Белкина, считавшего, во-первых, что в
122 См.: Маликов С.В. Расследование преступлений в районах вооруженного конфликта. Моногра
фия. -М ., 2005. С. 136-209
123 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М., 1997, Т.З. С.319.
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криминалистическую характеристику включается не классификация, а описание пре
ступления на основе его классификационных данных, а во-вторых, что невозможно по
строить криминалистическую классификацию, учитывающую одновременно все компоненты, образующие криминалистическую характеристику преступления
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. Что каса

ется криминалистической характеристики преступлений, совершаемых военнослужа
щими в районе вооруженного конфликта, то представляется, что в данном случае надо
исходить из того, что их криминалистическая характеристика является по существу
продолжением характеристики боевой обстановки в районе вооруженного конфликта.
Криминалистическая характеристика подобных преступлений в силу связи их с
боевой обстановкой обладает определенными особенностями, которые проявляются в
наличии ряда общих для них криминалистических признаков наряду с традиционными.
Так, С.В. Маликов, исходя из вышеизложенной криминалистической классифика
ции определил, структуру общей криминалистической характеристики преступлений,
совершаемых военнослужащими в районе вооруженного конфликта как трехуровневую
систему, состоящую из следующих криминалистических признаков:
1) родовых признаков, общих для всех преступлений, совершенных военнослужа
щими в районах вооруженного конфликта, независимо от конкретных обстоятельств
совершения;
2) групповых признаков меньшей степени общности, присущих только той или
иной группе криминалистически сходных видов преступлений, которые обусловлены
видом боевых (военных) действий и условиями конкретной боевой обстановки в рай
онах международного или немеждународного вооруженных конфликтов, в которой они
совершены;
3) традиционных видовых признаков, присущих отдельным видам преступлений,
непосредственно связанных с ведением боевых (военных) действий и совершающихся
1

в боевой обстановке в районах вооруженного конфликта
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Представляется, что общая характеристика преступлений, совершенных военно
служащими в районах вооруженного конфликта, а именно ее родовая и групповая со
ставляющие, будет содержать в значительной степени сведения криминологического
характера, что впрочем, вполне объяснимо. Криминалистика всегда использовала и бу
дет использовать криминологические сведения о преступлениях понятийного и направ
ляющего характера, являющиеся своего рода правовыми ориентирами, требующими
См.: Белкин Р.С. Указ. соч. С.327.
См.: М аликов С.В. Правовые и организационные основы расследование преступлений, совер
шаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... д-ра юрид. наук. - М.,
ВУ, 2004. С. 186.
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криминалистического осмысления и описания. Более того, именно применение данных
других наук есть проявление одного из законов развития криминалистики - закона ак
тивного творческого приспособления для целей судопроизводства достижений различ
ных наук. В свою очередь и криминология черпает в криминалистике значительную
часть эмпирического материала, на базе которого формируются ее теоретические по
строения. Здесь налицо обычный процесс взаимопроникновения научных знаний в це
лях их обогащения и развития.
Среди родовых признаков, являющихся общими для всех преступлений, совер
шенных военнослужащими в районах вооруженного конфликта, независимо от кон
кретных обстоятельств, при которых они были совершены, выделяются: значительное
число совершенных преступлений; их тяжелые последствия; заметный рост соверше
ния тяжких насильственных преступлений; высокий уровень латентности преступле
ний, достигающий 85%; значительное число преступлений (более 50%), прямо или кос
венно связанных с наличием у военнослужащих оружия; совершение преступлений в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.д.
Первым среди родовых признаков, являющихся общими для всех преступлений,
совершенных в военнослужащими в районах вооруженного конфликта, независимо от
конкретных обстоятельств, при которых они были совершены, мы выделяем значи
тельное число совершенных преступлений и неуклонный рост уровня преступности во
еннослужащих в районе Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994).
Так, ретроспективный статистический анализ уровня воинской преступности в
районе Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994) показывает, что в
период с августа 1992 г. (т.е. с момента создания Военной прокуратуры НКР126 и нача
лом ведения учета преступлений, совершенных военнослужащими в районе вооружен
ного конфликта) по май 1994 г. военнослужащими было совершено 147 преступлений,
за которые было осуждено 65 военнослужащих, кроме того, 36 уголовных дел было
рассмотренно военно-полевым судом127. Продолжался и неуклонный рост преступно
сти среди военнослужащих в районе Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта
(1992-1994). Так, в 1993 г. он составил +235%, а в течение 5-ти месяцев 1994г. - +200%
по сравнению с 5-ю месяцами 1992 г..
Следующим родовым признаком, являющимся общим для всех преступлений, со
вершенных в военнослужащими в районе Нагорно-Карабахского вооруженного кон
126 См.: Указ Президиума Верховного Совета НКР от 29 августа 1992 г. «О военной прокуратуре
НКР».
127
См: Книга учета уголовных дел Военной Прокуратуры НКР с 1992-1996 гг.; Книга учета уго
ловных дел рассмотренных Военно-полевым судом НКР с 1994 г.
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фликта (1992-1994), независимо от конкретных обстоятельств, при которых они были
совершены, является зависимость уровня преступности военнослужащих от интенсив
ности боевых действий: интенсивные боевые действия влекут за собой рост количества
преступлений, когда в ходе проведения активных широкомасштабных боевых дейст
вий, ослаблен контроль за личным составом со стороны командиров.
Другим родовым признаком, являющимся общим для всех преступлений, совер
шенных в военнослужащими в районе Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта
(1992-1994), независимо от конкретных обстоятельств, при которых они были совер
шены, является реагирование воинской преступности на военные успехи или неудачи последние способствуют ее росту.
Так, например, в 1992 г. не было зарегистрировано ни одного случая членовреди
тельства, дезертирства, самовольных оставлений части и уклонений от мобилизации,
что объясняется началом формирования подразделений регулярных войск Армии обо
роны НКР и заменой добровольцев военнослужащими. Однако уже с января 1994 г. ко
личество случаев членовредительства, дезертирства, самовольных оставлений части и
уклонений от мобилизации по сравнению с апрелем 1993 г. возросло на 388,8%
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Причиной этому было широкомасштабное наступление (с 18 декабря 1993 г. по март
1994 г.) 60-ти тысячной группировки НАА при помощи 1.500 наемников на всем про
тяжении Нагорно-Карабахского фронта.
К родовым признакам общим для всех преступлений, совершенных в военнослу
жащими в районе Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994), незави
симо от конкретных обстоятельств, при которых они были совершены, относится появ
ление и резкий рост преступлений против военной службы и государственных престу
плений трусливо-малодушной мотивации: дезертирство, членовредительство, само
вольное оставление части в боевой обстановке, самовольное оставление поля сражения,
неисполнение приказаний в боевой обстановке и т.п.
При этом среди преступлений трусливо-малодушной мотивации, совершаемых во
еннослужащими в районе Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994),
наибольший удельный вес имело дезертирство, тогда как в мирное время его доля в
структуре преступности военнослужащих весьма незначительна.
К причинам преступлений трусливо-малодушной мотивации относятся: недостат
ки подготовки военнослужащих, страх смерти, нежелание нести тяготы военной служ
бы, боязнь фронта, смерти или плена, внезапный испуг, желание отдохнуть, болезнен

128

См: Книга учета уголовных дел Военной Прокуратуры НКР с 1992-1996 гг.; Книга учета уго
ловных дел рассмотренных Военно-полевым судом НКР с 1994 г.
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ное состояние, боязнь ответственности за допущенное нарушение, испорченные взаи
моотношения с сослуживцами и т.п.
В начальный период войн, когда боевые действия ведут обученные кадровые во
еннослужащие, таких преступлений, как правило, немного. Когда же война или между
народный вооруженный конфликт приобретают затяжной характер и в боевых действи
ях начинают принимать участие «необученные» военнослужащие, призванные из запа
са, количество криминальных проявлений трусости начинает резко расти129.
На начальном этапе Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта малочислен
ность преступлений трусливо-малодушной мотивации объясняется тем обстоятельст
вом, что, начиная еще с 1988 г., почти все боеспособное население Нагорного Карабаха,
объединившись в добровольческие отряды, вело вооруженную борьбу по всей террито
рии Нагорного Карабаха. Патриотизм, т.н. «запах крови» и чувство мести сделали ме
стных ополченцев в психологическом плане сильнее, и до начала всеобщей мобилиза
ции в 1992 г., когда локальные боевые действия велись действующими независимо друг
от друга около 80-ти добровольческими отрядами, которые впоследствии составили
костяк Армии обороны НКР, местные ополченцы уже успели приспособиться к усло
виям боевой обстановки.
Что касается членовредительства, то отсутствие этого вида преступлений в период
активной фазы Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994) объясня
ется как легкостью самовольного оставления части или места службы, так и недоста
точным опытом врачей войскового и госпитального звеньев в распознавании членовре
дительства по их морфологическим особенностям. При этом необходимо учитывать,
что, начиная с середины 1992 г., когда боевые действия велись уже Армией обороны
НКР, широко практиковалось направление военнослужащих за совершение данного
вида преступлений на передовые, наиболее опасные участки фронта, в своего рода
«штрафные роты» и «батальоны», без придания их суду. Практиковались также внесу
дебные расправы (расстрел на месте без суда и следствия, жестокое избиение) над во
еннослужащими, совершившими членовредительство.
Родовым признаком, общим для всех преступлений, совершенных военнослужа
щими в районе вооруженного конфликта, независимо от конкретных обстоятельств,
при которых они были совершены, является и рост совершения тяжких насильственных
преступлений. Обыденность насилия на войне, субъективное уменьшение ценности че
ловеческой жизни и здоровья продуцируют насильственные преступления в районе На
горно-Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994). Предельные нагрузки, пере
129 См.: Криминология: Учебник / Под ред. А.И. Долговой. - М., 1997. С.589-590.
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утомление, боевые психические травмы затрудняют самообладание, порождают невы
держанность, что может привести к межличностным конфликтам, которые обычно раз
решаются силой.
Так, в 1993 г. количество умышленных убийств и иных тяжких насильственных
преступлений в районе Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994)
возросло на 128,5%, а в 1994 г. возросло на 14,3% по сравнению с 1992 г..
В период Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994) имели ме
сто факты осуждения военнослужащих за преступления, связанные с насилием в отно
шении сослуживцев, что оказывало крайне негативное влияние на морально
психологический климат в подразделении.
Благоприятствуют росту преступности военнослужащих и материальные затруд
нения, связанные с боевой обстановкой, ослабление охраны материальных ценностей,
беззащитность гражданского населения. Поэтому к родовым признакам, общим для
всех преступлений, совершенных военнослужащими в районе вооруженного конфлик
та, независимо от конкретных обстоятельств, при которых они были совершены, отно
сится и значительное увеличение количества корыстных преступлений в районе Нагор
но-Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994).
Так, в период Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994) были
осуждены за совершение корыстных преступлений 20% военнослужащих от общего
числа осужденных военнослужащих. В 1993 г. количество корыстных преступлений по
сравнению с 1992 г. увеличилось на 366,6%, а в 1994 г. - на 133,3% по сравнению с тем
же 1992 г..
Способствуют увеличению количества преступлений, совершаемых военнослу
жащими в районах вооруженного конфликта, переутомление, неумеренное употребле
ние спиртных напитков и наркотических веществ, увеличение насыщенности источни
ками повышенной опасности (оружием и военной техникой) на фоне уменьшения цен
ности человеческой жизни и здоровья. Поэтому к родовым признакам, общим для всех
преступлений, совершенных военнослужащими в районе вооруженного конфликта, не
зависимо от конкретных обстоятельств, при которых они были совершены, относится и
увеличение количества неосторожных преступлений в районе Нагорно-Карабахского
вооруженного конфликта (1992-1994).
К родовым признакам, общим для всех преступлений, совершенных военнослу
жащими в районе вооруженного конфликта, независимо от конкретных обстоятельств,
при которых они были совершены, мы также относим значительный рост числа пре
ступлений, совершенных в отношении гражданского населения. В период Нагорно
Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994) преступления в отношении граж52

данского населения с обеих сторон носили необоснованно жестокий характер, что обу
словлено историческими обидами и человеконенавистнической политикой противо
борствующих сторон, различными вероисповеданиями, предполагаемой безнаказанно
стью и т.д.
К родовым признакам также относится значительное число преступлений, прямо
или косвенно связанных с наличием у военнослужащих оружия (хищение оружия и бое
припасов, утрата предметов вооружения, нарушение правил обращения с оружием,
причинение смерти по неосторожности).
Так, в период Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994) были
осуждены только за хищение оружия и боеприпасов 15,4% военнослужащих от общего
числа осужденных военнослужащих, а за нарушения правил обращения с оружием, ут
рату предметов вооружения и причинение смерти по неосторожности -13,8% от обще
го числа осужденных военнослужащих.
В период Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта зафиксировано боль
шое количество таких преступлений, как хищение оружия и боеприпасов, утрата пред
метов вооружения как в местах постоянной дислокации, так и при иных невыясненных
обстоятельствах.
К родовым признакам также относится значительное число преступлений, совер
шенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что явилось следст
вием равнодушного отношения некоторых командиров к употреблению военнослужа
щими спиртных напитков и наркотических веществ как «способу» снятия эмоциональ
ного напряжения и подавления страха в экстремальных ситуациях.
Другим родовым признаком, являющимся общим для всех преступлений, совер
шенных военнослужащими в районе вооруженного конфликта, независимо от конкрет
ных обстоятельств, при которых они были совершены, является высокий уровень ис
кусственно֊ латентной преступности военнослужащих.
В период Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994) это объяс
няется отсутствием единой централизованной системы правоохранительных органов,
малоэффективной работой вновь образованных и недоукомплектованных органов во
енной юстиции (военной прокуратуры и военных судов), отсутствием у следственных
работников практического опыта работы в экстремальных ситуациях, недостаточно це
ленаправленным выявлением преступлений, необоснованным наделением районных
прокуроров и работников районных судов полномочиями военных прокуроров и воен
ных судей, что вызывало путаницу и неразбериху.
Многие командиры в районе Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта
(1992-1994) скрывали преступления, пытались придать преступлениям «видимость»
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дисциплинарных проступков или несчастных случаев, а гибель личного состава, унич
тожение боевой техники и вооружения в результате происшествий «переводились» в
боевые потери.
В районе Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994) усилилось
и прямое противодействие деятельности органов военной прокуратуры. Так, неодно
кратно фиксировались случаи, когда военного прокурора и следователей не допускали
к месту происшествия, под угрозой применения оружия выдворяли с территории воин
ской части, не давали возможности провести расследование, допрашивать свидетелей,
проводить опознания. При этом в качестве объяснения приводился такой аргумент:
«Идет война, а на войне законы мирного времени не действуют».
Что касается групповых криминалистических признаков, то они присущи той или
иной отдельной группе криминалистически сходных видов преступлений и различают
ся в зависимости от видов боевых действий и условий конкретной боевой обстановки,
при которых они были совершены. Соответственно, при обороне их характеризуют од
ни признаки, при наступлении - другие, при отступлении - третьи и т.д.
Эти отдельные группы криминалистически сходных видов преступлений характе
ризуются по следующим общим признакам: по связям с другими преступлениями; по
причинам; по условиям, способствовавшим их совершению; по способам сокрытия со
вершенных преступлений и т.д. При всем различии указанные преступления имеют
внутреннее единство: все они совершены в конкретных условиях боевой обстановки в
районах вооруженного конфликта. Связи между ними носят различный характер и мо
гут быть прослежены по единству субъектов, места, обстановки и времени совершения
преступлений.
Групповые криминалистические признаки присущи той или иной отдельной груп
пе криминалистически сходных видов преступлений, различаются в зависимости от
степени активности боевого применения войск, при которых они были совершены, не
только в районах военных действий, но и в районах вооруженного конфликта: при ак
тивном ведении боевых действий их характеризуют одни признаки, в период прекра
щения активных боевых действий - другие.
Так, в период Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994) веде
ние широкомасштабных боевых действий способствовало тому, что в этот период уро
вень преступности военнослужащих постоянно повышался, а на пике боевой активно
сти войск количество преступлений намного возросло. При снижении интенсивности
боевых действий произошло значительное сокращение преступности военнослужащих.
Что касается традиционных видовых признаков, присущих отдельным видам пре
ступлений, непосредственно связанных с ведением боевых действий и совершающихся
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в боевой обстановке в районах вооруженного конфликта, то они в основе своей явля
ются традиционными. В целом они соответствуют описаниям их криминалистических
характеристик, содержащихся в многочисленных учебниках и специальных исследованиях по криминалистике 130 .
Используя подобные описания, следует, однако, учитывать общие признаки, при
сущие всем преступлениям, совершенным военнослужащими в районах вооруженного
конфликта, а также признаки, присущие какой-то отдельной группе криминалистиче
ски сходных видов преступлений, которые различаются в зависимости от видов боевых
действий и условий конкретной боевой обстановки, при которых они были совершены.
Таким образом, своеобразие причинной обусловленности преступлений военно
служащих в районах вооруженного конфликта заключается, во-первых, в определяемой
боевой обстановкой особенностях причин традиционных видов преступлений (корыст
ных, насильственных, неосторожных), во-вторых, в причинах преступлений, совершае
мых лишь в боевой обстановке.
В юридической литературе справедливо отмечается связь криминалистической
характеристики преступлений и основных закономерностей их расследования131. При
сутствует она и в данном случае. Общие признаки преступлений, приобретенные в бое
вой обстановке в районе вооруженного конфликта, вместе с последней оказывают воз
действие на расследование, определяют его специфические закономерности, прояв
ляющиеся в структуре и организации органов военной юстиции, собирании, исследова
нии, оценке и использовании доказательств, разработке планов расследования для раз
личных этапов и следственных ситуаций, подготовке и проведении следственных дей
ствий, розыскных и иных мероприятий

. Как будет показано в дальнейшем, большая

часть таких закономерностей обладает при расследовании преступлений, совершаемых
военнослужащими в районе Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта (1992
1994), ярко выраженной спецификой.
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См.: Криминалистика (Методика расследования отдельных видов преступлений): Учебник. М., ВАЭФП. 1993; Криминалистика: Методика расследования преступлений, совершенных воен
нослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации: Учебник. - М., 2007 и др.
131 См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. С.91-92; Чурилов С.Н. Проблемы общего метода расследования преступлений: Учебное
пособие. - М., 1993. С.224-232.
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См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частная тео
рии. - М. 1987. С.59; Лузгин И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступле
ний // Правоведение. 1977. №2. С.62-63; Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследова
ния преступлений. - Минск, 1983. С.51.
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§ 3. Правовое обеспечение и уголовно-процессуальный порядок
расследования преступлений, совершаемых военнослужащими
Вооруженных Сил Республики Армения в районах вооруженного конфликта
Стало уже аксиомой утверждение, что «война внезапно «прерывает» мирный
юридический порядок и совершенно приостанавливает в пределах своего действия все
нормы права»

1

. Современное Уголовно-процессуальное законодательство Республики

Армения в отличие от Уголовного закона Республики Армения изъятия из общего по
рядка расследования преступлений не предусматривает, несмотря на то, что анализ ис
торического опыта показывает, что в районах вооруженных конфликтов в условиях
боевой обстановки правовые инструменты расследования преступлений, действующие
в условиях мирного времени, в силу некоторых объективных и субъективных обстоя
тельств не действуют.
Более того, ни один нормативный правовой акт мирного времени не решает сле
дующих проблем, с учетом специфики военного времени и боевой обстановки или
чрезвычайных обстоятельств, складывающихся в районах вооруженного конфликта:
а) полномочия органов военной юстиции: организация и порядок их комплектования;
б) материально-бытовое и организационное обеспечение их деятельности; в) процессу
альные особенности; г) подследственность и подсудность уголовных дел и др.
Отсутствие в Республике Армения законодательства военного времени, преду
сматривающего уголовно-процессуальный порядок расследования преступлений в этот
период, приведет к тому, что работники органов военной юстиции в случае объявления
военного положения окажутся в условиях правового вакуума и будут неправомочны
адекватно реагировать на правонарушения в экстремальных условиях, складывающих
ся в районе вооруженного конфликта, а законодатель не успеет должным образом от
реагировать на стремительно развивающийся и изменяющийся вооруженный конфликт,
что неизбежно приведет к правовому нигилизму, будут нарушаться права граждан, од
ни и те же правовые нормы будут по-разному трактоваться и применяться и т.д. Отсут
ствие ясно выраженной воли законодателя о мере дозволенного при расследовании
преступлений в районах вооруженного конфликта по существу оставляет решение
практических вопросов на усмотрение исполнителей, неизбежно влечет множество
проблем, порождает предпосылки для различных нарушений законов, злоупотребле
ний, бездействия власти и других неблагоприятных последствий. Есть и другая сторона
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См.: Леншин С.И. Правовой режим вооруженных конфликтов и международное гуманитарное
право. - М., 2009. С. 46.
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этого правового пробела. Должностные лица, исполняющие свои обязанности в рай
онах вооруженного конфликта при отсутствии четкой правовой регламентации полно
мочий в любой момент например, при изменении политической ситуации, обществен
ного мнения, сами могут быть обвинены в чрезмерном «усердии» и превышении пол
номочий, либо наоборот, в бездействии, что может создать возможность для «недобро
совестных» маневров, спекуляций, набирания «личных дивидендов» и манипуляций
общественным мнением. Напротив, добросовестные исполнители, выполнившие свой
служебный долг в исключительных обстоятельствах, зачастую проявляющие героизм и
личное мужество, становятся своего рода заложниками непредсказуемого политического развития ситуации 134 .
Анализ опыта Великой Отечественной войны (1941-1945) показал, что органы во
енной юстиции вступили в нее, не имея комплексной правовой базы деятельности в во
енное время, и только к началу 1943 г. сложилась более или менее определенная систе
ма органов военной прокуратуры, приспособленная к требованиям военного времени и
условиям боевой обстановки. Поэтому, на наш взгляд, необходимо заранее создать
действенную систему правовых норм, охраняющую интересы военной службы, жизнь,
здоровье и иные права военнослужащих и в целом способствующую укреплению воин
ской дисциплины и правопорядка в войсках в районах вооруженного конфликта (в ус
ловиях военного времени). При этом для приведения в действие правового механизма
расследования преступлений в районах вооруженного конфликта требуются дополни
тельные нормативные предпосылки, а также внесения в действующие нормативные
правовые акты мирного времени определенных корректив.
Так, опыт Великой Отечественной войны (1941-1945) показал, что обстоятельства
военного времени потребовали наряду с изменениями в структуре и формах деятельно
сти государственного аппарата (включая и правоохранительные органы) внести значи
тельные изменения в систему правового регулирования общественных отношений
практически во всех сферах жизни страны. Реализация таких конституционных прав,
как свобода слова, печати, собраний, митингов, шествий и демонстраций, неприкосно
венности жилища и тайна переписки осуществлялась с учетом условий военного вре
мени. Для граждан были введены некоторые ограничения в порядке пользования пра
вами и исполнения обязанностей в области труда и его оплаты, отдыха и образования,
материального обеспечения по инвалидности и временной нетрудоспособности. Изме
нения в системе высших органов государственной власти привели к появлению нового
134 См.: Винокуров А.Ю. Расследование насильственных преступлений, совершенных военнослу
жащими в отношении гражданского населения в районах вооруженного конфликта: Дисс. ... канд.
юрид. наук,- М., 2003. С.95.
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органа государственной власти - Государственного Комитета Обороны, сосредоточив
шего всю полноту власти в стране и правомочного издавать нормативные правовые акты (решения и распоряжения) высшей юридической силы

1лс

. Были введены в действие

и нормативные правовые акты, направленные на превращение страны в единый боевой
лагерь: условия введения и режим военного (в отдельных местностях - осадного) по
ложения, создание системы чрезвычайных органов, проведение всеобщей мобилизации
военнообязанных, введение трудовой повинности, новые условия поставок для Дейст
вующей армии136. Был принят ряд законодательных актов, в которых содержались пра
вовые нормы, возлагающие на граждан дополнительные (по сравнению с мирным вре
менем) обязанности: мобилизация автомобильного и гужевого транспорта, обязательное всеобщее обучение военному делу
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, мобилизация трудоспособного городского
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населения для работ на производстве и строительстве и т.д.
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В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г.
«О военном положении»

1 'ЗО

были расширены полномочия органов военного управления

- Военных Советов фронтов, армий, военных округов, а там, где не было Военных Со
ветов, - высшего командования войсковых соединений с предоставлением им права
принимать общеобязательные решения (постановления, распоряжения, приказы) в об
ласти обороны, обеспечения общественного порядка и государственной безопасности в
местностях, объявленных на военном положении.
В местностях, объявленных на военном положении, юрисдикции органов военного
управления и военной юстиции подлежали все уголовные дела о преступлениях, на
правленных против обороны страны, общественного порядка и государственной безо
пасности, при этом виновные подлежали уголовной ответственности по законам воен
ного времени, которые отличались более строгими санкциями. Характерной тенденци
ей изменения правового регулирования общественных отношений в период Великой
Отечественной войны (1941-1945) было расширение действия законов военного време
ни по кругу лиц. Законы военного времени были распространены на значительные кон

135 См.: Решение Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 30 июня
1941 г. «Об образовании Государственного Комитета Обороны» // Ведомости Верховного Совета
СССР. 1941. №31.
136 См.: Власов В.А. Законодательные и административно-правовые акты военного времени
(с 22.06.1941 г. по 22.03.1942 г.). - М., 1942.
137
См.: Постановление ГКО // Известия Советов Депутатов Трудящихся СССР от 19 сентября
1941 г., №221.
138
См., например: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. «О мобилиза
ции на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на производ
стве и в строительстве» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. №6 и др.
139 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. №29.
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тингенты гражданских лиц не только в местностях, объявленных на военном положе
нии, но и на работников особо важных отраслей народного хозяйства (оборонной,
угольной, нефтяной промышленности; железнодорожного, речного и морского транс
порта) на всей территории страны, которые объявлялись мобилизованными и попадали
на весь период войны под военную юрисдикцию140.
Аналогичные изменения в структуре и формах деятельности государственного ап
парата были произведены и в период Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта
(1992-1994). Так, Указом Президиума Верховного Совета НКР от 13 августа 1992 г. «О
введении военного положения в НКР»141 была объявлена мобилизация мужского насе
ления в возрасте от 18 до 45 лет. Экономика НКР была полностью переведена на воен
ные рельсы, был создан Государственный Комитет Обороны НКР, началось формиро
вание Армии Обороны НКР. Согласно ст. 6 Указа Президиума Верховного Совета НКР
от 13 августа 1992 г. «О введении военного положения в НКР», за преступления, со
вершенные в местностях, объявленных на военном положении, уголовная ответствен
ность подлежала по законам военного времени. Рассмотрение дел в военных трибуна
лах производилась по правилам, установленным «Положением о военном трибунале».
Были созданы военная прокуратура и военный трибунал, а 29 августа 1992 г. Указом
Президиума Верховного Совета НКР были утверждены «Положение о военной проку
ратуре»142 и «Положение о военном трибунале»143. В связи с недоукомплектованно
стью штатов военной прокуратуры и военного трибунала 17 ноября 1992 г. было изда
но Постановление Президиума Верховного Совета НКР «О дополнительных полномо
чиях районных прокуроров в условиях военного времени»144, в соответствии с которым
на районных прокуроров НКР временно были возложены обязанности военных проку
роров НКР. 24 мая 1994 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета НКР «О воз
ложении на районные народные суды дополнительных полномочий по рассмотрению
определенной категории уголовных дел, подсудных военным трибуналам»145.
140 См.: Деятельность органов военной юстиции в условиях войны: Учебное пособие / Под ред.
В.Ф. Новикова. - М., ВКИ, 1983. С. 16-22.
141 См.: Указ Президиума Верховного Совета НКР от 13 августа 1992 г. «О введении военного по
ложения в НКР».
142
См.: Указ Президиума Верховного Совета НКР от 29 августа 1992 г. «О военной прокуратуре
НКР».
143См.: Указ Президиума Верховного Совета НКР от 29 августа 1992 г. «О военном трибунале
НКР».
144См.: Постановление Президиума Верховного Совета НКР от 17 ноября 1992 г. «О дополнитель
ных полномочиях районных прокуроров в условиях военного времени».
145 См.: Указ Президиума Верховного Совета НКР от 24 мая 1994 г. «О возложении на районные
народные суды дополнительных полномочий по рассмотрению определенной категории уголов
ных дел подсудных военным трибуналом».
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Военная прокуратура и военный трибунал в условиях военного времени руково
дствовались Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами НКР, которые преду
сматривали ответственность и порядок уголовного судопроизводства мирного времени,
и только 11 января 1994 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета НКР «Об
упрощенном порядке применения Закона НКР146 «Об уголовной ответственности за воинские преступления»

1А П

, который, в свою очередь, был принят еще 2 июня 1992 г..

Упрощенный порядок применения Закона НКР «Об уголовной ответственности за
воинские преступления» предусматривал образование в системе военных трибуналов
НКР военно-полевых судов, состоящих из трех человек - судьи военного трибунала и
двух народных заседателей, определяемых председателем военного трибунала. Им бы
ли подсудны дела о преступлениях, установленных ст.ст. 8, 9, 10, 23 Закона НКР «Об
уголовной ответственности за воинские преступления», предусматривающими уголов
ную ответственность за дезертирство, самовольное оставление части в боевой обста
новке, уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом,
самовольное оставление поля сражения и отказ действовать оружием. Тем же законом
органы военной прокуратуры и военно-полевые суды наделялись чрезвычайными пол
номочиями по расследованию и рассмотрению дел на месте в оперативном порядке в
максимально сжатые сроки. Лица, приговоренные военно-полевыми судами к лишению
свободы, отбывали наказание в создаваемых в оборонительных районах штрафных во
инских подразделениях, а приговоры в отношении лиц, осужденных к высшей мере на
казания - смертной казни, приводились в исполнение органами военной комендатуры.
Фактически же до 11 января 1994 г. органы военной юстиции в условиях боевой обста
новки вынуждены были руководствоваться УК НКР и УПК НКР, которые содержали
только нормы мирного времени.
Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих особенности работы ор
ганов военной юстиции в период Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта
(1992-1994) показал, что абстрактная регламентация прав и обязанностей участников
уголовного судопроизводства, а также запоздалое решение о разработке, принятии и
введении в действие Закона НКР «Об уголовной ответственности за воинские преступ
ления» и Закона НКР «Об упрощенном порядке применения Закона НКР «Об уголов
ной ответственности за воинские преступления» привело к неудовлетворительной реа
лизации этих законодательных положений в условиях быстро развивающегося воору
женного конфликта.
146 См.: Указ Президиума Верховного Совета НКР от 11 января 1994 г. «Об упрощенном порядке
применения Закона НКР «Об уголовной ответственности за воинские преступления».
147См.: Закон НКР от 2 июня 1992 г. «Об уголовной ответственности за воинские преступления».
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Об этом свидетельствует и низкая результативность работы органов военной юс
тиции НКР. Так, в период с августа 1992 г. по май 1994 г. органами военной прокура
туры НКР было учтено 147 преступлений, за которые было осуждено 65 военнослужа
щих, Генеральной прокуратурой - 932 преступлений,148 а военно-полевым судом было
рассмотрено всего 36 уголовных дел149.
Судя по статистическим данным и принимая во внимание порочную систему учета
и регистрации преступлений, которая далека от реальности и не отражала реальную
криминогенную ситуацию в Армии обороны НКР, несовершенство законодательства,
регулирующего деятельность органов военной юстиции, то правовое обеспечение рас
следования преступлений в районе Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта
(1992-1994) оставляет желать лучшего. Представляется, что наиболее полно кримино
генную обстановку в НКР в 1992-1994 гг. отражают статистические данные Генераль
ной прокуратуры НКР, так как районные прокуроры НКР, наделенные также полномо
чиями военных прокуроров НКР, ежеквартальные отчеты о зарегистрированных пре
ступлениях в период формирования Армии Обороны НКР из добровольческих отрядов
и граждан, призванных по мобилизации, в связи с объявлением военного положения,
отправляли только в Генеральную прокуратуру НКР.
Представляется необходимым уже в мирное время разрабатывать проекты норма
тивных правовых актов, которые обеспечивали бы функционирование правового меха
низма организации расследования преступлений в районах вооруженного конфликта.
При этом специфика военной службы и ведения боевых действий в районах вооружен
ного конфликта требует исследования и разработки специальных военно-уголовных и
уголовно-процессуальных норм, необходимость и возможность существования кото
рых подтверждается как иностранным, так и отечественным следственным и судебным
опытом в районах вооруженного конфликта.
Однако совершенствовать военно-уголовное и уголовно-процессуальное законо
дательство Республики Армения необходимо не путем дополнения и изменения дейст
вующих нормативных правовых актов по методу «латания дыр», а в силу объективной
необходимости, вызванной экстремальными условиями вооруженного конфликта, ин
тегрировав возможности смежных отраслей права, с целью комплексного правового ре
гулирования общественных отношений, связанных с поддержанием воинской дисцип
лины, законности и правопорядка в войсках в районах вооруженного конфликта, разра

148

См.: Книга учета уголовных дел Генеральной прокуратуры НКР (1992-1994 гг.). и ежекварталь
ные отчеты Военной Прокуратуры РА (1993-1994 гг.).
149 См: Книга учета уголовных дел Военной Прокуратуры НКР (1992-1996 гг.).
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ботать новый единый кодифицированный нормативный правовой акт, адекватно отра
жающий реалии вооруженного конфликта.
Таким единым кодифицированным нормативным правовым актом, на наш взгляд,
может быть Военно-уголовное законодательство Республики Армения военного време
ни или Кодекс военной юстиции Республики Армения, где будут скомпонованы нормы
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законов, а также
Закона Республики Армения «О военной прокуратуре, военных судах, военных следст
венных органах и органах военной полиции в местностях, объявленных на военном по
ложении», вместе с пакетом нормативных правовых актов меньшей юридической силы
(Указов Президента Республики Армения, Постановлений Правительства Республики
Армения, приказов Генерального Прокурора Республики Армения, Военного прокуро
ра Республики Армения, Министра Обороны Республики Армения и руководителей от
дельных служб при Правительстве Республики Армения, директив Начальника Главно
го Штаба ВС Республики Армения), направленных на поддержание высокого уровня
воинской дисциплины, оперативное реагирование органов военной юстиции на пре
ступные проявления со стороны отдельных военнослужащих, подрывающих боевую
готовность и боеспособность ВС Республики Армения.
В этом нормативно-правовом акте красной строкой должен проходить принцип
независимости органов военной юстиции от командования и подчинения их только за
кону, принцип взаимодействия органов военной юстиции с командованием и согласо
ванности их деятельности по укреплению законности в войсках. Кроме того, в перспек
тиве можно разработать инструкцию, устанавливающую обязанности конкретных
должностных лиц по организации взаимодействия и виды ответственности за их невы
полнение. При этом за основу такой инструкции можно взять Приказ командующего
ОГВ(с) от 1 февраля 2003 г. №34 «Об утверждении Инструкции по взаимодействию
должностных лиц при проведении специальных операций на территории Чеченской
Республики».
Более того, во многих странах мира, имеющих современные Вооруженные Силы,
вопросы военного судопроизводства специально урегулированы в той или иной форме
на законодательном уровне, и в большинстве из них наряду с УК и УПК действуют
специальные источники военно-уголовного права и процесса или обособленное от об
щего уголовного права, специальное военно-уголовное законодательство, содержащее
специальные процессуальные нормы для военнослужащих, что подчеркивает их воен
ную специфику. Так, например, в Германии действует Военно-уголовный закон
(Wehrstrafgesetz (WStG)), в Австрии - Военно-уголовный закон (Militgrstrafgesetz
(MilStG)), во Франции - Кодекс военной юстиции (Code de justice militaire), в Нидер62

ландах - Военно-уголовный кодекс (Wetboek Van Militai-Strafrecht) и Закон об отправ
лении военно-уголовного правосудия (Wet Militaire Strafrechtspraak), в США - Единый
кодекс военной юстиции (Uniform Code of military justice (UCMJ)), который применяет
ся в совокупности с Руководством для военных судов США (Manual for Courts-Martial)
и подзаконными актами отдельных должностных лиц, в Великобритании руководству
ются Законом об Армии, Законом о Военно-воздушных силах, Законом о Дисциплине в
Военно-Морском Флоте, Законом о дисциплине в Вооруженных Силах, Законом о Воо
руженных Силах, Руководством по военному праву, а также другими законами и под
законными актами, в Испании действуют Дисциплинарный устав Вооруженных Сил,
Военно-уголовный кодекс, Закон о военных судах, военный УПК, в Италии - в мирное
время руководствуются Военно-уголовным кодексом для мирного времени (Codice
penale militare di pace), а в военное время применяют законодательство военного време
ни (Codice penale militare di guena), в Швейцарии действуют Военно-уголовный и Во
енный уголовно-процессуальный кодексы и др.
Представляется, что преимущества единого нормативного правового акта, регули
рующего различные по своему содержанию общественные отношения, очевидны. Пре
жде всего, определенные объективные предпосылки для разработки военно-уголовного
законодательства связаны с самой природой Вооруженных Сил, деятельность которых
направлена на решение специфической и наиболее важной для общества задачи - обес
печение военной безопасности государства. Военнослужащие решают эту задачу спе
циальными методами, требующими предельной организованности и слаженности дей
ствий, с применением вооружения и военной техники, с риском для жизни. Особый ха
рактер военно-служебной деятельности в районах вооруженного конфликта вызывает
необходимость выделения интересов военной службы в самостоятельный объект уго
ловно-правовой охраны и установления специального режима реализации уголовной
ответственности военнослужащих. Более того, по нашему убеждению, появится воз
можность и условия для единого, и на более высоком уровне законодательной техники,
регламентирования общих условий предварительного расследования преступлений в
районах вооруженного конфликта. А это означает, что будет исключено дублирование
в законодательной регламентации одних и тех же вопросов, будут сняты необоснован
ные противоречия, будет ликвидировано различное решение одних и тех же вопросов,
будет устранена нелогичность, незавершенность и слабая системность военно
уголовного законодательства Республики Армения. Такой закон облегчит усвоение за
конодательного материала военнослужащими, работниками органов дознания, в боль
шинстве случаев не имеющими юридического образования, поможет в правопримени
тельной деятельности более оперативно и эффективно использовать единый законода63

тельный акт, что, в свою очередь, существенно сэкономит время как при расследовании
преступлений, так и во время судебного следствия, а представители командования по
лучат возможность посредством единого кодифицированного источника более легко и
в доступной форме в целях профилактики правонарушений и преступлений доводить
до личного состава требования военно-уголовного законодательства Республики Арме
ния военного времени.
Для восстановления законности и правопорядка в районах вооруженного кон
фликта законодательством Республики Армения предусмотрены особые меры, которые
сопровождаются установлением исключительного (особого) правового режима, прак
тическая реализация которого, в свою очередь, создает фактические предпосылки для
успешного проведения расследования преступлений.
Исключительные (особые) правовые режимы - это специальные правовые режимы
деятельности органов власти и управления, допускающие ограничения правосубъект
ности физических и юридических лиц, вводимые в качестве временной социально
объективной и правовой меры обеспечения безопасности личности, общества и госу
дарства,

определяемой

сложившимися

конкретными

чрезвычайными

обстоятельствами150.
Исключительные (особые) правовые режимы различаются по своему содержанию
и в зависимости от вида и характера применяемых чрезвычайных мер, подразделяются
на правовой режим чрезвычайного, военного, особого, исключительного, осадного по
ложения. Выбор того или иного особого правового режима зависит от остроты сло
жившегося положения и степени кризисности ситуации.
В Республике Армения 27 ноября 2005 г. был проведен конституционный рефе
рендум, в результате которого Конституция Республики Армения,151 принятая 5 июля
1995 г., была изменена и представлена в новой редакции, где предусматриваются две
чрезвычайные меры: чрезвычайное положение и военное положение.
В соответствии с п. 14 ст. 55 Конституции Республики Армения, в случае непосред
ственной опасности, угрожающей конституционному строю, после консультаций с
Председателем Национального Собрания и Премьер-министром Президент Республики
Армения объявляет чрезвычайное положение, осуществляет продиктованные ситуаци
ей мероприятия и обращается с посланием об этом к народу.
В настоящее время законодательство Республики Армения не содержит Закона «О
чрезвычайном положении», так как ранее действовавший Закон не был приведен в со
150 См.: Исмагилов Р.Ф., Карагодин А.В., Сальников В.П. Межнациональный конфликт: понятия,
динамика, механизм разрешения. - СПб., 2003. С. 116-117.
151 См.: Конституция Республики Армения. - Ереван, 2005.
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ответствие с новой редакцией Конституции Республики Армения (2005 г.) в установ
ленный референдумом двухлетний срок, поэтому режим чрезвычайного положения был
установлен только Указом Президента Республики Армения от 1 марта 2008 г.
Согласно п. 13 ст. 55 Конституции Республики Армения, Президент Республики
Армения объявляет военное положение в случае агрессии против Республики Армения,
наличия непосредственной ее угрозы или объявления войны, принимает решение об
использовании Вооруженных Сил Республики Армения. Правовой режим военного по
ложения регламентируется Законом Республики Армения от 5 декабря 2006 г. «О пра
вовом режиме военного положения», утвержденным Указом Президента Республики
Армения от 29 декабря 2006 г. №258152.
Анализ правового режима военного положения впервые был дан в трудах
Д.М. Гольденова и Н. Громова, изданных в начале прошлого века

1

. Разработка инсти

тута военного положения была продолжена в 40-х-50-х гг. в научных работах Д.Н.
Артамонова154, С.М. Берцинского155 и В.А. Власова156. Однако эти исследования каса
лись в основном принципов введения и содержания военного положения в СССР и
проводились на основе исследования советского законодательства периода Граждан
ской и Великой Отечественной войн. В современный период в работах А.Н. Домрина,
Д.А. Ковачева, В.И. Лафитского, М.А. Крутоголова, И.А. Ледях, И.Г. Тимошенко, А.Н.
Пилипенко, К.В. Фатеева анализируется и зарубежный опыт регулирования института
военного положения.
В период Великой Отечественной войны применялось два вида самостоятельных
особых правовых режимов, которые были обусловлены характером и особенностями
военных действий и увязаны с динамикой передислокаций принимающих в них уча
стие войсковых группировок. Это режимы военного положения и района военных дей
ствий. Так, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня
1^7
1941 года «О военном положении» , все функции органов государственной власти в
области обороны, обеспечения общественного порядка и государственной безопасно
152

См.: Закон Республики Армения от 5 декабря 2006 г. «О правовом режиме военного положе
ния».
153
См.: Голъденов Д.М. Законы и распоряжения военного времени. Правила военного положения и
др. - СПб., 1905; Громов Н. Законы военного времени. - Ш Т ., 1914.
154 См.: Артамонов Д.Н. Институт военного положения по советскому праву: Дис. ... канд. юрид.
наук. - М., 1951.
155 См.: Берцинский С.М. Военное положение по советскому праву. Труды ВЮА, Вып. VII. - М.,
1948. С.65-80.
156 См.: Власов В.А. Сущность и значение осадного положения // Соц. законность. 1941. №9-10.
С .18-20.
157
См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» от 22 июня 1941г. //
Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. №29.
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сти принадлежали военным советам фронтов, армий, военных округов, а там, где нет
военных советов, - высшему командованию войсковых соединений. В местностях, объ
явленных на военном положении, военным властям предоставлялось право устанавли
вать военно-квартирную обязанность для расквартирования воинских частей и учреж
дений; объявлять трудовую и автогужевую повинность для военных надобностей; про
изводить изъятие транспортных средств и иного необходимого для нужд обороны
имущества как у государственных, общественных, кооперативных предприятий и орга
низаций, так и у отдельных граждан; выселять в административном порядке из преде
лов местности, объявленной на военном положении, или из отдельных ее пунктов лиц,
признанных социально-опасными как по своей преступной деятельности, так и по свя
зям с преступной средой. За неподчинение приказам и распоряжениям военных вла
стей, а также за преступления, совершенные в местностях, объявленных на военном
положении, все дела о преступлениях, направленных против обороны, общественного
порядка и государственной безопасности, передавались на рассмотрение военных три
буналов. Предоставлялось право передавать на рассмотрение военных судов дела о
спекуляции, злостном хулиганстве и иных преступлениях, предусмотренных уголов
ным законодательством, если командование признает это необходимым по обстоятель
ствам военного положения. Более того, приговоры военных трибуналов кассационному
обжалованию не подлежали и могли быть отменены или изменены лишь в порядке над
зора.
В советской юридической практике режим районов военных действий был впер
вые официально выделен в 1941 г. в «Положении о военных трибуналах в местностях,
объявленных на военном положении, и в районах военных действий»158. Законодатель,
декларировав данный режим, фактически уравнял его с режимом военного положения,
употребив при этом данные правовые категории в синонимическом значении, хотя они
далеко не адекватны друг другу. В теории военного искусства под районом военных
действий понимается территория, водное или воздушное пространство в пределах от
линии боевого соприкосновения с противником до расположения тыловых подразделе
ний фронта включительно, занимаемая Действующей армией во время проведения во
енных операций. В таких районах происходят существенные социально-экономические
изменения: эвакуируется значительная часть населения, демонтируются объекты и ин
фраструктура промышленности, энергетики, транспорта и связи. В отличие от местно
стей, объявленных на военном положении, зачастую прекращают свою деятельность
158

См.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «Об утверждении Положе
ния о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в районах воен
ных действий» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. №29.
66

органы местного самоуправления. В таких случаях их властные полномочия переходят
к военным советам объединений и командованию соединений. Данная территория,
ввиду особых условий, передается под исключительную юрисдикцию органов военной
юстиции. Территориальные правоохранительные органы прекращают свою деятель
ность либо военизируются. Функции органов дознания могут полностью переходить к
командованию частей, а также к руководителям подразделений армейской контрраз
ведки с расширением их процессуальных полномочий и получением права проводить
расследования преступлений в полном объеме. Особые условия влекут существенное
упрощение уголовно-процессуальных и административных процедур 159 .
Мы полностью солидарны с мнением С.В. Маликова, что в условиях войны необ
ходимо осуществление нескольких взаимосвязанных правовых режимов. В законода
тельных актах целесообразно выделить самостоятельные режимы военного положения
и районов военных действий. Условно можно ввести понятие «общего» режима воен
ного времени, который осуществляется на той части территории государства, которая
не объявлена на военном положении. При этом главными тенденциями при переходе от
«общего» режима к последующим, более приближенным к театру военных действий,
являются постепенное упрощение процессуальных процедур и последовательное пере
распределение властных полномочий, их поэтапный переход к военному командова
нию. Одновременно должны вводиться дополнительные блоки процессуальных гаран
тий, обеспечивающих соблюдение в особых условиях прав мирного населения и воен
нослужащих. Следовательно, законодательный акт, регламентирующий специфику
уголовного судопроизводства военного времени, должен содержать особенности пра
вового регулирования дознания, предварительного следствия и судебной стадии разре
шения уголовных дел применительно к каждому из вышеназванных правовых
режимов160.
В теории военного права Республики Армения военное положение рассматривает
ся как один из видов особого правового режима деятельности органов государственной
власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организа
ций в исключительных для государства обстоятельствах. Так, согласно Закону Респуб
лики Армения «О правовом режиме военного положения»161, под военным положением
159 См.: Рубан А.М. Особенности правового регулирования уголовного правоприменения в военное
врем я// Сборник статей. - М., ВКИ. 1992. №28. С. 167-168.
160 См.: М аликов С.В. Правовые и организационные основы расследование преступлений, совер
шаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... д-ра юрид. наук. - М.,
ВУ, 2004. С. 129.
161 См.: Закон Республики Армения от 5 декабря 2006 г. «О правовом режиме военного положе
ния».
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понимается временно осуществляемое мероприятие, которое вводится исключительно
при вооруженном нападении на Республику Армения, при наличии непосредственной
угрозы вооруженного нападения, а также в случае объявления войны и представляет
собой особый правовой режим деятельности органов государственного управления, ор
ганов местного самоуправления, организаций, допускающий определенные ограниче
ния прав и свобод и устанавливающий дополнительные обязанности в отношении гра
ждан, иностранцев, лиц без гражданства и юридических лиц. Целью объявления воен
ного положения является создание наиболее благоприятных условий для ВС Республи
ки Армения, экономики, мобилизационного развертывания для противостояния воору
женного нападения на Республику Армения или пресечения непосредственной угрозы
вооруженного нападения на Республику Армения, а также обеспечение (нормальной)
деятельности органов государственного управления, органов местного самоуправления
и защита жизни и безопасности людей в условиях военного положения. В случае объ
явления военного положения на весь его период могут осуществляться следующие ме
роприятия и временные ограничения:
а) перевод ВС Республики Армения и иных войск в полную боевую готовность,
объявление и проведение полной или частичной мобилизации;
б) доукомплектование подразделений спасательной службы, переведение в пол
ную готовность и осуществление мероприятий, предусмотренных законом Республики
Армения «О гражданской обороне»;
в) перевод органов государственного управления, органов местного самоуправле
ния, оборонных объектов, объектов, имеющих особое значение для нормального функ
ционирования (жизнедеятельности) государства, в рабочий режим военного положе
ния;
г) ограничение свободы передвижений в местностях, объявленных на военном по
ложении, установление особого режима въезда и выезда в такие местности, включая
иностранцев и лиц без гражданства;
д) защита объектов, обеспечивающих жизнедеятельность (функционирование) на
селения, транспорта, объектов, представляющих опасность для жизни и здоровья насе
ления, окружающей среды, а также особо охраняемых объектов;
е) осуществление особой финансовой, кредитной, налоговой, таможенной и бан
ковской политики, а также ограничение оборота по отдельным видам финансовой дея
тельности, включая сферу услуг, товарных и финансовых средств;
ж) установление специального порядка оборота приобретения продовольствия, ле
карств и предметов первой необходимости;
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з) запрещение или ограничение на проведения собраний, митингов, шествий, пи
кетирования и других массовых мероприятий, запрещение забастовок и мероприятий,
приостановление в установленном законом порядке деятельности партий, обществен
ных и религиозных организаций и объединений, осуществляющих пропаганду и иную
деятельность, направленную против обороноспособности и безопасности Республики
Армения в условиях военного времени;
и) проверка документов, удостоверяющих личность граждан, досмотр личных
предметов, жилья, транспортных средств, а также выдворение за личный счет, а в слу
чае отсутствия таковых - за счет бюджета РА с последующей компенсацией, лиц, на
рушивших правовой режим исключительного положения и не проживающих в данной
местности;
к) установление заказов для организаций, вне зависимости от организационно
правовой формы, подлежащие первоочередному выполнению по выпуску продукции
особого назначения для обороны, экономики и жизнедеятельности населения Респуб
лики Армения;
л) введение комендантского часа, т.е. запрещение нахождения на улицах и в иных
общественных местах в определенные часы суток без документов, удостоверяющих
личность, или специального разрешения;
м) в установленном законном порядке ограничение свободы слова, а также вре
менное изъятие или арест печатной и множительной техники, радиопередающих и зву
коусиливающих средств, установление специальных правил пользования средствами
связи и особый порядок лицензирования репортеров;
н) запрет или ограничение продажи оружия, боеприпасов, специальных средств,
взрывчатых и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных
средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества,
этилового спирта, спиртных напитков, приостановление деятельности организаций, ис
пользующих опасные производства, а также взрывчатые, радиоактивные, химические,
биологические вещества. При необходимости разрешается временное изъятие оружия,
боеприпасов и ядовитых веществ у граждан, а у организаций - оружия, боеприпасов,
боевой и учебной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ;
о)

в исключительных случаях для осуществления работ, связанных с оборонитель

ными, аварийно-спасательными, и в других, не терпящими отлагательства случаях,
привлечение трудоспособного населения и транспортных средств;
п) эвакуация населения, органов государственного управления, органов местного
самоуправления, объектов оборонного назначения, объектов, имеющих особое значе
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ние для жизнедеятельности государства и экономики, а также материальных и куль
турных ценностей в более безопасные районы.
С целью осуществления вышеуказанных мероприятий используются силы и сред
ства органов обороны, национальной безопасности, полиции, юстиции (правосудия),
спасательной службы и иных уполномоченных государственных органов для:
а) охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;
б) обеспечения особого режима въезда и выезда в местности, объявленные на во
енном положении;
в) охраны объектов, обеспечивающих функционирование населения, режимных,
особо режимных, особо охраняемых объектов и транспорта, объектов, представляющих
повышенную опасность для жизни и здоровья населения и окружающей среды;
г) выявления и пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований,
террористических и диверсионных действий;
д) обеспечения обороны населения в условиях гражданской обороны и в чрезвы
чайной обстановке.
В местностях, объявленных на военном положении, в случае осуществления воен
ных действий мероприятия, предусмотренные Законом Республики Армения «О право
вом режиме военного положения» по Указу Президента Республики Армения могут
передаваться органам военного управления.
Таким образом, анализ правового режима военного положения показывает, что он
предусматривает целый комплекс мер и ограничений отдельных прав и свобод граждан
во время военного положения, которые позволяют повысить в этих условиях эффек
тивность работы органов военной юстиции, так как в условиях военного положения
они получают дополнительные возможности для привлечения необходимых сил и
средств и проведения широкомасштабных операций. Различные ограничения, наклады
ваемые на граждан, упрощают их поиск и вызов для проведения следственных и иных
действий. Комендантский час позволяет беспрепятственно проводить следственные
эксперименты, проверки показаний на месте и другие следственные и иные действия на
местности, не опасаясь противодействия местного населения, столкновений и других
эксцессов162. Дополнительные возможности, которые получают следователи с введени
ем военного положения, позволяют им успешнее преодолевать многочисленные слож
ности, вызванные боевой обстановкой в районах вооруженного конфликта.

162 См.: Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях: Автореф. дисс. ...
д-ра юрид. наук. - М., 1993. С.20.
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Более того, вышеприведенные основания и обстоятельства наглядно показывают,
что для экстремальных ситуаций, складывающихся в районах вооруженного конфлик
та, необходимо разработать военно-правовое законодательство Республики Армения,
регламентирующее весь комплекс вышеуказанных проблем. Представляется, что необ
ходимо уже в мирное время теоретически разрабатывать и законодательно принимать
такие нормы закона, которые обеспечивали бы весь комплекс правового механизма его
реализации в районах вооруженного конфликта.
Целью деятельности органов военной юстиции Республики Армения в районах
вооруженного конфликта является обеспечение прав и законных интересов военнослу
жащих, совершивших преступления или пострадавших от них, без ущерба для воин
ской дисциплины - важнейшего компонента боеготовности войск и в целом военной
безопасности государства.
Для эффективной деятельности органов военной юстиции Республики Армения
при расследовании преступлений в районах вооруженного конфликта необходимо соз
дание соответствующей правовой основы деятельности органов военной юстиции Рес
публики Армения, адаптированной к условиям боевой обстановки. Однако действую
щее уголовно-процессуальное законодательство Республики Армения не предусматри
вает возможности реализации адекватных правовых мер при расследовании преступле
ний в районах вооруженного конфликта, вызванных экстремальными обстоятельствами
боевой обстановки.
Представляется, что процессуальный порядок и методика расследования преступ
лений, а также вся деятельность органов военной юстиции Республики Армения долж
ны соответствовать условиям боевой обстановки, т.е. должны быть расширены основа
ния проведения следственных и иных действий и облегчен, но не упрощен порядок их
производства.
Научные и практические работники высказывали многочисленные предложения о
внесении изменений в порядок расследования преступлений в районах вооруженного
конфликта, касающиеся подследственности, сроков и форм расследования преступле
ний, особенностей применения мер процессуального принуждения, полномочий за
щитников и т.д.163
163См.: Старотиторов А.В. Проблемы совершенствования практики расследования преступлений,
совершаемых на почве межнациональных конфликтов // Место и роль органов внутренних дел в
предупреждении и разрешении межнациональных конфликтов: Материалы научно-практической
конференции. - М., 1993; Михайлов В.А. Проблемы и практика расследования преступлений, со
вершенных на почве межнациональных конфликтов // Там же. - М., 1993; Петуховский А.А. Роль
уголовно-процессуального законодательства в регулировании деятельности органов внутренних
дел по борьбе с преступностью: Лекция. - М., 1992; и др.
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Чтобы оценить приемлемость подобного рода предложений, необходимо сформу
лировать общие условия допустимости тех или иных отступлений от обычного порядка
расследования164. С.В. Маликов совершенно справедливо и обоснованно предлагает
следующие условия допустимости тех или иных отступлений от обычного порядка рас
следования:
1. Изъятия из обычного порядка уголовного судопроизводства должны зависеть от
характера чрезвычайных условий (массовые беспорядки, вооруженный конфликт меж
дународного или немеждународного характера, война) и соответствовать виду исклю
чительного (особого) правого режима (военное или чрезвычайное положение). Не все
меры, возможные в условиях военного положения, могут быть допущены при чрезвы
чайном положении, а некоторые просто нецелесообразны. С этой точки зрения сомни
тельной представляется позиция В.А. Михайлова, который сформулировал единый
комплекс изъятий из обычного порядка уголовного судопроизводства для местностей,
объявленных на военном или чрезвычайном положении165.
2. Вводимые изъятия должны отражать целевое назначение различных видов осо
бого правового режима. Так, например, если изъятия из общего порядка, диктуемые
«необходимостью обеспечить быструю и решительную борьбу со всеми преступления
ми против обороны страны»,166 в большей степени отражают назначение правового ре
жима военного положения, то целью изъятий из общего порядка расследования пре
ступлений в условиях чрезвычайного положения является повышение возможностей
правоохранительных органов в установлении и полной доказанности всех обстоя
тельств совершения преступлений в районах вооруженного конфликта. Но достижение
этой цели возможно только лишь при условии, что те или иные изменения не лишают
участников уголовного процесса достаточных правовых средств для зашиты своих прав
и законных интересов и сохраняют необходимые гарантии установления истины по
уголовным делам.
3. При определении конкретных отступлений от обычного порядка расследования
преступлений необходимо основываться на объективных факторах изменения самой
обстановки, приобретших закономерный характер под воздействием чрезвычайных об
стоятельств.

164 См.: ГригорьевВ.Н. Указ. соч. С.20.
165 См.: Михайлов В.А. Указ. соч. С .188-190.
166 См.: Артамонов Д.Н. Институт военного положения по советскому праву: Автореф. дисс. ...
канд. юрид. наук. - М., 1951. С. 12.
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4.

На практике могут реализовываться лишь те изъятия из общих правил расследо

вания, которые внесены в них в установленном законом порядке167.
С учетом вышеизложенных общих условий, предложенных С.В. Маликовым и
опыта расследования преступлений в районах вооруженного конфликта, рассмотрим
ряд конкретных предложений, касающихся изменения уголовно-процессуального по
рядка расследования преступлений применительно к району Нагорно-Карабахского
вооруженного конфликта.
О подследственности уголовных дел. В юридической литературе В.А. Михайло
вым высказано предложение, которое мы полностью разделяем, о расширении в усло
виях вооруженных конфликтов подследственности военных прокуратур за счет сокра
щения подследственности следователей территориальной прокуратуры и органов внут
ренних дел168. Более того, на наш взгляд, целесообразно бы было отнести к подследст
венности органов военной юстиции Республики Армения также дела о преступлениях,
совершенных гражданскими лицами в местностях, объявленных на военном положении
в связи с нападениями и другими противоправными действиями, в отношении военно
служащих, а также сопряженные с посягательствами на военное имущество, боевую
технику, оружие и боеприпасы; дела о преступлениях против обороны страны; дела о
преступлениях, связанных с вооруженным конфликтом, но не относящимся к военным
преступлениям, даже если они совершены на значительном отдалении от театра воен
ных действий.
Что касается уголовных дел о преступлениях, совершенных служащими специаль
ных подразделений полиции Республики Армения и других государственных органов,
т.е. всех тех лиц, которые, не являясь субъектами преступлений против военной служ
бы, выполняют боевые задачи в районах вооруженного конфликта почти в одинаковом
полевом камуфлированном обмундировании и имеют однотипное личное стрелковое
оружие и боевую технику, то представляется, что территориальным подразделениям
следственных органов и прокуратуры приказом Генерального Прокурора Республики
Армения должна быть вменена обязанность передачи в органы военной юстиции Рес
публики Армения материалов и уголовных дел лишь после установления факта при
надлежности виновных к конкретной воинской части Вооруженных Сил Республики
Армения, Службы национальной безопасности или войск полиции Республики Арме
ния.
167 См.: Маликов С.В. Правовые и организационные основы расследование преступлений, совер
шаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... д-ра юрид. наук. - М.,
ВУ, 2004. С. 129-133.
168 См ..М ихайлов В. А. Указ. соч. С .189-190.
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О формах расследования преступлений. Ряд ученых-юристов в литературе169
предлагает заменить в районах вооруженного конфликта обязательное производство
предварительного следствия другой формой уголовного судопроизводства.
Представляется, что протокольная форма досудебной подготовки материалов не
приемлема для установления истины в районах вооруженного конфликта, так как в ос
нову обвинения по преступлениям, совершенным в районах вооруженного конфликта,
должна быть положена непоколебимая совокупность доказательств, которую не смогут
поколебать ни время, ни изменение политической конъюнктуры. Однако арсенал про
цессуальных средств, которыми располагает протокольная форма, для нее явно недос
таточен, поэтому протокольная форма подготовки материалов не может быть рекомен
дована в качестве альтернативы обычным формам судопроизводства в районах воору
женного конфликта.
Статья 188 УПК РА предусматривает единственно возможную и допустимую
17П
форму расследования преступлений - предварительное следствие . По нашему убеж
дению, только предварительное следствие обладает тем арсеналом процессуальных
средств, который обеспечит возможность в кратчайшие сроки собрать необходимую,
достаточную и непоколебимую доказательственную базу для основы обвинения по
преступлениям, совершенным в районах вооруженного конфликта.
Вместе с тем, мы предлагаем ввести как исключение из общего правила и с учетом
требований боевой обстановки особый сокращенный порядок расследования по кон
кретной категории дел о преступлениях небольшой и средней тяжести с учетом обстоя
тельств дела и личности обвиняемого, позиции прокурора, следователя (дознавателя) и
защитника, для сосредоточения усилий органов военной юстиции Республики Армения
в основном на уголовных делах о тяжких и особо тяжких преступлениях, что позволит
повысить эффективность деятельности органов военной юстиции Республики Армения,
сократить сроки предварительного расследования и ускоренно реализовывать консти
туционное право военнослужащих на доступ к правосудию и судебную защиту в ра
зумные сроки.
Так, например, при условии, что доказательства, собранные по уголовному делу,
соответствуют всем требованиям относимости и допустимости и в полной мере дока
зывают вину подсудимого, с согласия обвиняемого с предъявленным ему обвинением,

169 См.: Васильев Ф.П. Правовые проблемы в деятельности органов внутренних дел в условиях
межнациональных конфликтов // Место и роль органов внутренних дел в предупреждении и раз
решении межнациональных конфликтов: Материалы научно-практической конференции. - М.,
1993. С .122; Старотиторов А .В . Указ. соч. С .197.
170 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения. - Е., 1998г.
74

с согласия прокурора, потерпевшего, следователя (дознавателя) и защитника предоста
вить право обвиняемому на заявление ходатайства о рассмотрении уголовного дела в
особом сокращенном порядке, т.е. о направлении дела в суд без проведения дальней
шего расследования. Представляется, что вышеуказанное должно относиться и к ли
цам, совершившим преступление в группе лиц, даже при условии отказа остальных со
участников преступления от рассмотрения уголовного дела в особом порядке. Однако
такой порядок расследования, по нашему мнению, не должен касаться дел о преступле
ниях небольшой и средней тяжести, которые совершены депутатами законодательных
и представительных органов власти, судьями, прокурорами, следователями, работни
ками военной полиции, адвокатами, экспертами, а также дел о преступлениях, совер
шенных в отношении этих лиц в связи с их профессиональной деятельностью. Такой
подход не «сделка о признании вины» или «соглашение» между обвинением и защитой.
По сути такое сокращение срока расследования должно осуществляться за счет условно
формальной стороны процесса (ознакомление с материалами дела, заявление хода
тайств стороны зашиты и.т.д.). В противном случае, если вина обвиняемого не будет
полностью доказана, а произойдет «соглашение» между обвинением и защитой, защит
ник, оценив имеющиеся в уголовном деле доказательства, выработает с подзащитным
совместную позицию, надеясь в состязательном процессе использовать слабую доказа
тельственную базу, собранную при расследовании дела со всеми вытекающими обстоя
тельствами.
Ряд авторов высказывает предложение расширить в районах вооруженного конфликта полномочия органов дознания

1 71

. Расширение процессуальных прав органов

дознания в военное время в период Великой Отечественной войны (1941-1945) предос
тавило возможность органам дознания производить расследование по менее важным
делам в полном объеме, включая и составление обвинительного заключения. Эффек
тивная борьба с преступлениями в военное время стала возможной потому, что была
улучшена как сама организация следственной работы, усилена связь военных следова
телей и военных прокуроров с командирами частей, так и расширена компетенция ор17՜)
ганов дознания, которые возбуждали и расследовали до 40% уголовных дел . Опыт
Великой Отечественной войны показал, что в тех воинских соединениях, где военные
прокуроры и военные следователи уделяли достаточное внимание обучению и инст
руктированию дознавателей, они с успехом справлялись с расследованием в полном
объеме дел о менее важных преступлениях. Это дало возможность не только своевре
171

См., например: Михайлов В.А. Указ. соч. С .190.
См.: Горный А.Г. Военная прокуратура в годы Великой Отечественной войны // Соц. закон
ность. 1975. №4. С.32.
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менно реагировать на каждый факт преступления, совершенного в воинской части, пу
тем назначения дознания, но и быстрее заканчивать расследование по делу173. Таким
образом, опыт Великой Отечественной войны подтверждает необходимость расшире
ния процессуальных прав органов дознания в боевой обстановке.
В то же время дознание, которое может быть начальным этапом следствия и явля
ясь аналогом по своему процессуальному режиму предварительного следствия, имеет
существенный недостаток - довольно низкое качество расследования. Наиболее типич
ными недостатками и ошибками, допускаемыми дознавателями, являются: поверхност
ное производство следственных действий, невыяснение существенных деталей, важных
для доказывания тех или иных обстоятельств; нарушение процессуальных норм при
производстве следственных действий (неразъяснение прав его участникам, производст
во следственного действия с подозреваемым без реального предоставления защитника,
производство следственного действия неправомочным лицом; подмена одного следст
венного действия другим; небрежное документальное оформление результатов следст
венных действий).
Кроме того, командиры, обладающие полномочиями органов дознания (п. 2 ст. 56
УПК РА) и сами непосредственно организующие ведение боевых действий, почти все
гда были заинтересованы в той или иной степени в судьбе уголовного дела и оказывали
давление на дознавателей. Это обстоятельство порождает произвол и злоупотребления
со стороны должностных лиц органов военного управления, что является несовмести
мым с демократическими институтами судопроизводства. Кроме того, командиры час
тей и дознаватели, как правило, не имеют достаточного опыта следственной работы,
что требует от военных следователей затраты сил и времени на их инструктаж и иные
мероприятия, которые должны обеспечить надлежащее качество проводимых команди
ром и дознавателями следственных и иных действий. Более того, как показывает след
ственная практика, должностные лица органов военного управления, будучи прямо или
косвенно заинтересованными в сокрытии преступлений, за исключением отдельных со
ставов преступлений, в раскрытии которых оно заинтересовано (например, самоволь
ное оставление части (места службы), дезертирство, членовредительство, отказ дейст
вовать оружием на поле боя и т.д.), зачастую оказывают противодействие расследова
нию, так как высокий показатель уровня преступности военнослужащих отрицательно
сказываются на «репутации» воинской части в целом и карьере ее командира в частно
сти.
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См.: Деятельность органов военной юстиции в условиях войны: Учебное пособие / Под ред.
В.Ф. Новикова. - М., 1983. С.59-60.
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По нашему мнению, командиры воинских частей должны быть ориентированы на
выполнение своих прямых обязанностей, поддержание высокой воинской дисциплины
и содействие органам военной юстиции Республики Армения, что требует внесения оп
ределенных организационных корректив в работу органов военной юстиции Республи
ки Армения с учетом реалий современной военно-политической ситуации в Республи
ки Армения.
Исходя из вышеизложенного и принимая во внимание относительную малочис
ленность ВС Республики Армения, чтобы в военное время необоснованно не расши
рять штаты мирного времени прокурорско-следственного и дознавательского аппара
тов органов военной юстиции Республики Армения и равномерно распределить следст
венную нагрузку, представляется целесообразным лишить командиров воинских частей
функции руководителей органов дознания, освободив их от несвойственных им вто
ричных функций, а производство дознания в ВС Республики Армения полностью воз
ложить на органы Военной полиции МО РА, которая должна иметь для всех воинских
формирований обшую юрисдикцию, независимо от подчиненности или ведомственной
принадлежности воинской части или подразделения. Одновременно необходимо упол
номочить дознавательский состав Военной полиции МО РА на производство дознания
в полном объеме по менее важным составам преступлений небольшой и средней тяже
сти и по определенной категории уголовных дел, а по остальным составам преступле
ний параллельно с оперативно-розыскным аппаратом военной полиции проводить сбор
и проверку первичных материалов, оказывать содействие следователю, выполняя его
поручения по проведению следственных и иных действий.
Представляется, что командир может выполнять функции руководителя органа
дознания в полном объеме только в случаях, когда партизанские отряды или разведы
вательные (диверсионные) группы в течение длительного времени ведут боевые дейст
вия на территории противника (т.е. вне пределов досягаемости органов военной юсти
ции Республики Армения). Кроме того, роль командования при осуществлении уголов
ного судопроизводства повышается и играет решающую роль и в случаях, когда со
вершаются воинские должностные преступления, связанные с организацией и ведением
боевых действий, повлекшие значительные людские и материальные потери.
Таким образом, решение проблемы сокращения сроков расследования с одновре
менным повышением качества следствия, как нам представляется, возможно за счет
введения института особого сокращенного порядка расследования по конкретной кате
гории уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, законодательного
расширения надзорных полномочий военной прокуратуры, дознавательского и опера
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тивно-розыскного корпусов Военной полиции МО РА, а также повышения эффектив
ности обучения и качества инструктирования дознавателей.
О роли военного командования. Исторический опыт показывает, что в районах
вооруженного конфликта часто возникает противоречие «интересов» между задачами
уголовного судопроизводства и интересами боеспособности войск.
До недавнего времени в юридической литературе отстаивалась точка зрения о том,
что «неотвратимое наказание виновных и оправдание невиновных образуют существо
правосудия и в военное время»

11А

. Но в боевой обстановке принцип неотвратимости

наказания виновных часто вступает в противоречие с принципом оперативной
целесообразности

. Поэтому в предвоенные годы был введен институт согласования с

вышестоящим военным командованием вопросов привлечения военнослужащих к уго
ловной ответственности, а при конструировании норм военно-уголовного процесса в
начале Великой Отечественной войны (1941-1945) был введен институт утверждения
военным командованием приговоров к высшей мере наказания в случаях, когда по ус
ловиям боевой обстановки невозможно соблюдение надзорной процедуры. Кроме того,
военному командованию было предоставлено право в полном объеме проводить рас
следование преступлений.
При этом процессуальная роль военного командования повышается по такой кате
гории уголовных дел, как неисполнение боевого приказания, самовольное отступление
начальника от данных ему для боя распоряжений и т.п. или когда партизанские отряды,
разведывательные (диверсионные) группы в течение длительного времени ведут бое
вые действия на территории противника (т.е. вне пределов досягаемости органов воен
ной юстиции). В таких случаях решение вопроса о целесообразности дисциплинарного
или уголовного преследования принадлежит не органам военной юстиции, а командо
ванию, так как кроме соответствующих командиров никто не может правильно решить
вопрос о необходимости привлечения военнослужащего к уголовной ответственности.
По мнению ряда авторов, предоставление военному командованию весьма широ
ких полномочий в уголовном судопроизводстве, составляет одну из самых существен
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См.: Опыт работы органов военной юстиции в годы войны и его творческое использование в
мирное время. - М., 1975. С.53
175
Под оперативной целесообразностью в данном контексте следует понимать совокупность
свойств конкретной ситуации, позволяющих предполагать, что привлечение к уголовной ответст
венности лица, принимающего участие в боевых действиях, если это участие необходимо для под
держания боеспособности войск, принесет более существенный вред, чем прекращение уголовно
го преследования.
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ных особенностей уголовного процесса в органах военной юстиции 176. Так, С.А. Голунский даже возводил полномочия военного командования в самостоятельный прин1ПП
цип военно-уголовного процесса . А.С. Кобликов пришел к выводу, что в основе
взаимоотношений между военным командованием и органами военной юстиции лежат
два принципа: принцип независимости органов военной юстиции от военного командо
вания и подчинения их только закону и принцип тесного взаимодействия органов воен
ной юстиции с военным командованием, согласованности их деятельности по укрепле
нию законности в войсках178. Именно эти принципы определяют характер полномочий
военного командования в уголовном судопроизводстве как в мирное, так и в военное
время. В.И. Киреев уделил особое внимание раскрытию понятия полномочий военного
командования в советском уголовном процессе и их классификации179.
По мнению С.В. Маликова, в районах вооруженного конфликта должна быть по
вышена активная процессуальная роль командира как органа дознания, а деятельность
органов военной прокуратуры должна быть согласована с деятельностью командова
ния. Без этого немыслимо строгое соблюдение как принципа законности, так и повы
шение организованности и боеспособности войск. При этом должно быть обеспечено, с
одной стороны - полное соблюдение принципа единоначалия в армии, а с другой сто
роны - необходимая независимость органов военной прокуратуры. Командование час
ти, которое зачастую прямо или косвенно заинтересовано в сокрытии отрицательных
явлений, ни в коей мере не может препятствовать органам военной прокуратуры как
органам надзора за законностью права реагировать на те или иные преступные дейст
вия в части без согласия командования180.

176 См., например: Карев Д.С., Чертков Д.Д. Особенности судопроизводства в органах военной
юстиции. - М., 1940; Карев Д.С. Роль командования в советском военно-уголовном процессе //
Труды ВЮА. 1945. Вып.IV. С.76-125; Голунский С.А. Принципы и особенности советского воен
но-уголовного процесса // Ученые труды ВИЮН. 1946. Вып. VIII. С.74-106; Карев Д.С. Особенно
сти судопроизводства в органах военной юстиции. - М., 1947.
177 См.: Голунский С.А. Принципы и особенности советского военно-уголовного процесса // Уче
ные труды ВИЮН МЮ СССР. 1946. Вып.VIII. С.78-79;
178
См.: Кобликов А.С. Роль военного командования в советском уголовном процессе. - М., 1957;
Кобликов А.С. Полномочия военного командования в советском уголовном процессе. - М., 1965;
Кобликов А.С. Осуществление правосудия военными трибуналами СССР. Дисс. ... д-ра юрид. на
ук. - М ., 1967.
179
См.: Киреев В.И. Полномочия военного командования в советском уголовном процессе. Дисс.
... канд. юрид. н а у к .-М ., 1973.
180
См.: М аликов С.В. Правовые и организационные основы расследование преступлений, совер
шаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... д-ра юрид. наук. - М.,
ВУ, 2004. С. 144.
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С 2006 г. в составе МО Республики Армения на правах управления была создана
Военная полиция181, в структуру которой входят поднадзорный военной прокуратуре,
оперативно-розыскной и дознавательский состав, поэтому, учитывая особенности ста
новления и развития ВС Республики Армения, считаем целесообразным лишить воен
ное командование функции дознания, а функцию проведения дознания в полной объе
ме возложить на органы Военной полиции МО Республики Армения. При этом пред
ставляется, что командир может выполнять функции руководителя органа дознания в
полном объеме только в случаях, когда партизанские отряды или разведывательные
(диверсионные) группы в течение длительного времени ведут боевые действия на тер
ритории противника (т.е. вне пределов досягаемости органов военной юстиции Респуб
лики Армения). Кроме того, роль командования при осуществлении уголовного судо
производства повышается и играет решающую роль и в случаях, когда совершаются
воинские должностные преступления, связанные с организацией и ведением боевых
действий, повлекшие значительные людские и материальные потери.
По нашему мнению, вопрос оперативной целесообразности привлечения военно
служащих к уголовной ответственности в районах вооруженного конфликта в совре
менных реалиях военно-политической обстановки в Республике Армения должны ре
шать органы военной прокуратуры Республики Армения. Так, например, командование
соответствующего уровня, решив, что участие в боевых действиях конкретного воен
нослужащего необходимо для поддержания боеспособности войск и привлечение его к
уголовной ответственности может нанести более существенный вред, чем прекращение
уголовного преследования, вносит мотивированное ходатайство Военному прокурору
Республики Армения, который, рассмотрев представленное ходатайство, и согласовав
его с Министром обороны Республики Армения, выносит мотивированное решение.
При этом предложенный нами подход для решения вопроса оперативной целесо
образности не противоречит конституционному принципу разделения полномочий вет
вей власти, так как органы военного управления, являясь органом исполнительной вла
сти, неправомочны решать вопрос о привлечении либо освобождении от уголовной от
ветственности лица, совершившего преступное деяние. Более того, такой правовой ме
ханизм решения вопроса оперативной целесообразности удержит представителей воен
ного командования от разного рода проявления злоупотреблений и субъективизма в
районах вооруженного конфликта. Знание же военнослужащими того обстоятельства,
что вопрос оперативной целесообразности привлечения военнослужащих к уголовной
ответственности решается в районах вооруженного конфликта не представителями во
181 См.: Закон Республики Армении от 21 декабря 2006 г. «О военной полиции».
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енного командования, а органами военной юстиции, которые имеют неограниченные
возможности по возбуждению и осуществлению уголовного преследования в отноше
нии любого военнослужащего, совершившего преступление, в свою очередь, послужит
дополнительным мощным сдерживающим фактором для военнослужащих, склонных к
совершению преступлений.
Сложность решения данной проблемы состоит в том, что во время вооруженного
конфликта авторитет и значение военного командования, тем более в случае достиже
ния военных успехов, несравнимо возрастает по сравнению с авторитетом работников
органов военной юстиции, что порождает трудности во взаимоотношениях военного
командования с органами военной юстиции. Так, организация работы органов военной
юстиции в районах вооруженного конфликта невозможна без своевременной информа
ции о том, какие боевые операции проводятся в данный момент, какая оперативная об
становка сложилась в районе вооруженного конфликта и т.д., доступная в полном объ
еме только военному командованию, которое в случае разногласий с работниками ор
ганов военной юстиции будет игнорировать их и не ставить в известность об изменени
ях оперативной обстановки. Поэтому для наиболее эффективной реализации принци
пов независимости органов военной юстиции от военного командования и подчинения
их только закону и тесного взаимодействия органов военной юстиции с военным ко
мандованием и согласованности их деятельности необходимо вначале достичь взаимо
понимания на уровне руководства МО Республики Армения и Военной прокуратуры, а
затем и на всех уровнях военного командования и органов военной юстиции Республи
ки Армения, закрепив его совместными приказами, а потом на совместных совещаниях
убедить весь командный состав ВС Республики Армения в том, что органы военной
юстиции Республики Армения являются неотъемлемой частью армии, и борьба с пре
ступлениями (в том числе и в районах вооруженного конфликта) - единая задача воен
ного командования и органов военной прокуратуры, при решении которой нет места
межведомственным разногласиям.
Для достижения такого уровня взаимодействия и взаимопонимания между воен
ным командованием и органами военной прокуратуры Республики Армения представ
ляется необходимым государственную службу в органах военной прокуратуры Респуб
лики Армения вновь преобразовать в военную службу, чтобы работники органов воен
ной прокуратуры являлись военнослужащими, что даст возможность в случае их отказа
или иного уклонения от исполнения служебных обязанностей в районах вооруженного
конфликта привлечь к уголовной ответственности, для чего ввести соответствующую
норму в УК РА. В противном случае сложно представить, какой госслужащий в долж
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ности военного прокурора или следователя согласится исполнять свои служебные обя
занности с опасностью для собственной жизни в районах вооруженного конфликта.
Кроме того, для исключения противодействия работникам органов военной юсти
ции со стороны военного командования должны быть усилены санкции за любое про
тиводействие работникам органов военной юстиции. Необходимо также заранее подго
товить инструкцию по взаимодействию должностных лиц органов военного управле
ния и органов военной юстиции Республики Армения в районах вооруженного кон
фликта, в которой были бы детально установлены их конкретные обязанности и права
(с момента получения сообщения о совершении преступления) и конкретные меры на
казания за их невыполнение. При этом за основу такой инструкции можно принять Ин
струкцию по взаимодействию должностных лиц при проведении специальных опера
ций на территории Чеченской Республики182.
О сроках расследования. Одни научные и практические работники предлагают со
кратить срок расследования преступлений в районах вооруженного конфликта либо в
г՜
иных чрезвычайных условиях 1 8 3 , другие считают, что эта проблема
выдумана, так как

срок расследования не может устанавливаться произвольно, он обусловлен общим ре
жимом расследования, а сокращение срока возможно только за счет устранения какихто процедур. С.Э. Гавето считает, что следователи в районах вооруженного конфликта
просто вынуждены будут эти «сокращенные» сроки регулярно продлевать, «бороться»
за сроки за счет качества предварительного следствия либо становиться на путь фаль
сификации

результатов

преступления

1 ЯА

следствия,

т.е.

фактически

совершать

должностные

, а М.С. Строгович считал, что длительные сроки расследования вовсе

не являются гарантией его законности и успешности 1 85 .
Так, например, опыт боевых действий у р. Халхин-Гол (1939 г.), советскофинляндской войны (1939-1940) и Великой Отечественной войны (1941-1945), военно
го конфликта в Афганистане (1979-1989) показал, что условия боевой обстановки тре
бовали, чтобы расследование преступлений заканчивалось, как правило, в срок, не пре
вышающий суток, а порой измеряющийся часами. За сравнительно короткое время на
фронте нередко коренным образом менялась обстановка, менялось расположение час
182

См.: Приказ командующего ОГВ(с) от 1 февраля 2003 г. №34 «Об утверждении Инструкции по
взаимодействию должностных лиц при проведении специальных операций на территории Чечен
ской Республики».
183
См., например: Михайлов В.А. Указ. соч. С .189.
184См.: Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужащими, в условиях
вооруженного конфликта. - М., 1999. С.64.
185
См.: Строгович М.С. Гарантии установления материальной истины по уголовным делам в бое
вой обстановке // Труды ВЮА. 1943. Вып.III. С.XX.
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тей, менялись люди: одни убывали, другие - прибывали. И подобно тому, как промед
ление командира с принятием решения сказывалось на ходе боевой операции, так и
промедление военного прокурора или военного следователя сказывалось на ходе и ка
честве следствия. Во время Великой Отечественной войны около 70% уголовных дел
расследовалось в срок до пяти суток, причем большинство из них в течение одних-трех
суток, при надлежащем качестве следствия. Это стало возможным в результате улуч
шения качества следственной работы186.
С.В. Маликов совершенно справедливо отмечает, что в период Великой Отечест
венной войны (1941-1945) порядок уголовного судопроизводства был другой, и совре
менное уголовно-процессуальное законодательство не позволяет работать так, как в го
ды Великой Отечественной войны. Тем не менее, анализ следственной практики в пе
риод вооруженного конфликта в Чеченской Республике (1994-1996) и проведения
контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе (1999-2009) показыва
ет, что наиболее плохо расследованными оказываются зачастую именно те уголовные
дела, по которым следствие велось вяло, медленно и волокитно. И наоборот, именно
быстрота следствия, его решительность и сосредоточенность очень часто дают возможность в короткий срок «по горячим следам» раскрыть преступление 187 .
Таким образом, следственный опыт доказывает необходимость сокращения сроков
расследования в районах вооруженного конфликта, так как сокращение сроков рассле
дования преступлений в районах вооруженного конфликта есть объективная необходи
мость, обусловленная боевой обстановкой, и это возможно только за счет улучшения
качества расследования, и напротив - улучшение качества расследования возможно
только за счет сокращения сроков расследования.
Однако быстрота следствия не должна создавать видимости борьбы с преступле
ниями и действовать в ущерб объективности, полноте и всесторонности следствия. В
противном случае быстрота перейдет в торопливость, односторонность и поверхност
ность следствия, что ни при каких условиях недопустимо, особенно в районах воору
женного конфликта.
При этом общим правилом относительно сроков расследования преступлений, со
вершенных в районах вооруженного конфликта, на наш взгляд, должно быть следую
щее: если при расследовании уголовного дела не требуется назначение судебных экс
пертиз, то расследование должно быть завершено в срок, не превышающий трех суток;
если же для выяснения всех обстоятельств преступления необходимо назначение су
186См.: Горный А.Г. Военная прокуратура в годы Великой Отечественной войны // Соц. закон
ность, 1970, №5. С.5-6; №4. С.32.
187 См ..М аликов С.В. Военно-полевая криминалистика. - М., 2008. С.95.
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дебных экспертиз, то срок предварительного следствия в районах вооруженного кон
фликта должен не превышать одного месяца.
Так, в период нахождения Ограниченного контингента советских войск в Афгани
стане (1979-1989) В.Д. Исаковым было проведен анализ работы дислоцированной там
267-й судебно-медицинской лаборатории и хронометрирование минимально необходи
мых затрат рабочего времени при проведении различных видов судебно-медицинских
экспертиз трупов: по материалам уголовного дела - 7 часов 10 минут; транспортной
травмы - 8 часов 25 минут; отравлений (вместе с гистологическим исследованием) - 21
час 45 минут; не полностью скелетированного трупа - 139 часов. В проведенном им ис
следовании даются следующие сроки проведения судебных экспертиз: по живым ли
цам: до 3-х дней - 69%; до 10-ти дней - 25,8%; свыше 10-ти дней - 5,2%; по исследова
ниям трупов: до 10-ти дней - 65,5%; до 20-ти дней - 29%; свыше 20-ти дней - 5,5%;
криминалистические экспертизы: до 10-ти дней - 96,5%; свыше 10-ти дней - 3,5%

1 ЯЯ

.

О порядке избрания и применения мер процессуального принуждения. Не менее ак
туальным является исследование вопроса о правовом регулировании порядка избрания
и применения мер процессуального принуждения в процессе расследования уголовных
дел о преступлениях, совершенных военнослужащими в районах вооруженного кон
фликта.
Так, Ф.П. Васильев предлагает в чрезвычайных условиях, каковым является и воо
руженный конфликт, обязательное применение такой меры пресечения, как заключение
1ЯО
под стражу . Мы полностью солидарны с мнением С.В. Маликова, который совер
шенно обоснованно утверждает, что нет объективной необходимости и практической
целесообразности в такой правовой норме, так как в районах вооруженного конфликта
объективно может и не быть надлежащих условий для содержания под стражей всех
обвиняемых. Так, в период вооруженного конфликта в Чеченской Республике (1994
1996) некоторые командиры воинских частей содержали арестованных в цистернах или
в вырытых в земле глубоких ямах - «зинданах», тем самым подвергая их опасности ги
бели вследствие обвала или недостатка воздуха. Более того, в числе преступлений, рас
пространенных в районах вооруженного конфликта, имеется много неосторожных, та
ких как: нарушение правил вождения и эксплуатации боевых, специальных и транс
портных машин или нарушение правил обращения с оружием, которые зачастую со
вершают положительно характеризуемые военнослужащие, принимавшие непосредст
венное участие в боевых действиях, награжденные правительственными наградами,

188 См:. Исаков В.Д. Анализ работы 267 СМЛ на объекте А-100: Рукопись. - М., 1988. С .116-124.
189 См.: Васильев Ф.П. Указ. соч. С. 122.
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многие из которых в дальнейшем были амнистированы как лица, совершившие престу
пления по неосторожности. Правильнее будет в отношении таких преступников избра
ние в качестве меры пресечения наблюдения за подозреваемым или обвиняемым воен
нослужащим командования воинской части или оформление личного поручительства.
При этом условия вооруженного конфликта не порождают каких-то особенностей при
наличии достаточных оснований и необходимости избрания в качестве меры пресече
ния заключения под стражу, военный прокурор либо следователь с согласия военного
прокурора возбуждают перед военным судом соответствующее ходатайство в рамках
обычной процедуры190.
Что касается санкционирования заключения под стражу, продления срока содер
жания под стражей, обжалования в суд ареста или продления срока содержания под
стражей, производства обыска или выемки в жилище, наложения ареста на корреспон
денцию, временного отстранении обвиняемого от должности, контроля и записи теле
фонных и иных переговоров и других ограничений конституционной неприкосновен
ности частной жизни, то подход к разрешению данных вопросов в юридической науке
и на практике неоднозначен. Так, А.Ю. Винокуров предлагает исключить судебный по
рядок дачи санкций для случаев расследования всех преступлений, совершенных воен
нослужащими в районе вооруженного конфликта, вернув для таких ситуаций проку
рорскую систему дачи санкций191.
Анализ зарубежного опыта показал, что законодательство многих стран устанав
ливает исключения, предусматривающие на чрезвычайные случаи несудебный, адми
нистративный порядок решения вопросов о задержании, аресте, обысках, изъятии
имущества и т.п.
Мы полностью разделяем мнение С.В. Маликова, что ситуация, складывающаяся в
районах вооруженного конфликта, не является основанием для отмены судебного по
рядка получения санкций и выступает дополнительной юридической гарантией обос
нованности принимаемых органами военной юстиции действий и решений в отноше100
нии лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений . Несмотря на
то, что такой порядок получения санкций - работа многотрудная, отнимающая много
времени и ресурсов, и может заблокировать любые попытки как проведения расследо
вания преступлений и сокращения сроков расследования, так и привлечение виновных

190 См ..М аликов С.В. Указ. соч. С.95-96.
191 См.: Винокуров. А.Ю. Правовое обеспечение, организация и методика расследования преступ
лений, совершенных военнослужащими в отношении гражданского населения в районах воору
женного конфликта: Монография. - М., 2005. С.89.
192 См ..М аликов С.В. Указ. соч. С. 96-97.
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к уголовной ответственности, тем не менее, представляется, что, если в большинстве
случаев военные суды будут осуществлять свою деятельность в мобильном режиме
(т.е. используя выездные сессии), то при надлежащей организации эта система обеспе
чит нормальное функционирование и осуществление судебного порядка дачи санкций в
полном объеме. Такая система, с одной стороны, предоставляет дополнительные юри
дические гарантии обоснованности принимаемых органами военной юстиции действий
и решений в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступле
ний, с другой, является препятствием для разного рода попыток опорочить результаты
как досудебного расследования, так и судебного следствия.
О судопроизводстве в военных судах. Механизм осуществления правосудия в Воо
руженных Силах, особенно в районах вооруженного конфликта, является важной сфе
рой правового регулирования для любого государства. В этой области фокусируются
важные проблемы, связанные с обеспечением прав и законных интересов военнослу
жащих, совершивших преступления или пострадавших от них, без ущерба для воин
ской дисциплины - важнейшего компонента боеготовности войск и в целом военной
безопасности государства.
В Республике Армения с 12 января 1999 г. была упразднена система военных
трибуналов193. Ныне действующий Судебный кодекс Республики Армения194 не преду
сматривает систему военных судов, и в настоящее время все дела о преступлениях, со
вершенных военнослужащими, рассматриваются судами общей юрисдикции, а также
специализированными уголовными судами, которые, являясь судами первой инстан
ции, рассматривают по существу уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступле
ниях. Апелляционный уголовный суд в рамках своих полномочий в порядке обжалова
ния пересматривает судебные акты судов общей юрисдикции и специализированных
уголовных судов, разрешающих дела по существу, причем в исключительных случаях,
когда допущена судебная ошибка (т.е. когда допущено нарушение норм материального
или процессуального права, которые нарушают суть правосудия и могут повлиять на
исход дела), апелляционная жалоба может быть подана и по делам, приговоры которых
вступили в законную силу.
Однако военные суды существуют практически во всех странах мира, имеющих
современные Вооруженные Силы. Мы не находим достаточной аргументации, почему
законодатель считает, что именно в Республике Армения в преддверии грядущего воо
руженного конфликта в НКР недопустимо существование военных судов.
193

См.: Закон Республики Армения от 18 июля 1998 г. №ЗР-233 «О судоустройстве».
194 См.: Закон Республики Армения от 21 февраля 2007 г. «Судебный кодекс Республики Арме
ния».
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В настоящее время в мире существует три основных подхода к вопросу о меха
низме реализации судебной власти в условиях Вооруженных Сил:
1) деятельность уголовных военных судов ограничена периодом военного време
ни, а в мирное время военные суды могут создаваться только при войсках, находящих
ся за границей, а уголовные дела в отношении военнослужащих рассматривают общие
суды (Германия, Австрия, Португалия и др.);
2) смешанная юрисдикция в мирное время, т.е. при общих судах на постоянной
основе функционируют специализированные военные «структуры» (палаты, отделы,
советы, офисы), которые обычно формируются из офицеров-юристов или имеют сме
шанный состав и состоят из военных и гражданских судей (Финляндия, Норвегия, Ни
дерланды, Франция, Венгрия, Болгария и др.);
3) военные суды действуют как самостоятельные органы судебной власти в мир
ное и военное время (Россия, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, США,
Швейцария, Китай, страны Латинской Америки, большинство постсоветских госу
дарств и др.).
Статья 92 Конституции Республики Армения195 запрещает создание чрезвычайных
судов, вместе с тем предусматривает функционирование в предусмотренных законом
случаях специализированных судов. Однако о каких специализированных судах идет
речь - об общеуголовных судах, рассматривающих тяжкие и особо тяжкие преступле
ния, какие сегодня функционируют в Республике Армения, или о военных судах, закон
умалчивает.
Бытует мнение, на наш взгляд, ложное, что система военных судов - это «чрезвы
чайщина» и «атавизм», так как решения военных судов «зависят» от мнения военного
командования, не могут защищать права и свободы «людей в погонах» в полном объе
ме, и вообще наличие военных судов идет вразрез с взятыми Республикой Арменией
международными обязательствами в области прав человека. Более того, считается, что
с рассмотрением уголовных дел, подсудных военным судам, справится любой юрист,
имеющий высшее юридическое образование, и никаких проблем, связанных со специ
фикой военной службы, якобы не существует.
Такие рассуждения некоторых политических деятелей Республики Армения сви
детельствуют лишь о незнании предмета спора и исторических фактов. Военные суды,
по нашему глубокому убеждению, должны комплектоваться военнослужащими, а су
дьи военных судов должны иметь и опыт военной службы, так как отсутствие у них
профессиональных военных знаний и военной подготовки будет приводить к необъек
195 См.: Конституция Республики Армения. - Ереван, 2005.
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тивности и ошибкам при принятии ими судебных решений. Как показывает ретроспек
тивный анализ судебной практики, наличие у военных судей при осуществлении ими
правосудия в армии профессиональных военных знаний является необходимым усло
вием качественного рассмотрения уголовных дел и разрешения жалоб военнослужа
щих.
Что касается проблемы беспристрастности и независимости военного суда от во
енного командования, то еще в июне 2003 г. Постоянный комитет Совета Европы по
правам человека (г.Страсбург) рассматривал вопрос о деятельности и судопроизводстве
военных судов европейских государств. В принятом по итогам обсуждения меморан
думе была проанализирована практика Европейского суда по правам человека и сделан
вывод, что «наличие в государствах-участниках Европейской конвенции по правам че
ловека военных судов само по себе не противоречит обязательствам этих государств в
тех случаях, когда судопроизводство в военных судах соответствует требованиям ст. 5,
6 и 14 Европейской конвенции по правам человека»196. В частности, в меморандуме
было отмечено, что укомплектованный военнослужащими военный суд также является
«независимым и беспристрастным судом», если участвующим в рассмотрении дел
судьям законом обеспечены «способ назначения на должность, срок пребывания в ней,
наличие гарантий против давления на суд извне», как и всем другим судьям, в соответ
ствии с действующим законодательством, а судопроизводство осуществляется в общем
для всех судов порядке197.
Представляется, что для осуществления правосудия в районах вооруженного кон
фликта необходимо восстановление системы военных судов Республики Армения,
укомплектованных военнослужащими, но военные суды должны входить в единую су
дебную систему Республики Армения. Кроме вышеуказанных положительных сторон,
такое комплектование военных судов военнослужащими даст возможность в случае от
каза или иного уклонения военных судей от исполнения служебных обязанностей в
районах вооруженного конфликта привлекать их к уголовной ответственности. В про
тивном случае, сложно даже представить, чтобы гражданский государственный слу
жащий в должности военного судьи согласился исполнять свои служебные обязанности
в районах вооруженного конфликта.
Более того, как показывает ретроспективный анализ судебной практики, военным
судам не свойственна волокита, они могут рассматривать уголовные дела в закрытых
судебных заседаниях, что является одной из гарантий неразглашения сведений, полу

196См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.).
197См.: Меморандум постоянного комитета по правам человека (Страсбург, 16 июня 2003 г.).
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ченных разведкой и относящихся к государственной тайне. Кроме того, военные суды,
по нашему убеждению, в целях профилактики преступлений в большинстве случаев
должны осуществлять свою деятельность в мобильном режиме, т.е. проводить выезд
ные судебные заседания.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, в настоящее время существует объ
ективная необходимость функционирования военных судов с определенной законом
специальной подсудностью в районах вооруженного конфликта.
Об обеспечении права военнослужащих на квалифицированную юридическую за
щиту. Одним из важнейших условий обеспечения правового статуса граждан Респуб
лики Армения, в том числе и военнослужащих, является гарантированность их прав и
свобод Конституцией Республики Армения. Согласно ст. 18 Конституции Республики
Армения, «каждый имеет право на эффективные средства правовой зашиты своих прав
и свобод в судебных, а также иных государственных органах. Каждый имеет право на
защиту своих прав и свобод всеми средствами, не запрещенными законом. Каждый
имеет право для защиты своих прав и свобод получать содействие Защитника прав че
ловека по основаниям и в порядке, которые установлены законом». Кроме того, в соот
ветствии со ст. 20 Конституции Республики Армения, «каждый имеет право на получе
ние юридической помощи. В предусмотренных законом случаях юридическая помощь
оказывается за счет государственных средств. Каждый имеет право на защитника по
своему выбору с момента задержания, выбора меры пресечения или предъявления об
винения».
В настоящее время наиболее остро стоит проблема правового регулирования
обеспечения участия защитника в расследовании преступлений, совершенных военно
служащими ВС Республики Армения в районах вооруженного конфликта. Так, в ст. 69
УПК РА установлено, что участие защитника обязательно в случаях: а) когда такое же
лание изъявил подозреваемый (обвиняемый) - в этом случае защитник допускается с
момента изъявления такого желания; б) подозреваемому (обвиняемому) в силу физиче
ских или психических недостатков трудно самостоятельно осуществлять свое право на
защиту; в) подозреваемый (обвиняемый) не владеет или в недостаточной степени вла
деет языком, на котором ведется производство по уголовному делу; г) в момент совер
шения преступления подозреваемый являлся несовершеннолетним198; д) если обвиняе
мый является военнослужащим по призыву - в этом случае защитник допускается с
момента предъявления обвинения; е) между интересами подозреваемых (обвиняемых)

198

В последних трех случаях защитник допускается с момента объявления подозреваемому поста
новления об аресте или избрании меры пресечения, или с момента предъявления обвинения.
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имеются противоречия, и один из них имеет защитника - в этом случае защитник до
пускается с момента обнаружения таких обстоятельств; ж) уголовное преследование
осуществляется в отношении лица, которому инкриминируется совершение деяния, за
прещенное УК РА, в состоянии невменяемости - в этом случае защитник допускается с
момента предъявления обвинения; з) подозреваемый (обвиняемый) недееспособен - в
этом случае защитник допускается с момента выявления таких обстоятельств. При этом
обязанность по обеспечению участия защитника в случаях, когда участие защитника
обязательно, лежит на органах, осуществляющих производство по уголовному делу.
В юридической литературе по поводу работы защитника в чрезвычайных обстоя
тельствах высказан ряд мнений, суть которых состоит в ограничении участия защитни
ка при расследовании преступлений в районах вооруженного конфликта. Так, Г.Т. Чуглазов, мотивируя сложностью приглашения защитников в условиях чрезвычайного
положения, предлагает допускать защитника для участия в уголовном судопроизводст
ве с момента ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела (если обви
няемый совершеннолетний и без физических недостатков)199. В целом аналогичного
мнения придерживается В.А. Михайлов200, а Б.Я. Петелин предлагал допускать защитОП1
ника на более ранней стадии - с момента предъявления лицу обвинения .
Такие предложения, несомненно, значительно упрощают производство предвари
тельного следствия, имея целью оперативно установить виновных и привлечь их к уго
ловной ответственности, но, на наш взгляд, они страдают односторонностью и не учи
тывают права и законные интересы подозреваемого (обвиняемого), так как ограничение
правовых возможностей зашиты обвиняемого (подозреваемого) создает предпосылки
для их нарушения и уменьшает гарантии установления истины по уголовным делам,
вместе с тем создавая возможность для «недобросовестных» маневров, спекуляций, на
бирания «личных дивидендов» и манипуляций, а в итоге может привести к правовому
нигилизму и произволу, выступая главным аргументом в попытках опорочить резуль
таты предварительного и судебного следствия.
В настоящее время в ряде развитых зарубежных стран существует система воен
ной адвокатуры, которая структурно включена в Министерство обороны (США, Изра
иль и т.д.). Однако, по нашему мнению, такой подход не обеспечивает независимость
адвокатов от военного командования. В период вооруженного конфликта в Чеченской

199 См.: Чуглазов Г.Т. Как расследовать массовые беспорядки // Соц. законность. 1991. №12. С.28.
200 См.: Михайлов В.А. Указ. соч. С .189-190.
201См.: Петелин Б.Я. Управление следственными аппаратами в особых (экстремальных условиях)
оперативной обстановки // Совершенствование управления органами внутренних дел в особых ус
ловиях: Сборник научных трудов. - М., 1992. С.55.
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Республике (1994-1996) была предпринята попытка возвращения к опыту расследова
ния преступлений в боевой обстановке, который был накоплен в период пребывания
Ограниченного контингента советских войск в ДРА (1979-1989), т.е. использование ад
вокатов из числа офицеров, имеющих высшее юридическое образование и проходящих
службу в системе Управления военных судов Министерства юстиции РФ, однако из-за
организационных трудностей (практического отсутствия штатных адвокатов в Управ
лении военных судов из-за их ненадобности в мирное время) этот вариант также ока
зался нежизнеспособным202.
Представляется, что для эффективного осуществления защиты прав и законных
интересов подозреваемых (обвиняемых) военнослужащих в районах вооруженного
конфликта необходимо функции защиты передать защитникам интересов и прав воен
нослужащих при Защитнике прав человека Республики Армения. При этом институт
военного омбудсмена необходимо укомплектовать лицами из числа военнослужащих,
имеющих высшее юридическое образование, которым после прохождения соответст
вующих курсов и сдачи экзаменов будет выдана лицензия на осуществление адвокат
ской деятельности.
Соблюдение вышеуказанных условий, будет сдерживающим фактором для тех не
добросовестных защитников, которые при защите интересов своих подзащитных, пы
таются осуществлять противодействие расследованию путем: 1) склонения обвиняемо
го к отказу от признания вины; 2) уклонения от явки для участия в следственных дей
ствиях; 3) склонения обвиняемого изменить правдивые показания на ложные в отно
шении соучастников; 4) воздействия на следователя с целью склонения его к принятию
незаконного решения; 5) участия в оказании давления на соучастников подзащитного,
свидетелей и потерпевших с целью получения от них нужных для зашиты показаний; 6)
отстранения следователя от расследования; 7) фабрикации ходатайств от имени других
граждан об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности; 8) обещания
следователю за принятие незаконного решения различных материальных благ, взятки,
более высокооплачиваемой работы и т.п. Поэтому, по нашему глубокому убеждению,
очень важно, чтобы военные адвокаты были из числа военнослужащих и имели опыт
военной службы, так как отсутствие у военного омбудсмена профессиональных воен
ных знаний и военной подготовки будет приводить к необъективности и ошибкам при
осуществлении им адвокатской деятельности, и, напротив, наличие профессиональных

202

См.: М аликов С.В. Правовые и организационные основы расследование преступлений, совер
шаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... д-ра юрид. наук. - М.,
ВУ, 2004. С. 149-153.
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военных знаний у военного омбудсмена будет являться залогом качественного осуще
ствления защиты интересов военнослужащих.
Несмотря на то обстоятельство, что военные омбудсмены будут являться военно
служащими, для обеспечения принципов независимости, законности, объективности и
беспристрастности необходимо, чтобы военные омбудсмены не состояли в штатах МО
Республики Армения, а были бы в аппарате Защитника по правам человека Республики
Армения. При этом все финансовое и материально-техническое обеспечение работы
военного омбудсмена должно производиться за счет бюджетных ассигнований на обес
печение работы аппарата Защитника по правам человека Республики Армения, о чем
должны быть внесены соответствующие поправки в Закон Республики Армения «О
Защитнике прав человека» 203 и что, по нашему мнению, обеспечит беспристрастность и
независимость военного омбудсмена от органов государственной власти и органов во
енного управления. Такой правовой статус военных омбудсменов, кроме всех иных по
ложительных сторон, позволит в случае их отказа или иного уклонения от исполнения
служебных обязанностей в районах вооруженного конфликта привлечь их к уголовной
ответственности.
Кроме того, как дополнительный вариант решения данной проблемы можно пред
ложить, чтобы в качестве защитников военнослужащих, совершивших преступления в
районах вооруженного конфликта, по выбору привлекаемого к уголовной ответствен
ности военнослужащего мог выступать любой гражданский юрист, помощники коман
диров войсковых частей по правовой работе и другие военнослужащие, имеющие выс
шее юридическое образование.
Таким образом, обеспечение военным адвокатом прав военнослужащих в уголов
ном судопроизводстве в районах вооруженного конфликта является объективной необ
ходимостью, а предложенный нами вариант правового обеспечения защиты прав и за
конных интересов подозреваемых (обвиняемых) военнослужащих в районах вооружен
ного конфликта обеспечит подлинную состязательность уголовного процесса, равенст
во сторон и нейтрализует попытки оказания незаконного давления на защиту.
Об участии понятых. В юридической науке неоднократно высказывалось мнение
0 том, что когда невозможно или небезопасно участие понятых в следственных дейст
виях, то в их проведении должен участвовать прокурор или его заместитель (помощ
ник) и должна проводиться полная видеозапись следственного действия204.
203

См.: Закон Республики Армения от 21 октября 2003 г. «О Защитнике прав человека» (с изм. от
1 июня 2006 г.).
204См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эмино
ва, Н.П. Яблокова. - М., 1996. С.272.
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В соответствии со ст. 81 УПК РА, понятым может быть любой незаинтересован
ный в исходе уголовного дела гражданин Республики Армения, который способен пра
вильно и полно воспринимать действия, произведенные в его присутствии, приглашен
ный органом уголовного преследования для удостоверения факта, содержания, хода и
результатов следственного действия. Участие понятых обязательно при производстве
следующих следственных действий: наложение ареста на имущество; осмотр; эксгума
ция; следственный эксперимент; обыск; выемка; осмотр, выемка и снятие копий с за
держанных почтово-телеграфных сообщений; осмотр и прослушивание фонограмм те
лефонных и иных переговоров; предъявлении для опознания. Понятые привлекаются и
для удостоверения факта невозможности подписания протокола следственного дейст
вия. При этом, согласно требованиям УПК РА, понятые приглашаются в количестве не
менее двух человек.
В соответствии с УПК РА, понятой вправе: а) участвовать в следственном дейст
вии и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие
занесению в протокол; б) знакомиться с протоколом следственного действия, в произ
водстве которого он участвовал; в) приносить жалобы на действия (бездействия) и ре
шения дознавателя, следователя и прокурора. При этом понятой обязан прибыть по вы
зову, производящего следственное действие органа, который осуществляет уголовное
преследование, и не вправе разглашать данные предварительного расследования, если
он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 342 УК РА.
Таким образом, понятой выполняет удостоверительную функцию в уголовном
процессе, обеспечивая гарантии достоверности результатов следственных действий, а
значит, и допустимости доказательств. При этом, по нашему мнению, институт понято
го является не чем иным, как законодательным выражением недоверия к органу, осу
ществляющему уголовное преследование, или служит условием обеспечения контроль
ной перепроверки специфичных по своему роду видов доказательств, без чего не пред
ставляется возможным прийти к однозначному выводу об их достоверности.
В уголовно-процессуальном законодательстве ряда развитых стран (США, Фран
ции, Японии, Германии, Китае, Канаде и т.д.) отсутствует институт понятых, так как их
национальным законодательством не предусмотрено участие в расследовании по уго
ловным делам лиц, на которых была бы возложена обязанность удостоверить правиль
ность расследования, проводимого специально уполномоченными на то должностными
лицами правоохранительных органов.
Армянский законодатель, обязывая, с одной стороны, орган, осуществляющий
уголовное преследование, обеспечить участие понятых в следственном действии, тем
самым обязывает понятых в случае вызова участвовать в данном следственном дейст93

вии. Однако в Уголовно-процессуальном законе Республики Армения не предусмотре
на ответственность понятых за отказ от участия в том или ином следственном дейст
вии, поэтому следователь зачастую вынужден «уговаривать» не менее двух совершен
нолетних физических лиц, не заинтересованных в исходе уголовного дела, не являю
щихся участниками уголовного судопроизводства, родственниками участников судо
производства и т.д., в необходимости принять участие в следственном действии. При
этом почти в 30% случаев понятые оказывают противодействие в форме уклонения от
явки для допроса, они умышленно дают ложные данные о себе и своем местожительст
ве, поэтому в густонаселенных пунктах их найти довольно трудно.
Однако в районе вооруженного конфликта понятыми, как правило, будут военно
служащие, которых, как показывает следственная практика, найти и привлечь к прове
дению следственных действий, используя военно-служебные отношения, будет не
трудно. Однако и в этом случае подбор понятых потребует определенного времени и
отрыва военнослужащих от исполнения своих служебных обязанностей, что отрица
тельно сказывается как на своевременности проведения следственных действий, так и
на уровне боеготовности войск. Более того, в районах вооруженного конфликта участие
понятых в проведении следственных действий зачастую затруднено условиями боевой
обстановки, когда обеспечить их участие в следственных действиях практически не
возможно или же небезопасно для жизни и здоровья самих понятых. К тому же поня
тые, в большинстве не обладающие юридическими знаниями и не знающие процессу
альный порядок проведения следственных действий, не всегда смогут обратить внима
ние на возможные нарушения и злоупотребления недобросовестных сотрудников орга
нов военной юстиции и перечить им в силу существующих военно-служебных отноше
ний.
Как показывает следственная практика, в большинстве случаев в районах воору
женного конфликта в качестве понятых следователем приглашаются любые лица без
каких-либо попыток с его стороны выяснить их отношение к участникам следственного
действия и к расследуемому событию в целом. Более того, в условиях боевой обстанов
ки, складывающихся в районах вооруженного конфликта, могут возникать и такие си
туации, когда в качестве понятых будут привлекаться лица, которых в последующем,
по объективным причинам, невозможно будет допросить, если в этом возникнет необ
ходимость (пленение, ранение или гибель военнослужащих). Нередки случаи, когда
понятой в проведении следственного действия фактически не участвует, а подписывает
протокол следственного действия задним числом (например, при осмотре и опознании
трупа, осмотре места происшествия, эксгумации и т.д.). Поэтому, исходя из вышеизло
женного, мы не усматриваем каких-либо очевидных оснований предполагать большую
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и абсолютную беспристрастность и объективность удостоверения именно понятыми
факта, хода, содержания и результатов следственного действия.
Таким образом, обязательность участия понятых в следственных действиях при
расследовании преступлений в районах вооруженного конфликта, по нашему мнению,
негативно влияет на оперативность расследования преступлений по «горячим следам»,
не способствует укреплению законности и правопорядка, и в большинстве случаев яв
ляется формальной. Представляется целесообразным исключить институт понятых из
уголовно-процессуального законодательства Республики Армения, а те следственные
действия, которые производятся при непосредственном участии понятых с целью объ
ективизации процесса доказывания, производить с применением технических средств
фиксации хода и результатов этих следственных действий (т.н. «видеопротоколирова
ние»).
Об организации экспертных исследований и деятельности экспертных учрежде
ний. Статья 243 УПК РА рассматривает заключение эксперта как одно из средств дока
зывания, а экспертизу - как основной способ использования достижений науки, техни
ки, искусства или ремесла.
В настоящее время все шире используются возможности специальных знаний в
рамках судебной экспертизы в процессе собирания, исследования и оценки доказа
тельств по уголовным делам. При этом особо важное значение судебные экспертизы
имеют при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных военнослужащими
в районах вооруженного конфликта. Так, В.Ф. Новиков, говоря об организации и про
ведении экспертиз в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) отмечал: «...по
делам о членовредительстве всегда имелось заключение врачей, по делам, связанным с
техникой, назначались технические экспертизы. При расследовании преступлений, свя
занных с руководством боевыми действиями, например, по делам о неисполнении бое
вых приказов, проводилась военная экспертиза. Для производства военной экспертизы
обычно приглашались наиболее подготовленные командиры, имеющие специальное
военно-тактическое образование и опыт по руководству боевыми операциями. Судеб
но-медицинская (характер ранения) или техническая (исправность оружия) экспертиза
проводилась специалистами полка. Во время войны при производстве следствия прово
дилось экспертиз в 5-ть раз больше, чем в судебных заседаниях. При этом 96% экспертиз было проведено в связи с подозрением на саморанение» 205 .

205

Деятельность органов военной юстиции в условиях войны / Под ред. В.Ф. Новикова. - М., 1983.
С.51.
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Обобщение опыта судебно-экспертной деятельности в районах вооруженного
конфликта позволяет констатировать в настоящее время изменение удельного веса от
дельных видов судебных экспертиз, необходимость создания мобильных экспертных
лабораторий и их дислокации в районах вооруженного конфликта вблизи от органов
военной юстиции с целью оперативного проведения экспертизы в полевых условиях.
Так опыт расследования преступлений во время Великой Отечественной войны
(1941-1945) показал, что расследование случаев различного рода уклонений от военной
службы требовало максимального приближения судебных медиков к войскам и прове
дение экспертиз в ближайшее после ранения время, так как тогда создавалась возмож
ность всестороннего расследования этих случаев и принятия эффективных предупреди
тельных мер со стороны военного командования и органов военной прокуратуры. Под
тверждает это обстоятельство и выявленная определенная зависимость частоты выяв
ления случаев членовредительства от давности ранений. Так, например, 80% раскры
тых случаев членовредительства приходится на первые три дня после саморанения, в
пределах от 3-х до 10-ти дней - 13,5%, и только 6,5% - на срок свыше 10-ти дней206.
В связи с отсутствием в Республике Армения института военных судебно
экспертных учреждений особую актуальность приобретают организация и проведение
судебно-медицинских и иных криминалистических экспертиз в полевых условиях. До
настоящего времени большинство экспертиз проводятся за плату и далеко от мест на
значения экспертиз - Научно-практическим центром судебной медицины Министерст
ва здравоохранения Республики Армения и Экспертным центром Министерства юсти
ции Республики Армения.
Представляется, что в случае возобновления вооруженного конфликта в Нагорном
Карабахе вся система судебно-экспертных учреждений Республики Армения, ориенти
рованная на мирные условия, будет полностью дезорганизована. Поэтому в настоящее
время возникла острая необходимость создания Центра судебно-медицинских и крими
налистических экспертиз для проведения судебно-медицинских (в т.ч. по идентифика
ции личности), молекулярно-генетических, судебно-психиатрических, криминалисти
ческих, судебно-химических, судебно-биологических и других видов экспертиз по ис
следованию вещественных доказательств, в состав которого будут входить мобильные
судебно-медицинские и криминалистические экспертные лаборатории, укомплектован
ные экспертным оборудованием на основе инновационных технологий. Кроме того,
эксперты Центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз должны быть
206 См.: Лавренюк Г.П. Обоснование принципов и разработка системы организации военной су
дебно-медицинской службы в ВС РФ в мирное и военное время. Дисс. ... д-ра мед. наук. - СПб.,
1996. С.95.
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военнослужащими и иметь опыт военной службы. При этом для обеспечения принци
пов независимости, законности, объективности и беспристрастности необходимо, что
бы Центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз не входил в структу
ру МО Республики Армения и состоял при Правительстве Республики Армения на пра
вах отдельной службы (департамента).
Так, например, для комплектования института военных медицинских экспертов
необходимо часть выпускников военно-медицинского факультета Ереванского госу
дарственного университета направлять для обучения в клиническую ординатуру ка
федры судебной медицины Ереванского государственного университета по специаль
ности «судебно-медицинская экспертиза», а после завершения обучения в ординатуре
выпускников в качестве военных судебно-медицинских экспертов можно отправлять в
военные госпитали гарнизонов с определением района ответственности, где они и бу
дут работать в период вооруженного конфликта.
Кроме того, необходимо для каждого батальона подготовить по одному нештат
ному судебно-медицинскому эксперту из числа врачебного состава медицинской служ
бы полка (отдельного батальона), которые будут выполнять обязанности судебно
медицинских экспертов по совместительству и обеспечивать экспертное сопровожде
ние деятельности мобильных следственно-оперативных групп. Представляется, что
нештатные судебно-медицинские эксперты должны проводить только судебно
медицинскую экспертизу (освидетельствование) живых лиц, принимать участие в на
ружном осмотре трупа на месте его обнаружения и консультировать работников орга
нов

военной

юстиции по

судебно-медицинским

вопросам.

Военные

судебно

медицинские эксперты должны контролировать деятельность нештатных судебно
медицинских экспертов и оказывать им действенную помощь в работе.
Кроме того, для повышения эффективности экспертного обеспечения расследова
ния преступлений в районах вооруженного конфликта необходимо: а) расширение и
укрепление материально-технической экспертной базы путем закупки необходимого
количества передвижных криминалистических лабораторий; б) при отсутствии воз
можности проведения необходимого вида экспертиз непосредственно в районах воо
руженного конфликта необходимо на законодательном уровне разрешить применение
электронного документооборота, улучшение качественных характеристик и повышение
надежности средств связи и транспорта.
В настоящее время в структуре Управления военной полиции МО Республики
Армения, хотя и существует отдел экспертиз (экспертный отдел), однако фактически он
бездействует, так как вместо расширения и укрепления его экспертной базы военные
следственные органы до сих пор назначают различного вида экспертизы за плату в экс97

пертных учреждениях других государственных органов. Представляется, что это обу
словлено как узким спектром и недостаточным уровнем квалификации экспертов
Управления военной полиции МО Республики Армения, так и стремлением руково
дства военных следственных органов и военной прокуратуры нейтрализовать попытки
опорочить результаты предварительного следствия путем якобы «необъективных» за
ключений экспертов Управления военной полиции МО Республики Армения, получен
ных с использованием «командного» ресурса. Исправить такое положение дел можно
только путем создания Центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз,
расширением и укреплением сети судебно-медицинских и криминалистических экс
пертных лабораторий, независимых от МО Республики Армения.
С учетом вышеизложенного, а также в виду труднодоступности и отдаленности
регионов экспертной ответственности, быстро изменяющейся оперативной обстановки
в районах вооруженного конфликта представляется, что мобильные военно-экспертные
учреждения должны дислоцироваться во всех гарнизонах из расчета по одной пере
движной судебно-медицинской и криминалистической экспертной лаборатории на гар
низон (при гарнизонном госпитале или при воинской части).
Кроме того, на наш взгляд, необходимо расширять практику привлечения в каче
стве экспертов и специалистов при расследовании преступлений в районах вооружен
ного конфликта гражданских экспертов и ученых (криминалистов, психологов, психи
атров, врачей и др.) из числа местных жителей, находящихся в районах вооруженного
конфликта.
О создании информационных центров и банков данных. Для оперативного рассле
дования преступлений в районах вооруженного конфликта необходимо оперативное
получение различных видов информации (автоматизированный доступ к базам данных)
и надежная связь с информационным центром, который в настоящее время существует
только в Полиции Республики Армения и что сказывается на сроках расследования
преступлений в районах вооруженного конфликта. Представляется необходимым в
структуре военной полиции создать Информационный центр и постоянно пополнять
его автоматизированные учеты (банки данных) информацией по всем военнослужащим
ВС Республики Армения (сигналитические фотографии, анатомо-морфологические
особенности строения зубов, отпечатки пальцев рук, образцы ДНК, волос, слюны и
иных выделений с целью идентификации личности, а также пулегильзотеки для иден
тификации стрелкового оружия и др.), применительно к потребностям органов военной
юстиции, для их информационного обеспечения - статистическими, оперативно
справочными, оперативно-аналитическими, розыскными, криминалистическими и ар
хивными сведениями.
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В случае необходимости органы военной юстиции будут осуществлять информа
ционное взаимодействие по обмену оперативной информацией с иными правоохрани
тельными органами. Представляется, что Информационный центр Военной полиции
МО Республики Армения должен отвечать и за организацию и ведение автоматизиро
ванного учета сведений о всех проведенных войсковых (специальных) операциях, об
участвующих в них подразделениях, об оружии, закрепленного за личным составом,
количестве погибших (с указанием их анкетных данных, сведений о гибели, в том чис
ле неопознанных), совершении военнослужащими каких-либо правонарушений, дан
ных о местонахождении подозреваемых на момент окончания операции, количестве и
серийных номерах (маркировке) изъятого (трофейного оружия) и т.п.
О фиксации доказательств. Статья 29 УПК РА, устанавливая обязательность про
токолирования следственных действий, допускает составление протоколов от руки или
использования для протоколирования механические средства (пишущие машинки) или
электронную технику (ПЭВМ). В настоящее время использование видеотехники и но
вых цифровых технологий применительно к задачам правоохранительных органов на
шло настолько широкое применение, что уже стоит вопрос об альтернативных прото
колированию способах фиксации доказательств.
Так, например, цифровая видеозапись следственных и процессуальных действий с
привязкой к хронологии событий с точностью до секунды и возможностью дальнейше
го воспроизведения обеспечивает полную и точную фиксацию тех обстоятельств, кото
рые обычно не находят своего отражения в письменных протоколах, и превосходит
письменное протоколирование в быстроте отображения обстановки преступления, уни
версальности, объективности и наглядности. Последующее приобщение видеозаписи
на DVD/CD - дисках к материалам уголовного дела позволяет хранить информацию в
виде электронных архивов. Кроме того, такой способ фиксации доказательств обеспе
чивает их защиту от необоснованного дезавуирования, опровержения, фальсификации
и подмены.
Среди ученых-юристов преобладает мнение, что видео- или аудиозапись следст
венных и иных действий не может заменить собой письменный протокол и их пись
менное протоколирование - обязательно. Представляется, что письменный протокол
должен составляться лишь при допросе, так как предупреждение допрашиваемого о
видео- или аудиозаписи в самом начале допроса настораживает допрашиваемого, вы
зывает у него скованность и закомплексованность, в результате чего установление над
лежащего психологического контакта с допрашиваемым затрудняется, а в отдельных
случаях - становится невозможным.
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В таких случаях, на наш взгляд, более целесообразно сообщить допрашиваемому о
произведенной видео- или аудиозаписи допроса только перед окончанием допроса и
предложить допрашиваемому просмотреть (прослушать) видео- или аудиозапись до
проса, предоставив ему право пояснения в протоколе допроса своих отдельных выска
зываний в ходе видео- или аудиозаписи допроса с целью обнаружения пропущенных
следователем или неточно изложенных им в протоколе допроса отдельных обстоя
тельств, имеющих значение для уголовного дела, и внесения необходимых дополнений
и уточнений в протокол допроса.
Такой просмотр (прослушивание) видео- или аудиозаписи допроса активизирует
память допрашиваемого и способствует припоминанию им забытых обстоятельств, по
зволяет наглядно продемонстрировать противоречия в его показаниях. Более того, ви
деозапись позволяет изучить личность допрашиваемого на основе расшифровки невер
бальных коммуникаций подсознательного характера, которые существуют независимо
от воли и желания человека (например, положение ладоней, головы и корпуса тела че
ловека; жесты, связанные с прикосновением рук к различным частям лица; мимика,
тон, тембр, сила голоса, речевые паузы и т.д.) с целью построения следственных версий
и определения тактики допроса.
С учетом вышеизложенного, в условиях острого дефицита времени в ходе рассле
дования преступлений в районах вооруженного конфликта представляется необходи
мым для повышения качества расследования за счет сокращения его сроков традици
онное письменное протоколирование следственных и иных действий заменить на ви
деопротоколирование путем изготовления видеопротокола.
Таким образом, применение видеопротоколирования при расследовании преступ
лений в районах вооруженного конфликта позволит сократить сроки расследования,
оптимизирует процесс собирания и фиксации доказательств, предельно сократит время
пребывания работников органов военной юстиции Республики Армения в зоне обстре
ла со стороны противника, окажет дисциплинирующее влияние на поведение всех уча
стников уголовного процесса, минимизирует время отрыва военнослужащих от выпол
нения ими своих прямых служебных обязанностей, а недобросовестных сотрудников
органов военной юстиции Республики Армения - от всякого рода небрежности и уп
рощенчества при проведении следственных действий и в целом будет способствовать
повышению авторитета органов военной юстиции Республики Армения.
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В РАЙОНАХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА

§ 1. Организация взаимодействия между органами военной юстиции
Республики Армения при расследовании преступлений,
совершаемых военнослужащими Вооруженных Сил Республики Армения
в районах вооруженного конфликта
Нагорно-Карабахский вооруженный конфликт (1992-1994) и реальная угроза его
возобновления остро поставили перед органами военной юстиции Республики Армения
вопрос о том, как организовать взаимодействие между правоохранительными органами
при расследовании преступлений, совершаемых военнослужащими ВС Республики
Армения в районах вооруженного конфликта, так как задача сокращения сроков рас
следования и повышения эффективности деятельности органов военной юстиции Рес
публики Армения в борьбе с преступностью военнослужащих в районах вооруженного
конфликта может быть успешно решена только объединенными, согласованными уси
лиями всех правоохранительных органов Республики Армения.
В настоящее время отношение к органам военной юстиции Республики Армения
со стороны других государственных органов и отдельных должностных лиц довольно
неоднозначное. В целом, исходя из практического опыта работы автора в органах воен
ной юстиции Республики Армения, складывается впечатление некой «отторгнутости»
органов военной юстиции Республики Армения от остальных правоохранительных ор
ганов Республики Армения и их «рудиментарности» в структуре правоохранительных
органов, что, в свою очередь, негативно сказывается и на организации взаимодействия
органов военной юстиции с другими правоохранительными органами Республики Ар
мения.
Исходя из вышеуказанного и современных реалий правоохранительной деятельно
сти в Республике Армения, мы вынуждены рассматривать в качестве субъектов про
цессуального взаимодействия при расследовании преступлений, совершаемых военно
служащими ВС Республики Армения в районах вооруженного конфликта, только орга
ны военной юстиции Республики Армения, которые включают в себя военную проку
ратуру Республики Армения, Следственную службу МО Республики Армения и воен
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ную полицию МО Республики Армения, предварительно подвергнув анализу историю
их становления и развития, а также их структуру и полномочия.
Военная прокуратура и Следственная служба МО Республики Армения. В 1992 г.
на основании Закона Республики Армения «Об образовании военной прокуратуры в
системе прокуратуры Республики Армения»

, который был введен в действие Поста

новлением Верховного Совета Республики Армения от 25 июля 1992 г. «О Введении в
действие закона Республики Армения «Об образовании военной прокуратуры Респуб
лики Армения в системе прокуратуры Республики Армения» была образована военная
прокуратура Республики Армения как отдельная правоохранительная структура»208, а
12 сентября 1992 г. Президиумом Верховного Совета Республики Армения было ут
верждено и «Положение о военной прокуратуре Республики Армения»209.
Вначале в систему военной прокуратуры Республики Армения входили Военная
прокуратура Республики Армения и военные прокуратуры Ереванского, Гюмрийского,
Зангезурского, Гугаркского и Севанского гарнизонов, затем ей были переданы следст
венный аппарат Военной полиции МО Республики Армения и военные прокуратуры
гарнизонов № 1, № 2 и № 3.
В 1995 г. была принята первая Конституция Республики Армения, в ст. 103 котоО1П
рой были определены функции и задачи прокуратуры , которые в дальнейшем были
011
конкретизированы Законом Республики Армения «О прокуратуре» (1998 г.) . Так, со
гласно ст. 3 данного закона, задачами прокуратуры являлись:
1) охрана от преступных посягательств прав и законных интересов граждан, юри
дических лиц и государства;
2) охрана от преступных посягательств конституционного строя, общественного
строя и безопасности Республики Армения;
3) принятие мер к укреплению законности, обеспечению исполнения законов, вы
явлению и устранению причин правонарушений и условий, способствующих их совер
шению.
В свою очередь, к полномочиям прокуратуры стало относиться:

207

См.: Закон Республики Армения от 10 августа 1992 г. №С-0671-1-ЗР-37 «Об образовании воен
ной прокуратуры в системе прокуратуры Республики Армения».
208
См.: Постановление Верховного Совета Республики Армения от 25 июля 1992 г. №С-0672-1 «О
Введении в действие закона Республики Армения «Об образовании военной прокуратуры в систе
ме прокуратуры Республики Армения».
209 См.: «Положение о военной прокуратуре Республики Армения», утверждено Президиумом
Верховного Совета Республики Армения 12 сентября 1992 г.
210
См.: «Конституция Республики Армения» от 5 июля 1995 г.
211 См.: Закон Республики Армения от 1 июля 1998 г. «О Прокуратуре Республики Армения»
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1) возбуждение уголовного преследования в случаях и порядке, предусмотренных
законом;
2) осуществление надзора за законностью предварительного следствия и дознания;
3) поддержание обвинения в суде;
4) предъявление в суд иска о защите государственных интересов;
5) опротестование решений, приговоров, определений и постановлений судов;
6) осуществление надзора за применением наказаний и иных мер принуждения.
27 ноября 2005 г. в Республике Армения был проведен конституционный рефе
рендум, в результате которого Конституция Республики Армения (1995 г.)212 была при
нята в новой редакции, а внесенные изменения в Конституцию Республики Армения
(ст. 103) законодательно закрепили изъятие полномочий предварительного следствия у
прокуратуры Республики Армения.
В 2007 г. был принят новый закон Республики Армения «О Прокуратуре Респуб
лики Армения»՜ , на основании которого Военная прокуратура Республики Армения
была преобразована в Центральную военную прокуратуру Республики Армения, след
ственный аппарат военной прокуратуры с 1 декабря 2007 года был выведен из ее соста
ва, преобразован в Следственную службу и передан Министерству обороны Республи
ки Армения (10 гарнизонных отделов)214, Полиции Республики Армения, Службе на
циональной безопасности Республики Армения, Комитету Государственных доходов
Республики Армения.
При этом следственные подразделения не получили полномочия возбуждать уго
ловное преследование, так как, согласно ст. 24 Закона Республики Армения «О Проку
ратуре Республики Армения» (2007 г.), функция возбуждения уголовного преследова
ния принадлежит исключительно прокурору, хотя законодательное определение поня
тия и содержания этой функции отсутствуют. В научной литературе высказываются
различные точки зрения на структуру и содержание уголовного преследования.
В конце 2006 г. была создана рабочая группа по подготовке проекта нового УПК
Республики Армения215, члены которой пришли к единому мнению, что возбуждением
уголовного преследования считается утверждение прокурором постановления о при
влечении подозреваемого лица в качестве обвиняемого, которое выносит следователь.
212

См.: Конституция Республики Армения. - Ереван, 2005.
213 См.: Закон Республики Армения от 22 февраля 2007 г. «О Прокуратуре Республики Армения».
214
См.: Приложение №7 Положения Министерства Обороны Республики Армения, утвержденного
Постановлением Правительства Республики Армения от 28 декабря 2008 г. №1554Н.
215 В настоящее время, для приведения УПК Республики Армения в соответствие с новым законом
«О Прокуратуре Республики Армения» (2007 г.), разрабатывается проект нового УПК Республики
Армения, который планируются завершить до середины 2009 года.
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С момента возбуждения уголовного преследования начинается течение и исчисление
большинства процессуальных сроков (например, сроки уголовного преследования,
приостановления уголовного производства и др.), кроме того, возбуждение уголовного
преследования является основанием для применения мер процессуального принужде
ния. Исключением является лишь задержание, которое может применяться в отноше
нии подозреваемого и которое считается только приготовлением к возбуждению уго
ловного преследования216. Таким образом, исходя из вышеизложенного, в настоящее
время прокуратура не осуществляет предварительное расследование, а только возбуж
дает уголовное преследование и надзирает за законностью проведения предварительно
го следствия и дознания.
В соответствии со ст. 25 Закона Республики Армения «О прокуратуре Республики
Армения» (2007 г.) надзор за законностью дознания и предварительного следствия
осуществляет прокурор, возбудивший уголовное преследование, за исключением слу
чаев, когда его заменяет вышестоящий прокурор. При осуществлении надзора за за
конностью дознания и предварительного следствия прокурор самостоятелен и действу
ет без разрешения и согласования вышестоящего прокурора. Вышестоящий прокурор
не может отменять или изменять акты прокурора, надзирающего за законностью дозна
ния и следствия, за исключением случаев, предусмотренных законом. Надзирающий
прокурор несет ответственность за полноту, объективность, всесторонность и эффек
тивность дознания и предварительного следствия. Вышестоящий прокурор в целях
обеспечения законности расследования дела может давать письменные распоряжения
прокурору, осуществляющему надзор. Прокурор, осуществляющий надзор, обязан вы
полнять распоряжение вышестоящего прокурора за исключением тех случаев, когда он
посчитает, что данное распоряжение необоснованно или незаконно. В таких случаях
прокурор, осуществляющий надзор, обязан отказаться от его выполнения, незамедли
тельно письменно проинформировав об этом прокурора, давшего распоряжение, кото
рый вправе лично осуществлять надзор или поручить это другому прокурору (ч. 4 ст.
25 Закона Республики Армения «О прокуратуре Республики Армения» (2007 г.)). Про
курор, осуществляющий надзор за законностью дознания и предварительного следст
вия, в предусмотренных законом случаях вправе вынести решения об отстранении от
производства лица, осуществляющего дознание и предварительное следствие, однако
не может вынести решения о назначении нового лица. Прокурор, осуществляющий
надзор за законностью дознания и предварительного следствия, может обратиться к со
ответствующему органу, осуществляющему дознание или предварительное следствие,
216 См.: Государство и право. 2007. №32. С.6.
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с ходатайством о проведении служебного расследования в отношении лица, осуществ
ляющего дознание или расследование. Ходатайство направляется начальнику должно
стного лица, допустившего нарушение, который обязан в течение одной недели с мо
мента его получения, начать служебное расследование.
В настоящее время отдельные должностные лица правоохранительных органов
Республики Армения выражают уверенность в том, что якобы в результате действия
нового закона «О прокуратуре Республики Армения» (2007 г.) позиции прокуратуры не
только не ослабнут, а, напротив, только усилятся, так как, избавившись от излишней
«скованности», деятельность прокуратуры сосредоточится исключительно на контроле
за соблюдением законности в ходе дознания и предварительного следствия. Анализ та
ких утверждений показывает, что до сих пор в Республике Армения еще не изжито уз
коведомственное понимание задач, прав и обязанностей субъектов правоохранительной
деятельности. Представляется, что надо заботиться не об усилении или ослаблении по
зиций того или иного ведомственного органа, а об исполнении единой государственной
функции - борьбе с преступностью.
На наш взгляд, такой правовой статус следователя «опускает» его до уровня ре
месленника, чиновника, закрепляющего (удостоверяющего) обстоятельства противо
правного деяния, «лежащие на поверхности», а не творческого работника, целеустрем
ленно и целенаправленно расследующего преступления, вскрывающего факты, изобли
чающие лицо, совершившее преступление, и устанавливающего объективную истину
по конкретному уголовному делу. Представляется, что следователь должен стать цен
тральной (ключевой) фигурой предварительного расследования, мозговым центром
раскрытия и расследования преступления, организатором следствия по конкретному
уголовному делу, так как только он владеет всеми материалами уголовного дела и бо
лее чем кто-либо другой располагает информацией о подозреваемых лицах, которым
необходимо предъявить обвинение, об объеме предъявляемого обвинения, поведении
заинтересованных в исходе дела лиц и.т.д.
Косвенным подтверждением этого утверждения служит и то обстоятельство, что
гарнизонные органы военной прокуратуры Республики Армения расположены в рай
онных центрах и находятся от поднадзорных частей и подразделений на расстоянии 50ти и более километров, и если в одной из частей (подразделений) совершается преступ
ление, то после производства неотложных следственных действий на начальном этапе
расследования и изобличения подозреваемого следователь должен «приостановить»
расследование по делу, вновь поехать к военному прокурору или же дождаться его
приезда, получить от него утверждение постановления о привлечении в качестве обви
няемого и только после этого продолжить следствие. Представляется, что с учетом вы105

шеуказанных негативных факторов объективного и субъективного характера, отрица
тельно влияющих на организацию расследования преступлений в районе вооруженного
конфликта, такой правовой механизм попросту не будет работать. Поэтому факт пере
дачи полномочий возбуждения уголовного преследования военному прокурору, по на
шему мнению, вряд ли является правовым «достижением».
Вызывает обоснованное беспокойство и тот факт, что «урезание» законодателем
до предела процессуальной самостоятельности следователя и установление над ним
достаточно жесткого прокурорского надзора и судебного контроля приведет к тому,
что следователь не будет пытаться «рисковать», а будет стремиться переложить всю
ответственность в принятии процессуальных решений на военного прокурора, что, по
нашему мнению, не самым лучшим образом отразится на оперативности, качестве и ре
зультативности следствия.
Кроме того, отрицательно будет влиять на работу следователя возможный офици
оз и излишняя формализованность взаимоотношений «следователь - прокурор», «сле
дователь - орган военного управления (военное командование) МО Республики Арме
ния», так как межведомственная «грызня», передел сфер влияния между отдельными
ведомствами, искусственные попытки «самовыражения» отдельных должностных лиц
органов военной юстиции, попытки «выставления» в выгодном для себя свете, безус
ловно, приведут к непониманию общности задач по борьбе с воинской преступностью
и «волоките» в расследовании преступлений.
Более того, трудно представить, что при расследовании преступлений, совершен
ных в боевой обстановке в районе вооруженного конфликта, следователю за согласова
нием решений или получением различных санкций придется регулярно возвращаться в
Следственную службу МО Республики Армения, гарнизонное следственное подразде
ление МО Республики Армения, военную прокуратуру или суд, которые находятся на
больших расстояниях от места совершения и расследования преступлений. Каких мате
риально-технического затруднений, а также морально-физических усилий все это будет
стоить в условиях Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта, даже говорить не
приходится.
И хотя принципы самостоятельности и независимости формально законодательно
и установлены для следователей Следственной службы МО Республики Армения и
подчиняются они МО Республики Армения только в административном порядке по во
просам кадрового, материально-технического и финансового характера, не связанным с
процессуальной деятельностью, а ст. 189 УПК Республики Армения относит к органам
предварительного следствия не сами следственные органы, а следователей этих орга
нов, ставя их в самостоятельное процессуальное положение точно так же, как прокуро106

ра и суд, однако, тем не менее, трудно себе представить, как следователи Следственной
службы МО Республики Армения, являясь не чем иным, как «ведомственными» следо
вателями, находящимися в полной «зависимости» от органов военного управления, бу
дут подчиняться только закону и отказывать командному составу и руководству МО
Республики Армения в их незаконных просьбах и требованиях «не выносить сор из из
бы» и «решать вопросы по-мужски». Противоречивость интересов, непонимание об
щих задач, формальность взаимоотношений будут создавать непреодолимые сложно
сти и непосредственно сказываться на эффективности расследования, что, в конечном
счете, неизбежно приведет к правовому «нигилизму» и утрате авторитета органов во
енной юстиции Республики Армения.
Более того, проводимые в Республике Армения демократические реформы корен
ным

образом

изменили

не

только

социально-политический

и

общественно

экономический строй, но и сложившиеся общественные отношения, психологию обще
ства в целом, и ныне произошла серьезная коррозия системы ценностей в обществе.
Так, например, в начале 90-х годов прошлого века в Вооруженных Силах Респуб
лики Армения сформировался «элитарный слой неприкасаемых», в который вошли не
которые высокопоставленные должностные лица органов военного управления, про
явившие себя с наилучшей стороны в боевых действиях в период Нагорно
Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994), что, по их мнению, «позволяет»
им и лицам, находящимся под их протекцией, совершать противозаконные действия и
избегать уголовной ответственности. Кроме того, они служат своеобразным «этало
ном», «образцом для подражания» для командиров среднего звена. В конечном счете, в
Вооруженных Силах Республики Армения образовался социально-негативный воин
ский «конгломерат», который противозаконными, а иногда и преступными способами
способен воздействовать на ход и результативность расследования.
Не случайно, что уже зафиксированы факты учинения расправы в отношении ра
ботников военной прокуратуры и военной полиции со стороны отдельных лиц среднего
командного состава, а после передачи следственного аппарата в Следственную службу
МО Республики Армения - и многочисленные случаи игнорирования законных требо
ваний работников органов военной юстиции Республики Армения лицами командного
состава, неявки без уважительных причин на допрос, немотивированный отказ и укло
нение от проведения различных следственных действий с их участием и т.д. В целом, в
Вооруженных Силах Республики Армения наметилась негативная тенденция - «меч
Фемиды карает только лиц рядового и сержантского состава». Однако соответсвующие
должностные лица Республики Армения вместо принятия жестких мер по нейтрализа
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ции подобных негативных проявлений выступают только нейтральными арбитрами, а
иногда и сторонними наблюдателями.
Мы ни в коей мере не преследуем цели умышленно «поставить» качество предва
рительного следствия в зависимость от ведомственной принадлежности следователя,
но если следователь Следственной службы МО Республики Армения, проводя предва
рительное расследование в отношении представителей военного ведомства, будет по
ставлен в бесправное положение в этом военном ведомстве, то об объективности, все
сторонности и полноте предварительного следствия не может быть и речи. Объектив
ность, всесторонность и полнота предварительного расследования, в первую очередь,
зависит от самостоятельного и независимого положения следователей, а включение
Следственной службы в структуру МО Республики Армения и административная зави
симость следователя от органов военного управления создают благоприятную почву
для прямого вмешательства в деятельность следователя и оказания воздействия на его
результативность со стороны органов военного управления, что не позволит следовате
лю в ряде случаев более остро реагировать на нарушение законности в частях и подраз
делениях. С другой стороны, если один следственный орган будет отвечать за выявле
ние и регистрацию преступлений, за решение вопроса о возбуждении уголовных дел и
за результаты расследования, то это вероятно приведет к попыткам уклонения от реги
страции преступлений и возбуждения тех уголовных дел, которые покажутся «мало
значительными», «нецелесообразными», «бесперспективными».
Таким образом, исходя из вышеизложенного, именно несовершенство законода
тельства Республики Армения и структуры органов военной юстиции Республики Ар
мения, отсутствие правового механизма исполнения законов и «ограниченная» право
применительная деятельность военного следователя при расследовании преступлений,
совершенных в районах вооруженного конфликта, будут негативно влиять на органи
зацию расследования преступлений и в районах вооруженного конфликта. При этом
наиболее остро данное обстоятельство проявится после военных успехов, когда много
кратно возрастет авторитет военного командования.
Представляется необходимым для устранения вышеуказанных недостатков право
вого регулирования расследования преступлений разработать в рамках проводимой в
настоящее время в Республике Армения административно-правовой реформы Кодекс
военной юстиции Республики Армения, включающий уголовно-процессуальный поря
док деятельности органов военной юстиции Республики Армения, особенности право
вого регулирования дознания, оперативно-розыскной деятельности, предварительного
следствия и судебной стадии разрешения уголовных дел применительно к каждому из
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особых правовых режимов, организацию взаимодействия органов военной юстиции
Республики Армения в зависимости от вида правового режима.
Что касается организации расследования преступлений, то полагаем необходимым
вывести Следственную службу из подчинения МО Республики Армения с последую
щим включением ее в систему Прокуратуры Республики Армения, либо в самостоя
тельный единый Следственный департамент (комитет), который был бы независимым
от влияния других государственных органов и объединил бы всех следователей, неза
висимо от их ведомственной принадлежности, либо в структуру Военной полиции МО
Республики Армения на правах отдельного Управления с последующим выведением
Военной Полиции из МО Республики Армения и передачей ее под юрисдикцию Прави
тельства Республики Армения на правах отдельной самостоятельной службы, по сво
ему правовому статусу аналогичному правовому статусу Полиции Республики Арме
ния или СНБ Республики Армения.
При этом наиболее предпочтительным, приемлемым и целесообразным для орга
нов военной юстиции Республики Армения нам представляется апробированный вре
менем и следственной практикой в районах вооруженного конфликта, вариант соеди
нения надзорных и следственных функций в одном органе - военной прокуратуре, чем
обеспечится независимость, самостоятельность, оперативность, мобильность и авто
номность работы следственного аппарата.
Военная полиция МО Республики Армения. Другим субъектом взаимодействия при
расследовании преступлений в районах вооруженного конфликта является Военная полиния МО Республики Армения, образованная в 1992 г.
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В Управление военной по

лиции вошли следующие подразделения: отдел дознания, отдел защиты военного иму
щества, отдел уголовного розыска, отдел экспертизы, отдел комендатуры, военная ав
тоинспекция, приемник-распределитель, разведывательный отдел, дежурная часть,
штаб, батальон специального назначения, дисциплинарный батальон, территориальные
(гарнизонные) отделы и приданные им местные отделения, а также тыловые подразде
ления. Военная полиция действовала на основании единого для органов военной юсти
ции территориального принципа деятельности и была поднадзорна военной прокурату
ре Республики Армения.
В 2006 г. был принят Закон Республики Армения «О военной полиции», в соответ
ствии со ст. 4 которого задачами военной полиции являются:
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См.: Приказ Министра обороны Республики Армения от 5 мая 1992 г. № 226 «О создании орга
нов военной полиции в Вооруженных силах Республики Армения».
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а) осуществление дознания в ВС Республики Армения по преступлениям против
установленного порядка несения военной службы, а также по противоправным деяни
ям, совершенным на территории воинской части, или совершение которых приписыва
ется военнослужащим срочной службы. В случае совершения преступлений за преде
лами воинской части и организаций с участием военнослужащих военная полиция
осуществляет дознание совместно с полицией Республики Армения;
б) предупреждение, пресечение приготовлений к преступлениям или совершаемых
преступлений со стороны военнослужащих;
в) охрана государственного имущества, закрепленного за уполномоченным госу
дарственным органом;
г) целевая эксплуатация и безопасное вождение транспортных средств.
В соответствии со своими задачами, военная полиция содействует укреплению за
конности

и

дисциплины

в

ВС

Республики

Армения,

изучению

морально

психологического состояния личного состава в воинских частях и организациях, повы
шению правосознания.
В ныне действующем УПК Республики Армения дознание как форма предвари
тельного расследования начинается с момента возбуждения уголовного дела. В рамках
дознания органы дознания осуществляют неотложные следственные действия. Рабочая
группа по подготовке проекта нового УПК Республики Армения предлагает отказаться
от понятия «возбуждение уголовного дела». При наличии подозрения о преступлении
(по ныне действующему УПК Республики Армения - поводов для возбуждения
уголовного дела) начинается дознание. Дознанием считается процесс подготовки
материалов, целью которого является выяснение обоснованности подозрения о совер
шении преступления. Если в процессе дознания выясняется наличие разумного
подозрения о преступлении, то начинается предварительное следствие. Рабочая группа
по подготовке проекта нового УПК Республики Армения предлагает допустить в
процессе

дознания

осушествлять

только

те

следственные

действия,

которые

преследуют цель выяснения наличия разумного подозрения о совершении преступле
ния. Однако Рабочая группа по подготовке проекта нового УПК Республики Армения
не

сумела

определить

перечень

тех

следственных действий,

которые

могут

осуществляться в процессе дознания, т.е. до начала следствия (согласно ныне
действующему

УПК

Республики

Армения,

до

возбуждения

уголовного

дела

допускается осмотр места происшествия и назначение экспертизы). Другими словами,
стадия возбуждения уголовного дела сохраняется, но предлагается переименовать ее в
дознание. Представляется, что при таком подходе фактически ликвидируется дейст
вующее дознание, как форма предварительного расследования.
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Рассмотрев историю становления и развития, структуру и полномочия органов во
енной юстиции Республики Армения, перейдем к рассмотрению теоретических основ
взаимодействия правоохранительных органов при расследовании преступлений, со
вершенных военнослужащими в районах вооруженного конфликта.
В научной юридической литературе существует несколько точек зрения по опре
делению понятия «взаимодействие» при расследовании преступлений. Хотя они и от
личаются друг от друга, большей или меньшей степенью конкретизации целей взаимо
действия, а также выделением тех или иных его принципов, однако различия не затра
гивают сущности рассматриваемого понятия.
Так, А.Р. Ратинов под взаимодействием понимает «основанную на законе согласо
ванную деятельность административно не зависимых друг от друга органов следствия
и дознания, направленную на раскрытие и расследование, пресечение и предупрежде
ние конкретного преступления путем наиболее целесообразного сочетания методов и
средств, присущих этим органам»

Л 1о

, а Ф.Ю. Бердичевский рассматривает взаимодей

ствие как «основанную на законе и подзаконных актах согласованную деятельность
следователя и органа милиции, предполагающую рациональное сочетание процессу
альных действий и оперативно-розыскных мер, осуществляемых каждым из них в со
ответствии со своими функциями и в пределах предоставленных им законом полномочий»

91Q

. Аналогичной точки зрения придерживается и В.Е. Сидоров

ООО

.

В свою очередь, И.Ф. Герасимов считает взаимодействие органов дознания и
предварительного следствия как «основанное на законе и общности задач в уголовном
судопроизводстве наиболее разумное сочетание и эффективное использование полно
мочий и методов работы, присущих каждому из указанных органов, обусловленное
различием в их компетенции и формах деятельности, направленное на раскрытие, рас
следование и предупреждение преступлений»221. Н.Н. Гапанович и И.И. Мартинович
определяют взаимодействие как «согласованную по целям, месту и времени, основан
ную на законе и подзаконных актах деятельность следователя и оперативного работни
ка (в пределах их компетенции), направленную на полное и быстрое раскрытие престу
плений, всестороннее и объективное расследование уголовного дела и розыск скрыв
шихся преступников. Находит оно свое выражение в объединении сил и средств орга
218

См.: Ратинов А.Р., Якубович Н.А. Взаимодействие следователей прокуратуры и органов мили
ции при расследовании и предупреждении преступлений. - М., 1964. С.5.
219
См.: Бердичевский Ф.Ю. Взаимодействие органов следствия и дознания как организационная
система// Советское государство и право. 1973. №12. С .106-110.
220
См.: Сидоров В.Е. Начальный этап расследования. Организация, взаимодействие, тактика. - М.,
1992. С.43.
221 См.: Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. - Свердловск, 1976. С. 125.
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нов предварительного следствия и дознания в борьбе с преступностью путем правиль
ного использования и рационального сочетания методов и средств, применяемых этими
органами для достижения наиболее эффективных результатов в выполнении задач правосудия» 222 .
А.И. Зиновкин и Г.В. Дроздов рассматривают взаимодействие как «основанную на
законе и подзаконных нормативных актах совместную и согласованную деятельность
следователя и органа дознания, направленную на решение задач предварительного рас
следования и осуществляемую при руководящей и организующей роли следователя и
четком разграничении их компетенции»

993

, Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин считают

взаимодействие как «основанную на законе согласованную деятельность должностных
лиц органов предварительного следствия и дознания, направленную на раскрытие пре
ступления и изобличение виновных, пресечение и предупреждение чьей-либо преступ
ной деятельности и возмещение причиненного материального ущерба путем наиболее
рационального сочетания методов, применяемых этими органами» 2 2 4 .
А.Я. Дубинский определяет взаимодействие следователя с органами дознания как
«основанную на законе, согласованную по цели, месту и времени деятельность незави
симых друг от друга в административном отношении органов, которая выражена в наи
более целесообразном сочетании присущих этим органам средств и методов и направ
лена при организующей роли следователя на предупреждение, пресечение, раскрытие и
всестороннее, полное и объективное расследование преступлений, производство кото~ 225
рых отнесено к компетенции следователей»
.

Р.С. Белкин рассматривал взаимодействие как «одну из форм организации рассле
дования преступлений, заключающуюся в основанном на законе сотрудничестве следо
вателя с органом дознания, согласованном по целям, месту и времени»226. И.М. Гуткина определяет взаимодействие следователя с органами дознания как «основанное на за
коне сотрудничество не подчиненных друг другу органов, при котором они действуют
согласованно, целесообразно, сочетая применяемые ими средства и способы в целях
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, привлечения к уголовной от-

222

См.: Гапанович Н.Н., Мартинович И.И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания
при расследовании преступлений. -М и н ск , 1983. С .10-11.
См.: Дроздов Г.В., Зиновкин А.И. Взаимодействие следователя военной прокуратуры с милици
ей при расследовании преступлений. - М., ВКИ, 1990. С. 10.
224
См.: Ж огин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе.
- М ., 1965. С .135.
225
См.: Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организа
ционные проблемы. - Киев, 1984. С.82-83.
226 См.: Белкин Р.С. Криминалистика. Учебный словарь-справочник. - М., 1999. С.25.
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ветственности

виновных»
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.

Аналогичной

позиции

придерживается

и

И.И.

Мельников228.
Обобщая вышеприведенные точки зрения, нам представляется, что взаимодейст
вие есть основанная на законах, ведомственных и межведомственных нормативных ак
тах, согласованная по месту, времени, задачам и целям совместная деятельность орга
нов военной юстиции Республики Армения по комплексному использованию ими сил,
средств, приемов и методов, присущих этим органам, для выявления преступлений и
лиц, их совершивших, отыскания источников доказательственной информации в инте
ресах раскрытия и расследования преступлений.
Комплексное использование сил и средств при взаимодействии создает условия
для существенного ускорения процессов обмена информацией между субъектами пра
воохранительной деятельности, обеспечивает ее накопление и систематизацию, ис
пользование возможностей оперативно-разыскных и иных служб, а также стимулирует
функциональную специализацию участников взаимодействия и ликвидацию паралле
лизма в их работе, обеспечивает взаимный контроль элементов системы, создает усло
вия для возможного резервирования сил и средств правоохранительных органов в ре
229
шении задач взаимодеиствия
.

Взаимодействие правоохранительных органов в процессуальном значении не рав
нозначно 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 элемен
ты подчинения нижестоящих органов решениям вышестоящего координирующего цен
тра 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.
227

9 'ЗП

См.: Гуткин И.М. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимо
действие. - М ., 1973. С.70.
228
См.: Мельников И.И. Дознание в Вооруженных Силах СССР. Дисс. ... канд. юрид. наук. - М.,
1986. С .123.
229
См.: Рашковец И.П. Основы уголовного судопроизводства в органах военной юстиции и дозна
ния. Полномочия командиров и политических работников в связи с производством по уголовным
делам. - М., 1975; Ковалев В.А., Осипов А. Ф., Столмаков А.И. Уголовно-процессуальные основы
производства дознания в исправительно-трудовых учреждениях. - М., 1982.
230
См.: Хорхоруни А.Х. Взаимодействие органов дознания и предварительного следствия при рас
следовании преступлений в Вооруженных Силах Республики Армения. Дисс. ... канд. юрид. наук.
- М ., 2005. С.62.
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Взаимодействие различных правоохранительных органов при расследовании пре
ступлений как любое социальное явление представляет собой систему связей между
субъектами правоохранительной деятельности, которые находят свое выражение в кон
кретных согласованных действиях участников взаимодействия. Совокупность таких
действий образует содержание взаимодействия. Всякое содержание проявляется вовне
в определенных формах. Проявление содержания в той или иной форме обуславливает
ся, в первую очередь, воздействием внешних факторов. М.С. Кузнецов, на наш взгляд,
справедливо считает, что применительно к расследованию преступлений такими внеш
ними факторами выступает сложившаяся на определенный момент следственная
ЛЛ 1

ситуация

, которая и будет предполагать выбор формы взаимодействия.

Необходимо отметить, что до сих пор юридической наукой не выработано единого
понимания содержания понятия и системы форм процессуального взаимодействия.
В юридической литературе А.М. Балашов, И.М. Гуткин, И.Ф. Герасимов, Н.Н. Га
панович, А.Я. Дубинский, И.И. Мартинович, В.А. Рогожин и др. ученые-юристы тра
диционно классифицируют формы взаимодействия следователя и органов дознания на:
а) регулируемые уголовно-процессуальным законом;
б) предусмотренные ведомственными и межведомственными приказами и инст
рукциями;
в) выработанные следственной практикой, но не получившие своего нормативного
закрепления 23 2 .
Более научно обоснованная классификация форм взаимодействия была предложе
на И.Ф. Герасимовым, который выделял две группы форм взаимодействия: процессу
альные и организационно-тактические

. К первым относятся формы, непосредственно

предусмотренные уголовно-процессуальным законом, а ко вторым - формы взаимных
связей, непосредственно законом не предусмотренные, но тесно связанные с процессу
альными формами и вытекающие из них. К процессуальным формам взаимодействия
он относил право следователя давать органу дознания обязательные для исполнения
231

См.: Кузнецов М.С. Взаимодействие следователя военной прокуратуры с органами дознания
при расследовании преступлений. Дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 2002. С.52.
232 См.: Балашов А.Н. Взаимодействие следователя и органа дознания при расследовании преступ
лений. - М., 1973; Гуткин И.М. Указ. соч.; Герасимов И.Ф. Взаимодействие органов предвари
тельного следствия и дознания при расследовании особо опасных преступлений. - Свердловск,
1965; Дубинский А.Я. Взаимодействие следователя с органом дознания. - Киев, 1970; Гапанович
Н.Н., Мартинович И.И. Указ. соч.; Рогожин В.А. Взаимодействие следователя с органами дозна
ния при производстве расследования по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолет
ними. -К и е в , 1985.
233
См.: Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. - Свердловск, 1976.
С .132-151.
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поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий, а также
требовать содействия в производстве отдельных следственных действий. Относительно
организационно-тактических форм И.Ф. Герасимов разделял позицию Н.А. Якубович и
относил к наиболее распространенным из них следующие:
• совместный выезд на место происшествия;
• совместное планирование по делу;
• организация для расследования сложных и многоэпизодных дел специальных
групп, в которые входят следователи и работники органов дознания;
• совместные выезды следователей и работников органов дознания в другие мест
ности для производства следственных и оперативно-розыскных действий по расследуемым делам 23 4 .
Мы разделяем мнение А.Н. Балашова об отсутствии принципиальной специфики в
их совместных действиях за исключением того, что они осуществляются на территории
другого района

ллг

. А.Н. Балашов определяет два основания классификации: характер

выполняемых органом дознания действий по заданию следователя и период времени, в
течение которого осуществляется взаимодействие. По первому основанию формы
взаимодействия ограничиваются выполнением органом дознания поручений и указаний
следователя о производстве следственных и розыскных действий и содействием орга
нов дознания при производстве отдельных следственных действий. По второму осно
ванию выделяются:

единовременное или разовое, периодическое и постоянно

действующее236.
Представляется, что более обоснованным является позиция по классификации
форм взаимодействия, предложенная Г.В. Дроздовым и А.И. Зиновкиным, которые вы
деляют формы организации взаимодействия и формы осуществления взаимодействия.
Формы организации взаимодействия показывают, каким образом следователь по
буждает орган дознания к выполнению тех действий, которые необходимы в интересах
расследования уголовного дела. К ним относятся:
• доведение до органа дознания требования об оказания содействия при производ
стве отдельных следственных действий;
• направление следователем органу дознания поручений и указаний о производст
ве розыскных и следственных действий;
• поручение ему производства розыска скрывшегося обвиняемого;
234 См.: Ратинов А.Р., Якубович Н.А. Указ. соч. С.48
См.: Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании пре
ступлений. - М ., 1979. С. 12.
236 См.: Балашов А.Н. Указ. соч. С. 12-13.
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• поручение органу дознания принять меры к установлению лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого по делам, предварительное следствие по которым
приостановлено на указанном основании.
Формы осуществления взаимодействия показывают, каким образом его участники
решают стоящие перед ними задачи. Таким формами являются:
• оказание органом дознания содействия следователю при производстве отдельных
следственных действий;
• самостоятельное выполнение субъектами взаимодействия согласованных по цели
действий;
• совместное выполнение участниками взаимодействия согласованных по цели,
месту времени действий (осуществление тактических операций)

.

Мы разделяем позицию М.С. Кузнецова, который выделяет следующие критерии
классификации форм взаимодействия:
1) Формы организации взаимодействия.
Формы побуждения к желаемой деятельности՛, направление поручений; вынесе
ние постановлений; решение суда (при необходимости контроля и записи телефонных
или иных переговоров).
Формы организации субъектного состава участников взаимодействия (тесно свя
заны с длительностью взаимодействия): создание постоянно действующих следствен
но-оперативных групп; создание временных групп (привлечение одного или несколь
ких сотрудников органа дознания к работе следственной группы или следователя); эпи
зодическое взаимодействие.
2) Формы осуществления взаимодействия.
В рамках комплекса действий: самостоятельное выполнение субъектами взаимо
действия согласованных по цели действий; тактическая операция.
В рамках одного следственного действия: оказание органом дознания содействия
при осуществлении следователем следственного или иного процессуального действия;
тактическая комбинация238.
В соответствии со ст. 55 УПК Республики Армения, формами взаимодействия
следователя и органов дознания являются:
1)

выполнение органом дознания оперативно-разыскных мероприятий по пись

менному поручению следователя и производство по указанию последнего следствен

237

См:. Дроздов Г.В., Зиновкин А.И. Указ. соч.
238 См.: КузнецовМ.С. Указ. соч. С.60-61.
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ных действий, а также исполнение органом дознания постановлений следователя о за
держании, приводе и производстве иных процессуальных действий;
2)

содействие органа дознания следователю при производстве следственных дей

ствий.
Процессуальным основанием для выполнения органом дознания поручений следо
вателя является письменное поручение или указание

, однако УПК Республики Ар

мения не предусматривает формы указания и не содержит разъяснений различий между
поручением и указанием.
При этом в поручении должны содержаться: изложение данных дела, которые мо
гут потребоваться при исполнении поручения; формулировка вопроса, подлежащего
выяснению

путем

производства

оперативно-розыскных

мероприятий;

срок

исполнения240.
В соответствии с п. 10, ч. 4 ст. 55 УПК Республики Армения органы дознания обя
заны по поручению следователя выполнять не только оперативно-розыскные, но и
следственные действия, при этом пределы таких поручений в УПК Республики Арме
ния не определены. В юридической литературе дается такое общее правило, что пору
чение органу дознания на производство отдельных следственных действий будет пра
вомерно и оправдано, если следователь не имеет возможности провести их лично или
они вытекают из розыскных мероприятий241.
В районах вооруженного конфликта одновременное выполнение нескольких след
ственных действий (т.н. групповой (бригадный) метод расследования) должно быть ос
новным методом работы органов военной юстиции Республики Армения и использо
ваться с момента получения сообщения о преступлении и до окончания расследования.
Другой формой процессуального взаимодействия, согласно УПК Республики Ар
мения, является содействие органа дознания следователю при производстве отдельных
следственных действий. М.А. Ларин считает, что потребность в таком содействии воз
никает, когда следователь самостоятельно не может эффективно провести данное след
ственное действие, а также когда в связи с проведением следственного действия возни
кает необходимость осуществления функций, присущих органам дознания242. Так, на
239 т—г

Под указаниями следователя понимаются его разъяснения, касающиеся порядка исполнения
органами дознания данного поручения / См.: Бердичевский Ф.Ю. и др. Взаимодействие следовате
лей прокуратуры с работниками милиции при расследовании убийств и изнасилований. - М., 1971.
С.9.
240 См.: Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. - М., 1970.
С .117.
241 См.: Ларин А.М. Указ. соч. С. 118.
242 См.: Ларин А.М. Указ. соч. С .119.
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пример, согласно приказу Министра Обороны Республики Армения от 9 августа 1995 г.
№254 «О содействии органам военной юстиции при производстве следственных и опе
ративно-розыскных мероприятий», организационное участие органа дознания выража
ется в обеспечении безопасности следственного действия (охрана и поддержание воин
ского или общественного порядка в месте его производства), обеспечении явки лиц,
участие которых необходимо в следственном действии (участники уголовного судо
производства, понятые, переводчик и др.), наблюдении за участниками уголовного суГ)Л'1
допроизводства в ходе выполнения следственных действий . Однако на практике все
содействие, оказываемое командирами воинских частей Вооруженных Сил Республики
Армения военному следователю, выражается только информированием о событии пре
ступления.
В период вооруженного конфликта органы военной юстиции Республики Армения
будут дислоцированы и осуществлять свою деятельность среди поднадзорных войско
вых частей и учреждений в районах вооруженного конфликта. Данное обстоятельство
обусловливает их территориальную отдаленность от других правоохранительных орга
нов, экспертных учреждений, судов, коллегий адвокатов и др. и затрудняют транспорт
ное сообщение с ними. Экстремальность ситуации заставляет следователей осуществ
лять передвижения к месту производства следственных действий, в экспертные учреж
дения, в суд и т.д. в составе автоколонн или вертолетом, вследствие чего передвижение
становится зависимым от многих непредсказуемых факторов. Именно поэтому так
важно, чтобы органы военной юстиции были укомплектованы военнослужащими, а са
ми органы военной юстиции - мобильными, быстрого развертывания, автономными, и
дислоцировались на относительно небольших расстояниях друг от друга.
С целью повышения качества и оперативности расследования представляется не
обходимым создать адекватную организационную форму совместной деятельности
Следственной службы и Военной полиции МО Республики Армения в форме постоян
но действующих мобильных следственно-оперативных групп (далее - мобильных СОГ)
с общей предметной и территориальной подследственностью из числа работников опе
ративных служб и дознавателей Военной полиции и Следственной службы МО Респуб
лики Армения, из расчета на один батальон по одной мобильной СОГ в составе следо
вателя,

3-х оперативных работников,

3-х дознавателей, по одному эксперту-

криминалисту и судебному медику. При этом оперативная и дознавательская подгруп
пы не должны автономно работать по уголовным делам и быть независимы от следова
243

См.: Приказ Министра Обороны Республики Армения от 9 августа 1995 г. №254 «О содействии
органам военной юстиции при производстве следственных и оперативно-розыскных мероприя
тий».
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теля, руководителя мобильной СОГ, занимаясь своими задачами, а взаимодействие не
должно сводиться к решению лишь некоторых общих оперативно-следственных задач,
проведению редких рабочих встреч и совещаний. Сложность образования таких СОГ,
как правильно отметил В.М. Быков, состоит в психологической ситуации, которая
складывается в тех случаях, когда между официальными лидерами на месте происше
ствия - следователем и другими участниками оперативной группы, выдвинувшимися
на роль делового, неофициального лидера, на протяжении всего периода работы на
месте происшествия идет борьба за руководство оперативной группой244. Представля
ется, что следователь должен самостоятельно, грамотно проводить организационную
«непроцессуальную деятельность», тем более, что закон наделяет правом процессуаль
ного требования именно следователя, и поэтому какие-либо споры в таких группах не
допустимы, а творческие противоречия, достигающие большой остроты, должны быть
решены прокурором 24 5 .
Полагаем, что вышесказанное в полной мере должно относиться и к проблеме до
пуска следователя к информации, полученной оперативным путем на условиях конфи
денциальности, ибо формулировка ч. 3 ст. 40 закона Республики Армения об «Об опе
ративно-розыскной деятельности»246 весьма расплывчата. Эксперт-криминалист, вхо
дящий в состав мобильной СОГ, должен обеспечивать работу передвижной кримина
листической лаборатории (далее - ПКЛ) и связь с Информационным центром Военной
полиции МО Республики Армения. Кроме того, считаем необходимым для обеспечения
безопасности и организации боевого охранения мест проведения следственных и иных
действий мобильной СОГ должно быть постоянно придано 7 военнослужащих по кон
тракту батальона специального назначения Военной полиции МО Республики Арме
ния, в том числе специалиста по разминированию, и один бронетранспортер (БТР), вы
полняющий роль бронеприкрытия. При этом по таким оперативным вопросам, как раз
работка маршрута выдвижения бронеколонны, заправка боевой техники топливом, по
грузка необходимого вооружения и боеприпасов, согласование эфирных радиочастот и
позывных и т.д., следователь не имеет права вмешиваться в деятельность руководителя
группы боевого охранения и командира.
Объединение усилий Военной прокуратуры Республики Армения, следователей
Следственной службы МО Республики Армения, оперативных работников и дознавате
244 См.: Быков В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органа дознания. Омск, 1976. С.ЗЗ.
245
См.: Турчин Д. А., Чижиков И.С. Полевая криминалистика и ее практическое применение. - М.,
2006. С.77.
246 См.: Закон Республики Армения от 22 октября 2007 г. «Об оперативно-розыскной деятельно
сти».
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лей Военной полиции МО Республики Армения позволит избежать традиционной со
стязательности в их деятельности по укреплению законности в Вооруженных Силах
Республики Армения, создать единый фронт борьбы с нарушениями законов. Так, на
пример, получив сообщения о преступлении, мобильная СОГ сможет оперативно вы
ехать на место происшествия, при согласованном алгоритме действий и надлежащем
обеспечении технико-криминалистическими поисковыми средствами, с широким ис
пользованием различных банков данных и видеопротоколирования производить след
ственные и оперативные действия одновременно в различных направлениях и местах в
максимально сжатые сроки, проверяя выдвигаемые версии.
Такой комплексный подход к организации расследования преступлений в районах
вооруженного конфликта дает возможность для формирования достаточно самостоя
тельных, мобильных и автономно действующих в боевых порядках войск СОГ, что
способствует сокращению сроков расследования с одновременным повышением ре
зультативности и качества расследования. Более того, работа следователя в составе та
кой мобильной СОГ, сформированной из оперативных работников и дознавателей, даст
ему возможность сконцентрироваться на производстве следственных действий.
Представляется, что многофункциональные мобильные СОГ должны быть дисло
цированы при батальонах, а при штабах полков, отдельных батальонах и других от
дельных воинских частях (дивизия, корпус, армия) должны находиться и осуществлять
свои функциональные обязанности помощники и заместители гарнизонного военного
прокурора, заместители начальника гарнизонной военной полиции. Гарнизонные про
куроры и начальники военной полиции должны осуществлять свои полномочия и ко
ординировать деятельность своих подчиненных уже в штабе соответствующей поднад
зорной структурной единицы в тесном сотрудничестве с командиром. Такой подход, на
наш взгляд, обеспечит соответствующую иерархию и субординацию, даст возможность
военным прокурорам осуществлять контроль над деятельностью сотрудников органов
военной юстиции Республики Армения с одновременным воздействием через команди
ров частей на отдельных военнослужащих. При этом создаются предпосылки соблюде
ния при работе с органами военного управления принципов независимости органов во
енной юстиции от командования и подчинения их только закону, тесного сотрудниче
ства органов военной юстиции с командованием, согласованности их деятельности по
укреплению законности в войсках. Более того, соблюдение принципа работы органов
военной юстиции Республики Армения непосредственно в поднадзорных частях позво
лит совместно с командованием решать вопросы оперативной целесообразности, быть
в курсе складывающейся оперативной и криминогенной обстановки в войсках, регули
ровать возможные конфликтные ситуации между работниками органов военной юсти120

ции Республики Армения и другими военнослужащими, способствует единообразному
пониманию общих задач и устранению противоречивости интересов.
В случае возникновения необходимости взаимодействия органов военной юсти
ции Республики Армения с другими правоохранительными органами Республики Ар
мения автор предлагает следующие систему организации, основные направления и
формы такого взаимодействия:
Взаимодействие с полицией Республики Армения. Полиция Республики Армения
при расследовании преступлений в районах вооруженного конфликта предоставляет
органам военной юстиции Республики Армения сведения о криминогенной обстановке
на поднадзорной территории, сформировавшихся криминальных группировках и ее ли
дерах и авторитетах, оперативных подходах к интересующим лицам и т.д. Организация
взаимодействия с полицией Республики Армения, как правило, состоит из следующих
этапов:
• выяснение ситуации и установление взаимопонимания с руководством и лич
ным составом;
• определение основных направлений взаимодействия с ними;
• определение тактики реализации достигнутых договоренностей на практике;
• принятие мер к предотвращению случаев нежелательной утечки информации о
ходе и результатах расследования преступлений.
Конкретные направления и формы взаимодействия органов военной юстиции Рес
публики Армения с территориальными органами полиции Республики Армения могут
включать в себя:
1) материально-техническое обеспечение работы органов военной юстиции Рес
публики Армения;
2) организационное обеспечение работы органов военной юстиции Республики
Армения:
• выделение работников полиции Республики Армения для включения в состав
мобильных СОГ;
• ориентирование работников мобильных СОГ на местности;
• введение их в оперативную обстановку;
• помощь в организации и проведении различных следственных и иных меро
приятий;
• организация экспертных исследований;
3) информационное обеспечение органов военной юстиции Республики Армения:
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• предоставление возможностей беспрепятственно знакомиться с данными раз
личных учетов и картотек, материалами прекращенных и приостановленных уголовных
дел, отказными материалами и административными производствами;
4) оперативное обеспечение органов военной юстиции Республики Армения:
• снабжение оперативной информацией;
• непосредственный вывод на ее источники;
• выполнение оперативно-розыскных мероприятий;
• ознакомление с материалами дел оперативного учета247.
Взаимодействие с подразделениями службы национальной безопасности Респуб
лики Армения в войсках. Традиционно взаимодействие органов военной юстиции Рес
публики Армения с подразделениями СНБ Республики Армения в войсках выражается
в представлении органам военной юстиции Республики Армения, в установленном по
рядке, сообщений о противоправных действиях, результатов ОРД, содействии опера
тивно-техническими средствами для раскрытия преступлений, отнесенных законода
тельством Республики Армения к их подследственности. На стадии предварительного
следствия взаимодействие органов военной юстиции Республики Армения с подразде
лениями СНБ Республики Армения в войсках осуществляется путем оперативно
розыскного обеспечения совместной работы по производству следственных и розыск
ных действий.
По мнению автора, руководству правоохранительных органов Республики Арме
ния необходимо в полном объеме использовать передовой опыт правоохранительных
органов РФ и издавать с целью детальной регламентации порядка организации взаимо
действия совместные приказы руководителей правоохранительных и других органов
Республики Армения аналогичные тем, которые действуют в настоящее время в РФ
(например, совместный приказ ФСНП РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ГТК
РФ, СВР РФ от 13 мая 1998г. №175/226/336/201/410/56 «Об утверждении Инструкции о
порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дозна
ния, следователю, прокурору или в суд»

, совместный приказ ГП РФ и ФСБ РФ от

6 октября 1999г. №233/522 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления
взаимодействия органов военной прокуратуры и органов безопасности в войсках в
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См.: Григорьев В.Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях: Дисс. ... д-ра юрид.
наук. - М., 1993. С.245-246.
248 См.: Совместный приказ ФСНП РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ГТК РФ, СВР РФ
от 13 мая 1998 г. №175/226/336/201/410/56 «Об утверждении Инструкции о порядке представления
результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в
суд».
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борьбе с преступностью и укреплением законности в Вооруженных Силах РФ, других
войсках, воинских формированиях и органах»249 и др.).
Взаимодействие с командирами воинских частей. Обобщая опыт следственной
работы в районах Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта, можно выделить
следующие основные направления взаимодействия командиров воинских частей с ор
ганами военной юстиции Республики Армения в районах вооруженного конфликта:
1) содействие органам военной юстиции Республики Армения при производстве
следственных и оперативно-розыскных мероприятии~ 25 0 ;
2) организация питания, размещения (предоставление рабочего места), медицин
ского и бытового обеспечения;
3) информирование об оперативной обстановке в регионе, дислокации, численно
сти, вооружении и боевых возможностях противника;
4) обеспечение безопасности следственного действия (охрана и поддержание во
инского или общественного порядка в месте его производства);
5) обеспечение явки военнослужащих, участие которых необходимо в следствен
ном действии;
6) наблюдение за участниками уголовного судопроизводства в ходе выполнения
следственных действий;
7) привлечение военнослужащих в качестве понятых или статистов;
8) в случае необходимости оказание технической помощи для производства от
дельных следственных действий (предоставление металлоискателей, средств связи,
принятие специальных мер безопасности (прикрытия), разминирование местности,
производство инженерной разведки для проверки зданий и сооружений на наличие
взрывоопасных предметов и др.);
9) незамедлительное предоставление возможности следователям совместно с су
деб но- мед иIш иск им экспертом произвести осмотр места боя после окончания войско
вой операции с целью фиксации возможных преступных действий как противника, так
и отдельных военнослужащих ВС Республики Армения.
Приведем характерный пример оптимальной организации взаимодействия органов
военной юстиции с командованием из т.н. «афганского» опыта органов военной проку
249 См.: Совместный приказ ГП РФ и ФСБ РФ от 6 октября 1999 г. №233/522 «Об утверждении
Инструкции о порядке осуществления взаимодействия органов военной прокуратуры и органов
безопасности в войсках в борьбе с преступностью и укреплением законности в Вооруженных Си
лах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах».
250
См.: Приказ Министра Обороны Республики Армения № 254 от 9 августа 1995 г. «О содейст
вии органам военной юстиции при производстве следственных и оперативно-розыскных меро
приятий».
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ратуры в период нахождения в Афганистане ограниченного контингента советских
войск (1979-1989). Так, в связи с расследованием уголовного дела о совершении рядо
вым К. умышленного убийства гражданина Афганистана возникла необходимость в
проведении осмотра местности в районе перевала Мирза-Атбили Гпровинция Саманган), контролируемой антиправительственной вооруженной группировкой251 . Целью
осмотра являлось обнаружение спрятанного рядовым К. в горах автомата с боеприпа
сами. Место, где было спрятано оружие, он не помнил, а указал только примерное на
правление поисков, так как прошло более двух лет после совершения преступления.
Сориентироваться по крупномасштабным аэрофотоснимкам местности рядовой К. не
смог. В связи с этим следователем было принято решение о проведении осмотра места
с его участием на местности, находящейся под контролем антиправительственной воо
руженной группировки. По согласованию с командованием к выполнению этой задачи
привлекался мотострелковый взвод, усиленный бронегруппой из двух танков, саперы,
радист, минометная батарея. Непосредственное руководство операцией прикрытия
осуществлялось командованием штаба батальона, дислоцированного в пяти километрах
от места проведения осмотра. После рекогносцировки местности и уточнения вероят
ных мест дислокации постов и маршрутов передвижения противника был разработан
план боевого обеспечения операции, определен порядок связи и взаимодействия и по
ставлены задачи каждому подразделению. Поиск и осмотр местности осуществлялся в
течение двух дней. Участникам следственной группы удалось найти ранее указанные
ориентиры, а также обнаружить в сухом русле ручья подсумок с магазинами, снаря
женными боевыми патронами. Результаты осмотра окончательно изобличили рядового
К. в совершении им убийства. Как позже было установлено, похищенный автомат был
обнаружен и унесен мятежниками. В ходе поиска и осмотра местности была обеспече
на не только безопасность участников, но и созданы условия для нормальной работы по
выявлению и закреплению следов преступления и вещественных доказательств. Это
достигалось четким выполнением каждым военнослужащим группы обеспечения по
ставленных задач. Когда требовалось детально осмотреть какой-либо участок местно
сти, танки и БТР занимали позиции на возвышенностях, обеспечивая постоянное на
блюдение и круговую оборону. Обстановка докладывалась по рации на КП батальона
каждые 30 минут. По ранее намеченному плану минометная батарея в течение поиска с
определенными интервалами вела с перевала огонь по местам вероятного нахождения
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Следственная практика ГВП, 1989. №45.
124

противника. Участники осмотра имели личное оружие, а также радиостанцию, миноис
катели и щупы, все передвижения осуществлялись по возможности на БТР.
Таким образом, вышеизложенное убеждает в том, что для повышения эффектив
ности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых военнослужащими ВС
Республики Армения в районах вооруженного конфликта, в первую очередь, необхо
дима четкая организация взаимодействия Следственной службы и Военной полиции
МО Республики Армения путем активного использования такой организационной фор
мы совместной деятельности, как создание постоянно действующих мобильных след
ственно-оперативных групп, законодательная организация полного взаимодействия
между ними, а также, в случае необходимости, своевременная организация взаимодей
ствия с полицией Республики Армения, подразделениями СНБ Республики Армения в
войсках и командирами воинских частей.
§ 2. Использование специальных знаний в «полевых» условиях
в районах вооруженного конфликта
Неотъемлемой частью работы мобильных следственно-оперативных групп при
расследовании преступлений в районах вооруженного конфликта является исследова
ние обстановки места происшествия, поиск и выявление следов преступлений, имею
щих доказательное значение, и иных вещественных доказательств, необходимых для
раскрытия преступлений, совершенных военнослужащими ВС Республики Армения.
Как правило, в районах вооруженного конфликта весь ход расследования по уголовно
му делу производится в условиях боевой обстановки, вдали от экспертных учреждений,
в неблагоприятных условиях (блиндаж, палатка, окоп, воронка от снаряда, развалины
домов и т.п.), т.е. проходит в т.н. «полевых» условиях.
Так, в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), как вспоминал бывший
следователь военной прокуратуры 176-й стрелковой дивизии А.Д. Чернявский, «...у
следователей, кроме командирской сумки, в которой были карандаши, ручка, пузырек с
чернилами, бумага и огарок свечи, ничего не было. У нас не было магнитофонов, фото
аппаратов «Зоркий», приборов и химикалий для дактилоскопирования, но отпечатки
пальцев мы проявляли пылью, пеплом, фотографировали стареньким фотоаппаратом
«Фотокар», который был в редакции дивизионной газеты один, а вместо звукозаписи
мы применяли воспроизводство обстановки происшествия. Причем воспроизводили в
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присутствии понятых и эксперта,
заключение

25 2

который давал при этом соответствующее

.

Впервые термин «полевая криминалистика» был осмыслен в 1979 г. основателем
общей теории криминалистики Р.С. Белкиным

. И хотя он постоянно оговаривался,

что этот термин отсутствует в языке криминалистической науки, потому что не суще
ствует такого научного понятия, которое обозначалось бы этим термином, тем не менее
во всех своих фундаментальных работах по криминалистике он вновь и вновь обращался к возможному варианту решения проблем «полевой криминалистики»

9 ^/1

. При этом

под этим условным названием он подразумевал те технико-криминалистические сред
ства и методы работы с доказательствами, которые используются или могут быть ис
пользованы не в кабинете следователя или в лаборатории эксперта, а непосредственно
в «полевых» условиях - на месте происшествия при его осмотре или при производстве
на этом месте иных следственных действий или исследовательских экспертных
операции- 2 5 5 .
К сожалению, за прошедшие тридцать лет, лишь только один из ученыхкриминалистов взялся за разработку проблематики «полевой криминалистики». 256
В 2004 г. С.В. Маликов пришел к выводу, что данное положение было вызвано искус
ственным «зауживанием» учеными-криминалистами содержания понятия «полевой
криминалистики» и что разработка данной проблематики в полном объеме возможна
только в рамках концепции расследования преступлений, совершаемых военнослужа
щими в районах вооруженного конфликта, когда не только производство отдельных
следственных действий, но и все расследование в целом происходит в «полевых» усло
виях. И в этом случае речь должна идти уже не столько о проблеме «полевой кримина
листики», а сколько о проблеме «военно-полевой криминалистики»
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253 См.: Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. В 3-х т. Т.З: Криминалистические средства,
приемы и рекомендации. - М., 1979. С.41-64.
См., например: Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М., 1988. С.37-62; Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. Т.З: Криминалистиче
ские средства, приемы и рекомендации. - М., 1997. С.6-31.
255 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. Т.З: Криминалистические средства, приемы и
рекомендации. - М., 1997. С.6.
См.: Чижиков И С. Проблемы полевой криминалистики: Дисс. ... канд. юрид. наук. - Владивосток,
2004; Турчин Д.А., Чижиков И.С. Полевая криминалистика и ее практическое применение. - М.,
2006.
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Подобный термин, но относящийся к медицине, был введен в научный оборот в
период Крымской войны (1853-1856) великим русским хирургом Н.И. Пироговым, ко
торый под «военно-полевой хирургией» как раз и понимал производство хирургиче
ских операций в полевых условиях в районе военных действий. И этот термин оказался
настолько удачен, что до сих пор широко используется военными медиками. 258
И только сравнительно недавно, начиная с 1998 года, разработкой проблемы «по
левой криминалистики» в полном объеме, т.е. применительно не только к производству
отдельных следственных действий (осмотр места происшествия и т.д.), а применитель
но ко всему расследованию в целом и в районах вооруженного конфликта, в частности,
где, по сути, весь процесс расследования протекает в «полевых» условиях, т.е. «военнополевой криминалистикой», начал заниматься С.В. Маликов,

лсо

который первым наи

более полно исследовал данную проблематику и создал новое направление научных
исследований в криминалистике, став основателем «военно-полевой криминалистики».
Р.С.Белкин, проблемы «полевой криминалистики» правомерно объединил в сле
дующие группы:
1) проблемы технического характера: принципы комплектования наборов техни
ко-криминалистических средств; пределы технического оснащения следователя и спе
циалиста для работы в «полевых» условиях; информационное обеспечение следствен
но-оперативной группы в «полевых» условиях;
2) проблемы организационного характера: централизация или децентрализация
средств «полевой криминалистики» и выбор оптимального решения о субъекте приме
нения этих средств;
3) проблемы методического характера: определение принципиальной возможно
сти проведения криминалистических экспертиз на месте происшествия; выявление кру
га задач, доступных для экспертного решения в «полевых» условиях260.
Решение данных проблем, но применительно к районам вооруженного конфликта,
т.е. к «военно-полевой криминалистике» С.В. Маликов определил следующим образом:
Принципы комплектования наборов технико-криминалистических средств. Ос
новными задачами, которые решаются следователем в «полевых» условиях, являются
поиск объектов, имеющих доказательственное значение, исследование обстановки того
или иного места происшествия и запечатление обнаруженного.
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Применительно к задаче поиска актуально совершенствование существующих и
разработка новых наборов технико-криминалистических средств для работы в «поле
вых» условиях, которые идут двумя путями: создание наборов универсального типа
(общего назначения) и комплектование специализированных наборов.
Существуют три принципа комплектования наборов технико-криминалистических
средств «полевой криминалистики»:
1) принцип универсализма, который предполагает только количественные отличия
между различными наборами, зависящие от функциональных обязанностей субъекта
правоохранительной деятельности (например, следственный набор, набор экспертакриминалиста и т.п.);
2) принцип специализации, согласно которому комплектуются экспертные наборы
для работы с различными видами следов и иных вещественных доказательств (напри
мер, набор для работы со следами рук, ног, транспорта, микрочастицами, документами,
биологическими объектами и трупом).
Наборы, комплектуемые по одному из этих двух принципов, по своим параметрам
(размерам, весу, форме оболочки - сумка, кейс) рассчитаны на мускульную силу чело
века и приспособлены к ручной переноске, что естественно ограничивает ассортимент
технико-криминалистических средств, входящих в эти наборы;
3) смешанный принцип. Комплексы технико-криминалистических средств, со
ставляемые по этому принципу, могут быть трех типов: наборы универсального типа
или специализированного типа с дополнительным лабораторно-техническим оборудо
ванием либо наборы со сменным содержимым.
Комплекс технико-криминалистических средств этих трех типов предполагает на
личие автомобиля либо общего назначения, используемого только для транспортиров
ки комплекса к месту его использования, либо специализированного - передвижной
криминалистической лаборатории (ПКЛ).
Что касается набора со сменным содержимым, то сущность этой идеи заключается
в следующем: при органе, ведущем расследование, имеется значительный по объему
комплекс научно-технических средств, заранее не разложенных по наборам. Нужный
набор формируется непосредственно перед выполнением следственного действия, в за
висимости от характера последнего. Такая система использования техники обеспечива
ет возможность широкого выбора приборов и инструментов при сохранении относи
тельной портативности выездного набора261.

261 См.: Селиванов Н.А. Современное состояние криминалистической техники и пути ее развития //
Вопросы криминалистики. - М., 1962. Вып.5. С .108.
128

Представляется, что для преодоления и нейтрализации вышеуказанных негатив
ных факторов вооруженного конфликта, необходимо оснащение органов военной юс
тиции Республики Армения новейшими технико-криминалистическими средствами и
мобильными средствами их доставки к месту происшествия, а также создание условий
для проведения криминалистических экспертиз на месте происшествия.
В настоящее время органы военной юстиции РА из-за отсутствия ПКЛ ими не
пользуются, а при расследовании преступлений в районах вооруженного конфликта,
при работе в «полевых» условиях с целью выявления следов и иных вещественных до
казательств, необходимых для раскрытия преступлений, для повышения уровня рас
крываемости преступлений с одновременным повышением качественного уровня и со
кращением сроков расследования, необходимо активное, умелое и максимальное ис
пользование возможностей комплекса технико-криминалистических средств, в том
числе и специализированных передвижных криминалистических лабораторий (ПКЛ), а
также оборудования, находящегося на вооружении в поднадзорных воинских частях, в
плане возможности их применения при производстве следственных действий.
Представляется, что в государственный оборонный заказ Республики Армении
должны быть включены и потребности органов военной юстиции Республики Армении
в технико-криминалистических средствах, переняв положительный опыт военных
следственных органов РФ по обеспечению качественного уровня их технико
криминалистического оснащения.
Так, например, в 2001 г. по заказу ГВП РФ и с учетом требуемой комплектации
наборов технико-криминалистических средств «полевой криминалистики», в связи со
спецификой расследования преступлений органами военной прокуратуры, ГУП «Союзспецоснащение» разработала для работы в «полевых» условиях: унифицированный
криминалистический комплект для работы на месте происшествия прокуроракриминалиста и следователя; криминалистический комплект для макро- и микрофото
съемки; криминалистический комплект для работы со следами наложения в виде мик
рочастиц; криминалистический комплект для работы с биологическими объектами и
трупом; криминалистический комплект для работы со следами пальцев рук; кримина
листический комплект для работы со следами ног и транспорта; криминалистический
комплект для работы с документами.
Для работы в «полевых» условиях в районах вооруженного комплекта с целью вы
явления следов и иных вещественных доказательств, необходимых для раскрытия пре
ступлений, для следователей военной прокуратуры был разработан не имеющий анало
гов не только в РФ, но и за рубежом унифицированный облегченный криминалистиче
ский комплект на базе разгрузочного жилета, в состав которого входят: фотоаппарат,
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диктофон, фонарь, лупа с подсветкой, металлоискатель, ультрафиолетовый осветитель,
микроскоп портативный 30-ти кратный, пробник электрический, калькулятор, компас,
линейки, рулетка, набор слесарного инструмента, пинцет, скальпель, резиновые пер
чатки. Этот комплект может располагаться в одной сумке.
Кроме того, для работы в районах вооруженного конфликта в РФ был создан но
вый образец ПКЛ на базе шасси KAMA3-43101 с колесной формулой 6x6 для кримина
листического обеспечения мобильной следственно-оперативной группы в составе 4-х
человек в «полевых» условиях при автономном режиме работы. В комплектацию ПКЛ
входят все вышеперечисленные криминалистические комплекты; магнитный искательподъемник (МОС-70); магнитный трал (МТ-1); выносные галогеновые осветителипрожектора; автономный бензиновый электрогенератор; автономный дизельный отопи
тель; холодильник и кондиционер автомобильный; преобразователь напряжения, ста
билизированный для работы с компьютером; шанцевый инструмент, газовая плита, вы
носная складная мебель, боковой тент. На крыше кузова ПКЛ оборудована площадка
для фото- и видеосъемки с верхней точки.
Представляется, что базовую комплектацию ПКЛ необходимо пополнить: пере
носным компьютером типа «note-book», малогабаритными карманными компьютерами,
принтером, плантттетньтм сканером, источником бесперебойного питания (ИБП), ксе
роксом, видеокамерой, видеомагнитофоном, цифровым фотоаппаратом, фотограммет
рической стереокамерой, радиосвязным оборудованием, прибором ночной разведки,
миноискателем, а также переносной ширмой для проведения опознания262.
В СССР на обеспечение органов военной прокуратуры поступали передвижные
криминалистические лаборатории (ПКЛ-72М), которые в 1972-1991 гг. монтировалась
на шасси автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-66. В целом это было правиль
ное решение, так как большое количество обслуживаемых воинских частей и подразде
лений находилось на большом расстоянии от гарнизонных военных прокуратур, в ме
стностях со слабо развитой инфраструктурой и тяжелыми климатическими условиями.
Однако в условиях ведения боевых действий в период нахождения ОКСВ в Афганиста
не (1979-1989) этот фактор сыграл и отрицательную роль, так как при нападении на ар
мейскую колонну, в составе которой находилась ПКЛ-72М, мятежники в первую оче
редь старались обстрелять и уничтожить именно ПКЛ-72М из-за ее сходства с команд

262 См.: М аликов С.В. Правовые и организационные основы расследование преступлений, совер
шаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... д-ра юрид. наук. - М.,
ВУ, 2004. С.343.
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но-штабной машиной (КТИМ), в которой находились командование, рация и
авианаводчик263.
Представляется, что для криминалистического обеспечения мобильных следст
венно-оперативных групп в районах Нагорно-Карабахского вооруженного конфликт
целесообразным было бы использование автономного и мобильного комплекса ПКЛ
нового поколения на базе шасси КАМАЭ-53501 с колесной формулой 6x6, оснащенное
бортовой информационно-управляющей системой (БИУС). Это устройство «опекает»
важнейшие механизмы и узлы ПКЛ, электроника обеспечивает оптимальную подачу
топлива и управление работой двигателя в различных режимах, контролирует тормоз
ную систему и трансмиссию, следит за климатом в кабине ПКЛ, регулирует давление
воздуха в шинах, диагностирует электропроводку, а также выполняет функцию «черно
го ящика». Бортовая платформа ПКЛ с комплектом дополнительной зашиты должна
быть снабжена бронекапсулой, которая будет служить для перевозки мобильной след
ственно-оперативной группы в районах вооруженного конфликта и защиты членов мо
бильной следственно-оперативной группы от обстрела любыми боеприпасами калибра
7,62 мм, в том числе пулями с закаленным сердечником и бронебойно-зажигательной
частью, выпущенными из автомата АКМ (а именно этот образец огнестрельного ору
жия стоит на вооружении личного состава ВС Республики Азербайджан). В задней час
ти бронекапсулы находятся две бронированные двери, а в крыше - откидные люки. На
блюдение за происходящим снаружи ведется через 10 обзорных бронестекол, располо
женных в бортах и дверях, что необходимо при производстве осмотра места происше
ствия и перемещения на местности, когда потребуется детально осмотреть какой-либо
участок местности под обстрелом со стороны противника. В случае необходимости на
падающих могут встретить огнем из 10 бойниц, устроенных прямо в бронестеклах. Бы
строразъемные крепления дают возможность демонтировать бронекапсулу и превра
тить ее, например, в стационарное помещение. Кроме того, увеличена емкость топлив
ных баков ПКЛ до 295 литров, что позволяет довести запас хода до 1.000 км..
По нашему мнению, комплектацию ПКЛ на базе шасси КАМАЗ-53501 необходи
мо дополнить мобильной станцией спутниковой связи, смонтировав на крыше ПКЛ ан
тенну диаметром 1,4 метра, которая в транспортном положении прижата к крыше ПКЛ,
а в рабочем - устанавливается вертикально.
Что касается практического решения задач по экспертному обеспечению органов
военной юстиции в районах вооруженного конфликта, то сотрудниками ЦСМКЭ МО
РФ и НИИ экстремальной медицины, полевой формации и медицинской техники была
263 См ..М аликов С.В. Указ. соч. С.339.
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проведена научно-исследовательская работа по

созданию подвижной

судебно

медицинской и патологоанатомической лаборатории «Поляна» на базе шасси автомо
биля КАМАЭ-43101 с удлиненным «кунгом» и двухосного прицепа, предназначенной
для производства личным составом подвижных судебно-медицинских отделений су
дебно-медицинских и криминалистических экспертиз.
Подвижная судебно-медицинская и патологоанатомическая лаборатория «Поляна»
состоит из четырех отделений: лабораторного, фотолабораторного и отдыха личного
состава, секционного и энергетического. Лабораторное отделение размещается в кузо
ве-контейнере постоянного объема на шасси многоцелевого автомобиля повышенной
проходимости КАМАЗ 43101; фотолабораторное и отдыха личного состава отделение
располагается в кузове-контейнере постоянного объема на шасси двухосного низко
рамного прицепа; секционное отделение размещается в кузове-контейнере переменного
объема; энергетическое отделение располагается на одноосном прицепе. Комплекс
обеспечивает возможность его подключения к промышленным энергосетям. Учитывая
длительность работы на одном месте, «Поляна» в полевых условиях может разверты
ваться со снятием кузовов-контейнеров с транспортных баз и установкой их на грунт.
Основные характеристики лаборатории «Поляна»:
• производительность при работе судебно-медицинского отделения - не менее 30
исследований трупов в месяц; освидетельствование живых лиц - не менее 300 человек
в месяц; производство криминалистических исследований - 50 исследований в месяц;
• время развертывания - не более 40 минут;
• время свертывания с санитарной уборкой - не более 2 часов;
• обслуживающий персонал - 7 человек, в т.ч. врачей - 2-3 человека;
• общая продолжительность работы - не менее 30 суток264.
Информационное обеспечение мобильной оперативно-следственной группы в «по
левых» условиях. Это проблема включает две составляющие: обеспечение мобильной
оперативно-следственной группы информацией, хранящейся в стационарных информа
ционных центрах, и оснащение мобильной оперативно-следственной группы «носимы
ми» хранилищами информации.
Задача получения информации из стационарных ее хранилищ сводится, в конеч
ном счете, к обеспечению военных следственных органов соответствующими каналами
приема-передачи информации, т.е. необходимыми техническими средствами связи (со
товая, пейджинговая и модемная связь; радио; компьютерные сети). В «полевых» усло
264 См.: Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужащими в условиях
вооруженного конфликта (по материалам работы военной прокуратуры в Чеченской Республике в
1994-1996 гг.): Дисс. ... канд. юрид. наук. - М., ВУ, 1999. С.224-226.
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виях это возможно при наличии защищенного промышленного ноутбука повышенной
прочности (TS Strong@Master 7020Т), установленного в ПКЛ и связанного по компью
терной сети с банками криминалистической информации военной полиции МО Рес
публики Армения, что позволит осуществить получение информации по криминали
стическим учетам прямо на месте проведения следственного действия, быстро соста
вить и отпечатать необходимые процессуальные документы, прибегнуть к помощи сис
темы поддержки принятия решений для следователя. Так, например, в июне 2001 г. в
ходе проведения учений «Рубеж-2001» в г. Красное Село была впервые испытана теле
коммуникационная система связи между экспертами 111-го ЦСМКЭ и следственно
оперативной группой, находящейся на месте происшествия.
Что касается «носимых» хранилищ информации для работы в «полевых» услови
ях, то под ними нами понимаются эталоны, определители и справочники, служащие
целям выделения значимых объектов из окружающей среды, их определения, класси
фикации, а также для получения представления об их свойствах и признаках в целях
правильного обращения с ними, надлежащей упаковки, хранения и транспортировки.
Другая разновидность справочников предназначена для правильного описания объек
тов, а не для классификационных или поисковых целей. В качестве «носимых» источ
ников информации могут быть использованы защищенные промышленные карманные
компьютеры повышенной прочности в металлическом корпусе («Кулон») с встроенным
GPS - приемником и защищенные промышленные ноутбуки повышенной прочности в
металлическом корпусе (TS Strong@Master 7020Т)265.
Принципы распределения средств «полевой» криминалистики и вопрос о субъекте
их применения. В следственной практике наметилось два пути решения вопроса о рас
пределении средств «полевой» криминалистики: основная масса этих технико
криминалистических средств находится на вооружении следователя, а наиболее слож
ные из них - у лиц, исполняющих процессуальные обязанности специалистакриминалиста при производстве следственных действий.
Такое распределение технико-криминалистических средств «полевой» криминали
стики обеспечивает повседневную готовность следователя к их использованию, однако
на деле следователи зачастую не обладают необходимыми знаниями и умениями, а
иногда и желанием использовать технико-криминалистические средства, а также зна
чительно удорожается технико-криминалистическое оснащение следователя и приво
дит к распылению технико-криминалистических средств между отдельными пользова
телями. Кроме того, практически невозможна специализация в применении технико
265 См.: Маликов С.В. Военно-полевая криминалистика. - М., 2008. С. 157.
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криминалистических средств, и в силу этого следователь вынужден распределять свое
внимание между техникой и тактикой, как правило, в ущерб последней и в ущерб са
мому процессу организации расследования266.
Р.С. Белкин предлагал следующее решение данной проблемы:
1) все технико-криминалистические средства «полевой» криминалистики сосредо
точиваются в так называемом «депо технических средств», образуемых по месту нахо
ждения следственного подразделения и которое находится в ведении специалистакриминалиста, а в его отсутствие доступ к технико-криминалистические средствам
имеют все следователи;
2) применение средств «полевой» криминалистики - функциональная обязанность
специалиста-криминалиста, а следователь освобождается от этой обязанности и высту
пает лишь

в роли

организатора и руководителя

применения этих технико

криминалистических средств;
3) создание «депо технических средств» позволяет существенно ограничить коли
чество комплектов технико-криминалистических средств «полевой» криминалистики и
в то же время сделает доступным для каждого следователя дорогостоящие технико
криминалистические средства, которые не могут находиться в индивидуальном
пользовании267.
Применительно к районам Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта, на
наш взгляд, основная масса технико-криминалистических средств и расходных мате
риалов должна находиться в месте постоянной дислокации мобильной следственно
оперативной группы в распоряжении эксперта-криминалиста - начальника ПКЛ, обес
печивающего его работу. При выезде на место происшествия мобильной следственно
оперативной группы, эксперт-криминалист, входящий в ее состав, дополняет базовую
комплектацию ПКЛ такими технико-криминалистическими средствами, которые будут
необходимы при собирании следов в ходе проведения следственных действий и пред
варительного исследования следов на месте происшествия.
Проведение криминалистических экспертиз в «полевых» условиях. Понятие «поле
вой» криминалистики не исчерпывается только применением средств «полевой» кри
миналистики следователем и специалистом-криминалистом. В его содержание входит и
вопрос о принципиальной возможности проведения в «полевых» условиях криминали

266 См.: См.: М аликов С.В. Правовые и организационные основы расследование преступлений, со
вершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... д-ра юрид. наук. М., ВУ, 2004. С.347.
267 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. Т.З: Криминалистические средства, приемы и
рекомендации. - М., 1997. С.20.
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стических экспертиз и выяснение круга задач, доступных в этих случаях для экспертного решения 26R .
Впервые вопрос о проведении криминалистических экспертиз на месте происше
ствия поставил в 1964 г. Б.М. Комаринец269. До него некоторые авторы лишь отмечали
необходимость в определенных случаях в целях непосредственного восприятия места
происшествия для получения более объективного заключения участия экспертакриминалиста в осмотре места происшествия, но рассматривали такое участие как экс
пертный осмотр, т.е. начальную стадию экспертного исследования, завершающегося
затем в лабораторных условиях

97П

.

Б.М. Комаринец же выдвинул идею проведения на месте происшествия всего экс
пертного исследования, включая составление заключения, т.е. фактически «узаконить»
то, что нередко проводилось в боевой обстановке в период Великой Отечественной
войны. Так, сравнивая процесс экспертизы на месте происшествия с процессом лабора
торной экспертизы, он отметил следующие особенности первого, обусловливающие его
повышенную сложность: а) исследованию подлежит не один какой-либо объект, а вся
материальная обстановка места происшествия; б) условия исследования нередко небла
гоприятные; в) исследование выполняется непрерывно в сжатые сроки пребывания
эксперта на месте происшествия; г) эксперт не имеет возможности получить консуль
тацию других специалистов и привлечь для производства экспертизы справочные ма
териалы; д) эксперт ограничен техническими средствами для производства необходи
мых исследований271.
Б.М. Комаринец не отрицал возможности экспертизы на месте происшествия,
производимой спустя несколько дней или даже недель после следственного осмотра, но
подчеркивал, «что она в такой же мере может оказаться затрудненной или, возможно,
безрезультатной, как и запоздалый или повторный следственный осмотр места происшествия»
268

979

. Признавая принципиальную возможность проведения на месте происше

См.: М аликов С.В. Правовые и организационные основы расследование преступлений, совер
шаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... д-ра юрид. наук. - М.,
ВУ, 2004. С.348-349.
269 См.: Комаринец Б М . Участие экспертов-криминалистов в проведении следственных действий
по особо опасным преступлениям против личности // Теория и практика судебной экспертизы. М., 1964. В ы п.1(11). С.21-24.
270
См., например: Дулов А.В. Вопросы теории судебной экспертизы. - Минск, 1957; Рахунов Р Д .
Теория и практика экспертизы в советском уголовном процессе. - М .,1953; Терзиев Н.В. Некото
рые вопросы следственного осмотра места происшествия. - М., 1955; и др.
271
См.: Комаринец Б М . Участие экспертов-криминалистов в проведении следственных действий
по особо опасным преступлениям против личности. // Теория и практика судебной экспертизы. М., 1964. В ы п.1(11). С.24.
272 См.: Комаринец Б .М Указ. соч. С.23.
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ствия криминалистической экспертизы любого вида, он отдавал предпочтение судебно
баллистической и трасологической экспертизам, для которых данные, полученные на
месте происшествия, имеют наибольшее значение.
Однако, хотя концепция Б.М. Комаринца о проведении криминалистической экс
пертизы в «полевых» условиях возражений в литературе и не вызвала, но и не получила
развития, так как роль криминалиста по-прежнему либо ограничивали исполнением
при осмотре места происшествия функций специалиста

, либо экспертное исследова

ние места происшествия не связывали по времени с осмотром места происшествия274.
Мы полагаем, что все-таки прав Б.М. Комаринец, и проведение криминалистиче
ских экспертиз на месте происшествия на начальном этапе расследования, иногда па
раллельно с осмотром места происшествия, в котором криминалист будет принимать
участие именно как эксперт, а не как специалист. Тем более, что в настоящее время
легче могут быть преодолены трудности при проведении экспертизы на месте проис
шествия, так как передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ), оснащенные
современными средствами связи, компьютерным и исследовательским оборудованием,
наличие «носимых» компьютерных хранилищ справочной информации, которая может
потребоваться эксперту для дачи заключения, развитие системы экспресс-методов ис
следования - все это создает необходимые условия для проведения экспертизы в «по
левых» условиях. В сущности, в районах вооруженного конфликта даже лабораторные
исследования становятся «полевыми», поскольку сама лаборатория находится в «поле».
Не говоря о том, - насколько существенным при этом оказывается выигрыш во време
ни, возможность оперативно использовать результаты экспертизы для раскрытия преступления по «горячим следам» 275 .
Таким образом, для преодоления негативных факторов вооруженного конфликта,
при расследовании преступлений, совершаемых военнослужащими ВС Республики
Армения в районах вооруженного конфликта, где все расследование проводится в экс
тремальных «полевых» условиях, вызванных боевой обстановкой, необходимо оснаще
ние

органов

военной

юстиции

Республики

Армения

новейшими

технико

криминалистическими средствами и мобильными средствами их доставки к месту про
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См.: Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления. - М., 1970. С.33.
274 См.: Самарина Т.М. Значение экспертного осмотра места происшествия и вещественных дока
зательств // Проблемы и практика трасологических и баллистических исследований: Сб. научных
трудов ВНИИСЭ. - М., 1976. №17.
275
См.: Маликов С.В. Правовые и организационные основы расследование преступлений, совер
шаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... д-ра юрид. наук. - М.,
ВУ, 2004. С.349-350.
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исшествия, а также законодательное создание условий и возможности проведения кри
миналистических экспертиз на месте происшествия в «полевых» условиях.
§ 3. Особенности планирования расследования и проведения
следственных и иных действий при расследовании преступлений,
совершаемых военнослужащими Вооруженных Сил Республики Армения
в районах вооруженного конфликта
Эффективность осуществления своей деятельности следователем и взаимодейст
вующих с ним лиц, результативность и качество расследования, высокая раскрывае
мость преступлений, совершаемых военнослужащими в районах вооруженного кон
фликта, достигается уместными, рациональными, эффективными и законными спосо
бами действий при планировании расследования преступлений и правильно избранных
тактических приемов проведения отдельных следственных действий, собирании, ис
следовании, оценке и использовании доказательств, рационализацией порядка произ
водства следственных действий с целью нейтрализовать или уменьшить влияние нега
тивных факторов вооруженного конфликта на процесс расследования преступлений.
Рассмотрим эти составляющие в отдельности. Так, мы полностью солидарны с
мнением JI.A. Сергеева, что эффективность расследования всегда зависит от того, на
сколько деятельность следователя и взаимодействующих с ним лиц соответствует осо
бенностям преступления и складывающейся при расследовании обстановке276.
В юридической литературе вопросам планирования посвящены работы В.П. Ан
типова, А.Н. Васильева, Л.П. Дубровицкой, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, Г.Н. Мудьюгина, Н.И. Порубова, Л. А. Сергеева, Л. А. Соя-Серко, Н.А. Якубович и др.
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Планирование расследования по уголовному делу представляет собой совокуп
ность перемежающихся актов криминалистического анализа сложившейся следствен
ной ситуации, сопровождаемого определением направлений, первоочередных задач и
предмета расследования, вопросов, подлежащих выяснению, и источников получения
доказательств, постановкой тактико-криминалистических задач и комплексированием
276 См.: Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.А., Якубович Н.А. Планирование расследования. - М., 1975. С.7.
См., например: Васильев А.Н., Мудъюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования пре
ступлений. - М., 1957; Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организа
ция. - М., 1970; Порубов Н.И. Научная организация труда следователя. - Минск, 1970; Д убровщ кая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования. - М., 1972; Сергеев Л.А., Соя-Серко Л.А.,
Якубович Н.А. Указ. соч.; Антипов В.П. Системы версий, типичных при планировании следствия
по отдельным категориям уголовных дел. - М., 1981; Антипов В.П. Планирование расследования в
проблемных ситуациях. - М., 1983; Антипов В.П. Планирование расследования нераскрытых пре
ступлений. - М., 2002.
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следственных и иных действий в тактические комбинации (операции) на основе обоб
щенных результатов соответственно криминальной практики и практики расследования
преступлении 27 8 .
Процесс планирования расследования имеет определенное содержание и слагается
из ряда взаимосвязанных элементов: 1) анализ исходной информации; 2) выдвижение
версий и определение задач расследования; 3) определение путей и способов решения
поставленных задач; 4) составление письменного плана; 5) контроль исполнения и кор
ректировка плана расследования279.
С.В. Маликов совершенно справедливо считает, что особенностью расследования
преступлений, совершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта,
является раскрытие и расследование преступлений «по горячим следам» и использова
ние группового (бригадного) метода расследования с целью повышения качества и
оперативности расследования. При этом период раскрытия преступления «по горячим
следам» не должен превышать трех-пяти суток, а в особо сложных случаях не более 10
15-ти суток280.
На наш взгляд, только такой метод расследования - единственно возможный и
приемлемый в районах вооруженного конфликта для повышения качества расследова
ния за счет сокращения его сроков. При этом общим правилом относительно сроков
расследования преступлений, совершенных в районах вооруженного конфликта, на
наш взгляд, должно быть следующее: если при расследовании преступления не требу
ется назначение экспертиз, то расследование должно быть завершено в срок, не превы
шающий трех суток, если же для выяснения всех обстоятельств уголовного дела необ
ходимо назначение экспертиз - то в зависимости от времени получения заключений
экспертиз, но в срок, не превышающий один месяц. Мы берем за основание исчисления
сроков расследования уголовного дела в районах вооруженного конфликта момент по
лучения заключений экспертиз, так как считаем, что в преобладающем большинстве
случаев другие объективные причины не исключены, но маловероятны или неспособны
повлиять на сроки расследования преступлений уголовного дела в районах вооружен
ного конфликта.
Основной задачей расследования «по горячим следам» является быстрое установ
ление лица, совершившего преступление, а в благоприятных случаях - и его задержа
278

См.: Чурилов С.Н. Криминалистическая методика: история и современность. - М., 2002. С. 105.
См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник. М., 1999. С.476.
280
См.: М аликов С.В. Правовые и организационные основы расследование преступлений, совер
шаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... д-ра юрид. наук. - М.,
ВУ, 2004. С.353.
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ние в результате незамедлительного проведения необходимых первоначальных и неотложных следственных действии и оперативно-розыскных мероприятии 281 .
Возможность применения методики расследования «по горячим следам» обуслов
ливается особенностями следственных ситуаций начального этапа расследования и за
висит от следующих факторов:
• незначительности времени, прошедшего с момента его совершения и до начала
расследования;
• сохранности материальной обстановки места совершения преступления полно
стью или без существенных изменений;
• существования неблагоприятных объективных и субъективных условий, ме
шающих сохранить материальную обстановку места происшествия и его следы в неиз
менном виде;
• возможности незамедлительной поисково-розыскной деятельности в конкрет
ном относительно локализованном районе совершения преступления;
• наличия средств быстрого оповещения и немедленной доставки следственно
оперативной группы на место совершения преступления;
• наличия технико-криминалистических средств работы со следами в режиме
«экспресс-анализа»;
• надлежащего профессионального уровня следственных работников.
Н.П. Яблоков считает, что практически каждый из этих факторов и любая их сово
купность всегда формируют следственные ситуации начального этапа расследования,
требующие применения методики следственно-оперативных действий «по горячим
следам» 2Н2 .
Расследование «по горячим следам» должно осуществляться в максимально ко
роткие сроки в условиях дефицита времени. Все тактико-методические решения и дей
ствия следователя, начиная с момента получения сообщения о совершенном преступ
лении, могут быть эффективными лишь при быстром выезде на место происшествия,
оперативной, слаженной и профессиональной работе на нем, при надлежащем технико
оперативном сопровождении и надежной связи с местами сосредоточения справочно
криминалистических учетов и других банков данных. Такой стиль и ритм криминали
стической деятельности методически под силу только следственно-оперативной груп
пе.

281 См.: Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. - М., 2003. С.274.
282 См.: Яблоков Н.П. Указ. соч. С.275-276.
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Создание постоянно действующих мобильных следственно-оперативных групп из
следователей Следственной службы МО Республики Армения и оперативных работни
ков и дознавателей Военной полиции МО Республики Армения, приданных им экспер
тов с ПКЛ и военнослужащих для организации боевого охранения мест проведения
следственных и иных действий, дадут возможность проводить следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия одновременно по различным направлениям и в
различных местах. Такой подход обеспечит единовременную проверку различных
следственных и розыскных версий, что, безусловно, положительно скажется как на ка
честве, эффективности и результативности расследования, так и сроках расследования.
Необходимость расследования преступлений в районах вооруженного конфликта груп
повым методом подтверждает и факт одновременной отправки в августе 2008 г. 120-ти
следователей Следственного комитета при прокуратуре РФ в Южную Осетию для про
токолирования следов военных преступлений грузинской армии в отношении граждан
ского населения и российских миротворцев.
Что касается техники планирования, то на наш взгляд, применительно к условиям
вооруженного конфликта в целях сокращения сроков следствия, обеспечения его рит
мичности и непрерывности, самым оптимальным вариантом на сегодняшний день, на
ряду с традиционной «словесно-описательной» формой, является предложенная
Л.Д. Самыгиным графическая модель расследования с использованием элементов ме
тода сетевого планирования и управления, суть которой состоит в применении основ
ной идеи и некоторых правил метода сетевого планирования и управления, дополнив
их для придания большей наглядности графическими приемами, позаимствованными
из военной тактики и топографии283.
При расследовании преступлений в районах вооруженного конфликта следовате
лю необходимы: максимальная концентрация внимания, соответствующая следствен
ная квалификация и опыт следственной работы в районах вооруженного конфликта, а
также наличие времени для планирования и оперативного производства следственных
и иных действий. Однако условия боевой обстановки не способствуют концентрации
внимания и мешают следователю глубоко вникнуть в процесс расследования уголовно
го дела, а ограниченность времени расследования негативно сказывается на качестве
самого расследования. Даже в обычных мирных условиях в ходе расследования трудно
не допустить ошибок и упущений, хоть и незначительных, но считающихся нарушени
ем требований УПК Республики Армения, чем могут воспользоваться заинтересован

283

См.: Самыгин Л Д . Графическая форма плана расследования уголовного дела. // Вопросы борь
бы с преступностью. - М., 1971. Вып. 14. С. 122-125.
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ные лица, получив основание опорочить результаты как отдельных следственных и
иных действий, так и предварительного и судебного следствий в целом.
Поэтому, на наш взгляд, особенность планирования расследования уголовных дел
в районах вооруженного конфликта заключатся в том, что следователь-руководитель
мобильной следственно-оперативной группы по заранее разработанным и утвержден
ным Генеральным прокурором Республики Армения типовым планам расследования по
отдельным составам преступлений и типовым планам проведения следственных дейст
вий, в которых заранее детально предусмотрены алгоритм следственных и иных дейст
вий, обстоятельства подлежащие доказыванию, примерный перечень вопросов, подле
жащих выяснению, составляет общий план организации расследования преступления, а
другие члены мобильной следственно-оперативной группы, беря за основу этот общий
план, и с учетом отдельных частных поручений следователя-руководителя, составляют
индивидуальные планы работы по уголовному делу. Такой подход, по нашему мнению,
обяжет следователей и дознавателей, рационально используя время, составлять деталь
ный план расследования и оперативно выполнять его, что, в свою очередь, нейтрализу
ет, в определенной степени, дефицит времени, недостаток следственной квалификации
и опыта работы членов мобильных СОГ в районах вооруженного конфликта.
Как говорил Тит Ливий, - законы, которые во время мира изданы, большей частью
отменяет война, а которые изданы во время войны, отменяет мир. Это древнее изрече
ние в полной мере распространяется и на порядок производства отдельных следствен
ных и иных действий в районах вооруженного конфликта. Именно неблагоприятные
экстремальные условия расследования, вызванных боевой обстановкой, мешают следо
вателю глубоко вникнуть в проблемы расследования преступлений, а также собирания
и всесторонней оценки доказательств.
Мы полностью разделяем мнение С.В. Маликова, который считает, что оптимизи
ровать процесс собирания доказательств можно только путем адаптации к условиям
вооруженного конфликта удостоверительной стороны собирания доказательств. Уси
лить же удостоверительную сторону доказывания и одновременно обеспечить более
«короткий» и безопасный доступ к источникам доказательств можно только используя
новые технологии в области фиксации информации284. Широкое применение фото, ау
дио и видеотехники в следственной практике ставит уже на повестку дня вопрос об
альтернативных протоколированию способах фиксации доказательственной информа
ции. Все более широкое применение находит видеозапись, которая превосходит прото
колирование и в быстроте, и в универсальности отображения обстоятельств, а самое
284 См ..М аликов С.В. Военно-полевая криминалистика. - М., 2008. С.331.
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главное - объективности и наглядности. Однако не все следственные действия при су
ществующей процедуре, приспособленной к условиям мирного времени, могут быть
оперативно и успешно проведены в районах вооруженного конфликта. Чтобы их при
способить, требуются некоторые изменения самой процедуры в сторону упрощения
производства отдельных следственных действий и избавления от чисто формальных
сторон производства, при этом, нисколько не уменьшая смысловую доказательную
сторону и цель производства следственных действий.
Рациональным представляется и предложение В.Н. Григорьева

лос

, закрепить в

УПК такую меру ускорения производства отдельных следственных действий - как за
мену, в случае отсутствия положительных результатов, протоколов таких следственных
действий, как обыск, освидетельствование, выемка, предъявление для опознания, краткой справкой о факте их проведения, привлеченных участниках и отрицательном
результате.
С учетом вышеизложенного, представляется целесообразным рассмотреть наибо
лее распространенные следственные действия и связанные с ними проблемы, возни
кающие на практике, а также возможные пути решения и повышения эффективности
их проведения в районах вооруженного.
Осмотр места происшествия ( статья 217 УПК РА). По мнению М.С. Строговича,
в условиях боевой обстановки в районах вооруженного конфликта эффективность ос
мотра места происшествия в значительной степени обеспечивается за счет своевремен
ности его проведения, так как в условиях ведения боевых действий, если немедленно не
приступить к осмотру места происшествия, то оно может измениться до неузнаваемо
сти, в результате бомбардировки, артиллерийского или минометного обстрела, захвата
территории противником и т.д. 286
Помимо прочего, на практике своевременному и эффективному проведению ос
мотра места происшествия мешают: а) отсутствие налаженной связи органов военного
управления с органами военной юстиции Республики Армения; б) несоблюдение ко
мандирами порядка сообщений органам военной юстиции Республики Армения о со
вершенных преступлениях; в) самоуправные действия лиц командного состава по из
менению обстановки места происшествия, предпринятые ими до приезда следственно
оперативной группы; г) длительные затраты времени на формирование следственно
оперативной группы, отыскание топлива и транспорта для ее доставки на место проис
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шествия, а также согласование с органами военного управления маршрута ее следова
ния и вопросов ее бронесопровождения на место происшествия и т.п. В результате та
кого промедления нарушается, уничтожается следовая картина и обстановка места
происшествия. Поскольку зачастую позиции противника располагаются на относитель
но небольших расстояниях от места происшествия, участники осмотра места происше
ствия должны учитывать реальную опасность их поражения вражеским огнем и пред
принять соответствующие меры безопасности. Кроме того, ситуация осложняется еще
и тем, что в боевой обстановке у всех военнослужащих постоянно при себе имеется
личное стрелковое оружие и боеприпасы, выданные им для служебного пользования, а
иногда и «трофейное» оружие и боеприпасы, посредством которого некоторые из них,
являющиеся фигурантами по уголовным делам, могут из мести предпринять попытку
покушения на членов мобильной СОГ.
Представляется, что в случае необходимости проведения детального осмотра мес
та происшествия даже с риском быть подвергнутыми вражескому обстрелу командова
ние должно обеспечить безопасность участников следственных действий и создать ус
ловия для их работы по обнаружению и закреплению следов преступления, организуя
при этом постоянное наблюдение за окружающей обстановкой и оборону участка ме
стности с помощью бронетехники и ведения заградительного огня по местам вероятно
го нахождения противника. В свою очередь, участники следственных действий должны
осуществлять все свои передвижения по возможности под защитой бронетехники, т.е.
риск для жизни при осмотре места происшествия должен быть обоснованным и разум
ным, в противном случае надо отложить осмотр места происшествия до наступления
наиболее подходящего момента.
По мнению С.Я. Розенблита, в таких ситуациях задача органов дознания - сохра
нить в неприкосновенности до прибытия следователя всю обстановку места происше
ствия и предохранить от уничтожения следы преступления. Кроме того, органы дозна
ния обязаны установить до прибытия следователя, кто первым обнаружил преступле
ние, кто успел побывать на месте происшествия и мог изменить его или оставить сле
ды, кто является очевидцем преступления и кто подозревается в его совершении. В не
которых случаях подозреваемые задерживаются до прибытия следователя, а фамилии и
адреса свидетелей и прочих лиц, побывавших на месте происшествия, должны быть за
писаны. При этом, если прибытие следователя ожидается в ближайшие часы, этим ли
цам должно быть предложено задержаться на месте происшествия до прибытия следо
вателя. Если же какие-либо следы преступления или преступника обнаружены вне мес
та совершения преступления, органы дознания также должны принять меры к задержа
нию преступника и сохранению следов преступления, а если приезд следователя не
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ожидается в ближайшие часы или существует опасение, что обстановку места проис
шествия невозможно будет сохранить до ее приезда в неприкосновенности, то орган
дознания приступает самостоятельно к производству осмотра места происшествия и к
составлению протокола осмотра 2 8 7 .
Для обеспечения быстроты и качества осмотра места происшествия В.Н. Григорь
ев предлагает применять в чрезвычайных условиях такой тактический прием, как про
ведение осмотра по «усеченной» методике, суть которой состоит в отказе от поиска и
описания в протоколе таких деталей места происшествия, которые несущественны с
точки зрения доказывания состава совершенного преступления 28 8 .
Однако М.С. Строгович считал, что «ни в каком случае нельзя признать допусти
мым сокращение, сжатие протоколов допросов и осмотров. Наоборот, они должны в
боевой обстановке составляться еще более полно и подробно, чем в мирных условиях,
исходя из соображения, что допущенную неполноту допроса или осмотра восполнить
не удастся, а свидетеля, может быть, не придется допросить в суде»289.
По мнению Д.А. Турчина и И.С. Чижикова, которое мы полностью разделяем,
«применение выборочного метода увеличивает опасность утраты следов и существен
ных деталей обстановки. Поэтому его полезно применять только тогда, когда использо
вание сплошного метода почему-либо невозможно (например, из-за обширности ос
матриваемой территории). Однако и сплошной метод - это не бездумная инвентариза
ция всего увиденного. Активная мыслительная деятельность следователя во время ос
мотра должна обеспечить разумную избирательность осмотра, оптимальное сочетание
обоих методов его проведения»290. По мнению С.В. Маликова, для быстрого и качест
венного осмотра места происшествия в условиях боевой обстановки необходимо все
детали обстановки в обязательном порядке фиксировать путем фотосъемки и видеоза
писи, которые восполняют информацию, не нашедшую отражение в протоколе осмот
ра, и значительно сокращают время проведения следственного действия291.
Оправдала себя в боевой обстановке и методика использования диктофона для
фиксации хода и результатов осмотра. Диктофонная запись позволяет быстро зафикси
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ровать сведения о выявленных следах преступления на пленке. После возвращения с
места происшествия на ее основе составляется письменный протокол. Аналогично ис
пользуется видеозапись. Ее преимущество состоит в том, что она позволяет не только
«наговаривать» соответствующие пояснения к протоколу осмотра, но и дополнять его
наглядно-образным материалом, схронометрированном на таймере. При такой методи
ке значительно экономится время проведения осмотра места происшествия без ущерба
его качеству и достигается наглядность. Особое преимущество такая организация рабо
ты представляет в тех случаях, когда из-за непрекращающихся боевых действий, сооб
ражений безопасности, близости неприятеля, снайперского огня или по другим обстоя
тельствам у следователя нет возможности длительное время оставаться на месте про
исшествия.
Поскольку на составление протокола и схем осмотра места происшествия затрачи
вается много времени и сил, а также учитывая сложность данного следственного дейст
вия и то обстоятельство, что качественное проведение осмотра места происшествия на
прямую зависит от опыта (квалификации) лиц, его производящих, и времени, затрачен
ного на него, а в районе вооруженного конфликта, несмотря на условия боевой обста
новки, осмотр места происшествия требует от следователя максимальной концентра
ции внимания на ходе и фиксации результатов следственного действия, то для успеш
ного его проведения нами предлагается полная замена протоколирования осмотра мес
та происшествия видеопротоколированием. Кроме наглядности, рациональности, непо
средственности восприятия обстановки места происшествия, такой подход, на наш
взгляд, сокращает время его проведения, а значит, и время нахождения следователя в
зоне обстрела, минимизирует угрозу жизни и здоровью участников осмотра места про
исшествия, облегчает, но не упрощает его проведение и восполняет недостаток опыта и
квалификации работников органов военной юстиции Республики Армения.
В случаях, когда осмотр места происшествия необходим, а такая возможность от
сутствует (например, заминирован участок местности, ведется его обстрел или наличе
ствуют другие объективные причины, препятствующие нормальному проведению ос
мотра), видеозапись позволит изучить обстановку места происшествия с дальнего рас
стояния, посредством многократного цифрового увеличения изображения с помощью
такой функции видеокамеры как, «zoom», а лазерным дальномером измерять расстоя
ния между объектами на месте происшествия для составление его схемы, т.е. позволит
провести своего рода первичную фиксацию обстановки места происшествия до наступ
ления благоприятного момента для проведения непосредственного детального осмотра
места происшествия.
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Кроме того, зачастую в районах вооруженного конфликта данные следственные
действия проводятся вдали от населенных пунктов, и следователям приходится затра
чивать много времени на привязку места происшествия к определенным природным
ориентирам. Чтобы уменьшить время, затраченное на привязку места происшествия,
представляется необходимым определять только географические координаты места
происшествия посредством встроенного в карманный персональный компьютер (КПК)
GPS - приемника.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, осмотр места происшествия в рай
онах вооруженного конфликта необходимо проводить с использованием современных
технических средств фиксации информации как можно полнее и детальнее, так как ус
ловия боевой обстановки могут не позволить провести дополнительный или повторный
осмотр места происшествия.
Допрос (статьи 205-216 УПК РА). Допрос является таким следственным действи
ем, без которого не обходится ни одно расследование уголовного дела. Более того, 70%
бюджета времени следователя занимает проведение допросов и 90% всей информации
по уголовному делу дают результаты допросов.
Что касается проведения допросов в районе вооруженного конфликта, то они
имеют свои особенности, обусловленные наличием боевой обстановки. В районе воо
руженного конфликта следователи и дознаватели должны проводить это следственное
действие наиболее грамотно, полно и исчерпывающе, с широким использованием кон
трольных и детализирующих вопросов, потому что условия боевой обстановки могут
не позволить произвести дополнительный или повторный допрос в связи с гибелью,
ранением, пленением или командировкой допрашиваемого.
Кроме того, в отличие от допроса, проводимого в мирное время, допрос в услови
ях боевой обстановки, на наш взгляд, усложнен самой обстановкой, в которой прово
дится допрос (ПКЛ, блиндаж, палатка, воронка от снаряда, развалины, окоп, укрытие
или иное неудобное помещение или местность), которая зачастую не способствует ус
тановлению психологического контакта с допрашиваемым и не создает благоприятной
атмосферы для допроса.
В условиях боевой обстановки время для проведения допроса ограничено, в связи
с чем и ограничен перечень применяемых тактических приемов допроса. Требования
обеспечения боеготовности подразделения не позволяют на продолжительное время
отрывать военнослужащего от исполнения своих основных обязанностей, поэтому сле
дователь в ходе допроса должен в предельно короткие сроки получить максимальный
объем т.н. доказательственной «экспресс-информации», необходимой для организации
расследования по «горячим» следам. Отсюда и относительная «краткость» протоколов
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допросов, где зачастую находят отражение только основные обстоятельства расследуе
мого уголовного дела и отсутствуют ответы на детализирующие и контрольные вопро
сы для уточнения и проверки показаний.
Представляется, что в районах вооруженного конфликта следователь обязан учи
тывать и оценивать душевное, эмоциональное и психологическое состояние допраши
ваемого, а также возможные последствия боевых психических травм, полученных во
еннослужащими в ходе ведения боевых действий, и выбирать наиболее целесообразные
и процессуально-допустимые тактические приемы получения информации. Кроме того,
следователю необходимо учитывать и то обстоятельство, что среди военнослужащих,
принимающих участие в боевых действиях, распространена «круговая порука», вслед
ствие чего они могут оказывать активное противодействие расследованию.
В боевой обстановке в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) военным
следователям приходилось вести допросы и в пути следования, на марше, иногда в бое
вых порядках, а протоколы составлять на привалах в минуты отдыха или в момент за
тишья между боями. При этом военный следователь должен был стремиться к тому,
чтобы максимально сократить возможность отрыва солдат и офицеров от выполнения
ими своих прямых обязанностей292.
Приведем характерный пример: «Военный следователь Маюров прибыл в роту,
чтобы допросить свидетелей по делу. В это время рота получила приказ выйти к ново
му месту сосредоточения. Предстоял марш в 15-18 км. Рота двинулась. Командир роты
выразил сожаление по поводу того, что расследование по делу придется отложить. Но
Маюров двинулся вместе с ротой. По пути он беседовал со свидетелями, допрашивал
их, а на привалах оформлял протоколы. Когда рота сосредоточилась на новых позици
ях, следствие было уже закончено»293.
В свою очередь, С.А. Голунский отмечал, «...если овладение искусством допроса
вообще чрезвычайно важно для всякого следственного работника, то для военного сле
дователя в боевой обстановке оно важно вдвойне ... Чем ограниченнее время, которым
располагает военный следователь для допроса, тем важнее тщательная подготовка к
нему» 294 .
Так, например, он впервые определил следующие общие задачи допроса в услови
ях боевой обстановки:
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1) выяснить у допрашиваемого все то, что ему известно о фактах, имеющих значе
ние для дела;
2) получить данные, необходимые для того, чтобы проверить и оценить показания
допрашиваемого, а если допрашиваемый дает заведомо ложные показания, то изобли
чить его во лжи.
При этом вторая задача разрешается постановкой т.н. контрольных вопросов, т.е.
таких вопросов, которые сами по себе непосредственного отношения к предмету рас
следования не имеют, но которые необходимы для проверки и оценки показаний
допрашиваемого 295 .
В ряде случаев, считал С.А. Голунский, военному следователю приходится обос
новывать свои выводы преимущественно на показаниях обвиняемого. Поэтому в таких
случаях вторая из вышеуказанных задач допроса приобретает исключительно важное
значение296.
Анализ следственной практики военных следственных органов показывает, что в
большинстве случаев допросы ведутся описательно и довольно подробно обо всех об
стоятельствах, прямо относящихся к уголовному делу, однако следователем ничего не
предпринимается для того, чтобы проверить показания допрашиваемого, не задаются
контрольные вопросы. В итоге получается довольно полный и насыщенный протокол
допроса, содержащий важные для дела показания, но судить о том, насколько эти пока
зания достоверны, по такому протоколу допроса невозможно. Эта ошибка всегда нега
тивно отражается на всем ходе расследования, но особенно негативное значение она
имеет для практики работы военных следственных органов в районах вооруженного
конфликта, где возможность найти какие-либо иные доказательства, кроме показаний
допрашиваемого лица, крайне ограничена.
При определении времени начала допроса в районах вооруженного конфликта, на
наш взгляд, следователь должен исходить из общего правила: чем быстрее провести
допрос, в том числе и используя ночное время, тем лучше, потому что условия боевой
обстановки могут не позволить провести дополнительный или повторный допрос в свя
зи с гибелью, ранением, пленением или командировкой допрашиваемого. Допрос, по
возможности, необходимо проводить безотлагательно в месте нахождения допраши
ваемого (боевые порядки, госпиталь и т.п.), с соблюдением основных положений кри
миналистической тактики и требований УПК Республики Армения.
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См.: Голунский С.А. Указ. соч. С.2.
296 См.: Голунский С.А. Указ. соч. С.3-4.
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Представляется, что одним из основных тактических приемов допроса, применяе
мых при расследовании преступлений в районах вооруженного конфликта, вне зависи
мости от того, есть или нет у следователя сомнения в объективности показаний допра
шиваемого, должна быть детализация этих показаний, так как постановка следователем
детализирующих и контрольных вопросов с целью уточнения и проверки обстоя
тельств дела, имеет исключительно важное значение.
По мнению С.А. Голунского, «недооценка этого обстоятельства крайне вредно от
ражается на результатах следствия, так как даже немногие разрозненные доказательст
ва, хотя бы они относились к второстепенным фактам, значительно помогут следовате
лю правильно оценить показания обвиняемого и разобраться в деле. Но по тем вопро
сам, по которым собрать такие доказательства невозможно, перед следователем стоит
очень трудная задача - проверить показания допрашиваемого им лица, используя его
же показания. Эта задача разрешима только при помощи умелого проведения допроса
и, в частности, при помощи широкого использования контрольных вопросов»297.
Данную точку зрения разделял и М.С. Строгович, который считал, что, закрепляя
то или иное доказательство в процессуальных актах, главным образом, допрашивая
свидетелей, все показания необходимо фиксировать таким образом, чтобы основные и
важнейшие обстоятельства устанавливались допросом и фиксировались в протоколе
допроса наиболее точно, ясно, конкретно и исчерпывающе, исходя из того, что вполне
возможно, что допрошенного на предварительном следствии свидетеля по условиям
боевой обстановки не удастся допросить на судебном следствии и суд должен будет
проверять показания этого свидетеля только по протоколу его допроса на предвари
тельном следствии. И далее М.С. Строгович уточнял, и как нам представляется, совер
шенно правильно, что при допросе обвиняемого или свидетеля на предварительном
следствии необходимо не только фиксировать сообщаемые ими факты, но и тут же, во
время допроса и путем допроса, уточнять и проверять их, задавая дополняющие, уточ
няющие и контрольные вопросы, сопоставляя отдельные утверждения допрашиваемо
го, выясняя все противоречия как в самих показаниях допрашиваемого, так и между
показаниями допрашиваемого и другими имеющимися в деле доказательствами, учи
тывая, что, может быть, не удастся получить новых доказательств, при помощи кото
рых можно было бы проверить данные показания298.
Исходя из этого обстоятельства, С.Я. Розенблит обращал внимание и «на важность
отбора нужных свидетелей из большой массы очевидцев, ибо показания свидетелей яв
297

См.: Голунский С.А. Указ. соч. С.4-5.
См.: Строгович М.С. Гарантии установления материальной истины по уголовным делам в бое
вой обстановке. Труды ВЮА. Вып.З. - Ашхабад, 1943. С .14.
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ляются наиболее распространенным видом доказательств, например, по преступлениям
о невыполнении боевых приказов. Следователь должен организовать допрос во время
боя таким образом, чтобы не отрывать командира от управления боем и вместе с тем
получить необходимые для дела показания. При этом, с одной стороны, следователь не
должен дискредитировать обвиняемых офицеров в глазах подчиненных, а с другой - не
нервировать, так как это может вредно отразиться на боевой работе. Требуется соблю
дать такт и при допросе сержантов и рядовых, чтобы не скомпрометировать офице
ра»299. С.Я. Розенблит рекомендовал допрашивать свидетелей и обвиняемых, имея пе
ред собой карту местности, или предлагать допрашиваемому составлять при допросе
соответствующие схемы300. При этом к материалам уголовного дела обязательно долж
на быть приобщена карта с нанесенной оперативной обстановкой, а каждый протокол
допроса, излагающий описание действий воинский частей на местности, должен быть
иллюстрирован соответствующими схемами 301 .
В следственной практике следователи довольно часто сталкиваются с таким ши
роко распространенным в микроколлективах военнослужащих по призыву явлением,
как «круговая порука», в результате которой допрашиваемые, в основном, из чувства
ложно понятого товарищества, дают ложные показания. Для ее преодоления с целью
получения правдивых показаний криминалистическая наука дает следующие рекомен
дации: вначале с помощью командования выявляются и изолируются организаторы
круговой поруки. Первыми в изолированных помещениях параллельно допрашиваются
военнослужащие более раннего призыва либо те военнослужащие, которые характери
зуются наиболее положительно и которые не заинтересованы в сокрытии интересую
щих следствие фактов. Одновременно им разъясняется пагубность круговой поруки,
которая может способствовать тому, что преступники могут в это время совершать и
другие преступления. И только потом допрашиваются организаторы круговой
поруки 302 .
Необходимо при допросе применять и тактические приемы, связанные с использо
ванием ассоциативных связей для активизации памяти допрашиваемого на месте вос
приятия объекта. К числу эффективных тактических средств получения правдивых по

299 См.: Розенблит С.Я. Расследование дел о невыполнении боевых приказов. - М., 1945. С.23.
300 См: Винберг А.И., Рахлин А.Г., Розенблит С.Я. Криминалистика: Руководство для военных
юристов. Часть 1 (общая). - М., 1941. С.5-6.
301 См.: Розенблит С.Я. Указ. соч. С.30-31.
302
См.: Абрамин В.Н. Расследование преступных нарушений уставных правил караульной служ
бы. - М., ВПА, 1965. С .11; Романов В.В. Методика расследования воинских преступлений против
порядка подчиненности и соблюдения воинской чести. Дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 1971. С.36142 и др.
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казаний относится и предъявление допрашиваемому конкретных доказательств путем
оглашения отдельных фрагментов чьих-либо показаний, тех или иных выводов экспер
тов, ознакомления с конкретными документами или выписками из них, результатами
осмотра вещественных доказательств. Однако в районах вооруженного конфликта при
допросах военнослужащих следует весьма осмотрительно использовать такой тактиче
ский прием, как оглашение показаний других лиц, так как в районах вооруженного
конфликта у всех военнослужащих постоянно при себе имеется личное стрелковое
оружие и боеприпасы, выданные им для служебного пользования, а иногда и «трофей
ное» оружие и боеприпасы. Поэтому, если у следователя имеются реальные опасения о
возможной мести или расправе в отношении добросовестных свидетелей и лиц, давших
правдивые показания, со стороны соучастников либо сослуживцев преступников, то
необходимо изолировать их от основной массы военнослужащих, направив их в специ
альные части Военной полиции МО Республики Армения для обеспечения их безопас
ности.
При производстве допроса военнослужащих в районах вооруженного конфликта
возможно применение и когнитивного метода допроса (т.н. «когнитивное интервью»)
потерпевших

и

свидетелей,

предложенного

американскими

криминалистами

Р. Фишером303 и Э. Гейзельманом304.
Цель допроса по методу когнитивного интервью состоит в том, чтобы, во-первых,
«вывести» допрашиваемого на те коды памяти (концептуальные или образные формы
хранения информации), которые наиболее богаты релевантной информацией, пред
ставляющей интерес для следствия; во-вторых, облегчить сообщение (коммуникацию)
информации, «вычерпываемой» из активизированных кодов памяти. При осуществле
нии допроса по методу когнитивного интервью особое внимание следователь должен
уделять выяснению у допрашиваемого специфических признаков (деталей и особенно
стей), устанавливаемых по делу, лиц и других объектов, позволяющих индивидуализи
ровать эти объекты, что крайне важно для обеспечения их быстрого выявления и иден
тификации. Допрос по методу когнитивного интервью целесообразно проводить при
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Cm.: Fischer R Interviewing victims and witnesses of crime. Special Issue: Witness memory and law.
// Psychology, Public Policy and law. 1995. Vol. 1(4); Fischer R , McCauley V. Information retrieval: In
terviewing witnesses. // Psychology and Policing. Lawrence Erlbaum Associates, Inc: Hillsdale, NY,
1995; M ello E., Fischer R. Enhancing older adult eyewit ness memory with the cognitive interview. //
Applied Cogniive Psychology. - 1996. Vol 10. №5.
30 Cm.: Geiselman R , Fischer R Interviewing victims and witnesses of crime. // National Institute of
Justice, Research in Brief. - Washington, DC: National Institute of Justice, 1985. Desember.
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расследовании преступлений в условиях недостаточности информации для выдвижения
розыскных и следственных версии- 305 .
В районах вооруженного конфликта довольно часто возникают ситуации, когда
очевидцами преступления или потерпевшими выступает большое количество военно
служащих, которых необходимо, по разным причинам, без предварительной подготов
ки, допросить в короткие сроки по ограниченному кругу вопросов. Чтобы сократить
такую трудоемкую процедуру в условиях дефицита времени, на практике в таких си
туациях очевидцы записывали свои показания собственноручно. В подобных ситуаци
ях, чтобы показания были полными и отражали существенные обстоятельства,
В.А. Образцов считает необходимым, чтобы следователь предложил очевидцам во
просники, в которых вопросы должны охватывать весь предмет допроса и дифферен
цироваться в зависимости от категории допрашиваемых.
В этом случае необходимо проводить проверку достоверности письменных пока
заний свидетелей с помощью метода психолингвистического анализа утверждений,
разработанного в середине 60-х гг. прошлого века немецким психологом У. Дейчем и
улучшенного американскими криминалистами306. В основе теории метода анализа ут
верждений лежит положение о том, что правдивые показания отличаются от ложных
как по содержательным, так и по формальным лингвистическим признакам. Опыт след
ственного применения данного метода за рубежом убедительно показал, что с его по
мощью следователь может быстро убедиться, правдивы или ложны письменные пока
зания большого количества допрашиваемых, и в зависимости от того, попало ли это
лицо в круг заподозренных или нет, следователь строит версии о возможной причаст
ности или непричастности его к совершенному преступлению. Метод рекомендуется
применять на стадии подготовки допроса подозреваемого, что позволяет выбрать пра
вильную тактику предстоящего допроса и облегчит решение задачи по получению при
знательных показаний. По этому методу необходимо подвергнуть исследованию сле
дующие компоненты письменных показаний: 1) частей речи: местоимений, существи
тельных, глаголов (особенно важно время - настоящее или прошедшее); 2) посторон
ней, т.е. не имеющей отношения к делу, информации; 3) степени уверенности в сооб
щаемой информации; 4) баланса утверждений (показаний). Так, с точки зрения катего
рии «баланса», - письменное показание должно состоять из трех примерно равных час
тей («до», «во время» и «после» события). Чем лучше сбалансированы три части пока
305

См., более подробно: Образцов В.А., Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на
предварительном следствии. - М., 2003. С.59-109.
306 См.: Horgan Т.Т. Criminal Investigation. - N.Y. 1974; Нага С.Е. Fundamentals of Criminal Investi
gation. Springfield, 1966.
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заний, тем больше вероятность того, что показания правдивы. Если же какая-то часть
показаний неполная или вовсе отсутствует, то весьма вероятно, что показания
ложные 307 .
Кроме того, за пределами протокола допроса остается многое из того, что на вер
бальном (словесном уровне) восприятия оценивается и используется следователем в
организационно-тактических целях, так как в протоколе допроса не находят отражение
невербальные компоненты устной речи, а также информация, передаваемая следовате
лю допрашиваемым с помощью невербальных средств информационного взаимодейст
вия. Так, психологами установлено, что в процессе речевого общения лишь 7% инфор
мации передается непосредственно словами. В то же время звуками и интонацией пе
редается до 38%, а жестами, позой и телодвижениями - 55% полезной информации308.
Основой невербального поведения являются инстинкты человека, которые плохо кон
тролируются сознанием, однако хорошо воспринимаются наблюдателем на подсозна
тельном уровне, формируя определенное отношение к говорящему. Невербальная ин
формация важна сама по себе и как средство надлежащего инициирования и управле
ния речью допрашиваемого.
Поступающая к следователю от допрашиваемого невербальным путем информа
ция, особенно на уровне подсознательных реакций, неконтролируемых сознанием про
явлений, служит важным ориентиром восприятия, правильной расшифровки, оценки и
использования вербальной информации. Даже устная речь как инструмент вербального
способа информационного взаимодействия несет в себе и невербальные сигналы. Неко
торые признаки голоса, содержательного и эмоционального наполнения устной речи
могут квалифицироваться как сигналы, дающие основание заподозрить допрашиваемо
го во лжи (тон, тембр, сила голоса, речевые паузы и т.д.). Так, например, ложные пока
зания обычно имеют более бедный эмоциональный и интонационный фон, так как лже
свидетельствующий не может адекватно представить те эмоциональные переживания,
которые в действительности он должен бы испытывать в соответствии с выбранной
версией. Более точно личность допрашиваемого распознается на основе расшифровки
невербальных коммуникаций подсознательного характера, т.е. тех источников инфор
мации, которые существуют независимо от воли и желания человека. В этой связи осо
бого внимания заслуживает т.н. язык подсознательных жестов (положение ладоней, го
ловы и корпуса тела человека; жесты, связанные с прикосновением рук к различным
частям лица; мимика и т.д.).
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См. более подробно: Образцов В.А., Богомолова С.Н. Указ. соч. С. 122-137.
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Целенаправленное овладение, правильная интерпретация и тактически грамотное
использование невербальной информации допрашиваемого - важнейшие условия дос
тижения целей допроса. И хотя поступающая от допрашиваемого невербальным путем
информация доказательственного значения не имеет и носит, скорее, ориентирующий
характер (информация к размышлению), тем не менее, она может использоваться для
построения версий и определения тактики допроса.
Таким образом, допрос является одним из самых трудных следственных действий
требующий, у следователя опыта, наблюдательности, умения быстро и правильно ори
ентироваться в обстановке, и напрямую зависит от следственной квалификации допра
шивающего и времени, затраченного на подготовку и проведение допроса. Однако
представляется, что в районах вооруженного конфликта подавляющее большинство со
трудников органов военной юстиции Республики Армения будут составлять молодые
сотрудники, а условия боевой обстановки не будут способствовать максимальной кон
центрации внимания и будут мешать им полностью и глубоко вникнуть в производство
допроса. Кроме того, дефицит времени на подготовку и проведение допроса, ограни
ченность применения тактических приемов допроса, необходимость в максимально ко
роткие сроки получить доказательственную «экспресс-информацию», необходимую
для организации расследования по «горячим» следам, негативно сказываются на произ
водстве данного следственного действия.
С учетом вышеуказанного, для преодоления негативных факторов, вызванных
боевой обстановкой, и с целью оптимизации допроса для получения от допрашиваемо
го максимального количества и высокого качества доказательственной информации
нами предлагается при проведении допросов в районах вооруженного конфликта ис
пользовать заранее разработанные и утвержденные Генеральным прокурором Респуб
лики Армения типовые программы допроса по отдельным составам преступлений, со
держащие примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению, которые следовате
лю необходимо будет адаптировать к конкретным следственным ситуациям начального
или дальнейшего этапов расследования конкретного уголовного дела и допроса конкретного допрашиваемого 309 .
Использование вышеуказанного приема позволит следователю подготовиться к
допросу, что, по нашему мнению, даст ему возможность с максимальной полнотой и
достоверностью установить обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уго
ловному делу, заранее определить выбор тактических приемов допроса, определить по

309 Такие «вопросники» целесообразно следователю хранить в памяти карманного персонального
компьютера (КПК).
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следовательность задаваемых вопросов и одновременно отрабатывать несколько след
ственных версий. Кроме того, использование следователем общей типовой программы
допроса поможет, рационально используя время, составить индивидуальный план до
проса применительно к конкретной следственной ситуации начального или дальнейше
го этапов расследования, конкретным обстоятельствам уголовного дела и конкретного
допрашиваемого.
Освидетельствование ( статья 220 УПК РА). Процесс освидетельствования мало
подвержен воздействию особых условий расследования в районах вооруженного кон
фликта и проводится в таком же порядке, как и в обычных мирных условиях. Опреде
ленной спецификой в боевой обстановке обладает лишь освидетельствование лиц, со
вершивших преступление с применением огнестрельного оружия, так как быстротеч
ность инцидентов, в которых используется огнестрельное оружие, даже при наличии
свидетелей, не позволяет в большинстве случаев восстановить истинную картину про
исшедшего без помощи специалиста-криминалиста.
Так, например, Д.П. Палеев, Д.С. Кадочников и А.С. Суворов провели исследова
ние об использовании сопутствующих факторов выстрела и других судебно
медицинских признаков для верификации стрелка, где приводят перечень признаков,
позволяющих идентифицировать профессионального стрелка по следам и повреждени
ям на его теле, что особенно актуально при освидетельствовании на предмет определе
ния по этим признакам террористов, а также военнослужащих, дезертировавших или
самовольно оставивших воинскую часть, либо иным образом относящихся к ВС Рес
публики Армения и находящихся вне воинской части, либо относящихся к армии про
тивника, что доказывает их участие в боевых действиях против Республики Армения.
К таким признакам они относят:
• кровоподтек на одном плече от приклада в результате отдачи при продолжи
тельной стрельбе из автоматического оружия;
• очаговое опаление волос одной или двух височных областей у стрелка от
стрельбы из ручного гранатомета;
• кровоподтек одной из глазничных областей округлой формы с четкими грани
цами у снайперов, стреляющих из оружия, снабженного оптическим прицелом с рези
новой накладкой на окуляр;
• множественные, преимущественно полосовидные, пересекающиеся между со
бой кровоподтеки и ссадины на разных поверхностях груди от скрытного ношения
подсумков с боеприпасами под одеждой;
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• поверхностные раны и рубцы на наружной (лучевой) поверхности 2-го пальца
обычно правой кисти от многократного нажатия 2-м пальцем на спусковой крючок ав
томатического оружия;
• множественные ссадины и кровоподтеки задненаружных поверхностей локте
вых и передних поверхностей коленных суставов от перемещения с опорой на них по
грунту и их повреждения в результате стрельбы лежа;
• отложения продуктов выстрела (копоти, порошинок) на одежде подозреваемых,
выявляемых с помощью контактно-диффузионного метода (на сурьму, медь, железо,
свинец и др.);
• следы бывших ранений (хорошо выявляются до трех месяцев);
• признаки длительного пребывания в полевых условиях (загар открытых участ
ков тела, шелушение кожи, запах немытого тела и т.п.);
• кожные заболевания, характерные для условий отсутствия нормальных бытовых
условий (педикулез, общее загрязнение тела, гнойничковые и грибковые поражения);
• снижение остроты слуха;
• комплекс неврологических нарушений, наиболее вероятно - от действия удар
ной волны (дрожание пальцев вытянутых рук, повышенная потливость, нистагм - не
произвольные ритмичные двухфазные движения глазных яблок при поражении вести
булярного аппарата и др.)310.
Обыск ( статьи 225-229 УПК РА). Представляется, что основания и процессуаль
ный порядок производства обыска в районах вооруженного конфликта должен быть
тем же, что и в обычных мирных условиях. Сложность проведения обыска районах
вооруженного конфликта заключается в том, что невозможно в полном объеме подго
товиться к проведению обыска, дефицит времени не позволяет более или менее полно
собрать ориентирующую информацию и разработать подробный тактический план
подготовки и проведения обыска.
В целях обеспечения элемента внезапности зачастую требуется немедленное про
ведение обыска, поэтому следователю приходится довольствоваться только данными,
собираемыми на месте непосредственно перед началом обыска, а также в ходе его про
ведения. Представляется, что это не должно являться препятствием для проведения
обыска, однако при любых обстоятельствах перед началом проведения обыска следова
тель должен располагать хотя бы минимумом данных о той обстановке, в которой ему
310

См.: Грицаенко П.П., Палеев П.П., Яксон В.Р. К вопросу о верификации стрелка // Проблемы
раскрытия преступлений в свете современного уголовно-процессуального законодательства: Ма
териалы Всероссийской научно-практической конференции. - Екатеринбург, 2003. С .115-120.
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придется действовать, что позволит разработать тактический план предстоящего обы
ска, определить выбор времени обыска, подобрать участников обыска, распределить
обязанности

между

ними,

а

также

определить

потребность

в

технико

криминалистических средствах. Предварительное решение этих вопросов особенно
важно в тех случаях, когда на подготовку обыска остается незначительный отрезок
времени.
Как показывает следственная практика, обыск целесообразно проводить в такое
время, когда: а) имеются данные о том, что разыскиваемые предметы будут находиться
в обыскиваемом помещении или на участке местности; б) обыскиваемое лицо не ожи
дает или меньше всего ожидает появления участников обыска; в) легче всего осущест
вить скрытый подход к месту проведения обыска; г) меньше всего ожидать затрудне
ний при входе в обыскиваемое помещение; д) условия погоды благоприятны для про
изводства обыска на открытой местности; е) условия боевой обстановки позволяют
провести обыск

Л11

.

Если обыск не сопряжен с задержанием подозреваемого или какими-то другими
мероприятиями, его лучше начинать утром, чтобы иметь на поисковую работу время
светового дня. Однако в районах вооруженного конфликта это не всегда становится
возможным из-за действия снайперов, поэтому возможно проведение обыска и в ноч
ное время.
Состав и число участников обыска зависят от сложности уголовного дела, его
срочности, объема поисковых работ и других факторов, лежащих в основе предстояще
го следственного действия. В районах вооруженного конфликта обыски, как правило,
должны проводится участниками мобильной следственно-оперативной группы. Перед
выездом мобильной СОГ для производства обыска следователь должен провести под
робный инструктаж, на котором он сообщает место обыска, его задачи и основные ме
тоды проведения, называет подлежащие отысканию предметы. Определяется расста
новка участников группы, каждому ставится задача: кто будет находиться в оцеплении,
кто вести поиски, кто наблюдать за обыскиваемым, каковы действия в случае непред
виденного осложнения обстановки (обстрел противником, вооруженное сопротивление
обыскиваемого или его сослуживцев и т.п.). Поэтому рекомендуется всякий обыск,
производимый в присутствии обыскиваемого, начинать с личного обыска последнего с
целью изъятия у него личного оружия, боеприпасов и других предметов, которые он
может использовать для оказания сопротивления.

311 См.: Михайлов А.И., Ю рин Г.С. Обыск. - М., 1971. С .13.
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Обыск должен проводиться планомерно и тщательно, с соблюдением выработанных практиком и описанных в юридическои литературе тактических рекомендации~ 312 .
~

~

А.В. Образцов предлагает в условиях чрезвычайного положения, когда активизируется
нелегальный оборот оружия, ввести в процедуру обыска такое действие следователя,
как выяснение у обыскиваемого волеизъявления о добровольной сдаче не только разы
скиваемых предметов, но и предметов, изъятых из гражданского оборота (оружие, бое
припасы, взрывные устройства и т.д.), перед непосредственным началом обыска. В этот
момент, если у обыскиваемого лица действительно имелись намерения о добровольной
сдаче оружия, то у него будет такая возможность. Если же обыскиваемое лицо таких
намерений не имело, заранее приняв меры к сокрытию, то в последующем у него уже
не будет возможности сделать заявление о том, что данные предметы он желал добро
вольно сдать, или, по крайней мере, такое заявление будет выглядеть абсурдным уже
потому, что обыскиваемое лицо ранее, еще до начала следственного действия, такую
возможность не использовало 313 .
С.Я. Розенблит рекомендовал, исходя из опыта следственной практики в годы Ве
ликой Отечественной войны (1941-1945), «при обыске в личных вещах военнослужа
щих по призыву в первую очередь обыскивать постель, тумбочку и чемодан с личными
вещами. Если имеются основания думать, что заподозренный подбросил разыскивае
мый предмет или спрятал его, то производится обыск и в таких помещениях, как туа
лет, умывальник и коридоры. В летнее время следует заглянуть в топку печей, где мо
гут быть спрятаны разыскиваемые предметы. Известны случаи, когда похищенные
деньги зашивались в подушку, в матрас. При обыске в служебных помещениях, кото
рый должен быть проведен немедленно после появления оснований, ввиду доступности
служебного помещения посторонним лицам следует осмотреть ящики письменного
стола обыскиваемого, корзины для бумаги, сейфы и другие хранилища, которые нахо
дятся в его ведении и пользовании»314. Категорически запрещены уголовно
процессуальным законодательством проведение у военнослужащих массовых и по
вальных обысков.
На выбор места сокрытия и используемых при этом приемов влияют профессио
нальные навыки и иные навыки обыскиваемого военнослужащего, его физическое со
стояние. Чаще всего военнослужащие в мирных условиях пересылают похищенные
312

См.: Ратинов А.Р. Обыск и выемка. - М., 1961; Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск: Справочник
следователя. - М . ,1983; Закатов А. А., Ямполъский А.Е. Обыск. - Волгоград, 1993; и др.
313
См.: Образцов А.В. Организация работы следователя по собиранию доказательств в условиях
чрезвычайного положения. Автореф. ... канд. юрид. наук. - М., 1998. С .15-16.
См.: Розенблит С.Я. Дознание в Красной Армии: Руководство для дознавателей / Под ред. В.И.
Н о с о в а .-М ., 1942. С.21.
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предметы посылками по месту жительства; хранят у сослуживцев - военнослужащих
по контракту дома; прячут на боевой и автомобильной технике; на хозяйственных дво
рах; в заброшенных, отдельно стоящих, полуразрушенных строениях; в канализацион
ных колодцах и колодцах теплоцентрали, чердаках и т.д.
В районах вооруженного конфликта, как показал опыт расследования уголовных
дел о хищении военнослужащими оружия и боеприпасов в период вооруженного кон
фликта в Чеченской Республике (1994-1996) и проведения контртеррористических опе
раций в Северо-Кавказском регионе (1999-2009), если военнослужащий похищал ору
жие на боевом выезде, на марше, во время кратковременных стоянок и не имел реаль
ной возможности незамедлительно сбыть похищенное местным жителям, то он не обо
рудовал постоянного тайника вне территории базового военного лагеря или блокпоста,
так как не знал о том, сможет ли он когда-нибудь оказаться в этом месте и воспользо
ваться похищенным. В этом случае местами оборудования тайников являлись либо его
личные вещи, либо боевая и иная специальная техника. В последующем, по прибытию
к месту постоянной дислокации военнослужащий либо перепрятывал похищенное
оружие на территории базового военного лагеря или блокпоста, либо оставлял хранить
ся в боевой и иной технике (последнее характерно для лиц, обслуживающих эту техни
ку). Если же военнослужащий похищал оружие на территории базового военного лаге
ря, то места оборудования тайников всегда находились на его территории, так как тер
ритория базового военного лагеря и блокпостов окружена по периметру различными
системами и видами заграждений, в том числе и минно-взрывными, поэтому военно
служащие могут свободно перемещаться только лишь в пределах базового военного ла
геря или блокпоста и, как правило, вблизи расположения своей роты. Типичными мес
тами оборудования тайников являлись близлежащее к месту расположения разрушен
ное здание, места отдыха личного состава (палатки, землянки и т.п.), туалет и умываль
ник, близлежащие к ним нежилые строения, а также кучи мусора на свалке, или похи
щенное зарывается в землю. Поэтому доказательственное значение порой имеют не
столько изъятые при обыске похищенные предметы, сколько место их обнаружения. В
таких случаях, прежде чем изъять улики, необходимо обратить обыскиваемого на место
их расположения, зафиксировав данное обстоятельство видеопротоколом.
Кроме того, в ходе осмотра обнаруженного следует помнить о мерах предосто
рожности, так как преступник по ошибке или специально может привести оружие и бо
еприпасы в боевую готовность для взрыва или стрельбы. В этих целях в ходе осмотра и
изъятия обнаруженного необходимо привлечь специалиста, как правило, сапера, кото
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рый на месте сможет пояснить, приведены ли обнаруженные предметы в боевое
положение 315 .
При сокрытии уличающих предметов обыскиваемый военнослужащий учитывает
психологические свойства лиц, производящих обыск. Так, в качестве места сокрытия
иногда выбираются объекты, которые должны вызвать чувство брезгливости у следова
теля (выгребная яма туалета, мусорный бак, грязное белье, окровавленные бинты и об
мундирование и т.п.). Искомое помещается в объектах, которые, по мнению обыски
ваемого, при обыске постесняются тщательно исследовать (иконы, постель раненого,
вещи убитого и т.п.), или в объектах, назначение которых никак не вяжется с использо
ванием их в качестве хранилищ (например, груз «200» для контрабанды героина из Аф
ганистана)316.
Что касается потребности в технико-криминалистических средствах обыска, то
А.И. Михайлов и Г.С. Юдин полагают, что при их выборе должны решаться два основ
ных вопроса: а) какие технико-криминалистические средства потребуются для произ
водства данного обыска; б) какое количество однотипных экземпляров из уже опреде
ленного перечня необходимо иметь, чтобы в запланированное для обыска время суметь
обеспечить должную полноту и надлежащую тщательность поисковых работ

■2 1 7
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Если обследуемый участок очень большой, целесообразно осуществлять поиско
вые работы по следующей схеме: вначале участок обследуют саперы с миноискателя
ми, затем по участку, разбитому на полосы шириной 1,5-2 м., первыми идут лица, зон
дирующие грунт щупами, за ними идут участники обыска, собирающие металлический
мусор (осколки мин и снарядов, гильзы, пули и т.п.) с помощью магнитных искателей,
и дальше - оператор с металлоискателем. Замыкают поисковую группу лица с шанце
вым инструментом, производящие раскопки.
Предъявлением для опознания (статьи 221-224 УПК РА) является следственное
действие, состоящее в установлении опознающим тождества, сходства или различия
ранее наблюдавшегося им объекта по приметам, сохранившимся в его памяти.
Субъектами опознания (опознающими) могут быть потерпевший, свидетель, по
дозреваемый и обвиняемый, которые лично наблюдали ранее данный объект, запомни
ли признаки этого объекта и могут его опознать. Объектами опознания могут быть жи
315

М аликов С.В. Правовые и организационные основы расследование преступлений, совершаемых
военнослужащими в районах вооруженного конфликта. Дисс. ... д-ра юрид. наук. - М., ВУ, 2004.
С.385.
316 См.: Маликов С.В. Некоторые проблемы производства отдельных следственных действий в
боевой обстановке: Материалы военно-научной конференции курсантов и слушателей Военного
университета. - М., ВУ. 1997.
317 С м Михайлов А.И., Ю рин Г.С. Указ. соч. С .15-16.
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вые лица (подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, свидетели), трупы и предметы.
Кроме того, возможно предъявление для опознания зданий, помещений, строений, уча
стков местности, животных.
Живые лица (люди) являются самым распространенным объектом предъявления
для опознания, в том числе и в районах вооруженного конфликта. При опознании лю
дей выделяют следующие виды опознания: по внешнему виду; встречное опознание; по
динамическим признакам (по особенностям походки, речи, по голосу, по запаху, на
ощупь); по фотографиям и видеозаписям.
Наиболее часто в целях обеспечения безопасности опознающего особенно при
расследовании преступлений, совершенных военнослужащими в отношении местного
населения в районах вооруженного конфликта, применяется такой тактический прием
проведения предъявления для опознания, как опознание лица в условиях, исключаю
щих визуальное наблюдение им опознающего. При этом решение о данном порядке
проведения опознания принимает следователь военно-следственных органов, который
предупреждает об этом всех участников следственного действия.
Для проведения предъявления для опознания в условиях, исключающих визуаль
ное наблюдение опознающего опознаваемым лицом, для районов вооруженного кон
фликта разработана специальная переносная ширма на алюминиевом каркасе для про
ведения такого опознания. Опознаваемый в группе с другими лицами, внешне схожими
с ним, следователь и понятые находятся снаружи переносной ширмы, а опознающий
вместе со вторым следователем, понятыми и адвокатом находятся за ширмой. Опозна
ние происходит через небольшое отверстие в ширме, застекленное стеклом с односто
ронней прозрачностью, рядом с которым расположен фонарь с отсекающим светом, на
личие которых не позволяют опознаваемому увидеть опознающего.
Что касается встречного опознания, то оно проводится в тех случаях, когда два
участника уголовного судопроизводства (например, потерпевший и обвиняемый), заяв
ляют о возможности взаимного опознания друг друга. Выполняется встречное опозна
ние двумя основными методами. При первом методе вначале производится опознание
одного лица другим по фотоснимкам, а затем опознающий в качестве опознаваемого
предъявляется в обычном порядке лицу, которого он опознал по фотоснимку. При дру
гом методе встречного опознания вначале применяется опознание лица в условиях, ис
ключающих визуальное наблюдение им опознающего, а затем опознающий предъявля
ется лицу, которого он опознал, в обычном порядке.
Специфика опознания по фонограмме устной речи заключается в восприятии не
признаков опознаваемого объекта в натуре, а их отражения в звукозаписи. Вследствие
такого опосредствованного восприятия признаков объекта результативность и досто161

верность опознания в значительной мере определяются качеством записи. Применяется
эта разновидность опознания в районах вооруженного конфликта в случае гибели, за
хвата в плен опознаваемого военнослужащего, его ранения или отказа обвиняемого от
участия в опознании.
Опознание трупов или его расчлененных частей проводится, когда личность по
гибшего в районах вооруженного конфликта военнослужащего неизвестна. Быстрое ес
тественное видоизменение и исчезновение признаков, характеризующих внешний об
лик умершего, в результате трупных явлений требует безотлагательности предъявления
трупа для опознания. В случае изменения внешности трупа или его обезображивания,
повреждения перед предъявлением его для опознания производится туалет трупа или
реставрация его лица. Осуществляются эти действия после судебно-медицинского ис
следования трупа. При невозможности опознания трупа вследствие наступления гнило
стных изменений и разложения, выедания мягких тканей трупа рыбами, насекомыми,
хищниками, а также при сильном обгорании трупа установление его принадлежности
может быть произведено посредством опознания сохранившихся предметов одежды и
обуви по правилам опознания предметов.
При опознании трупа внимание обращается на прижизненные патологические
особенности (родимые пятна, липомы, строение зубного аппарата) и особые приметы
(татуировки, шрамы и рубцы от ран и операций, следы ожогов, фурункулов и т.п.). По
этому опознающему необходимо показывать не только лицо, но и другие части тела
трупа. Чтобы сохранить возможность опознания трупа и после захоронения, необходи
мо перед захоронением произвести опознавательную съемку, а также дактилоскопиро
вать труп. Иногда с лица трупа снимается гипсовый слепок. Одежда и предметы, нахо
дящиеся на трупе и на месте его обнаружения, также фотографируются.
При опознании людей и предметов по фотографиям, фрагментам видеозаписи
происходит восприятие опознающим изображений опознаваемых объектов, а не самих
объектов. Применяется данное опознание в районах вооруженного конфликта при не
возможности предъявления объекта в натуре, которая может быть вызвана гибелью, за
хватом в плен опознаваемого военнослужащего, его ранения, захоронением трупа по
гибшего военнослужащего; существенным изменением внешности опознаваемого (в
результате ранений, травм, операций, болезней и т.п.); отказом обвиняемого от участия
в опознании; тактическими соображениями (например, если есть опасение, что опозна
ваемый может оказать психическое воздействие на опознающего, запугать его и т.п.);
уничтожением или громоздкостью интересующих предметов, затруднительностью в
районах вооруженного конфликта подбора для опознания объектов в натуре.
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При подборе фотографий, среди которых помещается снимок опознаваемого объ
екта, соблюдаются те же требования, что при подборе лиц или предметов, среди кото
рых опознаваемый объект предъявляется в натуре. Люди и предметы должны быть
сфотографированы таким образом, чтобы опознающий мог отчетливо видеть их инди
видуальные признаки, поддающиеся запечатлению фотографическим путем, а также
размер объекта. Фотографии не должны значительно различаться форматом и располо
жением изображенных на них объектов. Количество фотографий должно быть не менее
трех. Предъявляемые для опознания фотографии наклеиваются на бланк протокола
опознания и нумеруются. Лист с фотографиями подписывается следователем и поня
тыми.
Перед началом предъявления для опознания следователь военно-следственных ор
ганов сообщает понятым, под каким номером значится опознаваемый объект. Опо
знающему предъявляется бланк протокола с фотографиями, предоставляется время для
их изучения и предлагается указать, опознает ли он кого-либо из изображенных лиц и
по каким признакам. Затем в протоколе указывается, под каким номером была помеще
на фотография объекта, на который указал опознающий, а также в случае опознания
людей указываются его фамилия, имя и отчество.
Вместо фотографий могут использоваться для опознания диапозитивы, слайды,
фрагменты видеозаписи, содержащие изображение опознаваемого и сходных с ним
объектов. Они демонстрируются неоднократно, поочередно в любом порядке, который
отражается в протоколе.
Повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же призна
кам не допускается. Однако представляется, что проведение повторного опознания в
районах вооруженного конфликта возможно в случаях если: а) первичное опознание
производилось опознающим, находящимся в болезненном состоянии (расстройство
психики в результате получения боевой психической травмы или расстройство зрения,
слуха в результате ранения или контузии и т.п.); б) более плохие условия восприятия
объекта по сравнению с первоначальным наблюдением (плохое освещение в блиндаже
при опознании в ночное время и т.п.); в) плохое качество фотографий, не отразивших
характерных особенностей объекта; г) изменение внешности опознаваемого (например,
появление шрамов в результате ранения). Но повторное предъявление для опознания
должно проводиться вместе с теми же объектами, с которыми проводилось первона
чальное опознание, иначе легко догадаться, кого из предъявленных объектов предъявляют для опознания второй раз 318 .
318 См ..М аликов С.В. Военно-полевая криминалистика. - М., 2008. С.364-372.
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Процесс предъявления для опознания и его результаты отражаются в протоколе. В
качестве других средств фиксации в районах вооруженного конфликта может исполь
зоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, составление планов и схем.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство Республики Армения
предусматривает возможность предъявления для опознания только одного лица. При
этом наиболее распространенными в районах вооруженного конфликта, особенно при
расследовании преступлений, совершенных военнослужащими в отношении местного
населения, является опознание по фотографиям из документов, удостоверяющих лич
ность военнослужащего (удостоверение личности, военный билет, пропуск и т.п.), и
любительским групповым фотоснимкам. Опознание по фотографиям проводится в тех
случаях, когда потерпевший называет каких-то лиц в качестве участников преступле
ний, а сами эти лица не могут быть предъявлены - то ли они скрываются, то ли следо
ватель военных следственных органов из тактических соображений не желает прежде
временно обнаруживать свои подозрения, то ли потерпевший, боясь мести или распра
вы, отказывается от очного опознания.
В районах вооруженного конфликта такой порядок не всегда возможен, особенно
в случае, когда очевидцу предъявляют для опознания участников массовых событий,
которых он запомнил, по видеозаписи реальных событий. При этом различается опо
знание по видеозаписи инсценировок и реальных событий. Фрагменты инсценировок
представляют собой видеозаписи динамических признаков лиц, заподозренных в со
вершении преступлений, среди которых обычно задержанные во время совершения
преступлений. В результате получается видеотека лиц, в отношении которых имеются
предположения о причастности к преступлениям. В присутствии понятых она воспро
изводится потерпевшим и очевидцами. О результатах опознания составляют протокол.
Что касается опознания по видеозаписи реальных событий, то в этом случае опо
знаваемых может быть несколько, они предстают не по отдельности в группе специ
ально отобранных лиц, схожих по физическим данным, а все вместе среди случайно
оказавшихся в кадре лиц, не причастных к совершению преступления319. Для того, что
бы точно соблюсти уголовно-процессуальный закон, А.А. Степанов предлагает изо
бражение каждого из зафиксированных на видеопленке в этом сюжете лиц перенести
на фотографию и провести по ним опознание, предъявляя в количестве не менее трех,
причем заведомо не причастных к преступным действиям лиц. В противном случае, по

319 См.: Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. - СПб., 2001. С.569570.
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его мнению, происходит не предъявление для опознания, а узнавание, и оно должно
оформляться не протоколом предъявления для опознания, а протоколом осмотра

.

Правовая сущность опознания по видеофрагментам аналогична предусмотренному
в УПК Республике Армения опознанию по фотографиям. Поэтому представляется, что
при невозможности очного предъявления лиц в районах вооруженного конфликта
должно допускаться опознание не только по фотографиям, но и по видеоизображениям.
При соблюдении установленного порядка проведения следственного действия его ре
зультаты будут являться доказательствами по уголовному делу.
В период вооруженного конфликта в Чеченской Республике (1994-1996) были раз
вернуты фильтрационные пункты МВД РФ, где, кроме видеозаписи, производилось
фотографирование доставленных лиц. Из этих фотографий изготовлялись фототаблицы
(фототеки), которые также использовались для поиска и изобличения участников
преступлений

. Чтобы охватить проверкой больший круг лиц и исключить уклонение

от нее тех, кто не задерживался и не фигурировал на фотографиях в фильтрационном
пункте, в фототаблицу включались и изображения лиц, переснятые с документов, удо
стоверяющих личность, или с любительских фотографий, изъятых при обысках и вы
емках. Если изымаются групповые фотографии, отвечающие условиям проведения
данного следственного действия, они предъявляются без пересъемки и монтажа.
На начальном этапе расследования в районах вооруженного конфликта нередки
случаи непосредственного предъявления подозреваемых лиц для опознания. Организа
ция этого следственного действия в районах вооруженного конфликта осложняется
большим количеством опознаваемых и опознающих. На практике выходят из этого по
ложения нередко за счет сокращения трудоемких процедур: предъявляют задержанных
для опознания не по отдельности, а всех вместе, образуя из них требуемую законом
группу сходных по внешности лиц.
Чтобы сузить круг лиц, подлежащих предъявлению для опознания тому или иному
свидетелю (потерпевшему), могут использоваться идентификационные возможности
компьютера. С этой целью в память компьютера вводятся словесные портреты всех по
дозреваемых. Затем по указанным свидетелям приметам из их числа отбираются те, ко
торые необходимо реально предъявить для опознания. Этот же прием может использо
ваться при организации опознания предметов.

320 См.: Степанов А.А. Строгое и неуклонное соблюдение законности - важнейшее условие разра
ботки криминалистических методических рекомендаций // Проблемы раскрытия преступлений в
свете современного уголовно-процессуального законодательства: Материалы Всероссийской на
учно-практической конференции. - Екатеринбург, 2003. С.449-456.
321 См.: Криминалистика: Учебник /П о д ред. Н.П. Яблокова. - М., 1999. С.482.
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Предъявление для опознания похищенных предметов на начальном этапе рассле
дования часто приурочивается к производству обыска. Следователь военных следст
венных органов берет на обыск потерпевшего, имущество которого предполагалось
отыскать, и предлагает ему опознать свои вещи среди приготовленных к изъятию. Про
ведение этого следственного действия возможно лишь в том случае, когда имеются
внешне сходные однородные объекты. В противном случае, его результаты не получа
ют самостоятельного доказательственного значения, они будут использоваться лишь
как тактический прием отыскания вещей и определения среди них подлежащих изъя
тию.
Доказательственное значение имеют результаты лишь такого опознания, которое
проведено с соблюдением установленных законом правил. Ни правовой режим чрезвы
чайного или военного положения, ни условия боевой обстановки никаких исключений
не предусматривают. Свидетель, потерпевший или другой опознающий должны быть
до опознания допрошены, а само опознание тщательно запротоколировано, с подроб
ным отражением признаков, по которым оно состоялось.
Следственный эксперимент ( статья 242 УПК РА). В ходе производства предвари
тельного следствия нередко возникает необходимость в проверке объективной возмож
ности того или иного обстоятельства, явления в определенных условиях (например, мог
ли свидетель, находясь в определенном месте, видеть или слышать то, что происходило
на месте совершения преступления; можно ли проникнуть в помещение, где совершена
кража, и т.д.). Выяснение такого рода обстоятельств и производится в ходе следствен
ного эксперимента.
Следственный эксперимент - это следственное действие, содержанием которого
является воспроизведение проверяемого события посредством опытных действий, про
водимых с целью проверки возможности или невозможности существования в опреде
ленных условиях тех или иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Фактиче
ским основанием производства следственного эксперимента являются данные, свиде
тельствующие о необходимости проверки или уточнения опытным путем каких-либо
действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события.
К тактическим условиям проведения следственного эксперимента относятся сле
дующие:
1)

следственный эксперимент производится в условиях, максимально сходных с

условиями, в которых произошло исследуемое событие (действие): а) в месте, где про
исходило исследуемое событие; б) в той же или в реконструированной обстановке, в
которой происходило событие; в) в то же время суток, при той же освещенности, в
сходных с исследуемым событием метеорологических и звуковых условиях; г) с ис166

пользованием тех же или сходных предметов; д) с привлечением тех же лиц, которые
участвовали в исследуемом событии, или лиц, по физическим данным сходных с ними;
е) с соблюдением того же темпа проведения опытных действий, в котором происходило
исследуемое событие.
2) в ходе следственного эксперимента проводится несколько видов опытных дей
ствий, которые совершаются поочередно в их логической последовательности;
3) неоднократность проведения опытных действий одного вида, их повторение,
что снижает или исключает возможность получения случайного результата проверяе
мого события

.

Однако для проведения следственного эксперимента в районах вооруженного
конфликта существуют следующие ограничения.
Во-первых, в районах вооруженного конфликта зачастую нельзя провести следст
венный эксперимент в условиях, максимально сходных с условиями, в которых про
изошло исследуемое событие (действие), так как данный участок местности мог быть
изменен до неузнаваемости в результате артиллерийско-минометного обстрела или
бомбардировки, захвачен противником, либо проведение следственного эксперимента
могло быть затруднено возможностью поражения его участников в результате обстрела
со стороны противника. Поэтому следователю необходимо учитывать изменившиеся и
не поддающиеся реконструкции условия боевой обстановки, которые могут оказать
влияние на результаты опытных действий.
Во-вторых, наряду с основным средством фиксации следственного эксперимента протоколированием, необходимо в районах вооруженного конфликта шире использо
вать фотосъемку, аудио- и видеозапись, составление планов и схем. При этом аудиоза
пись применяется преимущественно при фиксации следственного эксперимента, про
водимого в целях проверки возможности слышать в той или иной обстановке.
В-третьих, в районах вооруженного конфликта проведение следственного экспе
римента в некоторых случаях превращается в крупномасштабные проверочные меро
приятия, для которых характерны обусловленные боевой обстановкой определенные
особенности организации и тактики проведения

.

К числу таких особенностей относятся: а) необходимость разработки отдельного
плана подготовки и сценария проведения следственного действия; б) тщательный инст
руктаж всех групп участников следственного действия об их «роли» в ходе его прове322

См ..М аликов С.В. Военно-полевая криминалистика. - М., 2008. С.373-377.
323 См.: Фролов А., Кондратьев А., Кузнецов Б., Григорьев В. Организация крупномасштабного
следственного эксперимента (из практики расследования массовых беспорядков) // Законность.
1992. №8-9. С .11-14.
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дения; в) организация в необходимых случаях предварительных репетиций, трениро
вок, опытных действий; г) организационное и техническое обеспечение системы управ
ления участниками во время проведения следственного действия; д) особые меры ох
раны, включающие оцепление места проведения следственного действия, обеспечение
личной безопасности его участников как во время самого действия, так и после его за
вершения; е) перекрытие движения транспорта и пешеходов на месте производства
следственного действия с заблаговременным оповещением в необходимых случаях, об
этом населения; ж) детальная разметка места проведения следственного действия, по
зволяющая воспроизводить (моделировать) в последующем выполненные в ходе него
операции и др.
Характерным примером, в котором наглядно проявились многие отмеченные вы
ше особенности организации и тактики крупномасштабных проверочных мероприятий,
является следственный эксперимент, проведенный при расследовании уголовного дела
по факту гибели гр. А. и получения телесных повреждений гр. Г. и А., в период воору
женного конфликта в Чеченской Республике (1994-1996).
Так, 5 мая 1995 г. около 16— часов в районе моста через р. Сунжа, недалеко от
консервного завода, шел бой между подразделениями федеральных войск и незакон
ными вооруженными формированиями. В это же время вблизи перекрестка ул. Ради
щева и Жуковского была сконцентрирована автоколонна, пережидавшая бой. В это же
время гр. А., Г. и А. на автомобиле ВАЗ-21099, двигаясь по ул. Радищева, подъехали к
колонне. Во время движения вдоль автоколонны последняя была обстреляна из автома
тов неустановленными лицами. Военнослужащие федеральных войск восприняли ав
томобиль ВАЗ как источник огня и открыли по нему ответный огонь. После обстрела
БМП-2 с целью полностью подавить сопротивление совершила наезд на автомобиль.
Когда водитель и пассажиры выпрыгивали из автомобиля, оператор-наводчик БМП
сержант контрактной службы Т. произвел по ним две очереди из АКМ, в результате че
го гр. А. был убит, а пассажиры получили телесные повреждения различной степени
тяжести 324 .
С целью воссоздания сложившейся ситуации и определения сектора и направле
ния обстрела как автомобиля, так и автоколонны и проводился в условиях боевой об
становки крупномасштабный следственный эксперимент.
Четкое управление действиями всех участников эксперимента, квалифицирован
ная организация получения показаний свидетелей, активная проверка этих показаний
на предмет соответствия реальной обстановке и друг другу, умелое их сопоставление и
324 См.: Архив Военной прокуратуры в/ч 44662. Уголовное дело 14/21/0213-95.
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проверка опытным путем, выяснение и устранение возникших противоречий - все это
позволило существенно уточнить ранее имевшиеся показания свидетелей, получить
множество новых доказательств, собрать значительный материал для последующих
следственных действий. Взятые в совокупности полученные данные позволили устано
вить бесспорную истину в части выяснения механизма совершения преступления. Пра
вильно зафиксированные, они в последующем успешно использовались в доказывании
по уголовному делу.
Анализ проведенного крупномасштабного проверочного мероприятия показывает,
что оно по своей сущности ближе к проверке показаний на месте. Фактически, судя по
содержанию проверочного мероприятия, в нем присутствовали элементы нескольких
следственных действий - допроса, осмотра, проверки показаний на месте и следствен
ного эксперимента. Такой порядок был продиктован ограниченными возможностями
повторного проведения в условиях боевой обстановки мероприятия подобного масшта
ба. Главное же заключается в том, что синтез различных следственных действий позво
лил получить такие доказательства по уголовному делу, которые не дало бы ни одно из
них, проведенное в отдельности. Исходя из этих соображений, представляется целесо
образным дополнить УПК Республики Армения нормой, предусматривающей возмож
ность подобного комплекса различных следственных действий, устанавливающей до
пустимые условия их объединения, порядок совместного проведения и процессуально
го оформления. Кроме того, в целях обеспечения надлежащей организации крупно
масштабных следственных действий рекомендуется максимально использовать допол
нительные возможности, которые представляет правовой режим чрезвычайного и во
енного положения.
Проверкой показаний на месте является следственное действие, состоящее в по
лучении на месте происшествия от ранее допрошенного лица объяснений о проверяе
мых обстоятельствах расследуемого события, которые это лицо сопровождает показом
на объекты, предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, де
монстрирует как свои отдельные действия, так и действия других участников события.
В действующем УПК РА не предусмотрено такого следственного действия как провер
ка показаний на месте. На наш взгляд, законодатель необоснованно исключил указан
ное следственное действие из арсенала следователя. Представляется необходимым в
самые кратчайшие сроки включить статьи, регламентирующие порядок производства
данного следственного действия, в УПК РА.
Основанием проведения проверки показаний на месте является возникшая по делу
необходимость обнаружить место происшествия, найти определенные следы и предме
ты, установить путь следования, обстоятельства преступления и осведомленность кон169

кретного лица относительно тех или иных объектов, если обвиняемый, подозреваемый,
потерпевший или свидетель заявляют, что могут и желают это сделать.
Наибольшее сходство проверка показаний на месте имеет со следственным экспе
риментом, однако, в отличие от следственного эксперимента, проверка показаний на
месте проводится именно на том месте, на котором происходило проверяемое событие,
с целью воспроизведения того, что наблюдало ранее допрошенное лицо, и при провер
ке показаний на месте не проводятся опытные действия. Проверка показаний на месте
имеет некоторые психологические преимущества перед другими следственными дейст
виями, так как то обстоятельство, что лицо дает показания на месте, где происходили
проверяемые события, где были совершены проверяемые действия, дает толчок к вспо
минанию тех или иных обстоятельств, связанных с происшедшим событием, что спо
собствует даче им более точных и полных показаний.
Сущность этого следственного действия заключается в том, что лицо, ранее дав
шее показания об обстоятельствах расследуемого события, рассказывает и показывает
на месте происшествия, что, где и каким образом происходило. Следователь, сопостав
ляя показания и действия данного лица с объективной обстановкой места происшест
вия: а) убеждается в существовании того места, о котором показывало ранее допро
шенное лицо, в существовании пути, которым оно проникло на это место или удали
лось с него; б) выясняет, соответствуют ли данные показания объективной обстановке,
убеждается в их правильности или ошибочности, и тем самым изобличает лицо, даю
щее ложные показания; в) восполняет и детализирует показания допрошенного ранее
лица 325 .
В районах вооруженного конфликта условия боевой обстановки зачастую не по
зволяют провести проверку показаний на месте, где произошло исследуемое событие
(действие), так как данный участок местности мог быть изменен до неузнаваемости в
результате артиллерийско-минометного обстрела или бомбардировки, захвачен про
тивником, либо проведение данного следственного действия могло быть затруднено
возможностью поражения его участников в результате обстрела со стороны противни
ка.
Проверка показаний на месте проводится следователем для решения следующих
задач: а) обнаружения места события, если его каким-либо другим способом устано
вить невозможно; б) установления маршрута движения к месту происшествия и ухода с
него, если допрашиваемый не может описать этот маршрут; в) установления подозре
ваемых, потерпевших или свидетелей, ранее не известных следствию; г) уяснения об325 См ..М аликов С.В. Военно-полевая криминалистика. - М., 2008. С.377-381.
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становки места исследуемого события; д) выявления осведомленности допрашиваемого
лица относительно обстоятельств проверяемого события; е) проверки следственных и
розыскных версий.
Проведение проверки показаний на месте целесообразно в следующих ситуациях:
а) когда у следователя возникли сомнения в точности, полноте или правдивости пока
заний допрошенного лица о месте и обстоятельствах события, которые могут быть
уточнены, дополнены или опровергнуты на месте происшедшего события; б) когда в
показаниях допрошенного лица имеются сведения о местонахождении следов преступ
ления или предметов; в) когда в показаниях нескольких лиц об одних и тех же обстоя
тельствах есть противоречия о месте совершения действий, их последовательности, ха
рактере и т.п.
Для фиксации пояснений и уточнений, даваемых в ходе данного следственного
действия лицом, показания которого проверяются, а также для описания маршрута
движения, места производства следственного действия и обнаруженных на нем следов
и предметов основным средством фиксации проверки показаний на месте должно яв
ляться видеопротоколирование. Если в ходе проверки показаний на месте возникает
необходимость осмотра места происшествия, обыска, следственного эксперимента, то
эти действия проводятся после окончания проверки показаний на месте.
Таким образом, несмотря на боевую обстановку, складывающуюся в районах воо
руженного конфликта, все неотложные следственные действия должны планироваться
и максимально быть нацелены на получение доказательств. Произведенные с соблюде
нием установленного порядка проведения следственного действия, они будут служить
базой для последующей работы следственно-оперативной группы.
Подытоживая изложенное, следует заметить, что организационный процесс от
дельного следственного действия в районах вооруженного конфликта, как нам пред
ставляется, должен быть из двух составляющих:
во-первых, уяснение следственной ситуации. При этом следователь должен посто
янно отслеживать как общую оперативную обстановку в районе вооруженного кон
фликта, так и ту следственную ситуацию, которая складывается при расследовании
конкретного уголовного дела, активно используя потенциал органов дознания;
во-вторых, выбор приемов и средств организации и тактики, которые необходимо
применить в данной следственной ситуации и которые дадут наибольший эффект при
наименьших издержках.
Это позволит следователю вовремя скорректировать свои действия и тем самым
обеспечить результативность процесса собирания доказательств, рационально исполь
зуя свои силы и средства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщение результатов предпринятого анализа правовых и организационных ос
нов расследования преступлений, совершаемых военнослужащими ВС Республики Ар
мения в районах вооруженного конфликта, позволяет сформулировать следующие вы
воды и предложения, касающиеся указанных сторон этой деятельности.
1. Анализ истории и современного характера отношений Республики Армения с
Республикой Азербайджан показывает, что они отличаются повышенной конфликтно
стью и чреваты появлением новых противоречий, прямо и опосредовано влияющих на
безопасность Республики Армения, так как неудовлетворенность исходом Нагорно
Карабахского вооруженного конфликта (1992-1994) создает потенциальную опасность
предъявления территориальных претензий к Республике Армения и Нагорно
Карабахской Республике со стороны Республики Азербайджан.
Расширение спектра военных угроз территориальной целостности Республики
Армения и необходимость обеспечения ее военной безопасности требуют от Воору
женных Сил Республики Армения постоянной высокой боевой готовности, обеспече
ния неприкосновенности государственных границ Республики Армения, а также физи
ческой безопасности населения Республики Армения и Нагорно-Карабахской Респуб
лики.
Такая оценка международного положения Республики Армения не исключает ве
дения боевых действий ее Вооруженными Силами в случае возобновления Азербай
джаном боевых действий в целях военного разрешения Нагорно-Карабахской пробле
мы, а следовательно, и совершения преступлений военнослужащими Вооруженных
Сил Республики Армения в условиях боевой обстановки в районах вооруженного кон
фликта.
2. В формально-юридическом плане Нагорно-Карабахский вооруженный кон
фликт не является в чистом виде международным вооруженным конфликтом, хотя и
обладает всеми его признаками (участие в вооруженном конфликте Вооруженных Сил
Азербайджана и добровольческих вооруженных отрядов из Республики Армения). Од
нако признаки международного вооруженного конфликта применительно к Нагорно
Карабахскому вооруженному конфликту сочетаются с признаками внутреннего воору
женного конфликта, поэтому Нагорно-Карабахский вооруженный конфликт имеет
смешанный характер, так как самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика
не имеет общепризнанного международно-правового статуса. Кроме того, Нагорно
Карабахский вооруженный конфликт обладает всеми признаками межэтнического и
межконфессионального конфликта, так как противоборствующими сторонами являют172

ся армяне, приверженцы христианской религии, и азербайджанцы, исповедующие ис
лам).
Представляется, что современные международные реалии привели к появлению
нового вида вооруженного конфликта - вооруженному конфликту смешанного харак
тера, который сочетает в себе как признаки международного вооруженного конфликта,
так и признаки вооруженного конфликта немеждународного характера, т.е. внутренне
го вооруженного конфликта.
3.

Организация расследования преступлений в районах вооруженного конфликта

затрудняется целым рядом негативных факторов, что существенно влияет на процесс
выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых военнослужащи
ми. Существуют два направления влияния негативных факторов (объективного и субъ
ективного характера), вызываемых вооруженным конфликтом, на расследование пре
ступлений, совершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта: вопервых, воздействие через особый характер преступлений, который многие из них при
обретают в районах вооруженного конфликта; во-вторых, непосредственное воздейст
вие на его организацию и методику.
Воздействие на расследование преступлений через особый их характер, который
многие из них приобретают в районах вооруженного конфликта, оказывают следующие
основные негативные факторы, повышение уровня общественной опасности преступ
лений, совершаемых военнослужащими; более тяжкие последствия преступлений, со
вершаемых военнослужащими; появление преступлений, посягающих на специфиче
ские воинские правоотношения, возникающие в связи с ведением боевых действий (в
боевой обстановке, на поле боя, в районе военных действий); значительное число со
вершаемых преступлений и неуклонный рост уровня преступности военнослужащих;
рост числа преступлений «трусливо-малодушной мотивации», основную массу кото
рых составляют различные формы уклонения от военной службы; зависимость уровня
преступности военнослужащих от интенсивности боевых действий; реагирование пре
ступности военнослужащих на военные успехи или неудачи; высокий уровень искусст
венно-латентной преступности военнослужащих и др.
Для устранения или минимизации последствий данных негативных факторов не
обходимо принятие дополнительных нормативных предпосылок расследования пре
ступлений, совершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта, путем
внесения изменений в уголовно-процессуальный порядок расследования преступлений,
касающихся следующих вопросов: подследственности органов военной юстиции Рес
публики Армения; форм расследования преступлений; процессуальной роли командо
вания; сроков расследования преступлений; порядка избрания и применения мер про173

цессуального принуждения; порядка привлечения участников уголовного судопроиз
водства (защитников, переводчиков, специалистов, понятых) и др.
Непосредственно на организацию и методику расследования преступлений в рай
онах вооруженного конфликта воздействуют следующие основные негативные факто
ры объективного характера՛, быстрое изменение оперативной обстановки; частая пере
дислокация воинских частей и подразделений; гибель, ранение и пленение свидетелей,
потерпевших, подозреваемых в ходе боевых действий; изменение обстановки места
происшествия в результате бомбардировки, артиллерийского или минометного обстре
ла, захвата противником; минирование мест происшествия, обстрелы снайперов, заса
ды на коммуникациях и др.
В данном случае резерв улучшения следственных показателей по оперативности и
качеству состоит в рационализации порядка производства следственных действий пу
тем: адаптации к условиям вооруженного конфликта удостоверительной стороны соби
рания доказательств, используя новейшие технологии в области фиксации доказа
тельств; расширения и укрепления экспертной базы; совершенствования форм и мето
дов взаимодействия с другими правоохранительными органами Республики Армения;
улучшения качественных характеристик и надежности средств связи и транспорта; соз
дания штатных органов дознания (военной полиции) и др.
Что касается основных негативных факторов субъективного характера, влияю
щих на организацию расследования преступлений, совершаемых военнослужащими в
районах вооруженного конфликта, то к ним относятся: комплектование органов воен
ной юстиции Республики Армения по «авральной» методике следственными работни
ками, не имеющими достаточного практического опыта; противодействие расследова
нию со стороны командного состава среднего звена ВС Республики Армения; неком
плект штатного состава следственных работников и др.
Для устранения вышеперечисленных негативных факторов необходимо не только
внести организационные коррективы в организацию расследования преступлений, со
вершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта, но и разработать
новую, адекватную условиям вооруженного конфликта, форму организации расследо
вания преступлений.
4.

Расследование преступлений, совершаемых военнослужащими в районах воо

руженного конфликта, наряду с обычным законодательным регулированием, нуждается
в особом, адекватном условиям боевой обстановки правовом обеспечении. При этом
правовое обеспечение предполагает прежде всего адекватное разрешение на основе
ретроспективного анализа следственной практики органов военной юстиции Республи
ки Армения уголовно-процессуальных проблем, возникающих при применении в рай174

онах вооруженного конфликта обычного порядка расследования. Однако его нельзя
отождествлять с установлением особых форм следственной деятельности. Речь может
идти лишь о некоторых изменениях и дополнениях отдельных элементов существую
щего уголовно-процессуального порядка расследования, не затрагивающих его основ,
но, однако, учитывающих чрезвычайные условия деятельности в районах вооруженно
го конфликта. При этом правовое обеспечение, наряду с особенностями уголовно
процессуального порядка, включает в себя и исключительный (особый) правовой ре
жим, который вводится в районах вооруженного конфликта с целью стабилизации об
становки, восстановления законности и правопорядка, что, в свою очередь, способству
ет и проведению надлежащего расследования преступлений. Кроме исключительного
(особого) правового режима, существует потребность и в специальных нормативных
предпосылках расследования преступлений, совершаемых военнослужащими в районах
вооруженного конфликта, которые содержали бы правовой механизм, обеспечивающий
проведение надлежащего расследования преступлений в районах вооруженного кон
фликта.
В условиях боевой обстановки в районах вооруженного конфликта все вопросы
организации следственной работы органов военной юстиции Республики Армения об
ладают определенной спецификой, более того, среди этих вопросов можно выделить
ряд концептуальных, без решения которых нельзя провести расследование (формиро
вание и обеспечение работы органов военной юстиции, материально-техническое и ты
ловое обеспечение ее деятельности, организация взаимодействия с другими правоохра
нительными органами; использование специальных познаний в «полевых» условиях и
т.д.).
5.

Анализ практики расследования преступлений, совершаемых военнослужащими

в районах вооруженного конфликта, отечественного и зарубежного законодательства и
имеющихся научных источников позволяет сделать вывод о необходимости особой
системы правового обеспечения указанной деятельности, которая должна включать до
полнительные нормативные предпосылки расследования и некоторые особенности уго
ловно-процессуального порядка расследования. В этих целях предлагается произвести
следующие изменения и дополнения обычного порядка расследования преступлений,
совершаемых военнослужащими, в расчете на боевую обстановку:
а)

Расширить в условиях вооруженных конфликтов подследственность Следствен

ной службы МО Республики Армения путем отнесения к подследственности органов
военной юстиции Республики Армения дел о преступлениях, совершенных граждан
скими лицами в местностях, объявленных на военном положении в связи с нападения
ми и другими противоправными действиями в отношении военнослужащих, а также
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сопряженных с посягательствами на военное имущество, боевую технику, оружие и бо
еприпасы; дела о преступлениях против обороны страны; дела о преступлениях, свя
занных с вооруженным конфликтом, но не относящимся к военным преступлениям,
даже, если они совершены на значительном отдалении от театра военных действий.
б) Ввести как исключение из общего правила с учетом требований боевой обста
новки особый сокращенный порядок расследования по конкретной категории дел о
преступлениях небольшой и средней тяжести с учетом обстоятельств дела и личности
обвиняемого, позиции прокурора, следователя (дознавателя) и защитника для сосредо
точения усилий органов военной юстиции Республики Армения в основном на уголов
ных делах о тяжких и особо тяжких преступлениях, что позволит повысить эффектив
ность деятельности органов военной юстиции Республики Армения, сократить сроки
предварительного расследования и ускоренно реализовывать конституционное право
военнослужащих на доступ к правосудию и судебную защиту в разумные сроки.
в) Лишить командиров воинских частей полномочий руководителей органов доз
нания, освободив их от несвойственных им вторичных функций, а производство дозна
ния в ВС Республики Армения полностью возложить на органы Военной полиции МО
РА, которая должна иметь для всех воинских формирований общую юрисдикцию, не
зависимо от подчиненности или ведомственной принадлежности воинской части или
подразделения. Одновременно необходимо уполномочить дознавательский состав Во
енной полиции МО РА на производство дознания в полном объеме по менее важным
составам преступлений небольшой и средней тяжести и по определенной категории
уголовных дел, а по остальным составам преступлений параллельно с оперативно
розыскным аппаратом военной полиции проводить сбор и проверку первичных мате
риалов, оказывать содействие следователю, выполняя его поручения по проведению
следственных и иных действий.
г) Общим правилом относительно сроков расследования преступлений, совершен
ных в районах вооруженного конфликта, должно быть следующее: если при расследо
вании уголовного дела не требуется назначение судебных экспертиз, то расследование
должно быть завершено в срок, не превышающий трех суток; если же для выяснения
всех обстоятельств преступления необходимо назначение судебных экспертиз, то срок
предварительного следствия в районах вооруженного конфликта должен не превышать
одного месяца.
д) Необходимо воссоздать военные суды и комплектовать их только военнослу
жащими судьи военных судов должны иметь опыт военной службы, так как отсутствие
у них профессиональных военных знаний и военной подготовки будет приводить к не
объективности и ошибкам при принятии ими судебных решений.
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е) Регламентировать вопрос обеспечения участия защитника в расследовании пре
ступлений, совершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта. При
этом проблема обеспечения участия защитника на ранних стадиях предварительного
следствия состоит не в законодательном ограничении этого участия, а в необходимости
принятия организационных мер для реализации этого права. Для эффективного осуще
ствления защиты прав и законных интересов подозреваемых (обвиняемых) военнослу
жащих в районах вооруженного конфликта необходимо функции зашиты передать за
щитникам интересов и прав военнослужащих при Защитнике прав человека Республи
ки Армения. При этом институт военных омбудсменов необходимо укомплектовать
лицами из числа военнослужащих, имеющих высшее юридическое образование, кото
рым после прохождения соответствующих курсов и сдачи экзаменов будет выдана ли
цензия на осуществление адвокатской деятельности.
ж) Исключить институт понятых из уголовно-процессуального законодательства
Республики Армения, а те следственные действия, которые производятся при непо
средственном участии понятых с целью объективизации процесса доказывания, произ
водить с применением технических средств фиксации хода и результатов этих следст
венных действий (т.н. «видеопротоколирование»).
з) В случае возобновления вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе необхо
димо создать Центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз для прове
дения судебно-медицинских (в т.ч. по идентификации личности), молекулярно
генетических, судебно-психиатрических, криминалистических, судебно-химических,
судебно-биологических и других видов экспертиз по исследованию вещественных до
казательств в районе вооруженного конфликта, в состав которого будут входить мо
бильные судебно-медицинские и криминалистические экспертные лаборатории, уком
плектованные экспертным оборудованием на основе инновационных технологий. Экс
перты Центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз должны быть во
еннослужащими и иметь опыт военной службы. При этом для обеспечения принципов
независимости, законности, объективности и беспристрастности необходимо, чтобы
Центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз не входил в структуру
МО Республики Армения и состоял при Правительстве Республики Армения на правах
отдельной службы (департамента).
и) Приспособить процедуру ряда следственных действий (предъявление для опо
знания, допроса, осмотра места происшествия, обыска, выемки, освидетельствования и
др.) к чрезвычайным условиям расследования при соблюдении следующих условий:
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• отступления от общего порядка расследования преступлений определяются ха
рактером чрезвычайных условий и должны соответствовать виду исключительного
(особого) правового режима;
• цель вводимых изъятий должна отражать общее назначение исключительного
(особого) правового режима того или иного вида;
• при определении конкретных отступлений от обычного порядка расследования
следует основываться на объективных факторах изменения следственной ситуации под
воздействием условий боевой обстановки;
• возможные изъятия или ограничения общих правил расследования должны
быть прямо предусмотрены в уголовно-процессуальном законодательстве Республики
Армения.
6. Организация работы органов военной юстиции Республики Армения в районах
вооруженного конфликта затрудняется целым рядом негативных факторов влияния
боевой обстановки (быстрое изменение оперативной обстановки; частая передислока
ция воинских частей и подразделений; минирование мест происшествия, обстрелы
снайперов, засады на коммуникациях и др.) на процесс выявления, раскрытия и рассле
дования преступлений, совершаемых военнослужащими.
Существует определенный предел приспособления старой организационно
штатной структуры к изменившимся условиям обстановки, своего рода ресурс приспо
собляемости, и этот ресурс на сегодняшний день применительно к районам вооружен
ного конфликта выработан почти до конца. Поэтому необходимо в корне менять не
только структуру органов военной юстиции Республики Армения, но сам принцип ор
ганизации работы в районах вооруженного конфликта, и в первую очередь, в плане по
вышения гибкости, мобильности и автономности функционирования.
7. Для непосредственного расследования преступлений, совершаемых военнослу
жащими в районах вооруженного конфликта, необходимо формировать постоянно дей
ствующие мобильные следственно-оперативные группы (МСОГ) из расчета на один ба
тальон по одной МСОГ с общей предметной и территориальной подследственностью
из числа работников оперативных служб и дознавателей Военной полиции и Следст
венной службы МО Республики Армения, структура и организация которых макси
мально отвечала бы требованиям боевой обстановки, складывающейся в районах воо
руженного конфликта.
Для своевременного прибытия мобильной следственно-оперативной группы к
месту происшествия и оперативного производства неотложных следственных действий
«по горячим следам» в районах вооруженного конфликта необходимо, чтобы в ее со
178

став входили: следователь, 3 оперативных работника Военной полиции МО Республики
Армения, 3 дознавателя, эксперт-криминалист и судебный медик, имеющие в своем
распоряжении передвижную криминалистическую лабораторию (ПКЛ), оснащенную
технико-криминалистическими средствами. Эксперт-криминалист, входящий в состав
МСОГ, должен обеспечивать работу передвижной криминалистической лаборатории
(ПКЛ) и связь с Информационным центром Военной пол ипи и МО Республики Арме
ния.
Для обеспечения безопасности и организации боевого охранения мест проведения
следственных и иных действий МСОГ должно быть постоянно придано 7 военнослу
жащих по контракту батальона специального назначения Военной полиции МО Рес
публики Армения, в том числе специалиста по разминированию, и один БТР, выпол
няющий роль прикрытия.
8. Эффективное расследование преступлений, совершаемых военнослужащими в
районах вооруженного конфликта, возможно только во взаимодействии органов воен
ной юстиции Республики Армения со всей системой правоохранительных органов,
функционирующих в районах вооруженного конфликта. Взаимодействие правоохрани
тельных органов в районах вооруженного конфликта обладает определенной сущест
венной спецификой, отличаясь от взаимодействия в обычных мирных условиях по
субъектам, основным направлениям и ряду конкретных форм. Применительно к рай
онам вооруженного конфликта субъектами взаимодействия, с одной стороны, высту
пают уже не только отдельные следователи, но и органы военной юстиции Республики
Армения в целом, с другой стороны, Полиция Республики Армения, Прокуратура Рес
публики Армения, органы СНБ Республики Армения в войсках, командиры воинских
частей.
9. Пределы технико-криминалистического оснащения мобильных следственно
оперативных групп для работы в «полевых» условиях определяются процессуальными
функциями и объемом профессиональных знаний следователей и специалистовкриминалистов в области применения технико-криминалистических средств, а также
реальными возможностями доставки и развертывания необходимого оборудования по
месту его использования.
Для технико-криминалистического обеспечения работы в автономном режиме
районах вооруженного конфликта следственно-оперативной группы (звена) в составе 8и человек необходимо использовать передвижную криминалистическую лабораторию
(ПКЛ) на базе шасси КАМАЗ-53501. Для работы в «полевых» условиях на месте про
исшествия в районах вооруженного конфликта, с целью выявления следов и иных ве
щественных доказательств, необходимых для раскрытия преступлений «по горячим
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следам», следователи и специалисты-криминалисты должны быть экипированы в уни
фицированный облегченный криминалистический комплект на базе разгрузочного жи
лета.
10. Информационное обеспечение в «полевых» условиях, в конечном счете, сво
дится к обеспечению органов военной юстиции Республики Армения соответствую
щими каналами приема-передачи информации из стационарных хранилищ, т.е. необхо
димыми техническими средствами связи (мобильный телефон, радио, пейджинговая
связь, компьютерные сети, модемная связь). В «полевых» условиях это возможно при
наличии компьютера, установленного в ПКЛ и связанного по сети с Информационным
центром Военной полиции МО Республики Армения, что позволит осуществить поиск
интересующей информации по криминалистическим учетам прямо на месте проведе
ния следственного действия, быстро составить и отпечатать необходимые процессу
альные документы, прибегнуть к помощи системы поддержки принятия решений для
следователя и специалиста-криминалиста.
11. В юридической литературе справедливо отмечается связь криминалистической
характеристики преступлений и основных закономерностей их расследования. Общие
признаки преступлений, приобретенные в боевой обстановке в районах вооруженного
конфликта, вместе с последней оказывают воздействие на расследование, определяют
его специфические закономерности.
Среди них можно, с учетом криминалистической классификации преступлений,
совершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта, выделить:
1) родовые признаки, общие для всех преступлений, совершенных военнослужа
щими в районах вооруженного конфликта, независимо от конкретных обстоятельств
при которых они были совершены;
2) групповые признаки меньшей степени общности, присущие только той или
иной группе криминалистически сходных видов преступлений, которые обусловлены
видом боевых действий и условиями конкретной боевой обстановки в районах между
народного или внутреннего вооруженных конфликтов, при которых они совершены;
3) традиционные криминалистические видовые признаки, присущие отдельным
видам преступлений, которые непосредственно связаны с ведением боевых действий и
совершающиеся в боевой обстановке в районах вооруженного конфликта.
Структуру общей характеристики преступлений, совершенных военнослужащими
в районах вооруженного конфликта, можно определить как трехуровневую систему,
состоящую из родовой характеристики преступлений, совершенных военнослужащими
в районах вооруженного конфликта; групповых характеристик преступлений, совер
шенных военнослужащими в районах вооруженного конфликта; видовых криминали180

стических характеристик преступлений, совершенных военнослужащими в районах
вооруженного конфликта.
Среди родовых признаков, являющихся общими для всех преступлений, совер
шенных военнослужащими в районах вооруженного конфликта, независимо от кон
кретных обстоятельств, при которых они были совершены, выделяются: значительное
число совершенных преступлений и неуклонный рост уровня преступности военно
служащих в районах вооруженного конфликта; зависимость уровня преступности во
еннослужащих от интенсивности боевых действий; реагирование воинской преступно
сти на военные успехи или неудачи; появление и резкий рост преступлений против во
енной службы и государственных преступлений трусливо-малодушной мотивации; за
метный рост совершения тяжких насильственных и неосторожных преступлений и пре
ступлений, совершенных в отношении гражданского населения; значительное число
преступлений, прямо или косвенно связанных с наличием у военнослужащих оружия и
совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; высокий уро
вень искусственно-латентной преступности военнослужащих и т.д.
Групповые признаки, присущие той или иной отдельной группе криминалистиче
ски сходных видов преступлений, характеризуются по следующим общим признакам:
по связям с другими преступлениями; по причинам; по условиям, способствовавшим их
совершению; по способам сокрытия совершенных преступлений. При всем различии
указанные преступления имеют внутреннее единство - все они совершены в конкрет
ных условиях боевой обстановки в районах вооруженного конфликта. Связи между ни
ми носят различный характер и могут быть прослежены по единству субъектов, места,
обстановки и времени совершения преступлений.
Криминалистические видовые признаки, присущие отдельным видам преступле
ний, которые непосредственно связаны с ведением боевых действий и совершающиеся
в боевой обстановке в районах вооруженного конфликта, в основе своей являются тра
диционными.
12.

Одним из перспективных направлений повышения интенсификации и совер

шенствования методики расследования преступлений, в том числе и в районах воору
женного конфликта, является изучение возможностей использования ситуационного
подхода, который открывает новые возможности для разработки наиболее конкретизи
рованных криминалистических рекомендаций.
Следственные ситуации формируются при расследовании преступлений под воз
действием различных факторов и состоят из нескольких компонентов: информацион
ного, процессуально-тактического, психологического, материального и организацион
но-технического. Однако наибольшее значение для методики расследования преступ181

лений, совершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта, имеет ин
формационный компонент и компоненты, связанные с внешними условиями, в которых
протекает процесс доказывания по уголовному делу. При этом к внешним условиям
расследования, оказывающим существенное влияние на методику расследования пре
ступлений, совершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта, отно
сятся: динамично меняющаяся оперативная обстановка в районах вооруженного кон
фликта; действующий правовой режим военного или чрезвычайного положения; частая
и внезапная передислокация подразделений, частей и соединений; возможность гибели,
ранения или пленения подозреваемых, потерпевших, свидетелей и очевидцев преступ
ления; дефицит времени для проведения отдельных следственных действий; сокращен
ная продолжительность первоначального этапа расследования; недостаточное матери
ально-техническое и тыловое обеспечение органов военной юстиции Республики Ар
мения и др.
Поэтому следственную ситуацию нужно рассматривать в двух аспектах: в узком
смысле, как характеристику объема и содержания информационных данных о преступ
лении, его участниках и других обстоятельствах, подлежащих доказыванию; в широком
смысле, как наличие указанных информационных данных и совокупности внешних ус
ловий, оказывающих влияние на процесс расследования.
Применительно к тематике нашего исследования мы понимаем под следственной
ситуацией совокупность складывающихся в районах вооруженного конфликта внешних
условий, создающих обстановку, в которой в данный момент осуществляется расследо
вание преступлений, совершаемых военнослужащими, и которая обусловливает содер
жание тактического воздействия на нее в целях собирания недостающей информации и
изменения ее в благоприятную для следствия сторону.
Правильное установление классификационной принадлежности сложившейся
следственной ситуации тесно связано с анализом детерминирующих, формирующих
следственную ситуацию взаимосвязанных объективных и субъективных факторов (ус
ловий) и функциональных связей между ними, совокупность которых составляет сис
тему следственной ситуации в районах вооруженного конфликта.
К числу объективных факторов (условий), влияющих на формирование следст
венной ситуации в районах вооруженного конфликта, относятся:
• наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя Следственной
службы МО Республики Армения доказательственной и ориентирующей информации;
• наличие, устойчивость существования и интенсивность процессов исчезновения
еще неиспользованных источников доказательственной информации и сила влияющих
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на эти процессы факторов (гибель, ранение или пленение свидетелей, изменение обста
новки места происшествия в результате обстрела противником или боя и т.п.);
• возможность проведения конкретных следственных действий в условия боевой
обстановки;
• использование специальных знаний в «полевых» условиях («военно-полевая
криминалистика»);
• наличие в данный момент в распоряжении следователя Следственной службы
МО Республики Армения и начальника органа дознания - командира воинской части
необходимых сил, средств, времени и возможность их использования оптимальным об
разом (использование бригадного (группового) метода расследования, расследование
«по горячим следам»);
• существующая в данный момент уголовно-правовая оценка расследуемого со
бытия.
Соответственно, к субъективным факторам (условиям), влияющим на формиро
вание следственной ситуации в районах вооруженного конфликта, относятся:
• психологическое состояние лиц, проходящих по расследуемому делу (длитель
ное воздействие психотравмирующих факторов, наличие у них боевых психических
травм);
• психологическое состояние (осознание опасности гибели при проведении рас
следования) и уровень знаний следователя Следственной службы МО Республики Ар
мения, а также наличие у него опыта работы в районах вооруженного конфликта;
• противодействие установлению истины со стороны лица, подозреваемого в со
вершении преступления, и его связей, а иногда и потерпевшего и свидетелей;
• благоприятное (бесконфликтное) проведение расследования;
• усилия следователя Следственной службы МО Республики Армения, направ
ленные на изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия сторону, а
также последствия ошибочных действий следователя, дознавателя, эксперта, специалиста-криминалиста, понятых.
Сочетание и результаты воздействия всех этих факторов обусловливают индиви
дуальность содержания следственной ситуации в районах вооруженного конфликта в
определенный момент расследования.
13.

Особенностью расследования преступлений, совершаемых военнослужащими

в районах вооруженного конфликта, является раскрытие и расследование преступлений
«по горячим следам» и использование группового (бригадного) метода расследования с
целью повышения качества и оперативности расследования.
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Расследование «по горячим следам» должно осуществляться в максимально ко
роткие сроки в условиях дефицита времени. Все тактико-методические решения и дей
ствия следователя, начиная с момента получения сообщения о совершенном преступ
лении, могут быть эффективными лишь при быстром выезде на место происшествия,
оперативной, слаженной и профессиональной работе на нем, при надлежащем технико
оперативном сопровождении и надежной связи с местами сосредоточения справочно
криминалистических учетов и других банков данных. Такой стиль и ритм криминали
стической деятельности методически под силу только мобильной следственно
оперативной группе.
Использование группового метода ведения следствия позволяет проводить следст
венные действия одновременно в нескольких направлениях и в разных местах, способ
ствует параллельной проверке версий, что сокращает сроки расследования, повышает
результативность следственных действий и, в конечном итоге, обеспечивает высокое
качество следствия. Для расширения возможности участников группы непосредственно
воспринимать ход и результаты наиболее важных следственных действий целесообраз
но фиксировать эти действия с помощью звуко- и видеозаписи.
В отличие от обычных условий мирного времени, в районах вооруженного кон
фликта расследование всех уголовных дел «по горячим следам» должно проводиться
мобильными следственно-оперативными группами. Поэтому в районах вооруженного
конфликта

достаточно

составления

руководителем

мобильной

следственно

оперативной группы плана организации расследования преступления, а работу следо
вателей и дознавателей, входящих в группу, планировать на уровне производства от
дельных следственных действий путем дачи отдельных частных поручений на совме
стное производство отдельных следственных действий. При этом наряду с традицион
ной «словесно-описательной» формой плана целесообразно составлять наглядную гра
фическую модель расследования преступления с использованием элементов метода
СПУ.
14.

Анализ следственной практики в районах вооруженного конфликта позволяет

констатировать, что необходима рационализация порядка производства следственных
действий с целью минимизировать влияние деструктивных факторов вооруженного
конфликта на расследование преступлений. Именно несовершенство организационных
отношений при проведении следственных действий в районах вооруженного конфлик
та зачастую сводят на нет усилия следователя Следственной службы МО Республики
Армения, направленные на получение доказательств, позволяющих установить истину
по делу, а порой просто не дает возможности довести до конца следственное действие.
При собирании доказательств необходимо строго придерживаться процессуальных
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норм, регламентирующих процесс доказывания, внесение какой-либо чрезвычайной
составляющей в процесс собирания доказательств отрицательно скажется на объектив
ности расследования.
Оптимизировать процесс собирания доказательств можно только путем адаптации
к условиям вооруженного конфликта удостоверительной стороны собирания доказа
тельств. Усилить же удостоверительную сторону доказывания и одновременно обеспе
чить более «короткий» и безопасный доступ к источникам доказательств можно, ис
пользуя новые технологии в области фиксации информации.
Однако не все следственные действия при существующей процедуре, приспособ
ленной к условиям мирного времени, могут быть оперативно и успешно выполнены в
районах вооруженного конфликта. Чтобы их приспособить, требуются некоторые из
менения самой процедуры в сторону упрощения производства отдельных следственных
действий и избавления от чисто формальных сторон производства, при этом нисколько
не уменьшая смысловую доказательную сторону и цель производства следственных
действий.
15.

В связи с тем, что осмотры места происшествия, следственные эксперименты

допросы свидетелей и потерпевших в районах вооруженного конфликта связаны с наи
большей опасностью для жизни работников органов военной юстиции Республики Ар
мения, эти следственные действия должны быть хорошо продуманными, тщательно
спланированными и проводиться в предельно сжатые сроки, так как постоянно меняю
щаяся боевая обстановка может не позволить повторного проведения этих следствен
ных действий. Все следственные мероприятия в районе боевых действий необходимо
проводить с использованием видео- и звукозаписывающей аппаратуры, поскольку это
значительно сокращает время проведения следственного действия, а значит, и время
пребывания в опасной зоне, где в любой момент следственно-оперативная группа мо
жет быть подвергнута захвату или нападению и обстрелу.
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