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УГО ЛО ВНО -П РО Ц ЕССУАЛЬНЫЙ КО ДЕКС РАУГО ЛО ВНО -П РО Ц ЕССУАЛЬНЫЙ КО ДЕКС РА

 

У Г О Л О В Н О - П Р О Ц Е С С У А Л Ь Н Ы Й У Г О Л О В Н О - П Р О Ц Е С С У А Л Ь Н Ы Й 
К О Д Е К СК О Д Е К С

 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯРЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

 
Принят Национальным Собранием

Республики Армения 1 июля 1998 года
 

О БЩАЯ ЧАСТ ЬО БЩАЯ ЧАСТ Ь
 

Р А З Д Е Л  1.Р А З Д Е Л  1.
 

О БЩИЕ П О ЛО ЖЕНИЯО БЩИЕ П О ЛО ЖЕНИЯ
 

Г  Л А В А  1Г  Л А В А  1
 

ЗАКО НО ДАТ ЕЛЬСТ ВО  О Б УГО ЛО ВНО М  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕЗАКО НО ДАТ ЕЛЬСТ ВО  О Б УГО ЛО ВНО М  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕ
 
Статья 1.Статья 1. Законод ательство,  регулирующее производство по уголовным д еламЗаконодательство,  регулирующее производство по уголовным д елам

 
1. Порядок производства по уголовным делам на территории Республики Армения устанавливается Конституцией

Республики Армения, настоящим Кодексом и иными принятыми в соответствии с ними законами.
2. Порядок производства, установленный законодательством об уголовном судопроизводстве, обязателен для судов,

органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры, а также для участников судопроизводства.
 
Статья 2.Статья 2. Задачи законодательства об уголовном судопроизвод ствеЗадачи законодательства об уголовном судопроизвод стве

 
1. Уголовное судопроизводство осуществляется с тем, чтобы обеспечить:
1) защиту личности, общества и государства от преступления;
2) защиту личности и общества от самоуправных действий и злоупотреблений государственной власти в связи с

действительным или предполагаемым преступным деянием.
2. Органы, осуществляющие уголовный процесс, обязаны принять все меры, чтобы в результате их деятельности:
1) каждый совершивший запрещенное Уголовным кодексом деяние был изобличен;
2) ни одно невиновное в совершении преступления лицо не было заподозрено, обвинено и осуждено;
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3) никто не подвергался незаконно либо без необходимости мерам процессуального принуждения, наказанию, иному
ограничению прав и свобод.

 
Статья 3.Статья 3. Действие уголовно-процессуального закона в пространствеДействие уголовно-процессуального закона в пространстве

 
1. На территории Республики Армения, независимо от места совершения преступления, производство по уголовным

делам осуществляется в соответствии с положениями настоящего Кодекса, если международными договорами Республики
Армения не установлено иное.

2. Производство по делам о преступлениях, совершенных вне пределов Республики Армения на воздушном, морском
или речном судах, правомерно находящихся под Государственным флагом Республики Армения или несущих
опознавательный знак Республики Армения, приписанных к аэропорту или пристани Республики Армения‚ ведется по
нормам настоящего Кодекса.

3. При производстве отдельных следственных или судебных действий по ходатайству судов или органов уголовного
преследования других государств может применяться уголовно-процессуальное законодательство иностранного
государства, если это предусмотрено международными договорами Республики Армения.

 
 
Статья 4.Статья 4. Действие уголовно-процессуального закона во времениДействие уголовно-процессуального закона во времени

 
1. Производство по уголовным делам регулируется тем уголовно-процессуальным законом, который действует

соответственно во время дознания, предварительного следствия или рассмотрения дела в суде.
2. Уголовно-процессуальный закон, отменяющий или ограничивающий права участников процесса, а также иным

образом ухудшающий их положение, обратной силы не имеет и не распространяется на производство, начатое до
вступления этого закона в силу.

3. Допустимость доказательств определяется в соответствии с законом, действовавшим в момент их получения.
 
Статья 5.Статья 5. О собенности действия уголовно-процессуального законаО собенности действия уголовно-процессуального закона

 
1. Уголовное судопроизводство по делам о преступлениях, в совершении которых подозреваются или обвиняются

иностранные граждане или лица без гражданства, осуществляется в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
2. Особенности уголовного судопроизводства в отношении лиц, пользующихся дипломатическими или иными

преимуществами и иммунитетом, или при их участии, определяются международными договорами Республики Армения,
настоящим Кодексом и иными законами.

 
 
Статья 6.Статья 6. О сновные понятия,  содержащиеся в Уголовно-процессуальном код ексеО сновные понятия,  содержащиеся в Уголовно-процессуальном кодексе

 
Нижеуказанные понятия, содержащиеся в Уголовно-процессуальном кодексе, имеют следующее значение:
1) происшествие – содержащее признаки преступления событие, в связи с которым осуществляется уголовное

судопроизводство;
2) уголовное дело – обособленное производство, осуществляемое органом уголовного преследования или судом в

связи с одним или несколькими предположительно совершенными деяниями, запрещенными Уголовным кодексом;
3) материалы – документы и другие предметы, являющиеся составной частью дела или представленные для

приобщения к делу; сообщения, а также документы и другие предметы, которые могут способствовать установлению
обстоятельств, имеющих значение при производстве по делу;

4) производство по делу – уголовно-процессуальная процедура, которая начинается при решении вопроса о
возбуждении уголовного дела и включает в себя процессуальные решения и действия, принимаемые и осуществляемые по
делу;

5) досудебное производство по уголовному делу – производство по уголовному делу с момента решения вопроса о
возбуждении уголовного дела до направления его в суд для рассмотрения по существу;

6) процессуальные действия – действия, предусмотренные настоящим Кодексом, производимые в ходе производства
по делу;

7) процессуальные решения – приговоры, постановления, предусмотренные настоящим Кодексом, принимаемые в ходе
уголовного судопроизводства управомоченными на то органами или должностными лицами;

8) приговор – решение суда первой инстанции и Апелляционного суда, вынесенные в судебном заседании по вопросу о
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виновности или невиновности подсудимого, применении или неприменении к нему наказания и по другим вопросам;
9) постановление – решение суда по уголовному делу, помимо приговора, а также вынесенные в ходе досудебного

производства решения органа дознания, следователя, прокурора;
10) окончательное решение – всякое решение органа, осуществляющего уголовное производство, исключающее

начало или продолжение производства по делу, а также разрешающее дело по существу;
11) суд – образованный в установленном законом порядке суд, рассматривающий дела в коллегиальном составе или

единолично; суд первой инстанции, Апелляционный суд, Кассационный Суд;
12) суд первой инстанции – суд, управомоченный вынести по делу приговор или окончательное решение, которые в

установленном порядке могут быть опротестованы в Апелляционный суд или в Кассационный Суд;
13) Апелляционный суд – суд, рассматривающий дело в апелляционном порядке на основании апелляционного

протеста;
14) Кассационный Суд – суд, рассматривающий дело в кассационном порядке на основании кассационного протеста в

случаях, предусмотренных законом;
15) судья – председатель суда, председатель палаты суда, судья палаты, другой судья суда;
16) сторона – органы и лица, осуществляющие в уголовном судопроизводстве уголовное преследование или защиту на

началах состязательности;
17) уголовное преследование – любые процессуальные действия, осуществляемые органами уголовного преследования,

а в установленных настоящим Кодексом случаях – потерпевшим в целях установления личности совершившего
запрещенное Уголовным кодексом деяние, виновности последнего в совершении преступления, а также обеспечения
применения к такому лицу наказания или других мер принуждения;

18) возбуждение уголовного преследования – постановление стороны обвинения о привлечении лица в качестве
обвиняемого, а также перед тем о его задержании или применении к нему меры пресечения;

19) прекращение уголовного преследования – постановление органа, осуществляющего производство по уголовному
делу, об отмене предъявленного обвинения или отказе от обвинения;

20) обвинение – предъявленное в предусмотренном настоящим Кодексом порядке обоснование совершения
определенным лицом конкретного деяния, запрещенного Уголовным кодексом;

21) сторона обвинения – органы уголовного преследования, а также потерпевший, гражданский истец и их законные
представители и представители;

22) органы уголовного преследования – прокурор (обвинитель), следователь, орган дознания;
23) прокурор – Генеральный прокурор Республики Армения и подчиненные ему прокуроры, их заместители и

помощники;
24) обвинитель – прокурор, поддерживающий обвинение в суде;
25) следователь – должностное лицо, работающее в системе органов прокуратуры или внутренних дел и национальной

безопасности, осуществляющее в пределах своей компетенции предварительное следствие по уголовному делу;
26) начальник следственного отдела – начальник следственного управления, отдела, отделения органов внутренних

дел и национальной безопасности и его заместители, действующие в пределах своей компетенции;
27) орган дознания – управомоченные настоящим Кодексом на осуществление дознания начальник соответствующего

подразделения государственного органа (далее – начальник органа дознания) и сотрудники;
28) защита – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной защиты с целью опровергнуть обвинение или

смягчить ответственность, оградить права и интересы лиц, которым приписывается совершение запрещенного Уголовным
кодексом деяния, а также способствовать реабилитации лиц, неправомерно подвергшихся уголовному преследованию;

29) сторона защиты – подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, защитник, гражданский ответчик и его
представитель;

30) орган, осуществляющий уголовное производство, - суд, а при досудебном производстве по уголовному делу –
орган дознания, следователь, прокурор;

31) участники судопроизводства (процесса) – прокурор (обвинитель), следователь, орган дознания, а также
потерпевший, гражданский истец, их законные представители и представители; подозреваемый, обвиняемый, их законные
представители; защитник, гражданский ответчик и его представитель;

32) лица, участвующие в уголовном судопроизводстве, - участники процесса, понятой, секретарь судебного заседания,
переводчик, специалист, эксперт, свидетель;

33) заявитель – всякое лицо, обратившееся к суду, органу уголовного преследования или адвокату, имеющему
специальную лицензию и зарегистрированному в Кассационном Суде, за защитой в порядке уголовного судопроизводства
его нарушенного права;

34) ходатайство – просьба стороны или заявителя, обращенная к органу, осуществляющему уголовное производство;
35) объяснение – устная или письменная аргументация, приводимая участниками процесса и заявителями в

обоснование своих притязаний или притязаний представляемого лица, а также устные или письменные сообщения других
лиц, даваемые до возбуждения уголовного дела;

36) взятие под стражу – действие, которое начинается с момента фактического принудительного лишения лица
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свободы при задержании, применении ареста в качестве меры пресечения, обращении приговора к исполнению в виде
лишения свободы;

37) арест – избрание заключения под стражу в качестве меры пресечения;
38) содержание в неволе – принудительное лишение лица свободы, по каким бы причинам оно ни осуществлялось;
39) родственники – лица, находящиеся в родственной связи и имеющие общих предков до прадеда и прабабки;
40) близкие родственники – родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные (общий отец

или общая мать) братья и сестры, дед, бабка, внуки, а также супруг (супруга) и родители супруга (супруги);
41) подзащитный – подозреваемый или обвиняемый - для их защитника;
42) оправданный – лицо, в отношении которого вынесен оправдательный приговор или в отношении которого

прекращено уголовное преследование по основанию невиновности;
43) доверитель – потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик - для своего представителя;
44) Союз адвокатов Республики Армения – организация, осуществляющая адвокатсткую деятельность;
45) вред – моральный, физический, имущественный ущерб, подлежащие денежному измерению;
46) жилище – помещение или строение, постоянно или временно используемое для проживания определенного лица

или лиц, в том числе: собственная или арендованная квартира, садовый дом, гостиничный номер, каюта, купе;
соответственно непосредственно примыкающие к ним веранды, террасы, мансарды, балконы, места общего пользования, а
также другие образующие их части, используемые для отдыха, хранения имущества, а также удовлетворения иных
потребностей определенного лица или лиц; подвал и чердак жилого строения. Понятие ,,жилище” включает в себя также
частные автомобиль, речное или морское судно, а также личные служебные кабинет и автомобиль, персональную
художественную мастерскую;

47) другая местность – местность, находящаяся вне пределов юрисдикции и места нахождения соответствующих суда,
органа дознания, органа предварительного следствия, прокуратуры или за пределами места жительства лица, участвующего
в уголовном судопроизводстве;

48) ночное время – с 22.00 до 7.00 часов.
 

Г  Л А В А  2Г  Л А В А  2
 

П РИНЦ ИП Ы УГО ЛО ВНО ГО  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВАП РИНЦ ИП Ы УГО ЛО ВНО ГО  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВА
 
 
Статья 7.Статья 7. ЗаконностьЗаконность

 
1. Орган дознания, следователь, прокурор, суд, а также другие лица, участвующие в уголовном судопроизводстве,

обязаны соблюдать Конституцию Республики Армения, настоящий Кодекс и другие законы.
2. Никто не может быть задержан, подвергнут обыску, арестован, осужден, подвергнут приводу по уголовному делу и

другим мерам процессуального принуждения, а также иным ограничениям прав и свобод иначе, как на основаниях и в
порядке, установленных законом.

 
Статья 8.Статья 8. Равенство всех перед  закономРавенство всех перед  законом

 
Все равны перед законом и без дискриминации одинаково защищены законом.
 
Статья 9.Статья 9. Уважение прав,  свобод  и достоинства личностиУважение прав,  свобод  и достоинства личности

 
1. Уважение прав, свобод и достоинства личности обязательно для всех органов и лиц, участвующих в уголовном

судопроизводстве.
2. Суд дозволяет временное ограничение прав и свобод лиц. Меры процессуального принуждения применяются к ним

лишь в том случае, когда необходимость такого решения обоснована в порядке надлежащей правовой процедуры.
3. Никто не должен в ходе уголовного судопроизводства подвергаться унижающему его достоинство обращению,

содержаться в унизительных условиях.
4. Недопустимо принуждение лица к участию в унижающих его достоинство процессуальных действиях.
5. Каждый имеет право всеми не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы.
 
Статья 10.Статья 10. О беспечение права на юридическую помощьО беспечение права на юридическую помощь
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1. Каждый имеет право в установленном настоящим Кодексом порядке получать юридическую помощь.
2. Орган, осуществляющий уголовное производство, обязан обеспечить подозреваемому и обвиняемому право на

получение юридической помощи.
3. Гражданский истец или его законный представитель, законный представитель подозреваемого и обвиняемого, а

также гражданский ответчик имеют право пользоваться в ходе уголовного судопроизводства юридической помощью
приглашенных ими представителей.

4. Орган уголовного преследования не вправе при допросе потерпевшего запретить участие адвоката, приглашенного
им в качестве представителя.

5. Орган, осуществляющий уголовное производство, может вынести постановление об оказании подозреваемому или
обвиняемому бесплатной юридической помощи, исходя из его имущественного положения.

 
Статья 11.Статья 11. Неприкосновенность личностиНеприкосновенность личности

 
1. Каждый имеет право на свободу и неприкосновенность.
2. Никто не может быть взят под стражу и содержаться в неволе иначе, как на основаниях и в порядке,

предусмотренных настоящим Кодексом.
3. Арест, содержание под стражей, принудительное помещение лица в медицинское или воспитательное учреждение

допускаются только по решению суда. До получения соответствующего постановления суда лицо не может вследствие
задержания содержаться в неволе более 72 часовболее 72 часов.

(Изм.  ЗР-263,  04.12.01,  О фиц.  вед .  N  41(173) ,  25.12.01)(Изм.  ЗР-263,  04.12.01,  О фиц.  вед .  N  41(173) ,  25.12.01)
4. Каждому задержанному или арестованному немедленно сообщаются основания его задержания или ареста, а также

фактические обстоятельства и юридическая квалификация преступления, в совершении которого он подозревается или
обвиняется.

5. Суд, а также орган дознания, следователь и прокурор обязаны немедленно выпустить на свободу всякое незаконно
содержащееся в неволе лицо. Руководитель администрации места содержания под стражей не вправе принять для
отбывания заключения лицо без соответствующего судебного решения и обязан немедленно выпустить на свободу всякое
лицо, у которого истек срок содержания под стражей.

6. Обыск и освидетельствование лица, а также иные процессуальные действия, нарушающие его неприкосновенность,
производятся в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом.

7. Никто не должен в ходе уголовного судопроизводства подвергаться истязаниям, незаконному физическому или
психическому насилию, в том числе с использованием медицинских препаратов, голоду, изнурению, гипнозу, лишению
медицинской помощи, а также другому жестокому обращению. Запрещается домогаться показаний подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, свидетеля и иных лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, путем
насилия, угроз, обмана, ущемления их прав, а также иных незаконных действий.

8. Запрещается привлекать лиц к следственным экспериментам, другим процессуальным действиям, причиняющим
длительные или острые физические страдания, представляющим опасность для его здоровья или здоровья окружающих.

9. В ходе уголовного судопроизводства запрещается применение средств, представляющих опасность для жизни и
здоровья человека, для окружающей среды.

 
Статья 12.Статья 12. Неприкосновенность жилищаНеприкосновенность жилища

 
1. Каждый имеет право на неприкосновенность жилища. Запрещается проникать против воли человека в его жилище,

кроме предусмотренных законом случаев.
2. Жилище может быть подвергнуто обыску только по решению суда в установленном настоящим Кодексом порядке.

Осмотр жилища, производство там других процессуальных действий, а также проникновение в него с применением
технических средств против воли занимающих его лиц может производиться в ходе уголовного судопроизводства только по
постановлению органа дознания, следователя, прокурора.

 
Статья 13.Статья 13. Неприкосновенность имуществаНеприкосновенность имущества

 
1. Арест на банковские вклады и иное имущество лиц может налагаться в ходе уголовного судопроизводства по

постановлению органа дознания, следователя, прокурора, суда.
2. Имущество, изымаемое при производстве процессуальных действий, должно быть указано и подробно описано в

протоколе соответствующего процессуального действия, второй экземпляр которого выдается владельцу имущества.
3. Назначение денежных взысканий, а также принудительное отчуждение имущества может производиться в ходе

судопроизводства только по решению суда.
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Статья 14.Статья 14. Т айна переписки,  телефонных переговоров,  почтовых,  телеграфных и иных сообщенийТ айна переписки,  телефонных переговоров,  почтовых,  телеграфных и иных сообщений

 
1. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. В

ходе уголовного судопроизводства запрещается незаконное лишение лица указанных прав или ограничение в этих правах.
2. Контроль переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров может

осуществляться в ходе уголовного судопроизводства только по решению суда в установленном законом порядке.
 
Статья 15.Статья 15. Язык уголовного судопроизводстваЯзык уголовного судопроизводства

 
1. Уголовное судопроизводство ведется на армянском языке. Каждый, за исключением органа, осуществляющего

уголовное судопроизводство, имеет право выступать в ходе уголовного производства на том языке, которым владеет.
2. По решению органа, осуществляющего уголовное производство, участвующим в судопроизводстве лицам, не

владеющим языком уголовного судопроизводства, предоставляется возможность с помощью переводчика безвозмездно
осуществлять все их права, установленные настоящим Кодексом.

3. Соответствующим лицам, не владеющим языком уголовного судопроизводства, выдаются заверенные копии
подлежащих вручению документов, предусмотренные настоящим Кодексом, на том языке, которым они владеют.

4. Документы на другом языке приобщаются к делу вместе с их армянскими переводами.
 
Статья 16.Статья 16. Гласность судебного разбирательстваГласность судебного разбирательства

 
1. Судебное разбирательство дел является открытым.
2. Закрытое судебное разбирательство проводится в предусмотренных законом случаях по соображениям защиты

нравственности общества, охраны общественного порядка, государственной безопасности, частной жизни сторон или в
интересах правосудия. Приговоры и окончательные решения судов во всех случаях провозглашаются гласно.

 
Статья 17.Статья 17. Справед ливое рассмотрение делаСправедливое рассмотрение дела

 
1. Каждый имеет право на рассмотрение затрагивающего его интересы уголовного дела независимым и

беспристрастным судом при соблюдении всех требований справедливости.
2. Судья, прокурор, следователь, сотрудник органа дознания не могут участвовать в производстве по уголовному

делу, если они прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела.
3. Орган, осуществляющий уголовное преследование, обязан принять все предусмотренные настоящим Кодексом

меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как обосновывающие
виновность подозреваемого и обвиняемого, так и оправдывающие их, а также смягчающие и отягчающие их
ответственность обстоятельства.

4. Заявления подозреваемого, обвиняемого и их защитника об их невиновности, о наличии доказательств,
оправдывающих подозреваемого или обвиняемого, смягчающих их ответственность, а также протесты на нарушения
законности в ходе уголовного судопроизводства должны тщательно проверяться органом, осуществляющим уголовное
производство.

 
Статья 18.Статья 18. П резумпция невиновностиП резумпция невиновности

 
1. Подозреваемый или обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в

установленном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2. Подозреваемый или обвиняемый не обязаны доказывать свою невиновность. Обязанность доказывания их

невиновности не может быть возложена на сторону защиты. Обязанность доказывания обвинения и опровержения доводов,
приведенных в защиту подозреваемого или обвиняемого, несет сторона обвинения.

3. Вывод о виновности лица в совершении преступления не может основываться на предположениях; он должен быть
подтвержден достаточной совокупностью взаимоувязанных достоверных доказательств, имеющих отношение к делу.

4. Все сомнения в доказанности обвинения, которые не могут быть устранены в рамках надлежащей правовой
процедуры в соответствии с положениями настоящего Кодекса, истолковываются в пользу обвиняемого или
подозреваемого.

5. Меры пресечения, применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого, не могут содержать элементы
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наказания.
 
Статья 19.Статья 19. П раво подозреваемого и обвиняемого на защиту и его обеспечениеП раво подозреваемого и обвиняемого на защиту и его обеспечение

 
1. Подозреваемый и обвиняемый имеют право на защиту.
2. Орган, осуществляющий уголовное производство, обязан разъяснить подозреваемому и обвиняемому их права и

обеспечить им фактическую возможность защищаться от обвинения всеми не запрещенными законом средствами.
3. Орган, осуществляющий уголовное производство, обязан в соответствующих случаях привлечь к участию в деле

законного представителя подозреваемого и обвиняемого.
4. Подозреваемый и обвиняемый имеют право защищаться от обвинения как лично, так и через защитника и законного

представителя. Участие в уголовном судопроизводстве защитника и законного представителя подозреваемого и
обвиняемого не ограничивает прав подозреваемого и обвиняемого.

5. Недопустимо принуждать подозреваемого и обвиняемого давать показания, представлять материалы органу,
осуществляющему уголовное производство, либо оказывать ему какое бы то ни было содействие.

 
Статья 20.Статья 20. Свобод а от обязанности давать показанияСвобода от обязанности давать показания

 
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников.
2. Лицо, которому орган, осуществляющий уголовное производство, предлагает сообщить сведения или предоставить

материалы, обосновывающие его виновность, виновность супруга (супруги) или близких родственников в совершении
преступления, имеет право отказаться от сообщения подобных сведений и предоставления материалов.

3. Настоящим Кодексом могут быть предусмотрены другие случаи освобождения от обязанности свидетельствовать и
сообщать сведения.

 
Статья 21.Статья 21. Нед опустимость повторного осуждения и уголовного преследования,  ухуд ш енияНедопустимость повторного осуждения и уголовного преслед ования,  ухуд ш ения

положения обвиняемогоположения обвиняемого

 
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же деяние.
2. Наличие вступившего в законную силу приговора или постановления суда, а также неотмененного постановления

органа уголовного преследования в отношении одного и того же лица по поводу одного и того же происшествия исключает
возобновление уголовного дела, замену обвинения более тяжким, назначение более строгого наказания.

3. Кассационный протест на вступившие в законную силу оправдательный приговор или постановление суда о
прекращении производства по делу или прекращении уголовного преследования может быть принесен в течение шести
месяцев после их вступления в законную силу.

4. Решение о прекращении производства по делу или прекращении уголовного преследования органом уголовного
преследования может отменить только Генеральный прокурор в течение шести месяцев после вынесения такого решения.

5. Сроки, указанные в настоящей статье, не действуют при вновь открывшихся обстоятельствах.
 
Статья 22.Статья 22. Восстановление прав пострадавш их от судебных ош ибокВосстановление прав пострадавш их от судебных ош ибок

 
1. Оправданный имеет право на восстановление своих прав, в том числе на возмещение материального ущерба,

причиненного ему органами, осуществляющими уголовное производство.
2. Право на возмещение материального ущерба также имеет всякое лицо, незаконно подвергшееся мерам принуждения

органом, осуществляющим производство по уголовному делу.
3. Органы, осуществляющие уголовное производство, обязаны принять все меры к восстановлению прав оправданного,

предусмотренных настоящим Кодексом.
 
Статья 23.Статья 23. Состязательность при уголовном судопроизводствеСостязательность при уголовном судопроизводстве

 
1. Уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности.
2. Уголовное преследование, защита и разрешение дела отделены друг от друга; они осуществляются различными

органами и лицами.
3. Суд не выступает на стороне обвинения или защиты и выражает только интересы права.
4. Суд, рассматривающий уголовное дело, сохраняя объективность и беспристрастие, создает сторонам обвинения и
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защиты необходимые условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела. Суд не связан мнением
сторон и вправе по собственной инициативе принимать необходимые меры к установлению истины по уголовному делу.

5. Стороны, участвующие в уголовном судопроизводстве, наделены уголовно-процессуальным законодательством
равными возможностями отстаивать свою позицию. Суд основывает приговор лишь на тех доказательствах, в ходе
исследования которых были обеспечены равные условия каждой из сторон.

6. В ходе уголовного судопроизводства стороны в рамках закона избирают свою позицию, способы и средства ее
отстаивания самостоятельно, независимо от суда, других органов и лиц. Суд по ходатайству стороны содействует ей в
получении необходимых материалов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

7. Суд обеспечивает сторонам право участвовать в рассмотрении дела в суде первой инстанции и Апелляционном суде.
Право присутствовать при рассмотрении дела в Кассационном Суде имеет лицо, принесшее протест.

8. Участие сторон в рассмотрении уголовного дела в суде обязательно. Сторону обвинения в рассмотрении уголовного
дела в суде представляет обвинитель.

 
Статья 24.Статья 24. О существление правосудия только судомО существление правосудия только судом

 
1. Правосудие по уголовным делам в Республике Армения осуществляется только судами. Создание чрезвычайных

судов запрещается.
2. Никто не может быть признан виновным в преступлении, а также подвергнут уголовному наказанию иначе‚ как по

приговору суда в соответствии с законом.
3. Присвоение полномочий суда наказывается по уголовному закону.
4. Компетенция (юрисдикция) суда, порядок осуществления им уголовного судопроизводства не могут быть

произвольно изменены для отдельных дел или лиц либо для определенной обстановки или на какой-либо период времени.
5. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно

отнесено законом.
6. Приговор и другие решения суда по уголовному делу могут быть пересмотрены только вышестоящими судами в

порядке, установленном настоящим Кодексом.
 
Статья 25.Статья 25. Свобод ная оценка доказательствСвободная оценка доказательств

 
1. Судья, а также орган дознания, следователь, прокурор оценивают доказательства по своему внутреннему

убеждению.
2. Никакое доказательство в уголовном судопроизводстве не имеет заранее установленной силы. Судья, а также орган

дознания, следователь, прокурор не должны проявлять предвзятое отношение к доказательствам, не должны придавать их
определенной части большее или меньшее значение по сравнению с другими до их исследования в рамках надлежащей
правовой процедуры.

 
Г  Л А В А  3Г  Л А В А  3

 
П РО ИЗВО ДСТ ВО  П О  УГО ЛО ВНО М У ДЕЛУП РО ИЗВО ДСТ ВО  П О  УГО ЛО ВНО М У ДЕЛУ

 
Статья 26.Статья 26. П роизводство по уголовному делуП роизвод ство по уголовному делу

 
Производство по уголовному делу, а именно: подготовка к возбуждению уголовного дела, его возбуждение‚ уголовное

преследование, а также все процессуальные действия, связанные с возбужденным делом и осуществляемым уголовным
преследованием, и принятие решений производятся органами и должностными лицами, установленными настоящим
Кодексом, в пределах предоставленных им полномочий.

 
Статья 27.Статья 27. О бязанность возбуждения уголовного дела и раскрытия преступленияО бязанность возбуждения уголовного дела и раскрытия преступления

 
Орган дознания, следователь, прокурор обязаны в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом

случае обнаружения признаков преступления, принять все предусмотренные законом меры к раскрытию преступлений и
установлению лиц, совершивших преступление.

 
Статья 28.Статья 28. Соединение и выделение уголовного делаСоединение и выделение уголовного дела
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1. В одном производстве следователем, прокурором или судом могут быть соединены дела в отношении нескольких

лиц, обвиняемых в соучастии в совершении одного или нескольких преступлений, или дела о нескольких преступлениях,
совершенных одним лицом.

2. Дело в отношении соучастников в совершении одного или нескольких преступлений выделяется постановлением
следователя, прокурора или суда, если это необходимо по обстоятельствам дела и не может отразиться на полноте и
объективности производства по делу.

 
Статья 29.Статья 29. О бязательность протоколирования хода уголовного д елаО бязательность протоколирования хода уголовного д ела

 
1. Ход и результаты осуществления процессуальных действий должны отражаться в протоколах и других письменных

документах, а также в прилагаемых к ним в качестве составной части фотографических негативах и снимках, диапозитивах,
фонограммах, видеопленках, кинопленках, планах, схемах, зарисовках, электронных документах.

2. Протоколирование хода и результатов процессуальных действий должно быть обеспечено органом,
осуществляющим уголовное производство, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. Протоколы разрешается составлять от руки или печатать на машинке, использовать для протоколирования
механические средства или электронную технику.

4. Документы, протоколирующие ход и результаты судопроизводства, должны быть составлены и изложены таким
образом, чтобы обеспечивалось нормальное восприятие их содержания.

 
Статья 30.Статья 30. М атериалы уголовного делаМ атериалы уголовного дела

 
1. Материалы уголовного дела хранятся в уголовном деле.
2. Каждый имеющийся в деле документ должен быть постранично пронумерован немедленно по его приобщении к

делу. Органы, осуществляющие уголовное производство, осуществляют последовательную нумерацию листов в
хронологическом порядке их приобщения.

3. Все процессуальные решения и протоколы судебного заседания излагаются на пронумерованных бланках,
считающихся документами строгой отчетности.

4. Документы уголовного дела должны быть переплетены в одну или несколько папок, снабженных соответствующими
надписями на каждой обложке и описью содержащихся в них материалов.

5. Другие предметы и документы, которые ввиду своей громоздкости или по своему характеру не могут храниться в
уголовном деле, хранятся отдельно от дела в качестве его неотъемлемой части. Опись предметов и документов,
хранящихся отдельно от уголовного дела, приобщается к уголовному делу.

6. Документы уголовного дела могут быть скопированы на бумажном или электронном носителе органом,
осуществляющим уголовный процесс, который удостоверяет правильность копии.

 
Статья 31.Статья 31. О снования приостановления производства по уголовному д елуО снования приостановления производства по уголовному делу

 
1. Производство по уголовному делу может быть полностью или в соответствующей части приостановлено

постановлением прокурора, следователя или суда, если:
1) лицо, которое должно было быть привлечено в качестве обвиняемого по делу‚ неизвестно;
2) обвиняемый скрылся от следствия или суда или место его нахождения не установлено по другим причинам;
3) обвиняемый или лицо, для привлечения которого в качестве обвиняемого по делу имеются достаточные основания,

пользуется иммунитетом от уголовного преследования;
4) обвиняемый тяжело болен или находится за пределами Республики Армения, из-за чего не может участвовать в

производстве по уголовному делу, если без его участия дальнейшее производство по уголовному делу невозможно;
5) действует непреодолимая сила, временно препятствующая дальнейшему производству по уголовному делу.
2. По инициативе суда или на основании ходатайства участников процесса производство по уголовному делу может

быть приостановлено постановлением суда, если суд сочтет, что подлежащий применению закон или иной правовой акт
противоречит Конституции Республики Армения. В этом случае суд имеет право приостановить производство по делу и
обратиться к Совету председателей судов с тем, чтобы дать ход вопросу в порядке, установленном Законом Республики
Армения ,,О судоустройстве”.

3. Ходатайства участников процесса о приостановлении производства по делу по этому основанию удовлетворяются
или отклоняются постановлением суда, которое в десятидневный срок после его вынесения может быть опротестовано в
вышестоящий суд.

4. Производство по уголовному делу может быть приостановлено после совершения всех необходимых допустимых
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процессуальных действий.
5. Производство по уголовному делу приостанавливается до отпадения обстоятельств, послуживших основанием для

его приостановления. После их отпадения оно возобновляется постановлением прокурора, следователя или суда.
6. Производство по делу, приостановленному по основанию, предусмотренному частью второй настоящей статьи,

возобновляется, если:
1) Совет председателей судов отказывает в просьбе обратиться с ходатайством к Президенту Республики;
2) Президент Республики в месячный срок после получения ходатайства Совета председателей судов не обращается в

Конституционный Суд;
3) Конституцонный Суд выносит постановление на основании обращения Президента Республики.
 
Статья 32.Статья 32. О кончание производства по уголовному делуО кончание производства по уголовному делу

 
Производство по уголовному делу заканчивается:
1) по вынесении постановления о прекращении производства по уголовному делу;
2) по вступлении в силу приговора суда или другого окончательного решения по делу, если оно не требует принятия

специальных мер к его исполнению;
3) по получении подтверждения об обращении к исполнению приговора суда или другого окончательного решения по

делу, если оно требует принятия специальных мер к его исполнению.
 

Г  Л А В А  4Г  Л А В А  4
 

УГО ЛО ВНО Е П РЕСЛЕДО ВАНИЕ И ЕГО  ВИДЫУГО ЛО ВНО Е П РЕСЛЕДО ВАНИЕ И ЕГО  ВИДЫ
 
Статья 33.Статья 33. Уголовное преследование по делам о публичном и частном обвиненииУголовное преследование по делам о публичном и частном обвинении

 
1. Исходя из тяжести и характера совершенного преступления, преследование в уголовном судопроизводстве

осуществляется публичным и частным порядком.
2. Делами частного преследования считаются дела о преступлениях, предусмотренных статьей 183 настоящего

Кодекса.
3. Дела о всех остальных преступлениях считаются делами публичного преследования.
4. Уголовное преследование может осуществляться только по возбужденному уголовному делу.
 
Статья 34.Статья 34. О снования осуществления уголовного преследованияО снования осуществления уголовного преследования

 
1. Орган дознания, следователь и прокурор могут задержать, допросить подозреваемое в преступлении лицо,

применить к нему меры процессуального принуждения, а также привлечь в качестве обвиняемого и предъявить обвинение
по основаниям и в порядке, предусморенным настоящим Кодексом.

2. Прокурор обязан поддерживать обвинение в суде, пока не обнаружатся обстоятельства, исключающие уголовное
преследование или производство по уголовному делу.

 
Статья 35.Статья 35. О бстоятельства,  исключающие производство по уголовному д елу и уголовноеО бстоятельства,  исключающие производство по уголовному д елу и уголовное

преслед ованиепреследование

 
1. Уголовное дело не может быть возбуждено и уголовное преследование не может быть осуществлено, а производство

по возбужденному делу подлежит прекращению, если:
1) отсутствует событие преступления;
2) в деянии нет состава преступления;
3) причинившее вред деяние по уголовному закону считается правомерным;
4) отсутствует протест заявителя – в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
5) потерпевший примирился с подозреваемым или обвиняемым – в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
6) истек срок давности;
7) в отношении лица имеется вступивший в законную силу приговор или другое решение суда по тому же обвинению,

установившим невозможность уголовного преследования;
8) в отношении лица имеется неотмененное постановление органа дознания, следователя и прокурора об отказе от

осуществления уголовного преследования по тому же обвинению;
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9) лицо к моменту совершения деяния не достигло возраста, предусмотренного законом для возложения на него
уголовной ответственности;

10) лицо умерло, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для восстановления прав
умершего или для возобновления дела в отношении других лиц по вновь открывшимся обстоятельствам;

11) лицо добровольно отказалось от доведения неоконченного преступления до конца, если фактически совершенное
им деяние не содержит иного состава преступления;

12) лицо в силу положений общей части Уголовного кодекса Республики Армения подлежит освобождению от
уголовной ответственности;

13) принят акт об амнистии.
2. Уголовное преследование, а также производство по делу подлежат прекращению в результате недоказанности

участия обвиняемого в совершенном преступлении, если исчерпаны все возможности получения новых доказательств.
3. Прокурор, следователь, орган дознания, обнаружив обстоятельства, исключающие производство по уголовному

делу, выносят в любой стадии досудебного производства постановление о прекращении производства по делу или о
прекращении уголовного преследования. Прокурор вправе вынести постановление о прекращении производства по
уголовному делу или о прекращении уголовного преследования и после направления дела в суд, но до начала
рассмотрения дела в судебном заседании.

4. Обвинитель, обнаружив в суде обстоятельства, исключающие уголовное преследование, обязан заявить об отказе от
осуществления уголовного преследования в отношении подсудимого. Заявление обвинителя об отказе от осуществления
уголовного преследования в отношении подсудимого является для суда основанием для прекращения производства по
уголовному делу и для прекращения уголовного преследования.

5. Суд, обнаружив обстоятельства, исключающие уголовное преследование, разрешает вопрос о прекращении
уголовного преследования в отношении обвиняемого.

6. Прекращение производства по делу и прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах
6 и 13 части первой настоящей статьи, не допускается, если против этого возражает обвиняемый. В этом случае
производство по делу продолжается обычным порядком.

 
Статья 36.Статья 36. О тказ от осуществления уголовного преследования в случаях,  когд а потерпевш ийО тказ от осуществления уголовного преследования в случаях,  когд а потерпевш ий

примирился с подозреваемым или обвиняемымпримирился с подозреваемым или обвиняемым

 
Производство по делам о преступлениях, указанных в части второй статьи 33 настоящего Кодекса, прекращается и

констатируется отказ от осуществления уголовного преследования, когда потерпевший примиряется с обвиняемым.
 
Статья 37.Статья 37. О бстоятельства,  позволяющие не возбуждать уголовное дело и не осуществлятьО бстоятельства,  позволяющие не возбуждать уголовное д ело и не осуществлять

уголовное преследованиеуголовное преследование

 
1. Уголовное дело может не возбуждаться и уголовное преследование может не осуществляться по постановлению

прокурора при наличии предусмотренных Уголовным кодексом Республики Армения оснований для освобождения лица
от возложения уголовной ответственности в связи:

1) с деятельным раскаянием;
2) с изменением обстановки;
3) с постановлением прокурора, вынесенным на основании согласия лица, пострадавшего от небольшой тяжести

преступления, если прокурор признает, что подозреваемый или обвиняемый, загладившие причиненный ими вред,
способны исправиться без применения к ним наказания.

2. Уголовное преследование может не осуществляться по постановлению прокурора, если он признает его
осуществление нецелесообразным ввиду:

1) причинения несущественного вреда вследствие совершенного лицом деяния;
2) искупления содеянного мерами взыскания, правоограничениями, другими лишениями, понесенными лицом в связи с

совершенным им деянием;
3) неизлечимой тяжелой болезни лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
3. Обвинитель, обнаружив в суде обстоятельства, позволяющие не осуществлять уголовное преследование, вправе

заявить отказ от осуществления уголовного преследования в отношении подсудимого.
 

Р А З Д Е Л  Р А З Д Е Л  2.2.
 

СУДСУД
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Г  Л А В А  5Г  Л А В А  5
 

СО СТ АВ И П О ЛНО М О ЧИЯ СУДАСО СТ АВ И П О ЛНО М О ЧИЯ СУДА
 
Статья 38.Статья 38. Суд ы,  осуществляющие правосудие по уголовным д еламСуды,  осуществляющие правосудие по уголовным делам

 
Правосудие по уголовным делам в Республике Армения осуществляют только суды первой инстанции,

Апелляционный суд, Кассационный Суд Республики Армения.
 
Статья 39.Статья 39. Состав суд аСостав суда

 
1. Рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллегиально или в составе одного судьи.
2. Все уголовные дела в суде первой инстанции рассматриваются в составе одного судьи.
3. Рассмотрение уголовных дел в Апелляционном суде осуществляется в составе трех судей.
4. В Кассационном Суде дела рассматриваются в составе председателя Палаты и большинством судей Палаты

Кассационного Суда.
 
Статья 40.Статья 40. Независимость судейНезависимость судей

 
1. При осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только закону.
2. Судьи разрешают уголовные дела и материалы по своему внутреннему убеждению, на основе надлежащего

исследования представленных доказательств. Суды не связаны выводами, сделанными в досудебном производстве дела.
3. Правосудие осуществляется в условиях, исключающих постороннее воздействие на судей.
4. Лица, виновные в оказании незаконного воздействия на судей, а также в ином вмешательстве в осуществление судом

уголовного судопроизводства, несут ответственность, предусмотренную законом.
 
Статья 41.Статья 41. П олномочия судаП олномочия суда

 
1. Суд уполномочен рассматривать и разрешать в своих заседаниях поступившие дела и материалы. Отказ от

осуществления правосудия недопустим.
2. К полномочиям суда, в частности, относятся:
1) принятие решений об аресте, санкции на обыск, ограничении права на тайну переписки, телефонных переговоров,

почтовых, телеграфных и иных сообщений;
2) принятие решений, связанных с подготовкой дела к судебному разбирательству;
3) рассмотрение уголовных дел по первой инстанции, в апелляционном и кассационном порядке;
4) обращение в предусмотренных настоящим Кодексом случаях к прокурору с ходатайством о возбуждении

уголовного дела;
5) направление приговора для обращения к исполнению;
6) разрешение вопросов, возникающих при обращении приговора к исполнению;
7) разрешение вопросов, связанных со снятием судимости;
8) разрешение других вопросов в случаях, предусмотренных законом.
 
Статья 42.Статья 42. Суд ья и его полномочияСудья и его полномочия

 
1. Судьи, в пределах своей компетенции рассматривающие дела единолично, осуществляющие распорядительные

действия по подготовке судебного заседания, обеспечению исполнения приговора или другого решения, наделены
полномочиями суда.

2. При рассмотрении дела в коллегиальном составе все судьи пользуются равными правами.
 
Статья 43.Статья 43. П редседательствующий и его полномочияП редседательствующий и его полномочия

 
1. При рассмотрении дела или материала в коллегиальном составе судей председательствует председатель суда или

председатель Палаты либо судья, уполномоченный на то в порядке, предусмотренном законом.
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2. Председательствующий подготовляет и руководит заседанием суда, принимает меры к обеспечению справедливого
рассмотрения уголовного дела и соблюдению других требований настоящего Кодекса, а также надлежащего поведения
лиц, присутствующих в заседании суда.

3. При рассмотрении дела в коллегиальном составе судей председательствующий представляет все вопросы, связанные
с рассмотрением и разрешением дела, на разрешение всех судей. Принятым считается решение, поддержанное
большинством судей, а если голоса разделились поровну, - то решение, которое наиболее благоприятно для обвиняемого.

 
Г  Л А В А  6Г  Л А В А  6

 
П О ДСУДНО СТ Ь УГО ЛО ВНЫХ ДЕЛП О ДСУДНО СТ Ь УГО ЛО ВНЫХ ДЕЛ

 
Статья 44.Статья 44. Уголовные дела,  подсудные судам первой инстанцииУголовные д ела,  подсудные судам первой инстанции

 
Суд первой инстанции рассматривает дела о всех преступлениях.
 
Статья 45.Статья 45. Уголовные дела,  подсудные Апелляционному судуУголовные д ела,  подсудные Апелляционному суду

 
Апелляционному суду по уголовным и военным делам подсудны все уголовные дела по апелляционным протестам,

принесенным на приговоры и другие окончательные решения, вынесенные судом первой инстанции и не вступившие в
законную силу.

 
Статья 46.Статья 46. Уголовные дела,  подсудные Кассационному Суду Республики АрменияУголовные д ела,  подсудные Кассационному Суду Республики Армения

 
Палате по уголовным и военным делам Кассационного Суда Республики Армения подсудны все уголовные дела по

кассационным протестам, принесенным на приговоры и другие окончательные решения, вынесенные судом первой
инстанции или Апелляционным судом и вступившие в законную силу, а также вынесенные Апелляционным судом по
уголовным и военным делам и не вступившие в законную силу.

 
Статья 47.Статья 47. Т ерриториальная подсудность уголовных делТ ерриториальная подсудность уголовных дел

 
1. Суду первой инстанции подсудны дела о преступлениях, совершенных на судебной территории соответствующего

суда первой инстанции.
2. Длящееся преступление считается совершенным на той территории, на которой оно было окончено. Продолжаемое

преступление считается совершенным на той территории, на которой совершено последнее запрещенное Уголовным
кодексом деяние.

3. Дело о преступлении, совершенном на территории другого государства, подсудно суду, на судебной территории
которого находится последнее место жительства обвиняемого, а если определить его не удалось, - суду, на судебной
территории которого было закончено досудебное производство по уголовному делу.

 
Статья 48.Статья 48. О пределение подсудности при соединении уголовных д елО пред еление подсудности при соединении уголовных дел

 
В случае подсудности дел о двух и более преступлениях различным судам первой инстанции при их соединении дело

рассматривается тем судом, на судебной территории которого было закончено досудебное производство по делу.
 
Статья 49.Статья 49. П ередача уголовного дела по подсудности судом,  принявш им дело к своемуП еред ача уголовного дела по подсудности судом,  принявш им д ело к своему

производствупроизводству

 
1. Суд, выяснив, что поступившее дело ему не подсудно, направляет его по подсудности.
2. Если нарушение порядка территориальной подсудности, предусмотренного статьей 47 настоящего Кодекса, будет

обнаружено во время судебного разбирательства, то с согласия сторон суд вправе оставить дело в своем производстве. В
случае возражения одной из сторон состоявшееся судебное разбирательство дела считается недействительным, и дело
направляется по подсудности.
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Статья 50.Статья 50. Изменение подсудности уголовного делаИзменение подсудности уголовного дела

 
1. Территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена с согласия всех обвиняемых, если многие лица,

участвующие в уголовном судопроизводстве по данному делу, проживают вне судебной территории данного суда первой
инстанции.

2. Решение об изменении подсудности в соответствующих случаях принимается рассматривающим дело судом.
 
Статья 51.Статья 51. Разреш ение споров о подсудностиРазреш ение споров о подсудности

 
Споры о подсудности между судами первой инстанции разрешаются Председателем Кассационного Суда Республики

Армения.
 

Р А З Д Е Л  3.Р А З Д Е Л  3.
  

СТ О РО НЫ И ЛИЦ А,  УЧАСТ ВУЮЩИЕ В УГО ЛО ВНО М  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕСТ О РО НЫ И ЛИЦ А,  УЧАСТ ВУЮЩИЕ В УГО ЛО ВНО М  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕ
  

Г  Л А В А  7Г  Л А В А  7
 

СТ О РО НА О БВИНЕНИЯСТ О РО НА О БВИНЕНИЯ
 
Статья 52.Статья 52. П рокурорП рокурор

 
1. Прокурор является государственным должностным лицом, назначенным в установленном законом порядке, которое

в пределах своей компетенции осуществляет уголовное преследование, надзор за законностью дознания и предварительного
следствия, поддерживает обвинение в суде, опротестовывает приговоры и другие окончательные решения суда. Прокурор,
поддерживающий обвинение в суде, именуется обвинителем.

2. Прокурор обязан предъявить к обвиняемому или к лицу, несущему имущественную ответственность за действия
последнего, иск в защиту имущественных интересов государства.

3. Прокурор при осуществлении своих полномочий при производстве по уголовному делу независим и подчиняется
только закону. Он обязан исполнять законные указания вышестоящего прокурора. В случае, если нижестоящий прокурор
сочтет указание незаконным, он без исполнения указания опротестовывает его вышестоящему прокурору.

 
Статья 53.Статья 53. П олномочия прокурора при досудебном производствеП олномочия прокурора при досудебном производстве

 
1. Прокурор в ходе досудебного производства уполномочен:
1) возбуждать и осуществлять уголовное преследование, принимать к своему производству уголовные дела,

возбужденные следователем или органом дознания, отменять вынесенные органом дознания и следователем постановления
о прекращении уголовного дела, возбуждать уголовное дело на основании ходатайства суда, отменять постановления
органа дознания и следователя об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждать уголовное дело;

2) лично рассматривать дело в полном объеме, принимая в ходе предварительного следствия необходимые решения и
осуществляя следственные и другие процессуальные действия в соответствии с положениями настоящего Кодекса;

3) поручать органу дознания и следователю подготовку материалов по событию преступления для возбуждения
уголовного дела;

4) поручать органу дознания и следователю производство неотложных следственных действий или производить их
лично;

5) участвовать в производстве дознания;
6) осуществлять процессуальное руководство дознанием и предварительным следствием.
2. Исключительным полномочием прокурора при осуществлении процессуального руководства дознанием и

предварительным следствием является:
1) проверять исполнение органом дознания требований закона о приеме, регистрации и разрешении сообщений о

совершенных или готовящихся преступлениях, о других происшествиях.
2) истребовать для проверки от органа дознания, следователя материалы, документы, уголовные дела и сведения о

ходе расследования, а также знакомиться с ними или проверять их по месту их нахождения;
3) изымать у органа дознания и передавать следователю или нижестоящему прокурору любое уголовное дело, изымать
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уголовное дело у следователя и передавать нижестоящему прокурору либо, наоборот, передавать уголовное дело от
следователя одного органа предварительного следствия следователю другого органа, а также от одного следователя или
нижестоящего прокурора другому или в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования
принимать дело к своему производству.

4) поручать расследование уголовного дела группе следователей, формировать состав последней, назначать
руководителя группы или лично возглавлять ее;

5) разрешать вопросы отвода, заявленного сотруднику органа дознания, следователю, нижестоящему прокурору, а
также самоотвода последних;

6) давать органу дознания, следователю, нижестоящему прокурору письменные указания о производстве следственных
и других процессуальных действий, о принятии решений;

7) разрешать предусмотренные настоящим Кодексом возражения органа дознания или его сотрудника и следователя
относительно указаний нижестоящего прокурора, осуществляющего процессуальное руководство;

8) отменять незаконные, необоснованные постановления органа дознания, его сотрудника, следователя, нижестоящего
прокурора, а также незаконные, необоснованные указания нижестоящего прокурора;

9) разрешать протесты, принесенные на решения и действия органа дознания, следователя, нижестоящего прокурора,
за исключением протестов, разрешение которых по закону предоставлено суду;

10) отстранять сотрудника органа дознания, следователя и нижестоящего прокурора от участия в уголовном
судопроизводстве по данному делу, если они при расследовании дела допустили нарушение закона;

11) обращаться в соответствующие органы с ходатайствами о решении вопроса об аресте лиц, пользующихся
иммунитетом от уголовного преследования, возложении на них уголовной ответственности, если эти лица должны быть
привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу;

12) возвращать уголовное дело следователю с обязательными указаниями о производстве дополнительного
расследования;

13) отменять постановление органа дознания или следователя о прекращении производства по уголовному делу, а
также их другие постановления в случаях, установленных настоящим Кодексом;

14) утверждать обвинительное заключение, а по уголовным делам в отношении лиц, совершивших запрещенное
Уголовным кодексом деяние в состоянии невменяемости или ставших невменяемыми после совершения запрещенного
Уголовным кодексом деяния, заключительное постановление;

15) направлять дело в суд для рассмотрения его по существу.
3. При осуществлении процессуального руководства предварительным следствием и дознанием прокурор также имеет

право:
1) лично принимать отдельные необходимые решения и производить отдельные следственные и другие

процессуальные действия, а также расследование дела в полном объеме;
2) получать в пределах своей компетенции от органа дознания сведения об осуществлении оперативно-розыскной

деятельности и принимаемых мерах по раскрытию преступлений, обнаружению без вести пропавших лиц и пропавшего
имущества;

3) истребовать документы, материалы и дела, которые могут содержать сведения о происшествиях и причастных к
ним лицах;

4) давать органу дознания обязательные письменные указания об осуществлении оперативно-розыскных мероприятий в
связи с производством по уголовному делу;

5) обращаться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого ареста в качестве меры пресечения и
продлении срока содержания его под стражей, наложении ареста на корреспонденцию, почтовые, телеграфные и другие
сообщения, о прослушивании телефонных переговоров, обыске жилища;

6) отказываться от осуществления уголовного преследования в отношении обвиняемого, прекращать производство по
уголовному делу или прекращать уголовное преследование;

7) поручать органу дознания исполнение постановлений о задержании, приводе, аресте, производстве других
процессуальных действий, а также немедленно получать от органа дознания содействие при осуществлении следственных и
других процессуальных действий;

8) принимать меры к защите потерпевшего, свидетеля и других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве;
9) обращаться в суд с ходатайствами, предусмотренными настоящим Кодексом;
10) освобождать лиц, задержанных или содержащихся под стражей без законных оснований или без необходимости;
11) отменять при отпадении необходимости ограничения права на тайну переписки, телефонных переговоров,

почтовых, телеграфных и иных сообщений.
4. В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор осуществляет также другие полномочия,

предусмотренные настоящим Кодексом.
 
Статья 54.Статья 54. П олномочия прокурора при рассмотрении уголовного д ела или материала в судеП олномочия прокурора при рассмотрении уголовного дела или материала в суде
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1. При рассмотрении уголовного дела судом обвинитель уполномочен:
1) заявлять отводы;
2) возбуждать ходатайства;
3) высказывать мнение относительно возбужденных ходатайств других участников процесса;
4) представлять доказательства, давать органу дознания обязательные для него поручения по обеспечению

представления суду доказательств;
5) участвовать в исследовании материалов дела;
6) протестовать против незаконных действий другой стороны;
7) возражать против незаконных действий председательствующего;
8) требовать внесения в протокол судебного заседания записей об отмеченных им обстоятельствах;
9) отказаться от осуществления уголовного преследования в отношении обвиняемого;
10) оглашать в суде обвинительное заключение, выступать в суде первой инстанции и Апелляционном суде с речью и

репликой, а в Кассационном Суде присутствовать в заседании;
11) опротестовывать приговоры суда, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, – другие решения суда;
12) пользоваться другими полномочиями, предусмотренными настоящим Кодексом.
2. Прокурор, участвующий в заседании суда, обязан:
1) подчиняться установленному в заседании суда порядку и законным распоряжениям председательствующего;
2) исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом;
3. При рассморении судом уголовных дел участие прокурора обязательно.
 
Статья 55.Статья 55. СледовательСледователь

 
1. Следователь является государственным должностным лицом, осуществляющим в пределах своей компетенции

предварительное следствие по уголовному делу.
2. Следователь уполномочен подготавливать материалы по событию преступления и возбуждать уголовное дело и в

соответствии с установленными настоящим Кодексом правилами подведомственности принимать дело к своему
производству либо направлять его для расследования другому следователю; в ходе расследования дела, находящегося в
его производстве, возбуждать уголовное дело, если обнаружено новое событие преступления, совершенное другим лицом.
Следователь также вправе отказать в соответствии с положениями настоящего Кодекса в возбуждении уголовного дела.

3. После принятия уголовного дела к своему производству следователь для его всестороннего, полного и объективного
расследования дела уполномочен самостоятельно направлять расследование, принимать необходимые решения,
осуществлять следственные и другие процессуальные действия в соответствии с положениями настоящего Кодекса, за
исключением случаев, когда уголовно-процессуальным законом предусматривается получение санкции суда. Следователь
несет ответственность за законное и своевременное производство следственных и других процессуальных действий.

4. Следователь, в частности, уполномочен:
1) до возбуждения уголовного дела производить по подготавливаемым материалам осмотр места происшествия и

назначать экспертизу;
2) допрашивать подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, назначать экспертизу, производить осмотры,

обыски, выемки и другие следственные действия;
3) принимать меры к возмещению пострадавшему лицу ущерба;
4) истребовать документы и материалы, которые могут содержать сведения о происшествии и причастных к нему

лицах;
5) требовать проведения ревизий, инвентаризаций, иных проверочных действий;
6) в пределах своей компетенции по подготавливаемым материалам и по уголовному делу получать от органа дознания

сведения об осуществлении оперативно-розыскных действий и принимаемых мерах по раскрытию преступлений,
обнаружению без вести пропавших лиц и пропавшего имущества;

7) по подготавливаемым им материалам и по уголовному делу давать органу дознания обязательные для него
письменные поручения об осуществлении оперативно-розыскных мероприятий;

8) поручать органу дознания исполнение постановлений о задержании, приводе, аресте, производстве других
процессуальных действий, а также немедленно получать от органа дознания содействие при осуществлении следственных и
других процессуальных действий;

9) при получении от органа дознания сообщения о совершенном преступлении прибывать на место происшествия и
вступать в расследование дела посредством возбуждения уголовного дела или принятия возбужденного дела к своему
производству;

10) поручать органу дознания производство отдельных следственных действий;
11) вызывать лиц в качестве свидетелей;
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12) привлекать к участию в деле понятых, переводчиков, специалистов, экспертов;
13) задерживать лицо, подозреваемое в преступлении;
14) выносить постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого по уголовному делу, предъявить обвинение,

поставить об этом в известность прокурора в течение 24 часов;
15) признавать лицо потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком;
16) обеспечить назначение адвокатов в качестве защитников по уголовному делу и допускать лиц к участию в

производстве по уголовному делу в качестве представителей;
17) отстранять защитников и представителей от участия в производстве по уголовному делу, если обнаружатся

исключающие их участие в уголовном судопроизводстве обстоятельства, указанные в статье 43 настоящего Кодекса;
18) освобождать соответствующих лиц от оплаты юридической помощи;
19) разрешать отводы, заявленные понятому, переводчику, специалисту, эксперту;
20) разрешать ходатайства лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, а также заявления и прошения иных лиц;
21) в пределах своей компетенции разрешать протесты лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве;
22) принимать решение об избрании, изменении, отмене мер пресечения и применении других мер процессуального

принуждения, кроме заключения под стражу; освобождать своим постановлением содержащихся под стражей
подозреваемого и обвиняемого, срок содержания которых под стражей истек;

23) принимать решение о приостановлении производства по уголовному делу;
24) обращаться в суд с ходатайствами: об избрании в отношении обвиняемого ареста в качестве меры пресечения и

продлении срока содержания обвиняемого под стражей; о наложении ареста на корреспонденцию, почтовые, телеграфные
и иные сообщения; о прослушивании телефонных переговоров, обыске жилища;

25) отменять при отпадении необходимости арест, наложенный на корреспонденцию, почтовые, телеграфные и иные
сообщения, прослушивание телефонных переговоров;

26) опротестовывать каждое указание прокурора, не приостанавливая его исполнения;
27) в случае несогласия с указаниями прокурора о привлечении в качестве обвиняемого, о квалификации преступления

и объеме обвинения, окончании предварительного следствия, или прекращении производства по делу, или прекращении
уголовного преследования, опротестовывать их вышестоящему прокурору без исполнения;

28) принимать решение о прекращении производства по уголовному делу, о прекращении уголовного преследования;
29) составлять и представлять на утверждение прокурору обвинительное заключение, а по уголовным делам в

отношении лиц, совершивших запрещенное Уголовным кодексом деяние в невменяемом состоянии или ставших
невменяемыми после совершения запрещенного Уголовным кодексом деяния, - заключительное постановление.

5. Следователь обязан выполнять законные указания прокуратуры.
6. Следователь осуществляет также другие полномочия, предусмотренные настоящм Кодексом.
 
Статья 56.Статья 56. О рганы дознанияО рганы д ознания

 
Органами дознания являются:
1) полиция;
2) командиры воинских частей, войсковых соединений и начальники военных организаций – по делам о воинских

преступлениях, а также по делам о деяниях, совершенных на территории воинской части или приписываемых
военнослужащим срочной службы;

3) органы пожарного надзора – по делам о пожарах;
4) налоговые органы – по делам о налоговых преступлениях;
5) таможенные органы – по делам о контрабанде и,  в предусмотренных законом случаях,  о наруш ении права и,  в предусмотренных законом случаях,  о наруш ении права

интеллектуальной собственности;интеллектуальной собственности;
(Доп.  ЗР-39,  07.03.00,  О фиц.  вед .  N  6 (104) ,  05.04.00)(Доп.  ЗР-39,  07.03.00,  О фиц.  вед .  N  6 (104) ,  05.04.00)
6) органы национальной безопасности – по делам, отнесенным законом к их компетенции.
 
Статья 57.Статья 57. П олномочия органа дознанияП олномочия органа дознания

 
1. Начальник органа дознания обеспечивает исполнение полномочий органа дознания лично или через сотрудников

органа дознания.
2. Орган дознания:
1) принимает соответствующие оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные меры с целью раскрытия

преступлений и установления лиц, их совершивших, предупреждения или пресечения преступления;
2) производит до возбуждения уголовного дела осмотр места происшествия и назначает экспертизу по

подготавливаемым материалам;
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3) возбуждает уголовное дело, принимает дело к своему производству или направляет его по подведомственности, а
также в соответствии с положениями настоящего Кодекса отказывает в возбуждении уголовного дела; в течение 24 часов
направляет копию постановления о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении дела прокурору;

4) немедленно уведомляет прокурора и следователя об обнаруженном преступлении и начатом по делу дознании;
5) после возбуждения уголовного дела производит неотложные следственные действия по обнаружению лица,

совершившего преступление, обнаружению и закреплению следов преступления: осмотр, обыск, контроль
корреспонденции, почтовых, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, выемку;
освидетельствование, задержание и допрос подозреваемого, допрос потерпевших и свидетелей, очную ставку; назначает
экспертизу;

6) передает дело следователю в течение десяти суток с момента возбуждения уголовного дела, а по обнаружении
лица, совершившего преступление, или после вступления следователя в дело, - немедленно;

7) выполняет поручения следователя, прокурора, указания прокурора по делам о преступлениях, находящихся в
производстве следователя;

8) регистрирует заявления о преступлениях;
9) подвергает приводу лиц, подозреваемых в совершении преступления, освидетельствует и обыскивает их, а также

освобождает лиц, подвергнутых приводу без достаточных оснований;
10) обеспечивает прокурору возможность проверить в пределах его полномочий деятельность органа дознания;
11) предоставляет прокурору и следователю необходимые сведения, истребованные ими в пределах своих полномочий;
12) принимает меры к обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением;
13) подвергает опросу очевидцев происшествия, знакомится с обстановкой, а также с документами, делами и

материалами, которые могут содержать сведения о происшествии и причастных к нему лицах;
14) истребует документы, которые могут содержать сведения о происшествии и причастных к нему лицах;
15) требует произвести ревизии, инвентаризации, другие проверочные действия;
16) прекращает производство по уголовному делу; копию постановления об этом в течение 24 часов направляет

прокурору;
17) организует выполнение законных поручений суда;
18) осуществляет другие действия, отнесенные настоящим Кодексом к его компетенции.
3. Полномочиями органа дознания по обращению в суд с ходатайством о возбуждении уголовного дела, отказе в

возбуждении уголовного дела, прекращении производства по уголовному делу, задержании подозреваемого или
применении к нему меры пресечения, ее отмене или изменении, об осуществлении соответствующих следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий, по передаче дела следователю пользуется только начальник органа
дознания.

4. Начальник органа дознания вправе поручать сотруднику органа дознания производить дознание по событию
преступления, давать обязательные для него письменные указания о производстве отдельных следственных действий,
передавать дело от одного сотрудника другому, поручать расследование дела нескольким сотрудникам, участвовать в
производстве дознания и лично производить дознание.

5. Указания прокурора, данные в соответствии с установленным настоящим Кодексом правилами, обязательны для
начальника органа дознания.

6. Орган дознания осуществляет также другие полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом.
 
Статья 58.Статья 58. П отерпевш ийП отерпевш ий

 
1. Потерпевшим признается лицо, которому запрещенным Уголовным кодексом деянием непосредственно причинен

моральный, физический или имущественный вред. Потерпевшим признается также лицо, которому мог бы быть
непосредственно причинен моральный, физический или имущественный вред, если бы совершение запрещенного
Уголовным кодексом деяния было окончено.

2. Решение о признании потерпевшим принимают орган дознания, следователь, прокурор или суд.
 
Статья 59.Статья 59. П рава и обязанности потерпевш егоП рава и обязанности потерпевш его

 
1. Потерпевший имеет право в установленном настоящим Кодексом порядке:
1) знакомиться с предъявленным обвинением;
2) давать показания;
3) давать объяснения;
4) представлять материалы для приобщения к уголовному делу и исследования;
5) заявлять отводы;

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=82645 18/129



6) возбуждать ходатайства;
7) возражать против действий органов, осуществляющих уголовное производство, и требовать внесения его возражений

в протокол следственного или другого процессуального действия;
8) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных действий, в которых он участвовал, и подавать

замечания в связи с правильностью и полнотой записей в протоколе; в случае участия в следственном и ином
процессуальном действии, присутствия в заседании суда требовать внеснения в протокол указанного действия или
заседания суда записей об обстоятельствах, которые, по его мнению, должны быть отмечены; знакомиться с протоколом
судебного заседания и подавать на него свои замечания;

9) с момента окончания предварительного следствия знакомиться со всеми материалами дела, снимать с них копии и
выписывать из дела любые сведения в любом объеме;

10) участвовать в заседаниях суда первой инстанции и Апелляционного суда;
11) по его просьбе бесплатно получать копии постановлений о прекращении уголовного дела, прекращении уголовного

преследования, привлечении в качестве обвиняемого, копию обвинительного заключения или заключительного
постановления, а также копию приговора или другого окончательного решения суда;

12) опротестовывать действия и решения органа дознания, следователя, прокурора, суда, в том числе приговор и
другое окончательное решение суда в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом;

13) примиряться в предусмотренных настоящим Кодексом случаях с подозреваемым и обвиняемым;
14) подавать возражения на протесты других участников процесса, принесенных на приговор или другое окончательное

решение суда;
15) получать в установленном законом порядке возмещение вреда, причиненного запрещенным Уголовным кодексом

деянием;
16) получать компенсацию расходов, понесенных при производстве по уголовному делу;
17) получать обратно имущество, изъятое органом, осуществляющим уголовное производство, в качестве

вещественного доказательства или по другим основаниям, подлинники принадлежащих ему официальных документов;
18) иметь представителя и прекращать полномочия представителя.
2. Потерпевший обязан:
1) являться по вызову органа, осуществляющего уголовное производство;
2) давать показания по требованию органа, осуществляющего уголовное производство;
3) предоставлять имеющиеся у него предметы, документы, а также образцы для сравнительного исследования по

требованию органа, осуществляющего уголовное производство;
4) подвергаться освидетельствованию по требованию органа, осуществляющего уголовный процесс, по уголовному

делу о предположительно совершенном в отношении него преступлении;
5) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для

проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по
уголовному делу, если есть основания ставить под сомнение наличие у него такой способности;

6) подчиняться законным распоряжениям прокурора, следователя, органа дознания, председательствующего в
судебном заседании;

7) соблюдать порядок в заседании суда.
3. Потерпевший имеет также другие права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом.
4. Потерпевший пользуется принадлежащими ему правами и исполняет возложенные на него обязанности лично или,

если это соответствует характеру соответствующих прав и обязанностей, через представителя. Права несовершеннолетнего
или недееспособного потерпевшего вместо него осуществляет его законный представитель в порядке, установленном
настоящим Кодексом.

5. Потерпевшим может быть признано юридическое лицо, которому преступлением причинен моральный вред или
материальный ущерб. В данном случае права и обязанности потерпевшего осуществляет представитель юридического
лица.

 
Статья 60.Статья 60. Гражданский истецГражд анский истец

 
1. Гражданским истцом признается предъявившее при производстве по уголовному делу иск физическое или

юридическое лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что ему запрещенным Уголовным
кодексом деянием причинен имущественный ущерб, подлежащий возмещению в порядке уголовного судопроизводства.

2. Решение о признании гражданским истцом принимает орган дознания, следователь, прокурор или суд.
 
Статья 61.Статья 61. П рава и обязанности гражданского истцаП рава и обязанности гражданского истца
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1. Гражданский истец в целях поддержания предъявленного им иска имеет право в установленном настоящим
Кодексом порядке:

1) знакомиться с предъявленным обвинением;
2) давать объяснения по поводу предъявленного им иска;
3) представлять материалы для приобщения к уголовному делу и исследования;
4) заявлять отводы;
5) возбуждать ходатайства;
6) возражать против действий органов, осуществляющих уголовное производство, и требовать внесения его возражений

в протокол следственного или другого процессуального действия;
7) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных действий, в которых он участвовал, подавать

замечания в связи с правильностью и полнотой записей в протоколе; в случае участия в следственном и другом
процессуальном действии, присутствия в заседании суда, требовать внесения в протокол указанного действия или
заседания суда записей об обстоятельствах, которые, по его мнению, должны быть отмечены; знакомиться с протоколом
судебного заседания и подавать на него свои замечания;

8) с момента окончания предварительного следствия знакомиться со всеми материалами, снимать с них копии и
выписывать из дела любые сведения в любом объеме;

9) участвовать в заседании суда первой инстанции и Апелляционного суда;
10) выступать в суде с речью и репликой;
11) по его просьбе бесплатно получать копию обвинительного заключения или заключительного постановления, а

также копию приговора или другого окончательного решения суда;
12) в части предъявленного им иска опротестовывать действия и решения органа дознания, следователя, прокурора,

суда;
13) отзывать всякий протест, поданный им или его представителем;
14) в части предъявленного им иска подавать возражения на протесты других участников процесса, принесенные на

приговор или другое окончательное решение суда;
15) высказывать в заседании суда мнение по поводу ходатайств и предложений других участников процесса;
16) протестовать против незаконных действий другой стороны;
17) возражать против действий председательствующего;
18) иметь представителя и прекращать полномочия представителя.
2. Гражданский истец в установленном настоящим Кодексом порядке также имеет право:
1) отказаться от иска в любой момент производства по уголовному делу;
2) получать компенсацию расходов, понесенных при производстве по уголовному делу;
3) получать обратно имущество, изъятое у него органом, осуществляющим уголовное производство, в качестве

вещественного доказательства или по другим основаниям, а также принадлежащие ему подлинники официальных
документов.

3. Гражданский истец обязан:
1) являться по вызову органа, осуществляющего уголовное производство;
2) обеспечивать представление в суд копий исков по числу гражданских ответчиков;
3) предоставлять имеющиеся у него предметы, документы, а также образцы для сравнительного исследования по

требованию органа, осуществляющего уголовное производство;
4) подчиняться законным распоряжениям прокурора, следователя, органа дознания, председательствующего в

судебном заседании;
5) соблюдать порядок в заседании суда.
4. Гражданский истец может быть вызван в качестве свидетеля.
5. Гражданский истец имеет также другие права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом.
6. Гражданский истец пользуется принадлежащими ему правами и исполняет возложенные на него обязанности лично

или, если это соответствует характеру соответствующих прав и обязанностей, через представителя. Права
несовершеннолетнего или недееспособного гражданского истца вместо него осуществляет его законный представитель в
порядке, установленном настоящим Кодексом.

 
Г  Л А В А  8Г  Л А В А  8

 
СТ О РО НА ЗАЩИТ ЫСТ О РО НА ЗАЩИТ Ы

 
Статья 62.Статья 62. П од озреваемыйП одозреваемый

 
1. Подозреваемым является лицо:
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1) задержанное по подозрению в совершении преступления;
2) в отношении которого до предъявления обвинения вынесено постановление об избрании меры пресечения.
2. Орган уголовного преследования не вправе удерживать задержанного в положении подозреваемого свыш е 72свыш е 72

часовчасов, а при применении меры пресечения, не связанной с содержанием в неволе, - не более 7 суток с момента
объявления ему постановления об избрании меры пресечения.

(Изм.  ЗР-263,  04.12.01,  О фиц.  вед .  N  41 (173) ,  25.12.01)(Изм.  ЗР-263,  04.12.01,  О фиц.  вед .  N  41 (173) ,  25.12.01)
3. По истечении сроков, установленных в части второй настоящей статьи, орган уголовного преследования обязан

освободить подозреваемого из-под стражи или отменить избранную в отношении него меру пресечения либо принять
решение о привлечении его в качестве обвиняемого.

4. Сочтя подозрение необоснованным, орган уголовного преследования и суд обязаны освободить подозреваемого из-
под стражи или отменить избранную в отношении него меру пресечения до истечения сроков, установленных частью
второй настоящей статьи.

5. Лицо перестает быть подозреваемым с момента освобождения его из-под стражи, отмены избранной в отношении
него меры пресечения либо принятия органом уголовного преследования решения о привлечении его в качестве
обвиняемого.

 
Статья 63.Статья 63. П рава и обязанности подозреваемогоП рава и обязанности подозреваемого

 
1. Подозреваемый имеет право на защиту. Орган, осуществляющий уголовное производство, предоставляет

подозреваемому возможность осуществлять его право на защиту всеми не запрещенными законом средствами.
2. Подозреваемый имеет право в порядке, установленном настоящим Кодексом:
1) знать, в чем он подозревается, быть уведомленным о содержании подозрения, фактической стороне и юридической

квалификации приписываемого ему деяния;
2) немедленно по задержании получить от органа дознания, следователя или прокурора письменное уведомление о

своих правах и их разъяснение;
3) немедленно по задержании или объявлении ему постановления об избрании меры пресечения бесплатно получить от

органа уголовного преследования копию постановления органа уголовного преследования о задержании или избрании меры
пресечения, а после составления протокола задержания – его копию;

4) с момента объявления ему постановления органа уголовного преследования о задержании, протокола задержания
или постановления об избрании меры пресечения иметь защитника, отказаться от защитника и защищать себя
самостоятельно;

5) иметь свидание со своим защитником наедине, конфиденциально, беспрепятственно, без ограничения их количества
и продолжительности;

6) быть допрошенным в присутствии защитника;
7) давать показания или отказаться от дачи показаний;
8) давать объяснения или отказаться от дачи объяснений;
9) немедленно по взятии под стражу, но не позднее чем в течение 12 часов поставить в известность через орган,

осуществляющий уголовное производство, близких родственников, а в случае, если он является гражданином иностранного
государства, - посольство или консульство данного государства о месте своего содержания под стражей;

10) представлять материалы для приобщения к уголовному делу;
11) заявлять отводы;
12) возбуждать ходатайства;
13) возражать против действий органов уголовного преследования и требовать внесения его возражений в протокол

следственного или другого процессуального действия;
14) по его ходатайству, с разрешения органа дознания, следователя или прокурора участвовать лично или через

защитника в следственных или других процессуальных действиях либо отказаться от участия в них, если настоящим
Кодексом не предусмотрено иное;

15) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных действий, в которых он участвовал или при
которых он присутствовал, и подавать замечания в связи с правильностью и полнотой записей в протоколе; в случае
участия в следственном или другом процессуальном действии требовать внесения в протокол указанного действия записей
об обстоятельствах, которые, по его мнению, должны быть отмечены;

16) знакомиться через орган, осуществляющий уголовное производство, с решениями, принятыми по экспертизе и
проверкам специалистов, а по его просьбе – также бесплатно получать копии этих решений;

17) опротестовывать действия и решения органа дознания, следователя, прокурора, суда;
18) отзывать поданный им или его защитником протест;
19) получать возмещение вреда, незаконно причиненного ему вследствие действий органа, осуществляющего

уголовное производство;
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3. В случае, если подозрение не подтвердилось, подозреваемый обретает статус оправданного.
4. Использование подозреваемым своих прав или отказ от их использования не должны истолковываться ему во вред и

повлечь какое-либо неблагоприятное последствие для него. На подозреваемого не может быть возложена какая-либо
ответственность за данные им показания и объяснения, кроме случаев, когда он заявил о совершении преступления
заведомо непричастным к преступлению лицом.

5. Подозреваемый обязан:
1) являться по вызову органа, осуществляющего уголовное производство;
2) будучи задержанным, подвергаться освидетельствованию, а также личному обыску по требованию органа,

осуществляющего уголовное производство;
3) подвергаться врачебному осмотру, дактилоскопированию, быть сфотографированным и давать возможность взять

пробы крови, выделений тела по требованию органа, осуществляющего уголовное производство;
4) подвергаться освидетельствованию и экспертизе по требованию органа, осуществляющего уголовное производство;
5) подчиняться законным распоряжениям прокурора, следователя, органа дознания, судьи.
6. Подозреваемый имеет также другие права, предусмотренные настоящим Кодексом.
7. Права несовершеннолетнего или недееспособного подозреваемого вместо него осуществляет его законный

представитель в порядке, установленном настоящим Кодексом.
 
Статья 64.Статья 64. О бвиняемыйО бвиняемый

 
1. Обвиняемым является лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве

обвиняемого.
2. Обвиняемый, дело в отношении которого назначено к судебному разбирательству, именуется подсудимым.

Обвиняемый, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда, именуется:
1) осужденным, если приговор полностью или частично обвинительный;
2) оправданным, если приговор полностью оправдательный.
 
Статья 65.Статья 65. П рава и обязанности обвиняемогоП рава и обязанности обвиняемого

 
1. Обвиняемый имеет право на защиту. Орган, осуществляющий уголовное производство, предоставляет обвиняемому

возможность осуществлять его право на защиту всеми не запрещенными законом средствами.
2. Обвиняемый имеет право в порядке, установленном настоящим Кодексом:
1) знать, в чем он обвиняется, для чего немедленно по предъявлении обвинения, взятии под стражу или объявлении

постановления об избрании меры пресечения бесплатно получить от органа уголовного преследования копию
постановления о привлечении в качестве обвиняемого;

2) немедленно по взятии под стражу бесплатно получить от органа дознания, следователя или прокурора письменное
уведомление о его правах, предусмотренных частью второй настоящей статьи, и их разъяснение;

3) с момента предъявления обвинения иметь защитника, отказаться от защитника и защищать себя самостоятельно;
4) иметь свидания со своим защитником наедине, конфиденциально, беспрепятственно, без ограничения количества и

продолжительности свиданий;
5) быть допрошенным в присутствии защитника;
6) давать показания или отказаться от дачи показаний, быть допрошенным на очной ставке с лицами,

свидетельствующими против него;
7) давать объяснения или отказаться от дачи объяснений;
8) по его ходатайству, с разрешения органа дознания, следователя или прокурора участвовать лично или через

защитника в следственных или других процессуальных действиях либо отказаться от участия в них, если настоящим
Кодексом не предусмотрено иное;

9) немедленно по взятии под стражу, но не позднее чем в течение 12 часов поставить в известность через орган,
осуществляющий уголовное производство, близких родственников, а в случае, если он является гражданином иностранного
государства, - посольство или консульство данного государства о месте своего содержания под стражей;

10) представлять материалы для приобщения к уголовному делу и исследования;
11) заявлять отводы;
12) возбуждать ходатайства;
13) заявлять о своей виновности или невиновности;
14) возражать против действий органов уголовного преследования и требовать внесения его возражений в протокол

следственного или другого процессуального действия;
15) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных действий, в которых он участвовал или при
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которых присутствовал, и подавать замечания в связи с правильностью и полнотой записей в протоколе; в случае участия в
следственном и другом процессуальном действии, присутствия в заседании суда, требовать внесения в протокол указанного
действия или заседания суда записей об обстоятельствах, которые, по его мнению, должны быть отмечены; знакомиться с
протоколом судебного заседания и подавать на него свои замечания;

16) с момента окончания предварительного следствия знакомиться со всеми материалами дела, снимать с них копии и
выписывать из дела любую информацию в любом объеме;

17) участвовать в заседаниях суда первой инстанции и Апелляционного суда и исследовании материалов дела,
выступать с речами и репликой;

18) выступать с последним словом в ходе судебного разбирательства;
19) знакомится через орган, осуществляющий уголовное производство, с вынесенными постановлениями о назначении

экспертизы и проверок специалистов, применении к нему меры пресечения и других мер процессуального принуждения, а
по его просьбе – также бесплатно получать копии этих решений и обвинительного заключения или заключительного
постановления, искового заявления, а также копии приговора или другого окончательного решения суда;

20) опротестовывать действия и решения органа дознания, следователя, прокурора, суда, в том числе приговор и
другое окончательное решение суда;

21) отзывать поданный им или его защитником протест;
22) подавать возражения на доведенные до его сведения органом, осуществляющим уголовное производство, или

ставшие известными ему в результате других обстоятельств протесты других участников процесса;
23) высказывать в заседании суда мнение по поводу ходатайств и предложений других участников процесса;
24) протестовать против незаконных действий другой стороны;
25) возражать против действий председательствующего;
3. Использование обвиняемым своих прав или отказ от их использования не должны истолковываться ему во вред и

повлечь какое-либо неблагоприятное последствие для него. На обвиняемого не может быть возложена какая-либо
ответственность за данные им показания и объяснения, кроме случаев, когда он заявил о совершении преступления
заведомо непричастным к преступлению лицом.

4. Обвиняемый обязан:
1) являться по вызову органа, осуществляющего уголовное производство;
2) будучи взятым под стражу, подвергаться личному обыску по требованию органа, осуществляющего уголовное

производство;
3) подвергаться врачебному освидетельствованию, дактилоскопированию, быть сфотографированным и давать

возможность взять пробы крови, выделений тела по требованию органа, осуществляющего уголовное производство;
4) подвергаться освидетельствованию и экспертизе по требованию органа, осуществляющего уголовное производство;
5) подчиняться законным распоряжениям прокурора, следователя, органа дознания, судьи;
6) не покидать зал судебных заседаний до объявления перерыва без разрешения председательствующего;
7) соблюдать порядок в заседании суда.
5. Обвиняемый имеет также другие права, предусмотренные настоящим Кодексом.
6. Права несовершеннолетнего или недееспособного обвиняемого вместо него осуществляет его законный

представитель в порядке, установленном настоящим Кодексом.
 
Статья 66.Статья 66. О правд анныйО правданный

 
1. Оправданным является лицо, в отношении которого прекращено уголовное преследование или прекращено

производство по уголовному делу по какому-либо основанию, предусмотренному пунктами 1-3 части первой и частью
второй статьи 35 настоящего Кодекса, или в отношении которого вынесен оправдательный приговор.

2. Оправданный имеет право опротестовать основания прекращения в отношении него производства по уголовному
делу или прекращения уголовного преследования либо оправдательный приговор.

3. Оправданный имеет право также требовать возмещения в полном объеме имущественного ущерба, причиненного
ему вследствие незаконного задержания, ареста, привлечения в качестве обвиняемого и осуждения, с учетом реально
возможной упущенной выгоды.

4. Оправданный имеет право получить в качестве возмещения:
1) заработную плату, пенсию, пособия, другие доходы, которых он лишился;
2) компенсацию ущерба, причиненного конфискацией имущества, обращением его в доход государства, изъятием

органами, осуществляющими расследование, наложением ареста на имущество;
3) оплаченные судебные издержки;
4) суммы, выплаченные адвокату;
5) штраф, уплаченный или взысканный при обращении приговора к исполнению.
5. Суммы, затраченные на содержание лица в неволе, судебные издержки, а также заработок этого лица за выполнение
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в неволе обязательных работ не могут вычитаться из суммы, подлежащей выплате в возмещение ущерба, причиненного
вследствие ошибки органа, осуществляющего уголовное производство.

6. В случае, когда прекращено производство по уголовному делу, прекращено уголовное преследование или вынесен
оправдательный приговор по основанию отсутствия состава преступления, возмещение ущерба, предусмотренное
настоящей статьей, производится только в порядке гражданского судопроизводства, после разрешения гражданского иска.

7. В случае, когда оправдательный приговор или постановление о прекращении уголовного дела или о прекращении
уголовного преследования, на основании которого произведено возмещение ущерба, отменены и в отношении
соответствующего лица по данному делу вынесен обвинительный приговор, суммы, выплаченные в возмещение ущерба,
могут быть взысканы в порядке поворота исполнения постановления.

8. Оправданный также имеет право:
1) быть восстановленным на прежней работе (в прежней должности), а при невозможности этого – получить

равноценную работу (должность) или денежную компенсацию ущерба, причиненного вследствие утраты прежней работы
(должности);

2) на зачет во все виды трудового стажа времени лишения его свободы, отбытия наказания в виде заключения под
стражу или ограничения свободы, а также пребывания в дисциплинарном батальоне;

3) получить обратно ранее занимаемую им жилую площадь, а при невозможности этого – получить равноценное по
жилой площади и месту расположения жилое помещение;

4) быть восстановленным в воинских и иных званиях с учетом выслуги лет.
9. По требованию оправданного:
1) суд или осуществляющие расследование органы обязаны в двухнедельный срок сообщить об этом по месту прежней

и настоящей работы, по месту учебы, жительства данного лица;
2) средство массовой информации, опубликовавшее сведения о производстве по уголовному делу, порочащие

подозреваемого или обвиняемого, обязано в течение одного месяца сообщить о вынесенном по делу окончательном
решении.

10. Орган уголовного преследования обязан принести оправданному письменное извинение.
11. В случае смерти или недееспособности оправданного право требования по частям четвертой, пятой и девятой

настоящей статьи переходит к наследникам ближайшей к нему очереди.
 
Статья 67.Статья 67. Разъ яснение оправданному права на возмещение причиненного вреда и порядокРазъ яснение оправданному права на возмещение причиненного вред а и порядок

возмещения вредавозмещения вреда

 
1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания обязаны разъяснить оправданному право на получение возмещения

вреда.
2. Копия оправдательного приговора или соответствующего постановления суда, а также уведомление, разъясняющее

порядок возмещения вреда, в трехдневный срок после вынесения приговора или постановления вручается или отправляется
оправданному. В уведомлении указывается, какой вред может быть возмещен в соответствии с законом, в какой срок, в
какой орган следует обратиться с требованием возмещения вреда.

3. Причиненный оправданному вред возмещается в порядке гражданского судопроизводства.
4. О разъяснении права на возмещение вреда, причиненного оправданному, делается запись в протоколе

производимого процессуального действия или составляется отдельный протокол.
 
Статья 68.Статья 68. ЗащитникЗащитник

 
1. Защитником является адвокат, представляющий при производстве по уголовному делу законные интересы

подозреваемого или обвиняемого и оказывающий им юридическую помощь всеми не запрещенными законом средствами.
2. Лицо обретает статус защитника с согласия подозреваемого или обвиняемого с момента принятия на себя его

защиты. Защитник обязан немедленно по принятии на себя защиты поставить в известность об этом орган,
осуществляющий уголовное производство.

3. Защитник перестает участвовать в производстве по уголовному делу в этом качестве, если:
1) подозреваемый или обвиняемый расторгли имеющееся с ним соглашение;
2) он не уполномочен участвовать в дальнейшем производстве по соответствующему делу;
3) орган, осуществляющий уголовное производство, освободил защитника от участия в производстве по уголовному

делу ввиду обнаружения обстоятельств, исключающих его участие в уголовном судопроизводстве;
4) орган, осуществляющий уголовное производство, в предусмотренных настоящим Кодексом случаях принял отказ

подозреваемого или обвиняемого от защитника.
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Статья 69.Статья 69. О бязательность участия защитникаО бязательность участия защитника

 
1. Участие защитника в производстве по уголовному делу обязательно, когда:
1) такое желание выразили подозреваемый или обвиняемый;
2) подозреваемому или обвиняемому трудно самостоятельно осуществлять свое право на защиту из-за немоты,

слепоты, глухоты, другого существенного нарушения функций речи, слуха, зрения, продолжительной тяжелой болезни, а
также слабоумия, явной умственной неразвитости, других физических или психических недостатков;

3) у подозреваемого или обвиняемого обнаружено обострившееся психическое заболевание или временное болезненное
психическое расстройство;

4) подозреваемый или обвиняемый не владеет или недостаточно владеет языком уголовного судопроизводства;
5) подозреваемый или обвиняемый на момент совершения преступления является несовершеннолетним;
6) обвиняемый является военнослужащим срочной военной службы;
7) между интересами подозреваемых или обвиняемых имеются противоречия, и один из них имеет защитника;
8) уголовное преследование осуществляется в отношении лица, которому приписывается совершение запрещенного

Уголовным кодексом деяния в состоянии невменяемости;
9) подозреваемый или обвиняемый недееспособны.
2. Участие защитника в производстве по уголовному делу обязательно с момента:
1) выражения подозреваемым или обвиняемым желания иметь защитника – в случае, предусмотренном пунктом 1

части первой настоящей статьи;
2) соответственно объявления подозреваемому постановления органа уголовного преследования о задержании,

протокола задержания или постановления об избрании меры пресечения либо предъявления обвинения – в случаях,
предусмотренных пунктами 2, 4, 5 части первой настоящей статьи;

3) обнаружения заболевания – в случае, предусмотренном пунктом 3 части первой настоящей статьи;
4) предъявления обвинения – в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 8 части первой настоящей статьи;
5) установления таких обстоятельств – в случае, предусмотренном пунктом 7 части первой настоящей статьи;
6) установления таких обстоятельств – в случае, предусмотренном пунктом 9 части первой настоящей статьи.
3. Желание иметь защитника, выраженное подозреваемым или обвиняемым, не является обстоятельством,

определяющим обязательность участия защитника в производстве по уголовному делу, если они имели назначенного
защитника, но заявили отказ от защитника, принятый органом, осуществляющим уголовное производство.

4. Обязательное участие защитника в производстве по уголовному делу обеспечивается органом, осуществляющим
уголовное производство.

 
Статья 70.Статья 70. П риглаш ение,  назначение,  замена защитника и другие основания его участия вП риглаш ение,  назначение,  замена защитника и другие основания его участия в

производстве по делупроизводстве по делу

 
1. Адвокаты участвуют в производстве по уголовному делу в качестве защитников:
1) по приглашению подозреваемого, обвиняемого, его законного представителя, родственника, а также других лиц по

просьбе или с согласия подозреваемого или обвиняемого;
2) по назначению Союза адвокатов Республики Армения на основании требования органа, осуществляющего уголовное

производство.
2. Орган, осуществляющий уголовное производство, не вправе рекомендовать кому бы то ни было приглашение

какого-либо защитника.
3. Орган, осуществляющий уголовное производство, требует от Союза адвокатов Республики Армения назначить

адвоката защитником:
1) по ходатайству подозреваемого или обвиняемого;
2) в случае, когда участие защитника в производстве по уголовному делу обязательно, а подозреваемый или

обвиняемый не имеет защитника.
4. В случае, предусмотренном пунктом 2 части третьей настоящей статьи, орган, осуществляющий уголовное

производство, вправе предложить подозреваемому и обвиняемому, чтобы они пригласили другого защитника.
5. Орган дознания, следователь, прокурор, суд вправе предложить подозреваемому или обвиняемому пригласить

другого защитника либо назначить защитника через Союз адвокатов Республики Армения, если:
1) защитник в течение 24 часов с момента обретения положения защитника не имеет возможности явиться или не

является на первый допрос подозреваемого или взятого под стражу обвиняемого;
2) защитник не имеет возможности участвовать в производстве по уголовному делу на протяжении более 3 суток.
6. Подозреваемый и обвиняемый могут иметь нескольких защитников. Процессуальное действие, в котором

необходимо участие защитника, не может признаваться недействительным, если не все из защитников соответствующего
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подозреваемого или обвиняемого участвовали в данном действии.
 
Статья 71.Статья 71. П од твержд ение защитником своего положенияП одтверждение защитником своего положения

 
В подтверждение своего положения защитник представляет органу, осуществляющему уголовное производство,

документ, удостоверяющий личность, и выданный Союзом адвокатов документ, подтверждающий факт, что он является
адвокатом.

 
Статья 72.Статья 72. О тказ от защитникаО тказ от защитника

 
1. Отказ от защитника означает намерение подозреваемого или обвиняемого осуществлять свою защиту без

юридической помощи какого-либо защитника. Заявление подозреваемого или обвиняемого об отказе от защитника
отражается в протоколе.

2. Отказ от защитника принимается органом, осуществляющим уголовное производство, лишь в том случае, если он
заявлен подозреваемым или обвиняемым по собственной инициативе, добровольно и в присутствии защитника, который
мог бы быть назначен или назначен защитником. Не принимается отказ от защитника из-за отсутствия средств для оплаты
юридической помощи. В случаях, предусмотренных пунктами 2-5 и 8 части первой статьи 69 настоящего Кодекса, орган,
осуществляющий уголовное производство, вправе не принять отказ подозреваемого или обвиняемого от защитника и
назначить защитника или сохранить полномочия назначенного защитника.

3. С момента отказа от защитника подозреваемый и обвиняемый считаются самостоятельно осуществляющими свою
защиту, что в данном случае не лишает прав защитника, впоследствии назначенного или не освобожденного от участия в
производстве по уголовному делу органом, осуществляющим уголовное производство.

4. Подозреваемый или обвиняемый, отказавшийся от защитника, вправе изменить свою позицию по этому поводу в
любой момент производства по уголовному делу. В данном случае участие нового защитника не является основанием для
возобновления производства по делу.

 
Статья 73.Статья 73. П рава и обязанности защитникаП рава и обязанности защитника

 
1. Защитник в целях выяснения обстоятельств, опровергающих обвинение, исключающих ответственность

подозреваемого или обвиняемого, либо смягчающих наказание и меры процессуального принуждения, для отражения их
законных интересов, оказания подозреваемому и обвиняемому юридической помощи в установленном настоящим
Кодексом порядке имеет право:

1) знакомиться с предъявленным обвинением или знать, в чем подозревается подзащитный, участвовать в его
допросах;

2) иметь свидания со своим подзащитным наедине, конфиденциально, беспрепятственно, без ограничения количества и
продолжительности свиданий;

3) по предложению органа уголовного преследования участвовать в осуществляемых следственных или других
процессуальных действиях; с разрешения органа уголовного преследования участвовать во всех следственных или других
процессуальных действиях, осуществляемых по его ходатайству органом уголовного преследования; участвовать в любом
следственном или процессуальном действии, осуществляемом с участием его подзащитного, если этого требуют
подозреваемый или обвиняемый либо об этом к началу действия ходатайствует сам защитник;

4) напоминать подозреваемому и обвиняемому их права и обращать внимание лица, осуществляющего следственное
или другое процессуальное действие, на допущенное им нарушение закона;

5) собирать материалы по уголовному делу, представлять их для приобщения к уголовному делу и исследования;
6) подвергать опросу частных лиц, а также истребовать у различных организаций справки, характеристики и другие

документы, если они не содержат государственной или служебной тайны. Последние обязаны в установленном порядке
предоставлять эти документы или их копии;

7) с согласия подзащитного спрашивать мнение специалистов для разъяснения вопросов, требующих специальных
познаний, в связи с оказанием юридической помощи;

8) заявлять отводы;
9) возбуждать ходатайства;
10) возражать против действий органов уголовного преследования и требовать внесения его возражений в протокол

следственного или другого процессуального действия;
11) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных действий, в которых он или его подзащитный

участвовал или при которых присутствовал; подавать замечания в связи с правильностью и полнотой записей в протоколе
следственного или процессуального действия, в котором он участвовал; в случае участия в следственном или другом
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процессуальном действии, а также в заседании суда требовать внесения в протокол указанного действия или заседания суда
записей об обстоятельствах, которые, по его мнению, должны быть отмечены; знакомиться с протоколом судебного
заседания и подавать на него свои замечания;

12) с момента окончания предварительного следствия знакомиться со всеми материалами дела, снимать с них копии и
выписывать из дела любые сведения в любом объеме;

13) участвовать в заседаниях суда первой инстанции и Апелляционного суда и исследовании материалов дела;
выступать с речами и репликой;

14) по его просьбе получать копии решений, которые его подзащитный по настоящему Кодексу имеет право получать;
15) опротестовывать действия и решения органа дознания, следователя, прокурора, суда, в том числе приговор и

другое окончательное решение суда;
16) отзывать любой поданный им протест;
17) по поручению подзащитного выступать от его имени в случае примирения подозреваемого и обвиняемого с

потерпевшим;
18) подавать возражения на доведенные до его сведения органом, осуществляющим уголовное производство, или

ставшие известными ему в результате других обстоятельств протесты других участников процесса;
19) высказывать в заседании суда мнение по поводу ходатайств и предложений других участников процесса;
20) протестовать против незаконных действий другой стороны;
21) возражать против незаконных действий председательствующего;
22) получать вознаграждение за счет подзащитного, а при оказании подозреваемому или обвиняемому бесплатной

юридической помощи – за счет государственного бюджета Республики Армения.
2. Защитник не вправе совершать какое бы то ни было действие, противоречащее интересам подзащитного. Защитник

не может вопреки позиции подзащитного признавать его причастность к происшествию и виновность в нем. Защитник не
вправе разглашать сведения, ставшие ему известными при оказании юридической помощи, если они могут быть
использованы против интересов подзащитного.

3. Защитник не вправе самовольно прекращать свои полномочия в этом качестве, препятствовать приглашению
другого защитника или участию последнего в производстве по уголовному делу. Защитник не вправе передоверять свои
полномочия по участию в производстве по уголовному делу другому лицу.

4. Защитник не имеет права, не имея поручения подзащитного:
1) заявлять о его виновности в совершении преступления;
2) заявлять о примирении подзащитного с потерпевшим;
3) признавать гражданский иск;
4) отзывать поданный подзащитным протест.
5. Защитник обязан:
1) являться по вызову органа, осуществляющего уголовное производство, для оказания юридической помощи

подозреваемому и обвиняемому;
2) подчиняться законным распоряжениям прокурора, следователя, органа дознания, председательствующего в

судебном заседании;
3) не покидать зал судебного заседания до объявления перерыва без разрешения председательствующего;
4) соблюдать порядок в заседании суда.
6. Защитник имеет также другие права, предусмотренные настоящим Кодексом.
 
Статья 74.Статья 74. Гражданский ответчикГражд анский ответчик

 
1. Гражданским ответчиком признается физическое или юридическое лицо, на которое по закону, на основании иска,

предъявленного в ходе производства по уголовному делу, может быть возложена имущественная ответственность за
действия обвиняемого, причинившего имущественный ущерб запрещенным Уголовным кодексом деянием.

2. Решение о признании гражданским ответчиком принимает орган дознания, следователь, прокурор или суд.
 
Статья 75.Статья 75. П рава и обязанности гражданского ответчикаП рава и обязанности гражданского ответчика

 
1. Гражданский ответчик имеет право в установленном настоящим Кодексом порядке:
1) знакомиться с предъявленным обвинением;
2) давать объяснения по предъявленному к нему иску;
3) представлять материалы для приобщения к уголовному делу и исследования;
4) заявлять отводы;
5) возбуждать ходатайства;
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6) вносить в депозит суда денежные средства в обеспечение предъявленного к нему иска;
7) возражать против действий органов, осуществляющих производство по уголовному делу, и требовать внесения

возражений в протокол следственного или другого процессуального действия;
8) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных действий, в которых он участвовал, подавать

замечания в связи с правильностью и полнотой записей в протоколе; в случае участия в следственном или другом
процессуальном действии, присутствия в заседании суда, требовать внесения в протокол указанного действия или
заседания суда записей об обстоятельствах, которые, по его мнению, должны быть отмечены; знакомиться с протоколом
судебного заседания и подавать на него свои замечания;

9) с момента окончания предварительного расследования знакомиться со всеми материалами дела, снимать с них
копии и выписывать из дела любые сведения в любом объеме;

10) участвовать в заседаниях суда первой инстанции и Апелляционного суда;
11) выступать в заседании суда с речью и репликой;
12) по его просьбе бесплатно получать копию обвинительного заключения или заключительного постановления, а

также копию приговора или другого окончательного решения суда;
13) опротестовывать действия и решения органа дознания, следователя, прокурора, суда в части предъявленного к

нему иска;
14) отзывать поданный им или его представителем протест;
15) подавать в части предъявленного к нему иска возражения на протесты других участников процесса, принесенные

на приговор или другое окончательное решение суда;
16) высказывать в заседании суда мнение по поводу ходатайств и предложений других участников процесса;
17) протестовать против незаконных действий другой стороны;
18) возражать против незаконных действий председательствующего;
19) иметь представителя и прекращать полномочия представителя.
2. Гражданский ответчик также имеет право в установленном настоящим Кодексом порядке:
1) признать иск в любой момент производства по уголовному делу;
2) получать компенсацию расходов, понесенных при производстве по уголовному делу;
3) получать обратно имущество, изъятое у него осуществляющим уголовное производство органом в качестве

вещественного доказательства или по другим основаниям, а также принадлежащие ему подлинники официальных
документов.

3. Гражданский ответчик обязан:
1) являться по вызову органа, осуществляющего уголовное производство;
2) предоставлять имеющиеся у него предметы, документы, а также образцы для сравнительного исследования по

требованию органа, осуществляющего уголовное производство;
3) подчиняться законным распоряжениям прокурора, следователя, органа дознания, председательствующего в

судебном заседании;
4) соблюдать порядок в заседании суда.
4. Гражданский ответчик может быть вызван в качестве свидетеля.
5. Гражданский ответчик имеет также другие права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом.
6. Гражданский ответчик пользуется принадлежащими ему правами и исполняет возложенные на него обязанности

лично или, если это соответствует характеру соответствующих прав и обязанностей, через представителя.
 

Г  Л А В А  9Г  Л А В А  9
 

П РЕДСТ АВИТ ЕЛИ И П РАВО П РЕЕМ НИКИП РЕДСТ АВИТ ЕЛИ И П РАВО П РЕЕМ НИКИ
 

Статья 76.Статья 76. Законные пред ставители потерпевш его,  гражданского истца,  подозреваемого,Законные представители потерпевш его,  гражданского истца,  под озреваемого,
обвиняемогообвиняемого

 
1. Законными представителями потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого считаются их

родители, усыновители, опекуны или попечители, представляющие при производстве по уголовному делу законные
интересы соответствующих несовершеннолетних или недееспособных участников процесса. В случае, если потерпевший,
подозреваемый или обвиняемый не имеют законного представителя, орган, осуществляющий уголовное производство,
назначает их законным представителем орган опеки и попечительства.

2. Орган дознания, следователь, прокурор или суд своим решением допускают к участию в производстве по
уголовному делу в качестве законных представителей соответствующих потерпевшего, гражданского истца,
подозреваемого, обвиняемого одного из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей каждого из них. При этом в
качестве законного представителя должен быть допущен к участию тот из родителей, усыновителей, опекунов или
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попечителей, кандидатура которого, при наличии его согласия, поддерживается всеми другими законными
представителями. В противном случае лицо, участвующее в качестве законного представителя в производстве по
уголовному делу, выбирает прокурор или суд.

 
Статья 77.Статья 77. П рава и обязанности законного представителя потерпевш его,  гражд анского истца,П рава и обязанности законного представителя потерпевш его,  гражд анского истца,

подозреваемого,  обвиняемогоподозреваемого,  обвиняемого

 
1. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого имеет право в

установленном настоящим Кодексом порядке:
1) знакомиться с предъявленным обвинением, а законный представитель подозреваемого – также знать, в чем

подозревается представляемое лицо;
2) знать о вызове представляемого участника процесса в орган, осуществляющий уголовное производство, и

сопровождать его;
3) иметь свидания с представляемым участником процесса наедине, конфиденциально, беспрепятственно с разрешения

органа, осуществляющего производство по уголовному делу;
4) участвовать в осуществляемых следственных или других процессуальных действиях по предложению органа

уголовного преследования;
5) давать объяснения;
6) представлять материалы для приобщения к уголовному делу и исследования;
7) заявлять отводы;
8) возбуждать ходатайства;
9) возражать против действий органов уголовного преследования и требовать внесения его возражений в протокол

следственного или другого процессуального действия;
10) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных действий, в которых он или представляемый

им участник процесса участвовал или при которых присутствовал, подавать замечания в связи с правильностью и полнотой
записей в протоколе; в случае участия в следственном или другом процессуальном действии, присутствия в заседании суда
требовать внесения в протокол указанного действия или заседания суда записей об обстоятельствах, которые, по его
мнению, должны быть отмечены; знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него свои замечания;

11) с момента окончания предварительного следствия знакомиться со всеми материалами дела, снимать с них копии и
выписывать из дела любые сведения в любом объеме;

12) получать копию обвинительного заключения;
13) участвовать в заседаниях суда первой инстанции и Апелляционного суда и исследовании материалов дела, при

отсутствии у представляемых им гражданского истца и обвиняемого соответственно представителя или защитника
выступать с речью и репликой;

14) по его просьбе бесплатно получать копии решений, которые представляемый им участник процесса по настоящему
Кодексу имеет право получать;

15) отротестовывать действия и решения органа дознания, следователя, прокурора, суда, в том числе приговор и
другое окончательное решение суда – в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом;

16) отзывать поданный им протест;
17) подавать в относящейся к интересам представляемого им участника процесса части возражения на протесты

других участников процесса, доведенные до его сведения органом, осуществляющим уголовное производство, или ставшие
известными ему в результате других обстоятельств;

18) высказывать в заседании суда мнение по поводу ходатайств и предложений других участников процесса;
19) протестовать против незаконных действий другой стороны;
20) возражать против действий председательствующего;
21) приглашать для представляемого им лица соответственно защитника и представителя, прекращать полномочия

приглашенного им защитника и представителя;
22) получать обратно имущество, изъятое у него осуществляющим уголовное производство органом в качестве

вещественных доказательств или по другим основаниям, а также принадлежащие ему подлинники официальных
документов.

2. Законный представитель недееспособного потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого при
производстве по уголовному делу осуществляет их права, кроме прав, неотделимых от их личности.

3. Законный представитель частично дееспособного потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого
имеет право:

1) с согласия представляемого им частично дееспособного участника прекращать полномочия защитника;
2) знать о намерении представляемого им частично дееспособного участника; отзывать протест, принесенный на

совершение в отношении него запрещенного Уголовным кодексом деяния;
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примириться с потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым;
отказаться от предъявленного им гражданского иска или признать предъявляемый к нему гражданский иск;
отозвать поданный в защиту его интересов протест;
3) соглашаться или не соглашаться с перечисленными в пункте 2 части третьей настоящей статьи решениями

представляемого им лица.
4. Законный представитель недееспособного потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого не имеет

права от имени представляемого им частично дееспособного участника процесса:
1) отзывать протест, принесенный на совершение в отношении него запрещенного Уголовным кодексом деяния;
2) заявлять о виновности представляемого им обвиняемого в совершении преступления;
3) примиряться с потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым;
4) признавать предъявленный к обвиняемому иск и отказываться от предъявленного гражданским истцом иска;
5) отзывать поданный представляемым им участником процесса протест.
5. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого не вправе совершать

какого-либо действия против интересов представляемого им участника процесса, в частности, отказаться от имени
обвиняемого от защитника.

6. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого обязан:
1) представлять органу, осуществляющему уголовное производство, документы, подтверждающие его полномочия

законного представителя;
2) являться по вызову органа, осуществляющего уголовное производство, для защиты интересов представляемого им

лица;
3) предоставлять имеющиеся у него предметы и документы по требованию органа, осуществляющего уголовное

производство;
4) подчиняться законным распоряжениям прокурора, следователя, органа дознания, председательствующего в

судебном заседании;
5) соблюдать порядок в заседании суда.
7. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого может быть вызван в

качестве свидетеля.
8. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого имеет также другие права

и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом.
9. Законный представитель потерпевшего, гражданского истца, подозреваемого, обвиняемого пользуется

принадлежащими ему правами и лично исполняет возложенные на него обязанности.
 
Статья 78.Статья 78. П редставители потерпевш его,  гражданского истца,  гражданского ответчикаП редставители потерпевш его,  гражданского истца,  гражд анского ответчика

 
1. Представителями потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика являются лица, уполномоченные

указанными участниками процесса представлять их законные интересы при производстве по уголовному делу.
2. В качестве представителей потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в уголовном

судопроизводстве могут участвовать адвокаты и другие лица, имеющие выданную соответствующим участником процесса
доверенность. В качестве представителя юридического лица, участвующего в производстве по уголовному делу в качестве
гражданского истца или гражданского ответчика, выступает руководитель соответствующего юридического лица по
предъявлении удостоверения.

3. В случае, когда после признания лица представителем потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика
будет установлено отсутствие оснований для пребывания лица в положении представителя, орган, осуществляющий
уголовное производство, своим мотивированным решением прекращает участие лица в производстве в качестве
представителя. Участие представителя в производстве по уголовному делу прекращается также в случаях, если их
полномочия прекращаются соответственно потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком либо если
представитель, не являющийся назначенным в этом качестве адвокатом, отказался от дальнейшего участия в производстве
по уголовному делу.

4. Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик могут иметь нескольких представителей, однако орган,
осуществляющий уголовное производство, вправе допустить к участию в следственном или другом процессуальном
действии, а также в заседании суда одновременно только одного представителя.

 
Статья 79.Статья 79. П рава и обязанности представителя потерпевш его,  гражданского истца,  гражданскогоП рава и обязанности представителя потерпевш его,  гражд анского истца,  гражданского

ответчикаответчика

 
1. Представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика осуществляет при производстве по
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уголовному делу их права, кроме прав, неотделимых от личности последних. Для защиты интересов доверителя
представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика имеет право в установленном настоящим
Кодексом порядке:

1) знакомиться с предъявленным обвинением;
2) участвовать по предложению органа уголовного преследования в осуществляемых следственных или других

процессуальных действиях, явившись к началу действия, участвовать в следственном или другом процессуальном
действии, осуществляемом с участием его доверителя;

3) давать объяснения;
4) представлять материалы для приобщения к уголовному делу и исследования;
5) заявлять отводы;
6) возбуждать ходатайства;
7) возражать против действий органов уголовного преследования и требовать внесения его возражений в протокол

следственного или другого процессуального действия;
8) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных действий, в которых он или представляемый им

участник процесса участвовал или при которых присутствовал, подавать замечания в связи с правильностью и полнотой
записей в протоколе; в случае участия в следственном и другом процессуальном действии, присутствия в заседании суда
требовать внесения записей в протокол указанного действия или заседания суда об обстоятельствах, которые, по его
мнению, должны быть отмечены; знакомиться с протоколами судебного заседания и подавать на него свои замечания;

9) получать копию обвинительного заключения;
10) с момента окончания предварительного следствия знакомиться со всеми материалами дела, снимать с них копии и

выписывать из дела любые сведения в любом объеме;
11) участвовать в заседаниях суда первой инстанции и Апелляционного суда, выступать с заключительной речью и

репликой;
12) опротестовывать действия и решения органа дознания, следователя, прокурора, суда, а в случаях,

предусмотренных настоящим Кодексом, - также приговор и другое окончательное решение суда;
13) с согласия доверителя отзывать поданный им протест;
14) подавать в относящейся к интересам доверителя части возражения на доведенные до его сведения органом,

осуществляющим уголовное производство, или ставшие известными ему в результате других обстоятельств протесты
других участников процесса;

15) высказывать в заседании суда мнение по поводу ходатайств и предложений других участников процесса, а также по
другим вопросам, разрешаемым судом;

16) протестовать против незаконных действий другой стороны;
17) возражать против действий председательствующего;
18) с согласия доверителя приглашать для него другого представителя и передоверять представительство.
2. Представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в случае специального указания об этом

в выданной ему доверенности, а также представляющий по должности интересы гражданского истца или гражданского
ответчика руководитель соответствующего юридического лица, действующий в пределах своей компетенции, имеет право
от имени своего доверителя в установленном настоящим Кодексом порядке:

1) отзывать поданный протест на совершение в отношении его доверителя запрещенного Уголовным кодексом деяния;
2) примиряться с подозреваемым, обвиняемым;
3) отказываться от предъявленного его доверителем гражданского иска;
4) признавать предъявленный к его доверителю гражданский иск;
5) получать присужденное доверителю имущество.
3. Представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика в порядке, установленном настоящим

Кодексом, также имеет право по его просьбе бесплатно получать копии решений, которые представляемый им участник
процесса по настоящему Кодексу имеет право получать.

4. Представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика не вправе совершать какого-либо
действия против интересов его доверителя.

5. Представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика обязан:
1) следовать указаниям своего доверителя;
2) предъявлять органу, осуществляющему уголовное производство, документы, подтверждающие его полномочия

представителя;
3) являться по вызову органа, осуществляющего уголовное производство, для защиты интересов представляемого

лица;
4) представлять имеющиеся у него предметы и документы по требованию органа, осуществляющего уголовное

производство;
5) подчиняться законным распоряжениям прокурора, следователя, органа дознания, председательствующего в

судебном заседании;
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6) соблюдать порядок в заседании суда.
6. Представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика имеет также другие права и обязанности,

предусмотренные настоящим Кодексом.
 
Статья 80.Статья 80. П равопреемник потерпевш егоП равопреемник потерпевш его

 
1. Правопреемником потерпевшего признается один из его близких родственников, выразивший желание осуществлять

в производстве по уголовному делу права и обязанности потерпевшего, умершего или утратившего способность выражать
свою волю.

2. Решение о признании близкого родственника потерпевшего его правопреемником принимает по его просьбе орган
дознания, следователь, прокурор или суд. Выбор правопреемника потерпевшего из нескольких близких родственников,
обратившихся с соответствующей просьбой, осуществляют прокурор или суд.

3. Лицо, признанное правопреемником потерпевшего, вправе прекратить свои полномочия в любой момент
производства по уголовному делу.

4. Правопреемник потерпевшего участвует в производстве по уголовному делу вместо потерпевшего и обладает
правами и обязанностями последнего, кроме права давать показания и других прав и обязанностей, неотделимых от
личности потерпевшего. Правопреемник потерпевшего не вправе примиряться с подозреваемым и обвиняемым и отзывать
поданный потерпевшим протест.

5. Правопреемник потерпевшего может быть вызван в качестве свидетеля.
6. Правопреемник потерпевшего имеет также другие права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом.
 

Г  Л А В А  1 0Г  Л А В А  1 0
 

ДРУГИЕ ЛИЦ А,  УЧАСТ ВУЮЩИЕ В УГО ЛО ВНО М  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕДРУГИЕ ЛИЦ А,  УЧАСТ ВУЮЩИЕ В УГО ЛО ВНО М  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕ
 
Статья 81.Статья 81. П онятойП онятой

 
1. Понятым является не заинтересованный в уголовном деле совершеннолетний гражданин Республики Армения,

приглашенный органом уголовного преследования к участию в производстве следственного действия для удостоверения
факта его производства, содержания, хода и результатов.

2. Понятой должен быть способен полно и правильно воспринимать производимые в его присутствии действия.
3. Понятой обязан:
1) являться по вывозу органа уголовного преследования, производящего следственное действие;
2) сообщать по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, и лица, производящего следственное

действие, сведения о своих отношениях с лицами, участвующими в производстве по соответствующему уголовному делу;
3) подчиняться законным распоряжениям лица, производящего следственное действие;
4) не покидать места производства соответствующего следственного действия без разрешения лица, его

производящего;
5) подписывать протокол соответствующего следственного действия, с замечаниями о последнем или без них;
6) не разглашать без разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, сведения, ставшие известными

ему во время следственного действия, произведенного с его участием.
4. Неисполнение понятым своих обязанностей влечет ответственность, предусмотренную законом.
5. Понятой имеет право:
1) участвовать в производстве соответствующего следственного действия от начала и до конца;
2) знакомиться с протоколом соответствующего следственного действия;
3) делать в ходе производства следственного действия, а также при ознакомлении с его протоколом замечания,

которые вносятся в протокол следственного действия;
4) получать компенсацию расходов, понесенных при производстве по уголовному делу.
6. Понятой имеет также другие права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом.
 
Статья 82.Статья 82. Секретарь судебного заседанияСекретарь судебного заседания

 
1. Секретарем судебного заседания является не заинтересованный в уголовном деле служащий суда, ведущий

протокол судебного заседания.
2. Секретарь судебного заседания обязан:
1) сообщать по требованию суда или стороны сведения о своих отношениях с лицами, участвующими в производстве
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по соответствующему уголовному делу;
2) полно и правильно излагать в протоколе действия и решения суда, ходатайства, возражения, показания, объяснения

всех лиц, участвующих в заседании суда, а также другие обстоятельства, подлежащие отражению в протоколе судебного
заседания;

3) изготовлять протокол судебного заседания в срок, предусмотренный настоящим Кодексом;
4) подчиняться законным распоряжениям председательствующего;
5) не разглашать данные закрытого судебного заседания.
3. Секретарь судебного заседания несет ответственность за полноту и правильность протокола судебного заседания.

При составлении протокола не связан указаниями кого бы то ни было относительно содержания вносимых в протокол
записей.

4. Неисполнение секретарем судебного заседания своих обязанностей влечет ответственность, предусмотренную
законом.

5. Секретарь судебного заседания имеет также другие права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом.
 
Статья 83.Статья 83. П ереводчикП ереводчик

 
1. Переводчиком является не заинтересованное в уголовном деле лицо, приглашенное органом, осуществляющим

уголовное производство, для осуществления перевода.
2. Переводчик должен свободно владеть языком уголовного судопроизводства и языком, с которого ведется перевод.

Судья, прокурор, следователь, сотрудник органа дознания, защитник, представитель, а также другие участники процесса,
понятой, секретарь судебного заседания, эксперт, свидетель не вправе быть переводчиком.

3. Переводчиком считается также лицо, понимающее знаки немого и умеющее изъясняться с глухим знаками.
4. Переводчик обязан:
1) являться по вызову органа, осуществляющего уголовное производство, для ведения перевода;
2) предъявлять органу, осуществляющему уголовное производство, документы, подтверждающие его квалификацию

переводчика;
3) сообщать по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, а также сторон в ходе судебного

заседания сведения о своем профессиональном опыте и отношениях с лицами, участвующими в производстве по
соответствующему уголовному делу;

4) находиться в месте производства следственного или другого процессуального действия, в зале судебного заседания
все время, необходимое для обеспечения перевода, и не покидать места проведения указанного действия без разрешения
производящего его лица, а зала судебного заседания – без разрешения председательствующего;

5) переводить полно, правильно и вовремя;
6) подчиняться законным распоряжениям прокурора, следователя, органа дознания, председательствующего в

судебном заседании;
7) соблюдать порядок в процессе судебного заседания;
8) удостоверять подписью полноту и правильность записи перевода в протоколе следственного или другого

процессуального действия, произведенного с его участием, а также правильность перевода в документах, вручаемых лицам,
участвующим в производстве по уголовному делу;

9) не разглашать без разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, сведения о произведенном при его
участии следственном или другом процессуальном действии, а также сведения, ставшие ему известными в закрытом
судебном заседании.

5. Неисполнение переводчиком своих обязанностей влечет ответственность, предусмотренную законом.
6. Переводчик имеет право:
1) задавать присутствующим при переводе лицам вопросы для уточнения перевода;
2) знакомиться с протоколом произведенного при его участии следственного или другого процессуального действия, а

также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и делать в связи с полнотой и правильностью записи
перевода замечания, которые вносятся в протокол;

3) получать компенсацию расходов, понесенных при производстве по уголовному делу.
7. Переводчик имеет также другие права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом.
 
Статья 84.Статья 84. СпециалистСпециалист

 
1. Специалистом является не заинтересованное в уголовном деле лицо, назначенное органом, осуществляющим

уголовное производство, по его инициативе или ходатайству стороны, для содействия при производстве следственного или
другого процессуального действия с использованием его профессиональных навыков и познаний в областях науки, техники,
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искусства, ремесла. Специалист может быть назначен из числа лиц, предложенных участником процесса.
2. Специалист должен обладать достаточными профессиональными навыками и познаниями.
3. В производстве по уголовному делу специалист по юридическим вопросам не привлекается. Высказанное

специалистом мнение не заменяет заключения эксперта.
4. Специалист обязан:
1) являться по вызову органа, осуществляющего уголовное производство, для оказания необходимого содействия;
2) предъявлять органу, осуществляющему уголовное производство, и лицу, производящему следственное или другое

процессуальное действие, документы, подтверждающие его специальную квалификацию;
3) сообщать по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, а также сторон во время судебного

заседания сведения о своем профессиональном опыте и отношениях с лицами, участвующими в производстве по
соответствующему уголовному делу;

4) находиться в месте производства следственного или другого процессуального действия, в зале судебного заседания
все время, необходимое для оказания содействия, и не покидать места производства указанного действия без разрешения
производящего его лица, а зала судебного заседания – без разрешения председательствующего;

5) использовать свои профессиональные навыки и познания для оказания помощи лицу, производящему следственное
или другое процессуальное действие, в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении
технических средств, постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения указанному лицу, органу, осуществляющему
уголовное производство, и присутствующим в заседании суда сторонам вопросов, входящих в его профессиональную
компетенцию, пояснять свои действия;

6) подчиняться законным распоряжениям прокурора, следователя, органа дознания, председательствующего в
судебном заседании;

7) соблюдать порядок во время судебного заседания;
8) удостоверять подписью в протоколе полноту и правильность записи хода, содержания и результатов следственного

или другого процессуального действия, произведенного при его участии;
9) не разглашать без разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, сведения, ставшие известными

ему во время следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а также во время
закрытого судебного заседания.

5. Неисполнение специалистом своих обязанностей влечет ответственность, предусмотренную законом.
6. Специалист имеет право:
1) с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, или лица, производящего следственное или другое

процессуальное действие, знакомиться с материалами дела и задавать вопросы присутствующим;
2) обращать внимание присутствующих на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием

предметов и документов, применением технических средств, постановкой вопросов эксперту, а также с содержанием
вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию;

3) в связи с обнаружением, закреплением и изъятием предметов и документов, применением технических средств,
постановкой вопросов эксперту делать замечания, которые вносятся в протокол;

4) знакомиться с протоколом произведенного при его участии следственного или другого процессуального действия, а
также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и делать в связи с полнотой и правильностью записи
хода, содержания и результатов осуществляемого с его участием следственного действия замечания, которые вносятся в
протокол;

5) получать компенсацию расходов, понесенных при производстве по уголовному делу.
7. Специалист имеет также другие права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом.
 
Статья 85.Статья 85. ЭкспертЭксперт

  
1. Экспертом является не заинтересованное в уголовном деле лицо, назначенное с его согласия по решению органа,

осуществляющего уголовное производство, или руководителем экспертного учреждения в соответствии с постановлением
о назначении экспертизы для исследования материалов дела с использованием его специальных познаний в какой-либо
области науки, техники, искусства или ремесла и дачи на этой основе заключения. Эксперт может быть назначен из числа
лиц, предложенных участником процесса.

2. Эксперт должен обладать достаточными специальными познаниями в какой-либо области науки, техники, искусства
или ремесла.

3. К производству по уголовному делу эксперт по юридическим вопросам не привлекается.
4. Эксперт обязан:
1) предъявить органу, осуществляющему уголовное производство, и лицу, его пригласившему, документы,

подтверждающие его специальную квалификацию;
2) дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам;
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3) отказаться от производства экспертизы, если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний
или если представленные материалы недостаточны для ответа на эти вопросы, составив об этом заключение;

4) дать заключение не только по поставленным вопросам, но и по обстоятельствам, входящим в пределы его
компетенции и открывшимся при производстве экспертизы;

5) представлять по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, смету расходов на производство
экспертизы и отчет о понесенных расходах;

6) являться по вызову органа, осуществляющего уголовное производство, для ответов на вопросы участников
процесса, а также для разъяснения содержания заключения;

7) сообщить по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, а также сторон во время судебного
заседания сведения о своем профессиональном опыте и отношениях с лицами, участвующими в производстве по
соответствующему уголовному делу;

8) в случае участия в следственном или другом процессуальном действии не покидать места производства указанного
действия без разрешения производящего его лица, а зала судебного заседания – без разрешения председательствующего;

9) подчиняться законным распоряжениям прокурора, следователя, органа дознания, председательствующего в
судебном заседании;

10) соблюдать порядок во время заседания суда;
11) не разглашать без разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, сведения, ставшие известными

ему во время следственного или другого процессуального действия, произведенного с его участием, а также во время
закрытого судебного заседания.

5. Неисполнение экспертом своих обязанностей влечет ответственность, предусмотренную законом.
6. Эксперт имеет право:
1) требовать от органа, осуществляющего уголовное производство, необходимые для дачи заключения объекты,

образцы и другие материалы для сравнительного исследования;
2) знакомиться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, с необходимыми для дачи

заключения материалами и выписывать из материалов дела необходимые сведения, задавать вопросы подозреваемому,
обвиняемому, потерпевшему, свидетелям для надлежащего исполнения своих обязанностей; знакомиться с материалами,
относящимися к предмету экспертизы, выписывать из них необходимые сведения;

3) участвовать в следственных и других процессуальных действиях, поскольку это относится к предмету экспертизы и
необходимо для дачи заключения;

4) обращать внимание суда и участников процесса на обстоятельства, связанные с предметом экспертизы и
формулировкой поставленных перед экспертом вопросов;

5) знакомиться с протоколом произведенного с его участием следственного или другого процессуального действия, а
также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и делать в связи с полнотой и правильностью записи в
протоколе его действий и устного заключения замечания, которые вносятся в протокол;

6) получать компенсацию расходов, понесенных при производстве по уголовному делу.
7. Эксперт имеет также другие права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом.
 
Статья 86.Статья 86. СвидетельСвидетель

  
1. Свидетелем является лицо, вызванное с целью показаний стороной или органом, осуществляющим уголовное

производство, которому может быть известно какое-либо обстоятельство, подлежащее установлению по данному делу.
2. Не могут быть вызваны и допрошены в качестве свидетеля:
1) лица, которые в силу физических или психических недостатков не способны правильно воспринимать и

воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу;
2) адвокаты для выяснения сведений, которые могут быть известны им в связи с обращением за юридической

помощью или оказанием такой помощи;
3) лица, которым стали известны сведения, относящиеся к данному уголовному делу, в связи с участием в качестве

защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика по уголовному делу;
4) судья, прокурор, следователь, сотрудник органа дознания и секретарь судебного заседания в связи с уголовным

делом, в котором они осуществляли свои процессуальные полномочия, кроме случаев расследования ошибок и
злоупотреблений, допущенных при производстве по данному делу, возобновления данного дела по вновь открывшимся
обстоятельствам или восстановления утраченного производства;

5) рукоположенный священнослужитель - исповедник об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди;
3. Свидетель обязан:
1) является по вызову органа, осуществляющего уголовное производство, для дачи показаний, участия в следственных

и других процессуальных действиях;
2) давать правдивые показания: сообщить все ставшее известным ему по делу и ответить на поставленные вопросы;
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удостоверить подписью в протоколе следственного или другого процессуального действия, судебного заседания
правильность записи данных им показаний;

3) предоставлять имеющиеся у него предметы, документы, а также образцы для сравнительного исследования по
требованию органа, осуществляющего уголовное производство;

4) подвергаться освидетельствованию по требованию органа, осуществляющего уголовное производство;
5) подвергаться по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, амбулаторной экспертизе для

проверки его способности правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие установлению по
уголовному делу, если есть основания поставить под сомнение его такую способность;

6) подчиняться распоряжениям прокурора, следователя, органа дознания, председательствующего в судебном
заседании;

7) не отъезжать в другую местность без разрешения суда или без предварительного уведомления органа уголовного
преследования о своем новом месте нахождения;

8) не покидать зала судебных заседаний или здания суда без разрешения председательствующего;
9) соблюдать порядок во время судебного заседания.
4. Неисполнение свидетелем своих обязанностей влечет ответственность, предусмотренную законом.
5. Свидетель имеет право:
1) знать, по какому уголовному делу он вызывается;
2) отказаться от дачи показаний, обличающих его, супругу (супруга) или его близких родственников в совершении

преступления;
3) отказаться от представления материалов и сведений, если они могут послужить по уголовному делу

свидетельствами против него, супруги (супруга) или близких родственников;
4) при даче показаний пользоваться с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, документами и

своими письменными заметками;
5) при даче показаний составлять планы, схемы и зарисовки;
6) собственноручно излагать свои показания, даваемые в ходе досудебного производства;
7) знакомиться с протоколом следственного или другого процессуального действия, произведенного при его участии, а

также, в соответствующей части, с протоколом судебного заседания и в связи с полнотой и правильностью записи его
показаний делать замечания, которые вносятся в протокол;

8) получать компенсацию расходов, понесенных при производстве по уголовному делу;
9) получать обратно имущество, изъятое у него органом, осуществляющим уголовное производство, в качестве

вещественных доказательств или по другим основаниям, принадлежащие ему подлинники официальных документов.
 
Статья 87.Статья 87. Участие законного представителя свидетеля в следственных и д ругих процессуальныхУчастие законного представителя свидетеля в следственных и д ругих процессуальных

действияхдействиях

  
1. Законный представитель свидетеля, не достигший возраста 14 лет, а с разрешения органа, осуществляющего

уголовное производство, - также законный представитель несовершеннолетнего свидетеля старшего возраста вправе знать о
вызове представляемого лица в орган, осуществляющий уголовное производство, и участвовать в следственном или другом
процессуальном действии, сопровождая его.

2. Законный представитель свидетеля, участвуя в следственном или другом процессуальном действии, имеет право:
1) возбуждать ходатайства;
2) возражать против действий органов, осуществляющих производство по уголовному делу, и требовать внесения его

возражений в протокол следственного или другого процессуального действия;
3) возражать против действий председательствующего в судебном заседании;
4) знакомиться с протоколами следственных и других процессуальных действий, в которых он участвовал в ходе

досудебного производства, и подавать замечания в связи с правильностью и полнотой записей в протоколе; в случае
участия в следственном и другом процессуальном действии, присутствия в заседании суда требовать внесения в протокол
указанного действия или заседания суда записей об обстоятельствах, которые, по его мнению, должны быть отмечены.

3. Законный представитель свидетеля, участвуя в следственном или другом процессуальном действии, обязан:
1) подчиняться законным распоряжениям прокурора, следователя, органа дознания, председательствующего в

судебном заседании;
2) соблюдать порядок во время судебного заседания.
 

Г  Л А В А  1 1Г  Л А В А  1 1
 

О Т ВО ДЫ ЛИЦ  И О СВО БО ЖДЕНИЕ ИХ О Т  УЧАСТ ИЯ В УГО ЛО ВНО М  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕО Т ВО ДЫ ЛИЦ  И О СВО БО ЖДЕНИЕ ИХ О Т  УЧАСТ ИЯ В УГО ЛО ВНО М  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕ
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Статья 88.Статья 88. О тводы,  самоотводы и ходатайства об устранении из производ ства по делуО твод ы,  самоотводы и ходатайства об устранении из производства по д елу

 
1. Отводы, самоотводы и ходатайства об устранении из производства по делу заявляются на основании обстоятельств,

исключающих участие соответствующих лиц в уголовном судопроизводстве.
2. Судья, прокурор, следователь, сотрудник органа дознания, защитник, представитель потерпевшего, гражданского

истца, гражданского ответчика, понятой, секретарь судебного заседания, переводчик, специалист, эксперт, которым
известны обстоятельства, исключающие их участие в уголовном судопроизводстве, обязаны заявить о них
заинтересованным участникам процесса, органу, осуществляющему уголовное производство, а в случае, когда они
сомневаются в возможности нормального рассмотрения дела при их участии – заявить самоотвод или ходатайство о своем
устранении из производства по делу.

3. Участник процесса вправе заявить отвод прокурору, следователю, сотруднику органа дознания в любой момент
производства по уголовному делу. Отвод судье может быть заявлен только до начала судебного следствия, а после его
начала, - если обстоятельство, исключающее участие судьи в производстве по уголовному делу, стало известно
заявившему отвод участнику процесса после начала судебного следствия.

4. Орган, осуществляющий уголовное производство, вправе в пределах своей компетенции разрешать вопрос о
заявленных отводах, самоотводах и ходатайствах об устранении из производства по делу или при обнаружении
обстоятельств, исключающих участие соответствующего лица в уголовном судопроизводстве, отстранять его от участия в
производстве по уголовному делу по собственной инициативе. Отвод, заявленный лицу, управомоченному разрешать
отводы, заявленные другим лицам, должен разрешаться в первоочередном порядке.

5. В случае, если одновременное участие в производстве по делу исключается из-за родственных отношений или
других отношений личной зависимости, из производства по уголовному делу должны устраняться лица, которые позднее
других обрели правовое положение судьи или участника процесса. Если лица, связанные родственными отношениями или
другими отношениями личной зависимости, оказались в составе суда, то лицо, подлежащее устранению из производства по
уголовному делу, выбирает председательствующий.

 
Статья 89.Статья 89. О свобождение от участия в уголовном судопроизвод ствеО свобожд ение от участия в уголовном судопроизвод стве

  
Секретарь судебного заседания, переводчик, специалист, участие которых в производстве по уголовному делу не

исключается какими-либо обстоятельствами, могут быть освобождены органом, осуществляющим уголовное
производство, от участия в нем по их просьбе:

1) учитывая наличие уважительных причин, препятствующих выполнению ими своего долга;
2) в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
 
Статья 90.Статья 90. О твод  судьиО твод  судьи

  
1. Судья подлежит отводу, если:
1) он не является по закону надлежащим судьей для рассмотрения соответствующего дела;
2) он выступил в качестве стороны, ее законного представителя или представителя; является родственником стороны,

ее законного представителя или представителя; состоит в других отношениях личной зависимости со стороной, ее
законным представителем или представителем;

3) он участвовал в производстве по соответствующеу делу в качестве понятого, секретаря судебного заседания,
переводчика, специалиста, эксперта; вызывался или может быть вызван в качестве свидетеля;

4) имеются другие обстоятельства, дающие основание полагать, что он прямо или косвенно заинтересован в этом деле.
2. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в досудебном производстве, в суде первой инстанции или

Апелляционном суде, не может участвовать в дальнейшем рассмотрении данного дела. Подготовка судьей дела к
судебному разбирательству не является обстоятельством, исключающим его дальнейшее участие в рассмотрении
соответствующего дела в составе суда первой инстанции. Участие судьи Палаты по уголовным и военным делам
Кассационного Суда в рассмотрении дела не является обстоятельством, исключающим его дальнейшее участие в
рассмотрении того же дела в Кассационном Суде.

3. В состав суда не могут входить лица, состоящие в родственных отношениях или других отношениях личной
зависимости.

4. Вопрос об отводе судьи разрешает:
1) рассматривающий дело судья – при рассмотрении уголовного дела судьей единолично;
2) коллегия судей без участия отводимого судьи – при рассмотрении уголовного дела судом в составе коллегии судей;
5. Отвод, заявленный судье, который должен председательствовать при рассмотрении дела в суде первой инстанции в
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составе одного судьи, или его самоотвод может до начала судебного заседания разрешить председатель соответствующего
суда.

6. В случае, когда судья обнаруживает основание для самоотвода в ходе подготовки судебного заседания, он выносит
постановление о самоотводе.

 
Статья 91.Статья 91. О твод  прокурораО твод  прокурора

  
1. Прокурор не может участвовать в производстве по уголовному делу, если:
1) имеется какое-либо из обстоятельств, предусмотренных статьей 90 настоящего Кодекса;
2) он состоит в родственных отношениях или других отношениях личной зависимости с судьей, рассматривающим

соответствующее уголовное дело или материал.
2. Участие прокурора в расследовании уголовного дела, а также поддержание им в судебном заседании обвинения не

являются обстоятельствами, исключающими его дальнейшее участие в качестве прокурора в производстве по
соответствующему уголовному делу.

3. Отвод, заявленный прокурору, разрешает вышестоящий прокурор, а при его участии в судебном заседании –
соответствующий суд.

 
Статья 92.Статья 92. О твод  след ователя или сотрудника органа дознанияО твод  следователя или сотрудника органа дознания

  
1. Следователь или сотрудник органа дознания не могут участвовать в производстве по уголовному делу при наличии

какого-либо из обстоятельств, предусмотренных статьей 90 настоящего Кодекса.
2. Участие в качестве следователя, сотрудника органа дознания, а также прокурора в расследовании, произведенном

ранее по соответствующему уголовному делу, не является обстоятельством, исключающим их дальнейшее участие в
производстве по данному делу, кроме случаев, когда были выявлены допущенные ими по делу существенные нарушения
закона.

3. Отвод, заявленный следователю или сотруднику органа дознания, разрешает прокурор, осуществляющий
процессуальное руководство расследованием, либо вышестоящий прокурор.

 
Статья 93.Статья 93. Устранение из производства по делу защитника и представителяУстранение из производства по делу защитника и пред ставителя

  
1. Защитник или представитель пострадавшего, гражданского истца, гражданского ответчика не могут участвовать в

производстве по уголовному делу, если:
1) он состоит в родственных отношениях или других отношениях личной, служебной зависимости с должностным

лицом, которое участвует либо участвовало в рассмотрении уголовного дела;
2) он участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, следователя, сотрудника органа дознания, специалиста, эксперта

или свидетеля;
3) он не имеет права быть адвокатом или представителем по закону или приговору суда.
2. Защитник, а также представитель потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика не могут участвовать

в производстве по уголовному делу на стороне подзащитного или доверителя, если он по данному делу оказывает или
оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам подзащитного или доверителя, а также
состоит с этим лицом в родственных отношениях или других отношениях личной зависимости.

3. Устранение защитника по основаниям, предусмотренным частью второй настоящей статьи, допускается только с
согласия подзащитного.

4. Вопрос об устранении из производства по делу защитника и представителя разрешает орган, осуществляющий
уголовное производство.

 
Статья 94.Статья 94. О твод  понятогоО твод  понятого

  
1. Понятой не может участвовать в производстве по уголовному делу при наличии какого-либо из обстоятельств,

предусмотренных статьей 90 настоящего Кодекса, а также, если он не имеет права быть понятым по закону.
2. Понятой не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он находится в личной или служебной

зависимости от органа, осуществляющего уголовное производство.
3. Предыдущее участие понятого в следственном действии не является обстоятельством, исключающим его участие в

другом следственном действии по данному уголовному делу, кроме случаев, когда участие какого-либо понятого носит
систематический характер.
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4. Вопрос об отводе, заявленном понятому, разрешает лицо, производящее следственное действие.
 
Статья 95.Статья 95. О твод  секретаря судебного заседанияО твод  секретаря судебного заседания

  
1. Секретарь судебного заседания не может участвовать в производстве по уголовному делу, если:
1) имеется какое-либо из обстоятельств, предусмотренных статьей 90 настоящего Кодекса;
2) он не имеет права быть секретарем судебного заседания по закону или приговору суда;
3) он состоит в родственных отношениях с судьей;
4) обнаружилась его некомпетентность.
2. Предыдущее участие лица в судебном заседании в качестве секретаря судебного заседания не является

обстоятельством, исключающим его дальнейшее участие в этом качестве в судебных заседаниях.
3. Отвод, заявленный секретарю судебного заседания, разрешает суд.
 
Статья 96.Статья 96. О твод  переводчика или специалистаО твод  переводчика или специалиста

  
1. Переводчик или специалист не могут участвовать в прозводстве по уголовному делу, если:
1) имеется какое-либо из обстоятельств, предусмотренных статьей 90 настоящего Кодекса;
2) он не имеет права быть переводчиком или специалистом по закону или приговору суда;
3) он состоит с судьей в родственных отношениях или других отношениях личной зависимости;
4) он находится в служебной зависимости от стороны, ее законного представителя или представителя;
5) обнаружилась его некомпетентность.
2. Предыдущее участие лица в деле в качестве переводчика или специалиста не является обстоятельством,

исключающим его дальнейшее участие в этом качестве в производстве по уголовному делу.
3. Отвод, заявленный переводчику или специалисту, разрешает орган, осуществляющий уголовное производство.
 
Статья 97.Статья 97. О твод  экспертаО твод  эксперта

  
1. Эксперт не может участвовать в производстве по уголовному делу, если:
1) имеется какое-либо из обстоятельств, предусмотренных статьей 90 настоящего Кодекса;
2) он не имеет права быть экспертом по закону или приговору суда;
3) он состоит с судьей в родственных отношениях или других отношениях личной, служебной зависимости;
4) он находится в служебной зависимости от стороны, ее законного представителя или представителя;
5) он проводил проверки или производил другие проверочные действия, результаты которых послужили основанием

для возбуждения уголовного дела;
6) обнаружилась его некомпетентность.
2. Предыдущее участие лица в деле в качестве эксперта не является обстоятельством, исключающим его дальнейшее

участие в этом качестве в производстве по уголовному делу, кроме случаев, когда производится повторная экспертиза
ввиду возникшего сомнения в правильности его заключения.

3. Отвод, заявленный эксперту, разрешает орган, осуществляющий уголовное производство.
 

Г  Л А В А  1 2Г  Л А В А  1 2
 

ЗАЩИТ А ЛИЦ ,  УЧАСТ ВУЮЩИХ В УГО ЛО ВНО М  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕЗАЩИТ А ЛИЦ ,  УЧАСТ ВУЮЩИХ В УГО ЛО ВНО М  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕ
 
Статья 98.Статья 98. О бязанность принятия мер защиты потерпевш их,  свидетелей,  обвиняемых,  защитниковО бязанность принятия мер защиты потерпевш их,  свид етелей,  обвиняемых,  защитников

и других лиц,  участвующих в уголовном судопроизводствеи других лиц,  участвующих в уголовном судопроизвод стве

 
1. Орган, осуществляющий уголовное производство, обнаружив, что потерпевший, свидетель, обвиняемый, защитник

или лицо, участвующее в уголовном судопроизводстве, нуждается в защите от запрещенного уголовным законом
посягательства, принимает по просьбе этих лиц или по собственной инициативе необходимые меры их защиты, о чем
выносит соответствующее постановление. Меры защиты принимаются обязательно, если лицу, участвующему в уголовном
судопроизводстве, или его близким родственникам в связи с его участием в производстве по уголовному делу угрожали
физическим насилием, уничтожением имущества либо предприняли в отношении него насильственные действия.

2. Требование лица, участвующего в уголовном судопроизводстве, о принятии мер защиты рассматривается органом,
осуществляющим уголовное производство, безотлагательно, но не позднее чем в течение 24 часов с момента его
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получения. О вынесенном решении немедленно сообщается заявителю, и ему направляется копия соответствующего
постановления.

3. Заявитель вправе в течение 5 суток после получения копии постановления об отказе в принятии мер защиты
опротестовать его в суд либо, если копия соответствующего постановления органа, осуществляющего уголовное
производство, не получена в течение 7 суток с момента обращения с требованием, обратиться в суд с требованием об
установлении мер защиты.

4. Отказ в принятии мер защиты не препятствует лицу, участвующему в уголовном судопроизводстве, повторно
обратиться с требованием о принятии указанных мер, если он вновь подвергся угрозе или нападению либо возникли другие
обстоятельства, не отраженные в требовании.

 
Статья 99.Статья 99. М еры защиты потерпевш их,  свидетелей,  обвиняемых,  защитников и д ругих лиц,М еры защиты потерпевш их,  свидетелей,  обвиняемых,  защитников и д ругих лиц,

участвующих в уголовном судопроизводствеучаствующих в уголовном судопроизводстве

  
1. Мерами защиты потерпевших, свидетелей, обвиняемых, защитников и других лиц, участвующих в уголовном

судопроизводстве, являются:
1) официальное предостережение суда или прокурора лицу, которое угрожало насилием или другим запрещенным

уголовным законом деянием, о возможности привлечения его к уголовной ответственности;
2) ограничение доступности сведений о защищаемом лице;
3) обеспечение безопасности защищаемого лица.
2. Лицо, которому выносится официальное предостережение, вызывается к прокурору, следователю или сотруднику

органа дознания, которые объявляют ему официальное предостережение. Предостерегаемое лицо расписывается в
протоколе о его официальном предостережении.

3. В случае ограничения доступности сведений о защищаемом лице из материалов уголовного дела изымаются все
сведения о нем и хранятся отдельно от основного производства. Ознакомление с материалами, отделенными от основного
производства, доступно лишь суду и органам уголовного преследования, а другие участники процесса могут ознакомиться
с ними лишь с разрешения органа, осуществляющего уголовное производство, если это необходимо для осуществления
защиты подозреваемого или обвиняемого либо для установления какого-либо существенного для рассмотрения уголовного
дела обстоятельства.

4. Обеспечение безопасности защищаемого лица осуществляется применением одной или нескольких из следующих
мер:

1) взятия под личную охрану защищаемого лица или его родственника;
2) охраны жилища или имущества, принадлежащих защищаемому лицу или им используемых;
3) временного помещения защищаемого лица в место, где обеспечена его безопасность;
4) перемещения лица, находящегося под стражей, в помещение, где обеспечена его безопасность.
5. Меры защиты прекращаются мотивированным постановлением органа, осуществляющего уголовное производство,

если отпадет необходимость в них. Защищаемое лицо должно быть немедленно уведомлено органом, осуществляющим
уголовное производство, о прекращении мер его защиты или о том, что данные о нем стали известны какому-либо другому
лицу, участвующему в производстве по уголовному делу, кроме должностных лиц органа уголовного преследования.

 
Г  Л А В А  1 3Г  Л А В А  1 3

 
ЗАКЛЮЧИТ ЕЛЬНЫЕ П О ЛО ЖЕНИЯ О  ЛИЦ АХ,  УЧАСТ ВУЮЩИХ В УГО ЛО ВНО МЗАКЛЮЧИТ ЕЛЬНЫЕ П О ЛО ЖЕНИЯ О  ЛИЦ АХ,  УЧАСТ ВУЮЩИХ В УГО ЛО ВНО М

СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕСУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕ
 
Статья 100.Статья 100. П раво требовать признания участником процессаП раво требовать признания участником процесса

 
1. Любое лицо, не являющееся участником процесса, при наличии оснований, предусмотренных настоящим Кодексом,

вправе требовать признания его потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, их законным представителем
или представителем.

2. Требование лица о признании его потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, их законным
представителем или представителем должно быть рассмотрено органом, осуществляющим уголовное производство,
безотлагательно, в течение 3 суток с момента его получения. О принятом по требованию решении немедленно
уведомляется заявитель - направлением ему копии соответствующего постановления.

3. Заявитель вправе в течение 5 суток после получения копии постановления об отказе в признании его участником
процесса или отложении разрешения этого требования опротестовать соответствующий отказ в суд либо, если копия
соответствующего постановления органа, осуществляющего уголовное производство, не получена в течение месяца с
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момента подачи протеста, обратиться в суд с требованием о признании его участником процесса.
4. Близкий родственник лица, умершего или утратившего способность выражать свою волю, может требовать

признания указанного лица потерпевшим, если заявитель желает стать его правопреемником. Указанное требование
принимается к рассмотрению органом, осуществляющим уголовное производство, в порядке, установленном частями
второй и третьей настоящей статьи.

 
Статья 101.Статья 101. Разъ яснение прав и обязанностей,  обеспечение возможности их осуществления лицам,Разъ яснение прав и обязанностей,  обеспечение возможности их осуществления лицам,

участвующим в судопроизводствеучаствующим в судопроизводстве

  
1. Каждое лицо, участвующее в судопроизводстве, вправе знать свои права и обязанности, правовые последствия

избранной им позиции, значение производимых с его участием процессуальных действий.
2. Орган, осуществляющий уголовное производство, обязан разъяснить каждому лицу, участвующему в

судопроизводстве, его права и обязанности, обеспечить возможность их осуществления в порядке, установленном
настоящим Кодексом.

3. Орган, осуществляющий уголовное производство, обязан сообщить участникам процесса имена, фамилии и другие
необходимые данные о лицах, которым может быть заявлен отвод.

4. Лицу, которое обрело статус участника процесса, обязательно разъясняются его права и обязанности до начала
производства следственного или другого процессуального действия с его участием и до выражения им какой-либо позиции
в качестве участника процесса. Суд обязан разъяснить явившемуся в судебное заседание участнику процесса его права и
обязанности, независимо от их разъяснения в ходе досудебного производства по уголовному делу.

5. Орган, осуществляющий уголовное производство, и лицо, производящее следственное или другое процессуальное
действие, обязаны разъяснять права и обязанности понятому, переводчику, специалисту, эксперту, свидетелю перед
началом каждого происходящего с их участием следственного или другого процессуального действия. Права и
обязанности свидетеля могут быть разъяснены ему однажды перед первым его допросом органом, осуществляющим
уголовное производство, и повторно в заседании суда.

 
Статья 102.Статья 102. О бязательность рассмотрения ходатайств и требованийО бязательность рассмотрения ходатайств и требований

  
1. Ходатайства сторон, а также требования лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, должны быть внесены в

протокол судебного заседания или другого процессуального действия, а письменные ходатайства и требования -
приобщены к материалам уголовного дела.

2. Ходатайства и требования должны быть рассмотрены и разрешены непосредственно после их заявления, если
положениями настоящего Кодекса не установлен иной порядок. Разрешение ходатайства может быть отложено органом,
осуществляющим уголовное производство, до установления обстоятельств, существенных для принятия решения по
ходатайству. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, несвоевременно заявленное ходатайство оставляется без
рассмотрения.

3. Решения, принятые по ходатайству и требованию, должны быть мотивированными. О принятом по ходатайству или
требованию решении орган, осуществляющий уголовное производство, немедленно уведомляет заявителя.

4. Отклонение ходатайства не препятствует повторному заявлению их в последующих стадиях уголовного
судопроизводства или другому органу, осуществляющему уголовное производство. Повторное заявление ходатайства и
требования в той же стадии уголовного судопроизводства или тому же органу, осуществляющему уголовное производство,
возможно, если в их обоснование приводятся новые доводы или в ходе уголовного судопроизводства подтверждена
необходимость в их удовлетворении.

 
Статья 103.Статья 103. Свобод а опротестования процессуальных действий и реш енийСвобода опротестования процессуальных действий и реш ений

  
1. Действия и решения органа, осуществляющего уголовное производство, могут быть опротестованы участниками

процесса в порядке, установленном настоящим Кодексом. Действия и решения следователя и сотрудника органа дознания
могут быть опротестованы соответствующему прокурору, действия и решения прокурора - вышестоящему прокурору,
суда - в вышестоящий суд. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, действия и решения органа уголовного
преследования могут быть опротестованы в суд.

2. Протесты могут быть письменными, а в случаях, когда их письменная форма специально не предусмотрена
настоящим Кодексом, также и устными. Орган, осуществляющий уголовное производство, вносит устный протест в
протокол производимого в данный момент процессуального действия или составляет отдельный протокол.

3. Лица, участвующие в уголовном судопроизводстве, подают протесты лично или через осуществляющий уголовное
производство орган, действия или решения которого опротестовываются. Суд, а также орган дознания, следователь,
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прокурор, принимающие протест на свои действия или решения или действия и решения других лиц, обязаны немедленно,
не позднее чем в течение 24 часов, если настоящим Кодексом не установлен иной срок, направить протест по
подведомственности.

4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, подача протеста приостанавливает обращение к исполнению
опротестуемого решения.

5. Протест участника процесса должен быть рассмотрен безотлагательно органом, осуществляющим уголовное
производство, но не позднее чем в течение 3 суток с момента его получения. Настоящим Кодексом могут быть
предусмотрены и другие сроки рассмотрения протестов.

6. Протест может быть оставлен без рассмотрения и возвращен участнику процесса, если он не подписан им или его
представителем либо не содержит указания на опротестуемое действие или решение.

7. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора и решения вышестоящим судом в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом.

8. Каждый осужденный вправе в соответствии с международными договорами Республики Армения обращаться в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все предусмотренные уголовно-
процессуальным законодательством средства правовой защиты.

9. Лицо, подавшее протест, вправе его отозвать. Подозреваемый и обвиняемый вправе отозвать протест своего
защитника; гражданский истец, потерпевший или гражданский ответчик вправе отозвать протест своего представителя,
кроме протеста законного представителя. Протест, предъявленный в защиту интересов подозреваемого или обвиняемого,
может быть отозван лишь с их согласия. Отзыв протеста не препятствует повторному его предъявлению до истечения
установленных сроков, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

10. Орган, осуществляющий уголовное производство, принимает по протесту мотивированное постановление, которое
доводится до сведения лица, подавшего протест.

 
Р А З Д Е Л  4.Р А З Д Е Л  4.

 
ДО КАЗАТ ЕЛЬСТ ВАДО КАЗАТ ЕЛЬСТ ВА

 
Г  Л А В А  1 4Г  Л А В А  1 4

 
П О НЯТ ИЕ,  ЗНАЧЕНИЕ И ИСП О ЛЬЗО ВАНИЕ ДО КАЗАТ ЕЛЬСТ ВП О НЯТ ИЕ,  ЗНАЧЕНИЕ И ИСП О ЛЬЗО ВАНИЕ ДО КАЗАТ ЕЛЬСТ В

 
Статья 104.Статья 104. П онятие доказательствП онятие доказательств

 
1. Доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном

законом порядке орган дознания, следователь, прокурор, суд устанавливают наличие или отсутствие деяния,
предусмотренного Уголовным кодексом, совершение или несовершение этого деяния подозреваемым или обвиняемым и
виновность либо невиновность обвиняемого, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения
дела.

2. В качестве доказательств в уголовном судопроизводстве допускаются:
1) показания подозреваемого;
2) показания обвиняемого;
3) показания потерпевшего;
4) показания свидетеля;
5) показания осужденного;
6) заключение эксперта;
7) вещественные доказательства;
8) протоколы следственных и судебных действий;
9) прочие документы.
3. В ходе уголовного судопроизводства допускается использование лишь фактических данных, собранных с

соблюдением требований, установленных настоящим Кодексом.
 
Статья 105.Статья 105. М атериалы,  не допустимые в качестве доказательствМ атериалы,  не допустимые в качестве доказательств

 
1. В производстве по уголовному делу не могут быть положены в основу обвинения и использоваться в качестве

доказательства материалы, полученные:
1) с применением насилия, угрозы, обмана, с издевательством над личностью, а также иных незаконных действий;
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2) с существенным нарушением права подозреваемого и обвиняемого на защиту, предусмотренных настоящим
Кодексом дополнительных гарантий прав лиц, не владеющих языком судопроизводства;

3) лицом, не имеющим права осуществлять уголовное судопроизводство по данному уголовному делу, производить
соответствующее следственное или иное процессуальное действие;

4) с участием лица, подлежащего отводу, если оно знало либо должно было знать о наличии обстоятельств,
исключающих его участие в производстве по уголовному делу;

5) с существенным нарушением порядка производства следственного или иного процессуального действия;
6) от лица, не способного опознать документ или другой предмет, подтвердить его подлинность, сообщить о его

происхождении и обстоятельствах получения;
7) из неизвестного или неустанавливаемого в судебном заседании источника;
8) в результате применения методов, противоречащих современным научным представлениям.
2. Существенными нарушениями при собирании доказательств являются такие, которые, выразившись в нарушении

конституционных прав и свобод человека и гражданина или какого-либо требования настоящего Кодекса, путем лишения
или ограничения гарантированных законом прав участников процесса или каким-либо иным образом повлияли или могли
повлиять на достоверность полученных фактических данных.

3. Материал, доказательственное значение которого подвержено утрате вследствие допущенного стороной обвинения
нарушения требований уголовно-процессуального закона, может быть допущен в качестве доказательства по ходатайству
стороны защиты. Такое доказательство допускается лишь в отношении соответствующего подозреваемого или
обвиняемого.

 
Статья 106.Статья 106. Установление недопустимости использования доказательстваУстановление недопустимости использования доказательства

 
1. Недопустимость использования фактических данных в качестве доказательств, а также возможность их

ограниченного использования в производстве устанавливает орган, осуществляющий производство, по собственной
инициативе или по ходатайству стороны.

2. Обязанность обоснования допустимости доказательства лежит на стороне, его получившей. Если при собирании
доказательств были соблюдены все требования настоящего Кодекса, обязанность обоснования недопустимости
доказательства несет сторона, оспаривающая его допустимость.

 
Статья 107.Статья 107. О бстоятельства,  подлежащие доказываниюО бстоятельства,  подлежащие доказыванию

 
Только на основе доказательств устанавливаются:
1) происшествие и обстоятельства (время, место, способ совершения и т.д.);
2) причастность к происшествию подозреваемого и обвиняемого;
3) признаки преступления, предусмотренные уголовным законом;
4) виновность лица в совершении деяния, запрещенного уголовным законом;
5) смягчающие или усиливающие ответственность обстоятельства, предусмотренные уголовным законом;
6) обстоятельства, на которых участник процесса или другое лицо, участвующее в уголовном судопроизводстве,

основывает свои притязания, если иное не предусмотрено законом.
 
Статья 108.Статья 108. О бстоятельства,  устанавливаемые при наличии опред еленных обстоятельствО бстоятельства,  устанавливаемые при наличии опред еленных обстоятельств

 
При производстве по уголовному делу нижеуказанные обстоятельства могут устанавливаться только после

предварительного получения и исследования следующих доказательств:
1) причина смерти и характер причиненного здоровью вреда – заключения судебно-медицинского эксперта;
2) неспособность обвиняемого в момент происшествия осознавать характер и значение своих действий (бездействия),

их вредность либо руководить ими вследствие психического заболевания, временного болезненного психического
расстройства, иного болезненного состояния или слабоумия – заключение судебно-психиатрического эксперта или эксперта
в области судебной психологии;

3) неспособность свидетеля или потерпевшего правильно воспринимать и воспроизводить обстоятельства, подлежащие
установлению по уголовному делу, - заключения судебно – психиатрического эксперта;

4) достижение потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым определенного возраста в случае, если это имеет значение
для дела, - документа о возрасте, а при его отсутствии – заключений экспертов в области судебной медицины и судебной
психологии;

5) наличие у подозреваемого и обвиняемого прежней судимости и назначение ему определенного наказания –
соответствующей правки, а при возможности также копии приговора суда.
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Г  Л А В А  1 5Г  Л А В А  1 5

 
ВИДЫ ДО КАЗАТ ЕЛЬСТ ВВИДЫ ДО КАЗАТ ЕЛЬСТ В

 
Статья 109.Статья 109. П оказания подозреваемогоП оказания подозреваемого

 
1. Показаниями подозреваемого являются данные, сообщенные им в письменной или устной форме в досудебном

производстве во время допроса, произведенного в порядке, установленном настоящим Кодексом.
2. Подозреваемый вправе давать показания по поводу подозрения, а также о доказательствах, иных известных ему

обстоятельствах, имеющих значение для дела.
 
Статья 110.Статья 110. П оказания обвиняемогоП оказания обвиняемого

 
1. Показаниями обвиняемого являются данные, сообщенные им в письменной или устной форме в досудебном

производстве, а также в суде во время допроса, произведенного в порядке, установленном настоящим Кодексом.
2. Обвиняемый вправе давать показания по поводу предъявленного ему обвинения, а также о доказательствах, иных

известных ему обстоятельствах, имеющих значение для дела.
 
Статья 111.Статья 111. П оказания потерпевш егоП оказания потерпевш его

 
1. Показаниями потерпевшего являются данные, сообщенные им в письменной или устной форме в досудебном

производстве, а также в суде во время допроса, произведенного в порядке, установленном настоящим Кодексом.
2. Потерпевший может быть допрошен о любом обстоятельстве, подлежащем доказыванию по делу, а также о своих

отношениях с подозреваемым, обвиняемым. Не могут служить доказательствами данные, сообщенные потерпевшим, если
он не указывает источник их получения.

 
Статья 112.Статья 112. П оказания свидетеляП оказания свидетеля

 
1. Показаниями свидетеля являются данные, сообщенные им в письменной или устной форме в досудебном

производстве, а также в суде во время допроса, произведенного в порядке, установленном настоящим Кодексом.
2. Свидетель может быть допрошен о любом обстоятельстве, имеющем отношение к делу, в том числе о своих

отношениях с обвиняемым, потерпевшим, другими свидетелями. Не могут служить доказательствами данные, сообщенные
свидетелем, если он не указывает источник их получения.

 
Статья 113.Статья 113. П оказания осужденногоП оказания осужденного

 
1. Показаниями осужденного являются данные, сообщенные им в письменной или устной форме в досудебном

производстве, а также в суде во время допроса, произведенного в порядке, установленном настоящим Кодексом.
2. Осужденный вправе дать показания об обстоятельствах по делу, которые доказаны вынесенным в отношении него и

вступившим в законную силу приговором.
 
Статья 114.Статья 114. Заключение экспертаЗаключение эксперта

 
1. Заключение эксперта представляет собой письменные выводы, обоснованные с использованием специальных

познаний в какой-либо области науки, техники, искусства, ремесла по поставленным перед ним вопросам, а также по
обстоятельствам, входящим в его компетенцию, к которым он пришел при исследовании соответствующих материалов
дела.

2. Эксперт может быть допрошен в связи с пояснением данного им заключения.
3. Протокол допроса эксперта не может заменить заключения эксперта.
 
Статья 115.Статья 115. Вещественные доказательстваВещественные доказательства
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1. Вещественными доказательствами являются предметы, которые служили орудиями преступления, или сохранили на

себе следы преступления, или были объектами преступных действий, а также деньги, иные ценности, нажитые преступным
путем, и все другие предметы, которые могут служить средствами к обнаружению преступления, установлению
фактических обстоятельств дела, выявлению виновных, опровержению обвинения или смягчению ответственности.

2. Предмет признается вещественным доказательством постановлением органа, осуществляющего уголовное
производство.

3. Суд придает предмету значение вещественного доказательства лишь в случае, если его подробным описанием,
опечатыванием и другими подробными действиями, произведенными немедленно по его получении, была исключена
возможность замены предмета, существенного изменения его характеристик, признаков, имеющихся на нем следов, или
если непосредственно перед его исследованием в суде он опознан подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим или
свидетелем.

 
Статья 116.Статья 116. Хранение вещественных доказательств и других пред метовХранение вещественных доказательств и других предметов

 
1. Вещественные доказательства хранятся при уголовном деле, а при их громоздкости могут передаваться на

ответственное хранение учреждениям, предприятиям, организациям и отдельным лицам.
2. Изъятые при производстве следственных действий непосредственно после осмотра драгоценные металлы и камни,

иностранная валюта, деньги, чеки и ценные бумаги, которые при производстве по соответствующему уголовному делу
могут признаваться вещественными доказательствами, если они по своим индивидуальным признакам не будут иметь
значения для дела, должны передаваться на хранение в учреждения государственного банка.

3. Вещественные доказательства и другие изъятые предметы, кроме скоропортящихся предметов, хранятся органом,
осуществляющим уголовное производство, до тех пор, пока вопрос о распоряжении ими не будет разрешен вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением о прекращении производства по уголовному делу. В случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, решение о распоряжении вещественными доказательствами может быть принято
до окончания производства по уголовному делу.

4. В случае, если спор о праве на предмет, приобщенный к делу в качестве вещественного доказательства, подлежит
рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, данный предмет хранится до вступления в силу решения по
гражданскому делу.

 
Статья 117.Статья 117. О беспечение сохранности предметов при производстве по уголовному делуО беспечение сохранности предметов при производстве по уголовному д елу

 
1. При хранении и пересылке предметов должны быть приняты меры, чтобы уберечь их от утраты, повреждения,

порчи, соприкосновения или смешения с другими предметами.
2. При направлении дела в сопроводительном письме и прилагаемой к обвинительному заключению справке

перечисляются все приобщенные к уголовному делу и направляемые вместе с ним предметы, а также указываются места
нахождения не приобщенных к делу вещественных доказательств. Вещественные доказательства пересылаются в суд в
упакованном и опечатанном виде.

3. При получении предметов они сопоставляются с данными, имеющимися в сопроводительном письме или справке
при обвинительном заключении. В случае обнаружения несоответствия об этом составляется протокол. Упакованные и
опечатанные вещественные доказательства вскрываются и исследуются только в ходе судебного разбирательства.

 
Статья 118.Статья 118. Реш ения о вещественных доказательствах,  принимаемые до окончания производства поРеш ения о вещественных доказательствах,  принимаемые д о окончания производства по

уголовному делууголовному д елу

 
1. До окончания производства по уголовному делу орган, осуществляющий уголовное производство, возвращает

собственнику или законному владельцу:
1) скоропортящиеся предметы;
2) необходимые для использования в повседневном быту предметы, на которые по закону не может обращаться

взыскание;
3) птицу и домашних животных, автомобиль и другое транспортное средство, если на них не наложен арест в

обеспечение гражданского иска, судебных издержек или возможного имущественного взыскания.
2. В случае неизвестности собственника или законного владельца предметов, указанных в части первой настоящей

статьи, или невозможности возврата вышеуказанных вещественных доказательств по другим причинам, они сдаются в
соответствующие организации для хранения, ухода или реализации.
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Статья 119.Статья 119. Реш ения о вещественных доказательствах,  принимаемые при окончании производстваРеш ения о вещественных доказательствах,  принимаемые при окончании производства
по уголовному делупо уголовному делу

 
В приговоре суда, а также в постановлении о прекращении производства по уголовному делу разрешение вопроса о

вещественных доказательствах производится с соблюдением следующих правил:
1) орудия преступления, а также исключенные из обращения предметы конфискуются и передаются в

соответствующие государственные учреждения, а если не представляют ценности, уничтожаются;
2) вещи, не представляющие ценности уничтожаются в установленном законодательством порядке, а в случае

ходатайства заинтересованных лиц могут быть им выданы;
3) деньги, другие ценности и предметы, вышедшие из законного владения вследствие преступления или иных

запрещенных законом действий, выдаются владельцу, собственнику или их правопреемникам;
4) деньги, другие ценности и предметы, добытые преступным путем, по приговору суда обращаются на возмещение

судебных издержек, возмещение причиненного преступлением вреда, а если лицо, которому приченен вред, неизвестно,
обращаются в доход государства;

5) документы, являющиеся вещественными доказательствами, хранятся вместе с делом в течение всего срока хранения
последнего либо передаются заинтересованным организациям и гражданам.

 
Статья 120.Статья 120. П ослед ствия порчи,  уничтожения или утраты предметовП оследствия порчи,  уничтожения или утраты предметов

 
1. Стоимость вещей, испорченных, уничтоженных или утраченных в результате экспертизы или иных правомерных

действий, входит в судебные издержки.
2. При вынесении оправдательного приговора, а также при прекращении производства по уголовному делу по

основаниям, указанным пунктами 1-3 части первой и частью второй статьи 35 настоящего Кодекса, стоимость вещей,
испорченных или утраченных вследствие экспертизы или иных правомерных действий, возвращается собственнику или
законному владельцу за счет средств государственного бюджета.

 
Статья 121.Статья 121. П ротоколы следственных и судебных действийП ротоколы следственных и судебных действий

 
1. Протоколы следственных и судебных действий являются предусмотренными настоящим Кодексом документами,

составленными в письменной форме, которые подтверждают непосредственное восприятие имеющих значение для
уголовного дела обстоятельств органом, осуществляющим уголовное производство.

2. В качестве доказательств могут использоваться протоколы следующих следственных и судебных действий,
произведенных с соблюдением требований настоящего Кодекса:

1) осмотра;
2) освидетельствования;
3) предъявления для опознания;
4) эксгумации;
5) выемки;
6) обыска;
7) наложения ареста на имущество;
8) контроля корреспонденции, почтовых, телеграфных и иных сообщений;
9) прослушивания телефонных переговоров;
10) получения образцов;
11) следственного эксперимента.
3. В качестве доказательств могут также использоваться протоколы, составленные по поводу принятых устных

заявлений о совершенных или готовящихся преступлениях, явке с повинной, задержании, разъяснении лицам их прав и
обязанностей.

4. Неполнота протокола следственного действия не может быть восполнена для целей обвинения показаниями
сотрудника органа дознания, следователя, прокурора, а также понятого и других лиц.

 
Статья 122.Статья 122. Другие документыДругие документы

 
1. Документом является всякая запись на бумажном, магнитном, электронном или другом носителе, выполненная в

словесной, цифровой, графической или иной знаковой форме, которой могут быть удостоверены данные, имеющие
значение для уголовного дела.
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2. Документы, содержащие признаки, указанные в части первой статьи 115 настоящего Кодекса, могут служить также
вещественными доказательствами.

3. Другие документы признаются доказательствами постановлением органа, осуществляющего производство.
 
Статья 123.Статья 123. П риобщение,  хранение и возврат документовП риобщение,  хранение и возврат документов

 
1. Документ приобщается к материалам уголовного дела органом, осуществляющим производство, и хранится в деле в

течение всего срока хранения последнего.
2. В случае, когда изъятые и приобщенные к делу документы необходимы законному владельцу для текущего учета,

отчетности и других правомерных целей, ему предоставляется возможность получить эти документы во временное
пользование или снять с них копии.

3. Через шесть месяцев со дня вступления в законную силу приговора суда или постановления о прекращении
производства по уголовному делу или прекращении уголовного преследования подлинники документов, имеющихся в
деле, по просьбе их законных владельцев возвращаются им. В этом случае в деле должна быть оставлена копия документа,
правильность которой удостоверяется следователем, прокурором или судом.

 
Г  Л А В А  1 6Г  Л А В А  1 6

 
ДО КАЗЫВАНИЕДО КАЗЫВАНИЕ

 
Статья 124.Статья 124. ДоказываниеДоказывание

 
1. Доказыванием является собирание, проверка и оценка доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих

значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения дела.
2. Обязанность доказывания вины обвиняемого и наличия обстоятельств, усиливающих его ответственность, несут

органы уголовного преследования.
 
Статья 125.Статья 125. Собирание доказательствСобирание доказательств

 
Доказательства собираются в ходе дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства путем

производства следственных и судебных действий, предусмотренных настоящим Кодексом.
 
Статья 126.Статья 126. П роверка д оказательствП роверка доказательств

 
Собранные по делу доказательства подлежат всесторонней и объективной проверке посредством анализа полученного

доказательства, его сопоставления с другими доказательствами, собирания новых доказательств, проверки источников
получения доказательств.

 
Статья 127.Статья 127. О ценка доказательствО ценка д оказательств

 
1. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения причастности, допустимости, а все доказательства в их

совокупности – достаточности для разрешения дела.
2. Сотрудник органа дознания, следователь, прокурор, судья, руководствуясь законом, оценивают доказательства в их

совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении
доказательств.

 
Р А З Д Е Л  5.Р А З Д Е Л  5.

 
М ЕРЫ П РО Ц ЕССУАЛЬНО ГО  П РИНУЖДЕНИЯМ ЕРЫ П РО Ц ЕССУАЛЬНО ГО  П РИНУЖДЕНИЯ

 
Г  Л А В А  1 7Г  Л А В А  1 7

 
ЗАДЕРЖАНИЕЗАДЕРЖАНИЕ

 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=82645 47/129



Статья 128.Статья 128. П онятие задержанияП онятие задержания

 
1. Задержанием является взятие лица под стражу, доставление его в орган дознания или орган, осуществляющий

производство, составление протокола и объявление ему об этом для кратковременного содержания под стражей в местах и
в условиях, определенных законом.

2. Задержать можно только:
1) лицо, подозреваемое в совершении такого преступления, за совершение которого может быть назначено наказание в

виде содержания в дисциплинарном батальоне, заключения под стражу, лишения свободы на определенный срок или
пожизненного лишения свободы;

2) обвиняемого, нарушившего условия примененной меры пресечения.
3. Задержание производится:
1) на основании непосредственно возникшего подозрения в совершении преступления;
2) на основании постановления органа уголовного преследования.
 
Статья 129.Статья 129. Задержание на основании непосредственно возникш его под озрения в соверш енииЗадержание на основании непосредственно возникш его под озрения в соверш ении

преступленияпреступления

 
1. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, может быть задержано сотрудником органа дознания,

следователем, прокурором при наличии любого из следующих оснований:
1) если оно застигнуто при совершении запрещенного уголовным законом деяния или сразу же после его совершения;
2) если очевидец прямо укажет на данное лицо как на совершившее запрещенное уголовным законом деяние;
3) если на данном лице или на его одежде, других используемых им вещах, при нем, или в его жилище, или в

транспортном средстве обнаружены явные следы, свидетельствующие о его причастности к совершению запрещенного
уголовным законом деяния;

4) если имеются другие основания подозревать в совершении преступления лицо, совершившее попытку скрыться с
места происшествия или от органа, осуществляющего уголовное производство, или не имеющее постоянного места
жительства, или проживающее в другой местности, или лицо, чья личность не установлена.

2. Задержание по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, не может длиться свыш е 72свыш е 72
часов часов с момента взятия под стражу. Задержанному по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи,
должно быть предъявлено обвинение в течение 96 часов с момента взятия под стражу. Подозреваемому может не
предъявляться обвинение в указанный срок, если в течение 96 часов с момента взятия под стражу он освобожден из-под
стражи вследствие применения к нему меры пресечения, не связанной с содержанием в неволе, или неизбрания меры
пресечения.

(Изм.  ЗР-263,  04.12.01,  О фиц.  вед .  N  41 (173) ,  25.12.01)(Изм.  ЗР-263,  04.12.01,  О фиц.  вед .  N  41 (173) ,  25.12.01)
 
Статья 130.Статья 130. Задержание на основании постановления органа уголовного преслед ованияЗадержание на основании постановления органа уголовного преслед ования

 
1. Если собранные по уголовному делу доказательства дают основание полагать, что лицо совершило запрещенное

уголовным законом деяние, причем оно находится в другой местности либо место его нахождения неизвестно, орган
уголовного преследования вправе вынести постановление о задержании этого лица.

2. Об исполнении постановления о задержании орган дознания, следователь или прокурор немедленно уведомляют
вынесший соответствующее постановление орган уголовного преследования.

3. Задержание по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, не может длиться свыш е 72свыш е 72
часовчасов с момента взятия под стражу. Задержанному по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, в
течение 96 часов с момента взятия под стражу должно быть предъявлено обвинение. Подозреваемому может не
предъявляться обвинение в указанный срок, если в течение 96 часов с момента взятия под стражу он освобожден из-под
стражи вследствие применения к нему меры пресечения, не связанной с содержанием в неволе, или неизбрания меры
пресечения.

(Изм.  ЗР-263,  04.12.01,  О фиц.  вед .  N  41 (173) ,  25.12.01)(Изм.  ЗР-263,  04.12.01,  О фиц.  вед .  N  41 (173) ,  25.12.01)
 
Статья 131.Статья 131. Задержание обвиняемого на основании постановления органа уголовногоЗадержание обвиняемого на основании постановления органа уголовного

преслед ования до арестапреследования до ареста

 
1. Если обвиняемый нарушает условия примененной к нему меры пресечения, то орган, осуществляющий уголовное
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производство, вправе принять решение о задержании данного лица с одновременным возбуждением в суде ходатайства о
его аресте.

2. Задержание обвиняемого в предусмотренном настоящей статьей порядке допускается лишь в том случае, когда
положения настоящего Кодекса позволяют применить к нему в качестве меры пресечения взятие под стражу.

3. Задержание по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, не может длиться свыш е 72свыш е 72
часов часов с момента взятия обвиняемого под стражу.

(Изм.  ЗР-263,  04.12.01,  О фиц.  вед .  N  41 (173) ,  25.12.01)(Изм.  ЗР-263,  04.12.01,  О фиц.  вед .  N  41 (173) ,  25.12.01)
 
Статья 132.Статья 132. О свобождение задержанногоО свобожд ение задержанного

 
1. Задержанный подлежит освобождению на основании постановления органа, осуществляющего производство, если:
1) не подтвердилось подозрение в совершении лицом запрещенного уголовным законом деяния;
2) отсутствует необходимость в содержании лица под стражей;
3) истек установленный настоящим Кодексом предельный срок задержания и суд не вынес решения об аресте

обвиняемого.
2. В случае, предусмотренном пунктом 1 части первой настоящей статьи, подозреваемый может быть освобожден

также руководителем органа дознания. В случае, предусмотренном пунктом 3 части первой настоящей статьи,
подозреваемый освобождается руководителем администрации места содержания задержанных.

3. Лицо, освобожденное от задержания,не может быть задержано вновь по тому же подозрению.
 
Статья 133.Статья 133. П орядок содержания задержанных лицП оряд ок сод ержания задержанных лиц

 
Задержанные лица содержатся в местах содержания задержанных. Порядок и условия содержания задержанных

устанавливаются законодательством Республики Армения.
 

Г  Л А В А  1 8Г  Л А В А  1 8
 

М ЕРЫ П РЕСЕЧЕНИЯМ ЕРЫ П РЕСЕЧЕНИЯ
 
Статья 134.Статья 134. П онятие и вид ы мер пресеченияП онятие и виды мер пресечения

 
1. Мерами пресечения являются принудительные меры, применяемые к подозреваемому или обвиняемому с целью

предотвращения их ненадлежащего поведения в ходе производства по уголовному делу и обеспечения исполнения
приговора.

2. Мерами пресечения являются:
1) арест;
2) залог;
3) подписка о невыезде;
4) личное поручительство;
5) поручительство организации;
6) передача под присмотр;
7) передача под наблюдение командования.
3. Арест и залог могут применяться только к обвиняемому. Передача под присмотр может применяться только к

несовершеннолетнему. Передача под наблюдение командования может применяться только к военнослужащему или
военнообязанному в период прохождения военных сборов.

4. Меры пресечения, предусмотренные частью второй настоящей статьи, не могут применяться в сочетании друг с
другом. Залог считается альтернативной аресту мерой пресечения и применяется лишь в случае, когда получено
постановление суда об аресте обвиняемого.

 
Статья 135.Статья 135. О снования применения мер пресеченияО снования применения мер пресечения

 
1. Суд, прокурор, следователь или орган дознания могут применить меру пресечения лишь в том случае, когда

собранные по уголовному делу материалы дают достаточные основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый
может:

1) скрыться от органа, осуществляющего уголовное производство;
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2) воспрепятствовать расследованию (рассмотрению) дела при досудебном производстве или в суде путем оказания
незаконного воздействия на лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, сокрытия или фальсификации материалов,
имеющих значение для дела, неявки по вызову органа, осуществляющего уголовное производство, без уважительных
причин или иным путем;

3) совершить запрещенное уголовным законом деяние;
4) уклониться от уголовной ответственности и несения назначенного наказания;
5) воспрепятствовать исполнению приговора суда.
2. Арест и альтернативная ему мера пресечения могут применяться только к обвиняемому за такое преступление,

предусмотренный за которое предельный срок наказания в виде лишения свободы превышает один год, либо имеются
достаточные основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый могут совершить действия, предусмотренные
частью первой настоящей статьи.

3. При разрешении вопроса о необходимости применения меры пресечения и избрании ее вида в отношении
подозреваемого или обвиняемого учитываются:

1) характер и степень опасности приписываемого деяния;
2) личность подозреваемого или обвиняемого;
3) возраст и состояние здоровья;
4) пол;
5) род занятий;
6) семейное положение и наличие иждивенцев;
7) имущественное положение;
8) наличие постоянного места жительства;
9) другие существенные обстоятельства.
 
Статья 136.Статья 136. П орядок применения мер пресеченияП оряд ок применения мер пресечения

 
1. Мера пресечения применяется по постановлению суда, прокурора, следователя или органа дознания. Постановление

органа, осуществляющего уголовное производство, о применении меры пресечения должно быть мотивированным,
содержать указание на преступление, приписываемое обвиняемому или подозреваемому, и обоснование необходимости
избрания соответствующей меры пресечения.

2. Арест, залог применяются только по решению суда - по инициативе следователя или прокурора или при
рассмотрении уголовного дела в суде - по собственной инициативе. Залог может также применяться судом вместо ареста
по ходатайству стороны защиты.

3. Орган, осуществляющий уголовное производство, объявляет подозреваемому или обвиняемому свое решение о
применении меры пресечения и немедленно вручает ему копию постановления.

 
Статья 137.Статья 137. АрестАрест

 
1. Арест состоит в содержании лица под стражей в местах и в условиях, предусмотренных законом.
2. Арестованное лицо не может содержаться в местах содержания задержанных более 3 суток, кроме случаев, когда

его доставка из места содержания задержанных в следственный изолятор либо другие соответствующие требованиям
закона места содержания арестованных невозможна из-за отсутствия транспортного сообщения.

3. Орган дознания, следователь, прокурор, суд вправе дать указания администрации следственного изолятора о
раздельном содержании обвиняемых по одному уголовному делу, а также по нескольким связанным между собой
уголовным делам, о предотвращении общения обвиняемого с другими арестованными лицами, а также другие
предусмотренные законом указания, не противоречащие установленному законом режиму содержания арестованных.
Данные указания обязательны для администрации следственного изолятора.

4. Одновременно с вынесением постановления об аресте суд разрешает вопрос о возможности освобождения
обвиняемого из-под стражи под залог и, признав подобное освобождение возможным, назначает сумму залога. Суд может
впоследствии по ходатайству стороны защиты пересмотреть решение о недопустимости залога или о сумме залога.

5. Постановление суда об избрании ареста в качестве меры пресечения может быть опротестовано в вышестоящий суд.
 
Статья 138.Статья 138. Срок содержания под  стражейСрок сод ержания под  стражей

 
1. Срок содержания обвиняемого под стражей исчисляется с момента фактического взятия лица под стражу при

задержании, а если он не был задержан, то с момента исполнения решения суда об избрании этой меры пресечения.
2. В срок содержания под стражей засчитывается тот срок, когда лицо находилось:
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1) под стражей при его задержании или аресте;
2) в медицинском учреждении по решению органа, осуществляющего уголовное производство, на стационарной

экспертизе, а также на лечении от временного болезненного психического расстройства, обнаруженного при производстве
по уголовному делу, в том числе во время применения к подозреваемому и обвиняемому принудительных мер
медицинского характера.

3. Срок содержания под стражей при досудебном производстве по уголовному делу не может превышать 2 месяцев, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. При этом суммируются все сроки нахождения лица под
стражей и в медицинском учреждении, засчитываемые в срок содержания обвиняемого под стражей. Течение срока
содержания под стражей при досудебном производстве по уголовному делу приостанавливается в день, когда прокурор
направляет уголовное дело в суд, либо когда обвиняемый или его защитник знакомятся с материалами дела, либо когда
арест как мера пресечения отменяется.

4. Срок содержания обвиняемого под стражей при досудебном производстве по уголовному делу, учитывая особую
сложность дела, может быть продлен судом до 1 года.

5. Срок содержания обвиняемого под стражей при досудебном производстве по уголовному делу не может превышать:
1) 1 года;
2) максимального срока лишения свободы, предусмотренного уголовным законом за приписываемое обвиняемому

преступление, - в случае, когда указанный срок меньше 1 года.
6. При рассмотрении дела в суде максимальный срок содержания обвиняемого под стражей не предусматривается.
 
Статья 139.Статья 139. П родление срока содержания под  стражейП родление срока содержания под  стражей

 
1. При необходимости продления срока содержания обвиняемого под стражей следователь, прокурор не позднее чем

за 10 суток до истечения срока содержания под стражей должны внести в суд мотивированное ходатайство. Суд,
согласившись с необходимостью продления срока содержания под стражей, не позднее чем за 5 суток до истечения
определенного судом срока содержания под стражей выносит соответствующее постановление.

2. При решении вопроса о продлении срока содержания под стражей суд вправе признать освобождение обвиняемого
под залог возможным и назначить сумму залога.

3. При вынесении постановления о продлении срока содержания обвиняемого под стражей суд продлевает срок
содержания под стражей в предусмотренных настоящим Кодексом пределах, но продолжительностью не свыше 2 месяцев
в каждом случае.

 
Статья 140.Статья 140. П раво на попечение и присмотр за имуществомП раво на попечение и присмотр за имуществом

 
1. Несовершеннолетние, а также нетрудоспособные лица, оставшиеся без присмотра, ухода и средств к существованию

вследствие взятия родителя или кормильца под стражу, а также других действий органа, осуществляющего уголовное
производство, имеют право на попечение, которое указанный орган обязан им обеспечить за счет средств государственного
бюджета. Поручения органа, осуществляющего уголовное производство, организовать присмотр, уход за вышеуказанными
лицами и временное помещение нетрудоспособных лиц в государственную организацию социальной помощи или
медицинское учреждение обязательны для органа опеки и попечительства, а также для руководителей указанных
организаций и учреждений. Орган, осуществляющий уголовное производство, вправе также передать несовершеннолетних
и нетрудоспособных лиц на попечение их родственников с согласия последних.

2. Лицо, имущество которого осталось без присмотра вследствие взятия его под стражу, а также других действий
органа, осуществляющего уголовное производство, имеет право на присмотр за его имуществом, включая кормление
домашних животных, который указанный орган обязан обеспечить по его просьбе и за его счет. Поручения органа,
осуществляющего уголовное производство, организовать присмотр за имуществом лица и кормление принадлежащих ему
животных, обязательны для соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления,
государственных учреждений, организаций и предприятий.

3. Орган, осуществляющий уголовное производство, немедленно сообщает лицу, находящемуся под стражей, или
другому заинтересованному лицу о мерах, предпринятых в соответствии с настоящей статьей.

 
Статья 141.Статья 141. О бязанности администрации места содержания под  стражейО бязанности администрации места содержания под  стражей

 
Администрация места содержания под стражей обязана:
1) обеспечивать безопасность лиц, содержащихся под стражей, и оказывать им необходимую защиту и помощь;
2) вручать лицам, содержащимся под стражей, получаемые для них копии процессуальных документов в день их

поступления, а если они поступили в ночное время – до 12.00 часов;
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3) осуществлять регистрацию протестов и других заявлений лиц, содержащихся под стражей;
4) при получении адресованных суду, прокурору, следователю или органу дознания протестов и других заявлений лиц,

содержащихся под стражей, безотлагательно, но не позднее чем в течение 12 часов направлять их по принадлежности, не
подвергая их просмотру или цензуре;

5) беспрепятственно допускать защитника и законного представителя к лицу, содержащемуся под стражей,
обеспечивать им возможность иметь свидания наедине, конфиденциально, без ограничения их количества и
продолжительности;

6) обеспечивать своевременную явку лица, содержащегося под стражей, в орган, осуществляющий уголовное
производство;

7) обеспечивать по требованию следователя или прокурора или по поручению суда возможность производства
следственного или другого процессуального действия с участием лица, содержащегося под стражей, в месте содержания
под стражей;

8) на основании постановления органа, осуществляющего уголовное производство, перемещать лицо, содержащееся
под стражей, в другой следственный изолятор, выполнять другие указания органа, осуществляющего уголовное
производство, которые не противоречат установленному законом порядку содержания арестованных;

9) за 7 суток до истечения срока содержания лица под стражей поставить в известность об этом соответствующий
орган уголовного преследования;

10) немедленно освобождать лиц, содержащихся под стражей, без соответствующего решения суда, а также по
истечении установленного решением суда срока содержания под стражей;

11) обеспечивать ознакомление лиц, пожелавших освободить обвиняемого из-под стражи путем внесения залога, с
постановлением суда о заключении под стражу и о назначении залога;

12) немедленно освобождать из-под стражи лицо, за освобождение которого из-под стражи полностью внесен
назначенный судом залог.

 
Статья 142.Статья 142. О свобождение обвиняемого из-под  стражиО свобожд ение обвиняемого из-под  стражи

 
1. Обвиняемый подлежит освобожданию из-под стражи на основании постановления соответствующего органа,

осуществляющего уголовное производство, если:
1) прекращено производство по соответствующему уголовному делу или прекращено уголовное преследование в

отношении него;
2) суд назначил осужденному наказание, не связанное с лишением свободы, содержанием в дисциплинарном батальоне

или заключением под стражу;
3) орган, осуществляющий уголовное производство, установил отсутствие необходимости содержания лица под

стражей;
4) истек и не продлен установленный судом при вынесении решения об аресте срок содержания под стражей;
5) истек максимальный срок содержания лица под стражей, установленный настоящим Кодексом;
6) внесен назначенный судом залог за освобождение лица из-под стражи.
2. В случаях, предусмотренных пунктами 4-6 части первой настоящей статьи, решение об освобождении лица из-под

стражи может принять также руководитель администрации места содержания под стражей.
3. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой настоящей статьи, соответственно оправданный или

осужденный освобождаются судом из-под стражи немедленно в зале судебного заседания. В случаях, предусмотренных
пунктами 4-6 части первой настоящей статьи, а также при получении копии постановления органа, осуществляющего
уголовное производство, об отмене или изменении меры пресечения в виде ареста обвиняемый немедленно освобождается
руководителем администрации места содержания под стражей.

4. Лицо, освобожденное из-под стражи, не может быть вновь арестовано по тому же обвинению, если не были
обнаружены новые существенные обстоятельства, не известные органу, осуществляющему уголовное производство, в
момент освобождения обвиняемого из-под стражи.

 
Статья 143.Статья 143. ЗалогЗалог

 
1. Залогом является вклад в виде денег, ценных бумаг, других ценностей, внесенных в депозит суда одним или

несколькими лицами для освобождения обвиняемого в преступлении небольшой или средней тяжести из-под стражи, в
обеспечение нахождения обвиняемого в распоряжении органа, осуществляющего уголовное производство. С разрешения
суда в качестве залога может быть принято недвижимое имущество.

2. Суд вправе, изложив соответствующие мотивы, признать освобождение обвиняемого из-под стражи под залог
недопустимым в отдельных случаях, в частности, если личность обвиняемого неизвестна, он не имеет постоянного места
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жительства или пытался скрыться от органа, осуществляющего уголовное производство.
3. Обязанность доказывания ценности залога несет залогодатель.
4. Размер назначенного судом залога не может быть меньше:
1) двухсоткратного размера минимальной заработной платы – при обвинении в совершении преступления небольшой

тяжести;
2) пятисоткратного размера минимальной заработной платы – при обвинении в совершении преступления средней

тяжести.
5. Получив доказательства внесения залога, орган, осуществляющий уголовное производство, немедленно поручает

освободить обвиняемого из-под стражи.
6. Если обвиняемый скрылся от органа, осуществляющего уголовное производство, или без разрешения выехал в

другую местность, прокурор обращается в суд с ходатайством об обращении залога в доход государства. Постановление
суда об обращении залога в доход государства залогодатель может опротестовать в вышестоящий суд.

7. Залог возвращается залогодателю во всех случаях, когда не были доказаны нарушения, предусмотренные частью
шестой настоящей статьи, либо мера пресечения в виде залога отменяется или заменяется. Решение о возвращении залога
принимается органом, осуществляющим уголовное производство, одновременно с вынесением постановления об отмене
или изменении соответствующей меры пресечения.

8. При нарушении обвиняемым возложенных обязательств и предусмотренных ограничений мера пресечения в виде
залога может быть заменена на заключение под стражу.

 
Статья 144.Статья 144. П од писка о невыездеП одписка о невыезде

 
1. Подозреваемый или обвиняемый, давший подписку о невыезде, не может выезжать в другую местность или менять

место жительства без разрешения органа дознания, следователя, прокурора или суда. Он обязан являться по вызовам
органа дознания, следователя, прокурора и суда и сообщать им о перемене места жительства.

2. Подписка о невыезде отбирается у подозреваемого или обвиняемого органом, осуществляющим уголовное
производство.

 
Статья 145.Статья 145. Личное поручительствоЛичное поручительство

 
1. Личным поручительством является письменное обязательство заслуживающих доверие лиц о том, что они ручаются

своим словом и вносимой денежной суммой за надлежащее поведение подозреваемого или обвиняемого, явку его по
вызову органа, осуществляющего уголовное производство, и исполнение других процессуальных обязанностей.

2. Поручителем может быть совершеннолетнее физическое лицо. При этом лицо должно внести денежную сумму в
пятисоткратном размере минимальной заработной платы.

3. Число поручителей не может быть меньше двух. В исключительных случаях личное поручительство в качестве
меры пресечения может применяться при наличии одного поручителя, заслуживающего особого доверия.

 
Статья 146.Статья 146. П оручительство организацииП оручительство организации

 
1. Поручительством организации является письменное обязательство, заслуживающее доверие юридического лица о

том, что оно ручается своим авторитетом и вносимой денежной суммой за надлежащее поведение подозреваемого или
обвиняемого, явку его по вызову органа, осуществляющего уголовное производство, и исполнение других процессуальных
обязанностей.

2. При принятии на себя такого обязательства юридическое лицо должно внести денежную сумму в тысячекратном
размере минимальной заработной платы.

 
Статья 147.Статья 147. П орядок осуществления поручительстваП оряд ок осуществления поручительства

 
1. Признав, что поручитель заслуживает доверия, и к подозреваемому или обвиняемому в качестве меры пресечения

может быть применено личное поручительство или поручительство организации, орган, осуществляющий уголовное
производство, ознакомляет заявителя, в том числе представителя юридического лица, с содержанием подозрения или
обвинения, разъясняет ему права и обязанности поручителя и предупреждает об ответственности поручителя. После этого
заявитель вправе подтвердить свою просьбу или отказаться от нее.

2. Производство процессуальных действий, предусмотренных в части первой настоящей статьи, отражается в
протоколе. В случае избрания личного поручительства или поручительства организации в качестве меры пресечения
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поручитель указывается в постановлении органа, осуществляющего уголовное производство. Копия соответствующего
постановления немедленно вручается поручителю.

3. Денежная сумма, внесенная поручителем, обращается в доход государства решением органа, осуществляющего
уголовное производство, если поручитель:

1) не выполнил своего обязательства по обеспечению надлежащего поведения подозреваемого или обвиняемого;
2) произвольно отказался от поручительства.
4. Кроме случаев, предусмотренных в части третьей настоящей статьи, во всех других случаях денежная сумма

возвращается поручителю.
5. Постановление об обращении в доход государства внесенной поручителем денежной суммы может быть обжаловано

в судебном порядке.
 
Статья 148.Статья 148. П ередача под  присмотрП еред ача под  присмотр

 
1. Передача под присмотр состоит в возложении на родителей, опекунов, попечителей несовершеннолетнего

подозреваемого или обвиняемого либо на администрацию закрытого детского учреждения, где он содержится, обязанности
обеспечить надлежащее поведение подозреваемого или обвиняемого, явку его по вызову органа, осуществляющего
уголовное производство, и исполнение других процессуальных обязанностей.

2. В случае применения к несовершеннолетнему в качестве меры пресечения передачи под присмотр орган,
осуществляющий уголовное производство, ознакомляет его родителей, опекунов, попечителей, представителя
администрации закрытого детского учреждения с вынесенным постановлением и вручает им копию постановления,
ознакомляет с содержанием подозрения или обвинения, разъясняет им их права, обязанности и ответственность, что
отражается в протоколе.

3. Родители, опекуны, попечители вправе отказаться от осуществления присмотра за несовершеннолетним
подозреваемым или обвиняемым.

4. Лица, принявшие на себя обязательство по осуществлению присмотра, несут за неисполнение своих обязанностей
ответственность, предусмотренную законом.

 
Статья 149.Статья 149. П ередача под  наблюдение командованияП еред ача под  наблюдение командования

 
1. Передача под наблюдение командования состоит в возложении на командира воинской части, соединения,

начальника военного учреждения, где служит или проходит военные сборы подозреваемый или обвиняемый, обязанности
обеспечить надлежащее поведение последнего, явку его по вызову органа, осуществляющего уголовное производство, и
исполнение других процессуальных обязанностей.

2. В случае применения к подозреваемому или обвиняемому в качестве меры пресечения передачи под наблюдение
командования орган, осуществляющий уголовное производство, ознакомляет представителя командования с вынесенным
постановлением о передаче под наблюдение командования и вручает ему копию постановления, ознакомляет с
содержанием подозрения или обвинения, объясняет ему его права, обязанности и ответственность, что отражается в
протоколе.

3. Командование при осуществлении наблюдения за подчиненным действует в соответствии с воинскими уставами.
4. В течение применения к подозреваемому или обвиняемому вышеуказанной меры пресечения он не назначается в

караул и для несения боевого дежурства, лишается права ношения оружия в мирное время; военнослужащий, не
являющийся офицером или унтер-офицером, один не направляется за пределы воинской части.

5. Лица, принявшие на себя обязательство по осуществлению наблюдения, несут за неисполнение своих обязанностей
ответственность, предусмотренную законом.

 
Статья 150.Статья 150. О протестование мер пресеченияО протестование мер пресечения

 
1. Подозреваемый, обвиняемый, его защитник и законный представитель, другие заинтересованные участники процесса

могут опротестовать постановление органа уголовного преследования о применении, изменении меры пресечения
прокурору.

2. Постановление суда о применении меры пресечения может быть опротестовано в Апелляционный суд.
 
Статья 151.Статья 151. Изменение и отмена меры пресеченияИзменение и отмена меры пресечения

 
1. Мера пресечения при необходимости может быть изменена органом, осуществляющим уголовное производство.
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2. Мера пресечения отменяется, когда в ней отпадает необходимость.
3. Мера пресечения в виде ареста и залога, избранная судом, может быть изменена и отменена судом, а при

досудебном производстве по уголовному делу – также органом уголовного преследования.
4. Орган, отменивший или изменивший арест в качестве меры пресечения, в тот же день уведомляет об этом

администрацию места содержания под стражей и направляет ей копию своего соответствующего постановления.
 

Г  Л А В А  1 9Г  Л А В А  1 9
 

ДРУГИЕ М ЕРЫ П РО Ц ЕССУАЛЬНО ГО  П РИНУЖДЕНИЯДРУГИЕ М ЕРЫ П РО Ц ЕССУАЛЬНО ГО  П РИНУЖДЕНИЯ
 
Статья 152.Статья 152. Временное прекращение занятия должностиВременное прекращение занятия должности

 
1. Прокурор, а также, с согласия прокурора, орган дознания и следователь вправе временно прекратить занятие

должности являющегося государственным служащим подозреваемого или обвиняемого, если имеются достаточные
основания полагать, что, оставаясь в должности, он будет препятствовать расследованию дела при досудебном
производстве или его рассмотрению в суде, возмещению причиненного преступлением вреда или будет заниматься
преступной деятельностью.

2. Постановление о временном прекращении занятия подозреваемым или обвиняемым должности направляется
руководителю администрации по месту его работы, который обязан исполнить его в трехдневный срок после его получения
и поставить об этом в известность орган или лицо, вынесшие соответствующее постановление.

3. Временное прекращение занятия должности отменяется по решению суда, прокурора, органа дознания или
следователя, если в нем отпадает необходимость.

 
Статья 153.Статья 153. П риводП ривод

 
1. В случае неявки без уважительной причины подозреваемый, обвиняемый, а также свидетель и потерпевший могут

быть подвергнуты приводу мотивированным постановлением органа дознания, следователя, прокурора или суда. О
наличии уважительных причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, подозреваемый, обвиняемый, а также
свидетель и потерпевший обязаны поставить в известность вызвавший их орган.

2. Постановление о приводе исполняется органом дознания.
 

Р А З Д Е Л  6.Р А З Д Е Л  6.
  

ИМ УЩЕСТ ВЕННЫЕ ВО П РО СЫ В УГО ЛО ВНО М  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕИМ УЩЕСТ ВЕННЫЕ ВО П РО СЫ В УГО ЛО ВНО М  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕ
 

Г  Л А В А  2 0Г  Л А В А  2 0
 

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГО ЛО ВНО М  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГО ЛО ВНО М  СУДО П РО ИЗВО ДСТ ВЕ
 
Статья 154.Статья 154. Законод ательство,  применяемое при рассмотрении гражд анского искаЗаконодательство,  применяемое при рассмотрении гражд анского иска

 
1. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве возбуждается, доказывается и разрешается по правилам,

установленным положениями настоящего Кодекса.
2. Применение норм гражданского процессуального законодательства допускается, если они не противоречат

Уголовно-процессуальному кодексу, и для производства по гражданскому иску необходимы правила, которые не
предусмотрены настоящим Кодексом.

3. Решение по гражданскому иску принимается в соответствии с нормами гражданского законодательства.
4. На гражданский иск в уголовном судопроизводстве не распространяются сроки исковой давности, установленные

гражданским законодательством.
 
Статья 155.Статья 155. Значение вступивш его в законную силу приговора или реш ения суд а по гражданскомуЗначение вступивш его в законную силу приговора или реш ения суд а по гражданскому

искуиску

 
1. Вступившее в законную силу решение суда по тому же гражданскому иску, постановление суда о принятии отказа

гражданского истца от иска или об утверждении мирового соглашения, а также наличие вступившего в законную силу
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приговора суда, которым в иске отказано либо он удовлетворен полностью или частично, исключает возбуждение
гражданского иска.

2. В случае невозбуждения гражданского иска в уголовном судопроизводстве лицо вправе возбудить гражданский иск в
порядке гражданского судопроизводства.

3. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве, оставленный судом без рассмотрения, может быть впоследствии
возбужден в порядке гражданского судопроизводства.

 
Статья 156.Статья 156. Возбуждение и поддержание гражданского иска прокуроромВозбуждение и поддержание гражданского иска прокурором

 
Прокурор возбуждает и поддерживает предъявленный гражданский иск, если нарушены имущественные интересы

государства.
 
Статья 157.Статья 157. О свобождение гражданского истца от уплаты государственной пош линыО свобожд ение гражданского истца от уплаты государственной пош лины

 
Гражданский иск, возбужденный в уголовном судопроизводстве, освобождается от облажения государственной

пошлиной.
 
Статья 158.Статья 158. Возбуждение гражданского искаВозбуждение гражданского иска

 
1. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве может быть возбужден в любой момент, начиная с возбуждения

уголовного дела и до удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора.
2. Гражданский иск возбуждается в отношении подозреваемого, обвиняемого либо того, на кого может быть возложена

имущественная ответственность за действия обвиняемого.
3. В исковом заявлении указывается, по какому уголовному делу, кто, к кому, на каком основании и в каком размере

предъявит гражданский иск, а также должна содержаться просьба о взыскании конкретной денежной суммы и имущества
для возмещения ущерба.

 
Статья 159.Статья 159. О тказ в приеме искового заявленияО тказ в приеме искового заявления

 
Орган, осуществляющий уголовное производство, может отказать в приеме искового заявления, если оно не отвечает

требованиям настоящего Кодекса.
 
Статья 160.Статья 160. О беспечение возмещения по гражданскому искуО беспечение возмещения по гражданскому иску

 
Орган дознания, следователь, прокурор, суд обязаны по инициативе гражданского истца или его представителя либо

по собственной инициативе принять меры к обеспечению гражданского иска.
 
Статья 161.Статья 161. О тказ от гражданского искаО тказ от гражданского иска

 
1. Лицо, предъявившее гражданский иск, вправе, если этим не нарушаются права и законные интересы других лиц,

отказаться от иска в любой момент производства по уголовному делу. Такими же правами пользуется и лицо, для
поддержания интересов которого прокурор возбудил гражданский иск.

2. Принятие отказа от гражданского иска влечет прекращение производства по гражданскому иску в уголовном
судопроизводстве и лишает соответствующее лицо повторного возбуждения данного гражданского иска в порядке
уголовного судопроизводства.

 
Статья 162.Статья 162. П од суд ность гражданского искаП одсудность гражданского иска

 
Гражданский иск рассматривается вместе с уголовным делом по подсудности последнего.
 
Статья 163.Статья 163. Разреш ение гражданского искаРазреш ение гражданского иска
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Гражданский иск в уголовном судопроизводстве разрешается в приговоре.
 
Статья 164.Статья 164. Возмещение имущественного ущерба по инициативе суд аВозмещение имущественного ущерба по инициативе суда

 
В исключительных случаях, когда гражданин лишен возможности лично защищать свои имущественные интересы, суд

вправе по своей инициативе вынести постановление о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
 

Г  Л А В А  2 1Г  Л А В А  2 1
 

О П ЛАТ А Т РУДА И ВО ЗМ ЕЩЕНИЕ РАСХО ДО ВО П ЛАТ А Т РУДА И ВО ЗМ ЕЩЕНИЕ РАСХО ДО В
 
Статья 165.Статья 165. О плата труда защитникаО плата труда защитника

 
1. Юридическая помощь, оказываемая защитником подозреваемому и обвиняемому, оплачивается за счет средств

доверителя на условиях, согласованных между защитником и доверителем, либо, с согласия защитника, оказывается
бесплатно.

2. Юридическая помощь, оказываемая назначенным защитником подозреваемому и обвиняемому, оплачивается за
счет государственного бюджета, если доверитель не заключил соглашения с защитником и защитник не заявил об оказании
бесплатной помощи. Размер сумм, подлежащих выплате назначенному защитнику, определяется после представления
защитником счета органу, осуществляющему уголовное производство, в размере оплаты одного часа работы прокурора за
час работы защитника. Суд вправе возложить на осужденного возмещение расходов, понесенных государством на оплату
оказанной ему юридической помощи, кроме случаев, когда в соответствии с положениями настоящего Кодекса
юридическая помощь подозреваемому и обвиняемому должна оказываться бесплатно.

3. Орган, осуществляющий уголовное производство, выносит мотивированное постановление о полном или частичном
освобождении подозреваемого или обвиняемого от оплаты юридической помощи.

4. Юридическая помощь адвоката, участвующего в производстве по уголовному делу в качестве назначенного
защитника, оказывается отказавшимся от защиты подозреваемому и обвиняемому бесплатно, если их отказ от защиты не
был принят органом, осуществляющим производство.

5. Оплата юридической помощи, оказываемой защитником бесплатно для подозреваемого или обвиняемого,
производится в порядке, предусмотренном частью второй настоящей статьи.

 
Статья 166.Статья 166. О плата труда переводчика,  специалиста,  экспертаО плата труда переводчика,  специалиста,  эксперта

 
1. При производстве по уголовному делу переводчик, специалист, эксперт получают:
1) заработную плату по месту работы – если выполняли работу в порядке служебного задания;
2) вознаграждение за счет государственного бюджета в размере, согласованном с органом, осуществляющим уголовное

производство, - если выполняли работу по требованию органа, осуществляющего уголовное производство;
3) вознаграждение в размере, согласованном с соответствующей стороной, - если выполняли работу по договоренности

с данной стороной.
2. В случае, предусмотренном пунктом 2 части первой настоящей статьи, вознаграждение выдается на основании

постановления органа, осуществляющего уголовное производство, вынесенного после представления переводчиком,
специалистом, экспертом счета.

 
Статья 167.Статья 167. Возмещение расходов лицам,  участвующим в уголовном суд опроизвод ствеВозмещение расходов лицам,  участвующим в уголовном суд опроизводстве

 
1. В порядке уголовного судопроизводства подлежат возмещению за счет государственного бюджета следующие

расходы законного представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, подозреваемого или
обвиняемого, защитника, оказывающего юридическую помощь бесплатно, понятого, специалиста, переводчика, эксперта,
свидетеля:

1) для явки по вызову органа, осуществляющего уголовное производство: стоимость проезда на железнодорожном,
водном, автомобильном и на других видах транспорта, за исключением такси, а с согласия органа, осуществляющего
уголовное производство, также стоимость проезда на воздушном транспорте;

2) стоимость найма жилой площади по нормам, принятым для оплаты служебных командировок, если эти расходы не
возмещены иным образом;

3) суточные, необходимые для проживания данных лиц вне места постоянного проживания по требованию органа,
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осуществляющего уголовное производство, если они не возмещены иным образом;
4) средний заработок за все время, затраченное ими по требованию органа, осуществляющего уголовное производство,

на участие в уголовном судопроизводстве, кроме случаев, когда средний заработок сохраняется за ними учреждением,
предприятием, организацией, работодателем;

5) расходы на чистку, ремонт, восстановление или приобретение имущества, загрязнившегося, испортившегося или
утраченного вследствие участия лица в следственном или другом процессуальном действии по требованию органа,
осуществляющего уголовное производство.

2. Государственные органы и учреждения обязаны сохранить за потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым, их
законными представителями, понятым, переводчиком, специалистом, экспертом, свидетелем их средний заработок за все
время, затраченное ими по требованию органа, осуществляющего уголовное производство, на участие в уголовном
судопроизводстве.

3. Специалисту и эксперту возмещается также стоимость принадлежащих им расходных материалов, истраченных ими
при выполнении порученной работы, а также внесенная ими для выполнения работы плата за использование оборудования,
коммунальные и другие услуги.

4. Расходы, понесенные при производстве по уголовному делу, подлежат возмещению по заявлению лиц,
перечисленных в части первой настоящей статьи, на основании решения суда в размере, установленном законодательством.
Расходы, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части первой настоящей статьи, могут возмещаться в соответствии с
законодательством, осуществляющим производство органом, по собственной инициативе.

 
Г  Л А В А  2 2Г  Л А В А  2 2

 
СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИСУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ

 
Статья 168.Статья 168. Суд ебные издержкиСудебные издержки

 
1. Судебные издержки состоят из сумм:
1) компенсации ущерба, причиненного потерпевшему вследствие преступления;
2) возмещения потерпевшему, специалисту, эксперту, свидетелю расходов по явке и суточных;
3) вознаграждения специалиста, эксперта, переводчика;
4) подлежащих выплате назначенному защитнику;
5) израсходованных на хранение, пересылку и исследование вещественных доказательств;
6) истраченных на розыск органом уголовного преследования;
7) затраченных на возмещение стоимости вещей, испортившихся или уничтоженных при производстве экспертизы,

следственного эксперимента и иных подобных расходов, понесенных при производстве по данному уголовному делу;
8) истраченных на мероприятия, необходимые для осуществления производства по уголовному делу.
2. Судебные издержки оплачиваются из государственного бюджета, если настоящим Кодексом не предусмотрен иной

порядок.
 
Статья 169.Статья 169. Взыскание суд ебных издержекВзыскание судебных издержек

 
1. Судебные издержки, перечисленные в пунктах 1-6 части первой статьи 168 настоящего Кодекса, могут быть

возложены судом на осужденного.
2. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты судебных издержек, подлежащих

взысканию в доход государства, если осужденный несостоятелен либо взыскание суммы может существенно отразиться на
материальном положении лиц, находящихся на иждивении осужденного.

3. При осуждении по уголовному делу нескольких лиц судебные издержки взыскиваются с каждого из них в долях,
определенных судом с учетом степени их виновности, суровости назначенного им наказания и имущественного положения
каждого.

4. В случае осуждения несовершеннолетнего судебные издержки могут быть возложены на его законного
представителя.

5. Если осужденный умер до вступления приговора в законную силу, то его наследники не отвечают по его
обязательствам, связанным с судебными издержками.

 
Р А З Д Е Л  7.Р А З Д Е Л  7.

  
СО ХРАНЕНИЕ КО НФИДЕНЦ ИАЛЬНО СТ И И П РО Ц ЕССУАЛЬНЫЕ СРО КИСО ХРАНЕНИЕ КО НФИДЕНЦ ИАЛЬНО СТ И И П РО Ц ЕССУАЛЬНЫЕ СРО КИ
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Г  Л А В А  2 3Г  Л А В А  2 3

 
СО ХРАНЕНИЕ КО НФИДЕНЦ ИАЛЬНО СТ ИСО ХРАНЕНИЕ КО НФИДЕНЦ ИАЛЬНО СТ И

 
Статья 170.Статья 170. Неприкосновенность частной и семейной жизниНеприкосновенность частной и семейной жизни

 
1. Каждый имеет право на защиту его частной и семейной жизни от незаконного вмешательства, от посягательства на

его честь и доброе имя.
2. При производстве процессуальных действий не должны без необходимости собираться, храниться, использоваться и

распространяться сведения, относящиеся к частной и семейной жизни лица, а также другие данные личного характера. По
требованию суда, а также органа дознания, следователя, прокурора участники следственных и судебных действий обязаны
не разглашать указанные сведения, о чем у них отбирается подписка.

3. Доказательства, относящиеся к интимным сторонам частной или семейной жизни, по требованию участвующих в
уголовном судопроизводстве лиц, которым угрожает разглашение личной или семейной тайны, исследуются в закрытом
судебном заседании.

4. Нарушение неприкосновенности частной и семейной жизни влечет установленную законом ответственность, а вред,
причиненный вследствие этого лицам, подлежит возмещению в порядке, установленном законом.

 
Статья 171.Статья 171. О храна государственной тайныО храна госуд арственной тайны

 
1. В ходе уголовного судопроизводства принимаются предусмотренные законом меры по охране сведений, содержащих

государственную тайну.
2. Лица, которым орган уголовного преследования предлагает в соответствии с положениями настоящего Кодекса

сообщить или предоставить сведения, содержащие государственную тайну, не могут отказаться от выполнения этого
требования со ссылкой на необходимость соблюдения государственной тайны, но вправе предварительно получить от
прокурора, следователя, органа дознания подлежащее отражению в протоколе допроса или другого соответствующего
следственного действия разъяснение, подтверждающее необходимость получения указанных сведений органом уголовного
преследования.

3. Государственный служащий, дающий показания в отношении вверенных ему сведений, содержащих
государственную тайну, письменно сообщает об этом руководителю соответствующего государственного органа, если это
ему прямо не запрещает орган, осуществляющий производство.

4. Производство по уголовным делам, связанным с содержащими государственную тайну сведениями, поручается
судьям, прокурорам, следователям, сотрудникам органа дознания, давшим подписку о неразглашении таких сведений.

5. Защитники и дугие представители, а также другие лица, которым представляются для ознакомления или иным
образом сообщаются содержащие государственную тайну сведения, должны предварительно дать подписку о
неразглашении таких данных. В случае отказа дать подписку защитник и другой представитель, кроме законного
представителя, лишаются права участия в уголовном судопроизводстве, а другие лица не получают содержащих
государственную тайну сведений. Данное участником процесса обязательство о неразглашении не препятствует ему
ходатайствовать об исследовании содержащих государственную тайну сведений в закрытом судебном заседании.

 
Статья 172.Статья 172. Сохранение служебной и коммерческой тайныСохранение служебной и коммерческой тайны

 
1. В ходе уголовного судопроизводства принимаются предусмотренные законом меры по сохранению сведений,

содержащих служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
2. При проведении процессуальных действий не должны без необходимости собираться, храниться, использоваться и

распространяться сведения, содержащие служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. По требованию
суда, а также органа дознания, следователя, прокурора участники следственных и судебных действий обязаны не
разглашать указанные сведения, о чем у них отбирается подписка.

3. Лица, которым орган, осуществляющий уголовное производство, предлагает в соответствии с положениями
настоящего Кодекса сообщить или предоставить сведения, содержащие охраняемую законом тайну, не могут отказаться от
выполнения этого требования со ссылкой на необходимость сохранения служебной, коммерческой и иной охраняемой
законом тайны, но вправе предварительно получить от суда, прокурора, следователя, органа дознания подлежащее
отражению в протоколе соответствующего следственного или процессуального действия разъяснение, подтверждающее
необходимость получения указанных ими сведений.

4. Государственный служащий и работник предприятия, учреждения или организации, независимо от их форм
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собственности, дающий показания в отношении вверенных ему сведений, содержащих служебную, коммерческую и иную
охраняемую законом тайну, письменно сообщает об этом соответствующему руководителю, если это ему прямо не
запрещает орган, осуществляющий производство.

5. Доказательства, относящиеся к сведениям, содержащим служебную, коммерческую и иную охраняемую законом
тайну, по требованию лиц, которым угрожает разглашение указанных сведений, могут исследоваться в закрытом судебном
заседании.

 
Г  Л А В А  2 4Г  Л А В А  2 4

 
П РО Ц ЕССУАЛЬНЫЕ СРО КИП РО Ц ЕССУАЛЬНЫЕ СРО КИ

 
Статья 173.Статья 173. Исчисление сроковИсчисление сроков

 
1. Сроки, установленные настоящим Кодексом, исчисляются часами, сутками, месяцами и годами.
2. При исчислении сроков не принимаются в расчет тот час и те сутки, которыми начинается течение срока.
3. При исчислении срока сутками течение срока начинается с нуля часов ночи первых суток и оканчивается в

двадцать четыре часа ночи последних суток срока. При исчислении срока месяцами и годами срок оканчивается в
соответствующий день последнего месяца, а если данный месяц не имеет соответствующего числа, срок оканчивается в
последний день этого месяца. Если истечение срока совпадает с нерабочим днем, то последними сутками срока считается
первый следующий за ним рабочий день. Срок содержания при задержании начинается с момента составления протокола.

4. Срок не считается пропущенным, если протест или иной документ сданы на почту до истечения срока, а для лиц,
находящихся под стражей либо помещенных в медицинское учреждение, - если протест или иной документ сданы до
истечения срока администрации места содержания под стражей или медицинского учреждения. Время сдачи протеста или
иного документа на почту определяется по почтовому штемпелю, а время сдачи администрации места содержания под
стражей или медицинского учреждения - по отметке канцелярии или должностных лиц этих учреждений.

5. Соблюдение установленного срока должностными лицами подтверждается соответствующим указанием в
процессуальных документах. Факт получения документов, подлежащих вручению лицам, участвующим в уголовном
судопроизводстве, подтверждается их распиской, приобщенной к делу.

 
Статья 174.Статья 174. П ослед ствия пропуска срока и порядок его восстановленияП оследствия пропуска срока и порядок его восстановления

 
1. Процессуальные действия, произведенные по истечении срока, считаются недействительными, если срок не будет

восстановлен.
2. Заинтересованное в восстановлении пропущенного срока лицо обращается к органу, осуществляющему

производство, с ходатайством или с просьбой. Исполнение решения, опротестованного с пропуском установленного срока,
по ходатайству указанного лица может быть приостановлено до разрешения вопроса о восстановлении пропущенного срока.

3. Пропущенный по уважительной причине срок должен быть восстановлен решением органа, осуществляющего
производство, по ходатайству заинтересованного лица. При этом срок восстанавливается для лица, его пропустившего, но
не других лиц, если иное не предусмотрено соответствующим решением органа, осуществляющего производство.

4. Отказ органа уголовного преследования в восстановлении пропущенного срока может быть опротестован прокурору.
Отказ суда в восстановлении пропущенного срока опротестованию в вышестоящий суд не подлежит, однако вышестоящий
суд вправе восстановить пропущенный срок по делу, находящемуся в его производстве.

 
 

О  С О  Б Е Н  Н А Я  Ч А С Т  ЬО  С О  Б Е Н  Н А Я  Ч А С Т  Ь
 

Р А З Д Е Л 8.Р А З Д Е Л 8.
  

ДО СУДЕБНО Е П РО ИЗВО ДСТ ВО  П О  УГО ЛО ВНО М У ДЕЛУДО СУДЕБНО Е П РО ИЗВО ДСТ ВО  П О  УГО ЛО ВНО М У ДЕЛУ
 

Г  Л А В А  2 5Г  Л А В А  2 5
 

ВО ЗБУЖДЕНИЕ УГО ЛО ВНО ГО  ДЕЛАВО ЗБУЖДЕНИЕ УГО ЛО ВНО ГО  ДЕЛА
 

Статья 175.Статья 175. О бязанность возбуждения уголовного делаО бязанность возбуждения уголовного дела
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При наличии предусмотренных настоящим Кодексом поводов и оснований к возбуждению уголовного дела прокурор,
следователь, орган дознания обязаны в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело.

 
Статья 176.Статья 176. П оводы к возбуждению уголовного делаП овод ы к возбуждению уголовного дела

 
Поводами к возбуждению уголовного дела являются:
1) сообщения физических и юридических лиц о преступлениях, направленные органу дознания, следователю,

прокурору;
2) сообщения средств информации о преступлениях;
3) обнаружение данных о преступлении, материальных следов и последствий преступления органом дознания,

следователем, прокурором, судом, судьей при осуществлении ими своих полномочий.
 
Статья 177.Статья 177. Сообщения физических лицСообщения физических лиц

 
1. Сообщения физических лиц о преступлениях могут быть письменными или устными.
2. Устное сообщение о преступлении, сделанное при производстве следственного действия или в ходе судебного

разбирательства, вносится соответственно в протокол следственного действия или судебного заседания. В других случаях
составляется отдельный протокол. В протоколе должны быть указаны фамилия, имя, год рождения, домашний и
служебный адреса заявителя, его причастность к преступлению и источник его осведомленности, а также сведения о
предъявленных им документах, удостоверяющих личность. Если заявитель не предъявил документы, удостоверяющие
личность, должны быть приняты другие меры для проверки сведений о его личности.

3. Если заявитель достиг возраста 16 лет, он предупреждается об ответственности за заведомо ложный донос, что
подтверждает своей подписью.

4. Сообщения излагаются в протоколе от первого лица.
5. Протокол подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее сообщение.
6. Правила, изложенные в частях первой, второй, четвертой и пятой настоящей статьи, распространяются также на

сообщение о преступлении, совершенном самим заявителем, при явке с повинной.
7. Неподписанное или подписанное подложной подписью либо написанное от имени вымышленного лица письмо,

заявление или иное анонимное сообщение о преступлении не является поводом к возбуждению уголовного дела.
 
Статья 178.Статья 178. Сообщения юридических лицСообщения юридических лиц

 
Сообщение юридического лица должно иметь форму служебного письма либо заверенной телеграммы,

телефонограммы, радиограммы, электронной почты или иного принятого сообщения. К сообщению могут быть приложены
документы, подтверждающие совершение преступления.

 
Статья 179.Статья 179. Сообщения средств информацииСообщения средств информации

 
1. Сообщениями средств информации являются сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях в печати,

по радио, телевидению, а также в адресованных средствам информации и неопубликованных корреспонденциях.
2. Средства информации, опубликовавшие или направившие по принадлежности сообщения о преступлениях, а также

авторы этих сообщений обязаны по требованию органа дознания, следователя, прокурора представить имеющиеся у них
материалы, подтверждающие сообщение о преступлении.

 
Статья 180.Статья 180. П орядок рассмотрения сообщений о преступленияхП оряд ок рассмотрения сообщений о преступлениях

 
1. Сообщения о преступлениях должны быть рассмотрены и разрешены немедленно, а при необходимости проверки

законности повода и достаточности оснований к возбуждению дела - в течение 10 суток с момента их поступления.
2. В указанный срок могут быть истребованы дополнительные документы, объяснения, другие материалы, а также

может быть произведен осмотр места происшествия и назначена экспертиза.
 
Статья 181.Статья 181. Реш ения,  принимаемые в результате рассмотрения сообщений о преступленияхРеш ения,  принимаемые в результате рассмотрения сообщений о преступлениях
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В каждом случае получения сведений о преступлении принимается одно из следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подведомственности.
 
Статья 182.Статья 182. П орядок возбуждения уголовного делаП оряд ок возбуждения уголовного дела

 
1. При наличии повода и оснований к возбуждению уголовного дела прокурор, следователь, орган дознания выносят

постановление о возбуждении уголовного дела.
2. В постановлении должны быть указаны повод и основание к возбуждению дела, статья уголовного закона, по

признакам которой возбуждено дело, дальнейшее направление дела после его возбуждения.
3. Если к этому моменту известно лицо, пострадавшее от преступления, одновременно с возбуждением уголовного

дела это лицо признается потерпевшим, а если одновременно с сообщением о преступлении предъявлен гражданский иск,
это же лицо тем же постановлением признается также гражданским истцом.

4. Копия постановления о возбуждении уголовного дела направляется физическому или юридическому лицу,
сообщившим о преступлении.

5. Одновременно с возбуждением уголовного дела должны быть приняты меры к пресечению и предупреждению
преступления, а также к сохранению и охране следов преступления, предметов и документов, которые могут иметь
значение для дела.

 
Статья 183.Статья 183. Уголовные дела,  возбуждаемые по протесту потерпевш егоУголовные д ела,  возбуждаемые по протесту потерпевш его

 
Дела о преступлениях, предусмотренных частью второй статьи 109, частью первой статьи 110, частью первой статьи

131, частями первой и второй статьи 132 Уголовного кодекса Республики Армения, возбуждаются не иначе, как по
протесту потерпевшего и подлежат прекращению в случае примирения его с обвиняемым или подозреваемым. Примирение
допускается только до удаления суда в совещательную комнату для вынесения приговора.

 
Статья 184.Статья 184. Возбуждение нового дела по материалам уголовного делаВозбуждение нового дела по материалам уголовного д ела

 
1. Орган дознания, следователь, прокурор по материалам уголовного дела, находящегося в их производстве, выносят

постановление о возбуждении нового дела и выделении его в отдельное производство, а суд обращается с ходатайством о
вынесении такого постановления к прокурору, если помимо преступления, приписываемого обвиняемому, установлено
другое преступление, не связанное с первым, совершенное другим лицом без участия обвиняемого.

2. В постановлении должны быть указаны основания к возбуждению и выделению дела, эпизоды и лица, статья
уголовного закона, по признакам которой дело возбуждено и выделено в отдельное производство, решение о направлении
выделенного дела для предварительного следствия либо о принятии дела к своему производству.

3. В постановление включается или к нему прилагается перечень выделяемых в копиях или подлинниках материалов:
постановлений, протоколов, документов, список вещественных доказательств.

4. Первый экземпляр постановления и прилагаемого к нему перечня выделяемых материалов включается в
первоначальное дело, а второй экземпляр - в выделяемое дело.

5. О выделении и дальнейшем направлении нового дела уведомляются обвиняемый, его законный представитель и
защитник, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, которые участвовали в
производстве по первоначальному делу.

 
Статья 185.Статья 185. О тказ в возбуждении уголовного делаО тказ в возбуждении уголовного дела

 
1. При незаконности повода или отсутствии оснований к возбуждению уголовного дела прокурор, следователь, орган

дознания выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
2. Копия постановления направляется физическому или юридическому лицу, сообщившим о преступлении.
3. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела может быть опротестовано вышестоящему прокурору либо

в Апелляционный суд.
4. На основании протеста на отказ в возбуждении уголовного дела вышестоящий прокурор отменяет опротестуемое

постановление, возбуждает уголовное дело и направляет его следователю для производства предварительного следствия,
или принимает дело к своему производству, или подтверждает законность отказа в возбуждении уголовного дела.

5. На основании протеста на отказ в возбуждении уголовного дела Апелляционный суд отменяет опротестуемое
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постановление либо подтверждает его. Отмена опротестуемого постановления делает обязательным возбуждение дела
прокурором.

 
Статья 186.Статья 186. П ередача сообщения о преступлении по подведомственностиП еред ача сообщения о преступлении по подведомственности

 
Должностное лицо, уполномоченное возбудить уголовное дело, вправе передать сообщение о преступлении по

подведомственности без возбуждения только в случае, касающемся преступления, совершенного за пределами данного
района, когда для решения вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо произвести проверочные действия по
месту совершения преступления.

 
Статья 187.Статья 187. Направление уголовного дела после его возбужденияНаправление уголовного дела после его возбуждения

 
После возбуждения уголовного дела:
1) прокурор направляет дело следователю для производства предварительного следствия либо принимает его к своему

производству;
2) следователь приступает к производству предварительного следствия по делу, немедленно поставив в известность об

этом прокурора;
3) начальник органа дознания поручает сотруднику органа дознания произвести неотложные следственные действия

либо производит их лично, немедленно поставив в известность прокурора о возбуждении уголовного дела.
 

Г  Л А В А  2 6Г  Л А В А  2 6
 

О БЩИЕ УСЛО ВИЯ П РО ИЗВО ДСТ ВА П РЕДВАРИТ ЕЛЬНО ГО  РАССЛЕДО ВАНИЯО БЩИЕ УСЛО ВИЯ П РО ИЗВО ДСТ ВА П РЕДВАРИТ ЕЛЬНО ГО  РАССЛЕДО ВАНИЯ
 
Статья 188.Статья 188. О бязательность предварительного расследованияО бязательность предварительного расследования

 
1. Предварительное расследование в форме предварительного следствия является обязательным по всем делам.
2. Дознание может являться начальной стадией расследования в течение 10 суток с момента возбуждения уголовного

дела.
 
Статья 189.Статья 189. О рганы предварительного следствияО рганы пред варительного следствия

 
Предварительное следствие по уголовным делам производят следователи прокуратуры, следователи органов

внутренних дел и национальной безопасности.
 
Статья 190.Статья 190. П од следственностьП одследственность

 
1. Предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 66, 69, 72, 721, 75-77, частью

третьей статьи 94, статьями 971, 972, 99-104, 112, 1121, 113-115, 117, 118, 120-123, 126, 128-130, 1301, частями второй и
третьей статьи 131, статьями 133 - 133133 - 133 66 ,  ,  1341, 135-142, 151, 153, 165, 166, 1801, 182-185, 1851, 186-191, 1911, 1912, 1913,
1914, 192-195, 2034, 2062, 2063 ,207, 2071, 2073, 208, 2081, 209, 2091, 2161, 2201, 221, частью второй статьи 229, статьями
231, 2311, 235, 236, 2376, 2377, 2378, 2379, 23710, 23711, 23712, 23713, частью второй статьи 238, статьями 239, 240, 2401,
2402, 241, 2411, 244 Уголовного кодекса Республики Армения производят следователи прокуратуры.

(Доп.  ЗР-287,  19.03.99,  О фиц.  вед .  N  7 (73) ,  23.05.99;(Доп.  ЗР-287,  19.03.99,  О фиц.  вед .  N  7 (73) ,  23.05.99;
ЗР-215,  11.09.01,  О фиц.  вед .  N  32 (164) ,  18.10.01)ЗР-215,  11.09.01,  О фиц.  вед .  N  32 (164) ,  18.10.01)
2. Предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных иными статьями и частями Уголовного

кодекса Республики Армения, производят следователи органов внутренних дел и национальной безопасности.
3. Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, совершенных депутатами, судьями,

прокурорами, следователями, сотрудниками органов внутренних дел и национальной безопасности, адвокатами,
производят следователи прокуратуры.

4. При соединении в одном производстве дел по обвинению одного или нескольких лиц в совершении преступлений,
подследственных разным органам предварительного следствия, подследственность определяет прокурор.
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Статья 191.Статья 191. М есто производства предварительного следствияМ есто производства предварительного следствия

 
1. Предварительное следствие ведется в том месте, где совершено преступление.
2. В целях быстроты и полноты предварительное следствие может производиться по месту обнаружения преступления,

а также по месту нахождения подозреваемого, обвиняемого или большинства свидетелей.
3. В случае необходимости производства следственных действий в другом месте следователь вправе произвести эти

действия лично либо поручить их производство следователю или органу дознания данного места.
 
Статья 192.Статья 192. Начало производства предварительного расследованияНачало производства предварительного расследования

 
1. Предварительное следствие производится только после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.
2. Следователь и сотрудник органа дознания после возбуждения уголовного дела немедленно приступают к

расследованию дела.
3. Если уголовное дело возбуждено следователем или органом дознания и им же принимается к своему производству,

то составляется единое постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству. Копия этого
процессуального документа немедленно, но не позднее чем в течение 24 часов, направляется прокурору.

 
Статья 193.Статья 193. П олномочия начальника следственного отделаП олномочия начальника следственного отдела

 
1. Начальник следственного отдела:
1) поручает производство предварительного следствия следователю, передает дело от одного следователя другому;
2) следит за своевременным производством следователями следственных действий по уголовным делам, находящимся

в их производстве, соблюдением ими сроков предварительного следствия и содержания под стражей, исполнением
указаний прокурора и поручений других следователей;

3) дает указания о производстве отдельных следственных действий;
4) поручает производство предварительного следствия нескольким следователям.
2. Начальник следственного отдела вправе участвовать в производстве предварительного следствия по уголовному

делу, находящемуся в производстве следователя, лично производить предварительное следствие, пользуясь при этом
полномочиями следователя.

3. Указания начальника следственного отдела даются следователю в письменной форме и обязательны для
исполнения, однако они могут быть опротестованы прокурору. Опротестование полученных указаний прокурору не
приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 27 части четвертой статьи 55
настоящего Кодекса.

4. Указания прокурора обязательны для начальника следственного отдела.
 
Статья 194.Статья 194. П роизводство предварительного следствия следственной группойП роизвод ство предварительного следствия следственной группой

 
В случае сложности дела или его большого объема производство предварительного следствия может быть поручено

нескольким следователям, о чем указывается в постановлении о возбуждении дела или выносится отдельное
постановление. Постановление об этом вправе вынести прокурор или начальник следственного отдела. В постановлении
должны быть указаны все следователи, которым поручается производство предварительного следствия, в том числе
следователь - руководитель группы, который принимает дело к своему производству и руководит действиями других
следователей. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители
должны быть ознакомлены с постановлением о производстве предварительного следствия следственной группой, и им
разъясняется их право на заявление отвода любому следователю.

 
Статья 195.Статья 195. П олномочия руководителя следственной группыП олномочия руководителя следственной группы

 
1. Руководитель следственной группы принимает уголовное дело к своему производству, организует работу

следственной группы, руководит действиями других следователей.
2. Решения о соединении или выделении дел, прекращении производства по делу, прекращении уголовного

преследования, приостановлении или возобновлении производства по делу, а также решения о возбуждении ходатайств о
продлении срока предварительного следствия, избрании ареста в качестве меры пресечения и продлении их срока
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принимает только руководитель следственной группы.
3. Обвинительное заключение или постановление о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении

принудительных мер медицинского характера составляет руководитель следственной группы.
4. Руководитель следственной группы вправе участвовать в следственных действиях, производимых другими

следователями, лично производить следственные действия по делу и выносить постановления.
 
Статья 196.Статья 196. О кончание предварительного расследованияО кончание предварительного расследования

 
1. Предварительное следствие заканчивается составлением обвинительного заключения, постановления о направлении

уголовного дела в суд для применения мер медицинского характера или о прекращении производства по уголовному делу.
2. Начальник органа дознания после окончания дознания направляет дело следователю, о чем выносится

соответствующее постановление. Дознание заканчивается, когда:
1) заканчивается срок дознания;
2) до истечения срока дознания установлено лицо, совершившее преступление;
3) прокурор передает дело, находящееся в производстве органа дознания, следователю для производства

предварительного следствия или когда следователь привлекается к расследованию дела.
 
Статья 197.Статья 197. Сроки пред варительного расследованияСроки предварительного расследования

 
1. Дознание заканчивается в течение 10 суток с момента возбуждения уголовного дела.
2. Предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено не позднее чем в двухмесячный срок. Этот

срок исчисляется со дня вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и заканчивается в день вынесения
постановления о направлении дела в суд или о прекращении производства по делу.

3. Срок ознакомления обвиняемого или его защитника с материалами уголовного дела не входит в срок расследования
дела. Если обвиняемый или его защитник без уважительных причин затягивают ознакомление с уголовным делом, то срок
ознакомления может быть ограничен постановлением следователя.

4. В срок предварительного следствия не засчитывается время, в течение которого предварительное следствие было
приостановлено по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом.

5. Срок предварительного следствия может продлить прокурор на основании мотивированного постановления
следователя.

6. Мотивированное постановление о продлении срока следствия следователь обязан представить прокурору не позднее
3 суток до истечения срока следствия.

 
Статья 198.Статья 198. О бязательность разъ яснения и обеспечения прав участникам процессаО бязательность разъ яснения и обеспечения прав участникам процесса

 
Прокурор, следователь, сотрудник органа дознания обязаны разъяснить подозреваемому, обвиняемому,

потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям, другим лицам, участвующим в
следственных действиях, их права и обязанности, а также последствия неисполнения обязанностей.

 
Статья 199.Статья 199. Рассмотрение и разреш ение ходатайствРассмотрение и разреш ение ходатайств

 
1. Прокурор, следователь, орган дознания обязаны рассмотреть все ходатайства, возбужденные участниками

предварительного расследования.
2. Письменные и устные ходатайства должны быть рассмотрены и разрешены в течение 5 суток. О полном или

частичном отклонении ходатайства выносится мотивированное постановление.
 
Статья 200.Статья 200. О бязанность выяснения и устранения обстоятельств,  способствующих соверш ениюО бязанность выяснения и устранения обстоятельств,  способствующих соверш ению

преступленияпреступления

 
1. Прокурор, следователь, орган дознания в ходе предварительного расследования обязаны выяснить обстоятельства,

способствующие совершению преступления, и при необходимости вносить в адрес соответствующего юридического лица
или должностного лица представление о принятии мер по устранению этих обстоятельств.

2. Представления подлежат обязательному рассмотрению, о результатах которого в месячный срок письменно
сообщается органу или должностному лицу, его направившему.
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Статья 201.Статья 201. Нед опустимость разглаш ения данных предварительного расслед ованияНедопустимость разглаш ения данных предварительного расслед ования

 
1. Данные предварительного расследования подлежат оглашению только с разрешения органа, осуществляющего

производство по делу.
2. В необходимых случаях следователь, орган дознания письменно предупреждают свидетеля, потерпевшего,

гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей, специалистов, экспертов, переводчиков, понятых,
защитников и других лиц, участвующих в деле, об обязанности не разглашать без разрешения данных предварительного
расследования.

 
Г  Л А В А   2 7Г  Л А В А   2 7

 
П РИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТ ВЕ О БВИНЯЕМ О ГОП РИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТ ВЕ О БВИНЯЕМ О ГО

 
Статья 202.Статья 202. О снование и порядок привлечения в качестве обвиняемогоО снование и порядок привлечения в качестве обвиняемого

 
1. Основанием привлечения лица в качестве обвиняемого является достаточная совокупность доказательств,

свидетельствующих о совершении им преступления.
2. При наличии оснований, предусмотренных частью первой настоящей статьи, следователь, прокурор выносят

мотивированное постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.
3. В описательно-мотивировочной части постановления указываются имя, фамилия обвиняемого и иные данные о его

личности, формулировка обвинения с указанием места, времени, способа и другие обстоятельства совершения
преступления, поскольку они установлены материалами дела. В резолютивной части излагается решение о привлечении
лица в качестве обвиняемого по делу и статья, часть или пункт статьи Уголовного кодекса, по которым предусмотрена
ответственность за совершенное преступление.

4. Если лицо привлекается в качестве обвиняемого за совершение нескольких преступлений, квалифицируемых по
различным статьям, различным частям или пунктам статьи Уголовного кодекса, то в описательно-мотивировочной части
постановления указывается, какие конкретно преступления были совершены, а в резолютивной части - статьи, части или
пункты статьи, предусматривающие ответственность за эти преступления.

5. Копия постановления в течение 24 часов направляется прокурору.
 
Статья 203.Статья 203. П орядок предъ явления обвиненияП оряд ок предъ явления обвинения

 
1. Обвинение должно быть предъявлено не позднее чем в течение 48 часов с момента принятия следователем решения

о привлечении данного лица в качестве обвиняемого, но в любом случае не позднее дня явки обвиняемого или его
привода. Установленный настоящей статьей срок предъявления обвинения прерывается, если обвиняемый скрылся от
следствия.

2. Следователь, удостоверившись в личности обвиняемого, объявляет ему постановление о привлечении в качестве
обвиняемого и разъясняет существо предъявленного обвинения. Выполнение этих действий удостоверяется подписью
обвиняемого и следователя на постановлении с указанием часа, дня, месяца и года предъявления обвинения.

3. При предъявлении обвинения следователь обязан разъяснить обвиняемому его права и обязанности,
предусмотренные статьей 65 настоящего Кодекса. Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого с перечнем
его прав и обязанностей вручается обвиняемому. О предъявлении обвинения, разъяснении обвиняемому его прав и
вручении копии постановления следователь составляет протокол, который подписывают следователь, обвиняемый и другие
лица, присутствующие при выполнении этого действия.

4. В случае отказа обвиняемого или другого лица поставить подпись на постановлении или протоколе следователь
делает на них отметку об отказе от подписания и в течение 24 часов сообщает об этом прокурору.

 
Статья 204.Статья 204. Изменение и д ополнение обвиненияИзменение и дополнение обвинения

 
1. Если при производстве предварительного следствия возникает необходимость изменить или дополнить

предъявленное обвинение, следователь обязан вновь предъявить обвинение с соблюдением требований, установленных
статьями 202 и 203 настоящего Кодекса.

2. Если в ходе предварительного следствия какая-либо часть предъявленного обвинения не подтверждается,
следователь своим постановлением отменяет эту часть обвинения и объявляет об этом обвиняемому.
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Г  Л А В А  2 8Г  Л А В А  2 8

 
ДО П РО С И О ЧНАЯ СТ АВКАДО П РО С И О ЧНАЯ СТ АВКА

 
Статья 205.Статья 205. П орядок вызова на допросП оряд ок вызова на допрос

 
1. Свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый вызываются к следователю повесткой, которая вручается им

под расписку, а в случае их отсутствия - кому-либо из совершеннолетних членов их семьи, соседей, жилищно-
эксплуатационной организации или передается через администрацию их места работы или учебы. Они также могут быть
вызваны телеграммой, телефонограммой или по факсу.

2. В повестке указывается, кто вызывает, кого вызывают, в каком процессуальном качестве, а также куда и когда (день
и час явки) вызываемому следует явиться. В повестке указывается, что в случае неявки вызываемый может быть
подвергнут приводу в порядке, предусмотренном статьей 153 настоящего Кодекса.

3. Несовершеннолетние вызываются, как правило, через их законных представителей.
4. Подозреваемый и обвиняемый, находящиеся под стражей, вызываются через администрацию места содержания под

стражей.
 
Статья 206.Статья 206. Допрос свидетеляДопрос свидетеля

 
1. Свидетеля можно допрашивать о любом обстоятельстве, имеющем значение для дела, в том числе о личности

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, других свидетелей.
2. Свидетель допрашивается в месте производства предварительного следствия, а при необходимости - в месте его

нахождения.
3. Свидетель допрашивается отдельно от других свидетелей. При этом следователь принимает меры к тому, чтобы

вызванные по одному и тому же делу свидетели не могли общаться между собой до окончания допроса.
4. Перед допросом следователь удостоверяется в личности свидетеля, уведомляет его, по какому делу он вызван, и

предупреждает о его обязанности рассказать все ему известное по делу, а также об уголовной ответственности за отказ или
уклонение от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний. Свидетелю сообщается, что он не обязан давать
показания, изобличающие его, супруга (супругу) или его близких родственников в совершении преступления. После этого
следователь устанавливает характер взаимоотношений свидетеля с подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим и начинает
допрос.

5. Допрос начинается с того, что свидетелю предлагается рассказать все ему известное по делу, после чего ему могут
быть заданы вопросы.

 
Статья 207.Статья 207. Допрос несоверш еннолетнего свидетеляДопрос несоверш еннолетнего свидетеля

 
1. Несовершеннолетний свидетель, независимо от его возраста, может быть допрошен при условии, что он может

сообщить сведения, имеющие значение для дела.
2. Допрос несовершеннолетнего свидетеля в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению следователя и до

шестнадцати лет производится в присутствии законного представителя.
3. Перед началом допроса законному представителю разъясняются его права, а также обязанности - присутствовать

при допросе, с разрешения следователя излагать свои замечания и задавать вопросы. Следователь вправе отвести заданные
вопросы, однако они должны быть внесены в протокол.

4. Свидетелю, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, разъясняется его обязанность правдиво рассказать обо
всем, что имеет отношение к делу, но он не предупреждается об ответственности, установленной за отказ или уклонение
от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

 
Статья 208.Статья 208. Допрос глухого,  немого,  слепого или страдающего иным тяжким заболеваниемДопрос глухого,  немого,  слепого или страдающего иным тяжким заболеванием

свид етелясвидетеля

 
1. Допрос глухого, немого или слепого свидетеля производится с участием переводчика, понимающего его знаки или

способного изъясняться с ним знаками. Об участии последнего делается отметка в протоколе.
2. При наличии у свидетеля психического или иного тяжкого заболевания допрос свидетеля производится с

разрешения и в присутствии врача.
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Статья 209.Статья 209. П ротокол д опроса свидетеляП ротокол допроса свидетеля

 
1. О допросе свидетеля составляется протокол. В протоколе указываются должность и фамилия лица, производящего

допрос, имя, фамилия, возраст, гражданство, образование свидетеля, его место работы, род занятий или должность, место
прописки и фактического проживания, а также данные о его взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым,
потерпевшим. В протоколе отмечается то обстоятельство, что свидетелю разъяснены его права и обязанности.

2. Показания свидетеля и его ответы на заданные вопросы записываются в первом лице и по возможности дословно.
3. Свидетель излагает показания на армянском языке или на языке, которым он владеет. Если свидетель не владеет

армянским языком, то допрос производится с участием переводчика.
4. По желанию свидетеля ему предоставляется возможность написать показания собственноручно, о чем делается

соответствующая отметка в протоколе.
5. По окончании допроса следователь ознакомляет свидетеля с протоколом. Свидетель вправе ходатайствовать перед

следователем о внесении в протокол дополнений и изменений.
6. Свидетель и следователь подписываются в конце протокола, а свидетель и переводчик - также на каждой странице

протокола.
7. В случае отказа свидетеля от подписания протокола следователь выясняет причины отказа и заверяет протокол

своей подписью. Если свидетель ввиду физических недостатков или неграмотности лишен возможности лично подписать
протокол, следователь указывает об этом в протоколе и заверяет его своей подписью.

 
Статья 210.Статья 210. Допрос потерпевш егоДопрос потерпевш его

 
Допрос потерпевшего производится по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом для допроса свидетеля.
 
Статья 211.Статья 211. Допрос под озреваемогоДопрос подозреваемого

 
1. Допрос подозреваемого производится немедленно по его задержании или объявлении ему постановления о

применении меры пресечения.
2. Задержанный подозреваемый имеет право быть допрошенным с участием защитника. При невозможности

немедленно обеспечить участие защитника следователь обязан обеспечить его участие в течение 24 часов после
задержания или взятия под стражу подозреваемого.

3. Перед началом допроса следователь разъясняет подозреваемому существо подозрения, а также его права, включая
право отказаться от дачи показаний.

4. Допрос начинается с того, что подозреваемому предлагается дать показания по поводу подозрения и всех тех
обстоятельств, которые, по его мнению, могут иметь значение для дела.

5. Остальные вопросы при допросе подозреваемого регулируются правилами, установленными настоящим Кодексом
для допроса обвиняемого.

 
Статья 212.Статья 212. Допрос обвиняемогоДопрос обвиняемого

 
1. Следователь обязан допросить обвиняемого в течение 24 часов после предъявления ему обвинения, а в случае

уклонения обвиняемого или объявления его в розыск - в течение 48 часов после его привода.
2. Допрос обвиняемого, кроме безотлагательных случаев, производится днем.
3. Обвиняемый допрашивается в месте производства предварительного следствия, а в случае необходимости - в месте

его нахождения.
4. Обвиняемый допрашивается отдельно от других лиц, проходящих по делу. Следователь принимает меры, чтобы

обвиняемый не общался с другими лицами, проходящими по делу.
5. Обвиняемый имеет право быть допрошенным с участием защитника. В случаях, предусмотренных настоящим

Кодексом, участие защитника обязательно.
6. Допрос глухого, немого или слепого обвиняемого производится с участием лица, понимающего его знаки или

способного изъясняться с ним знаками.
7. Обвиняемый допрашивается по существу предъявленного обвинения, а также о других обстоятельствах, имеющих

значение для дела.
8. Перед началом допроса следователь разъясняет обвиняемому его право отказаться от дачи показаний.
9. В начале допроса следователь должен выяснить, признает ли обвиняемый себя виновным в предъявленном
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обвинении.
10. Следователь предлагает обвиняемому дать показания по обвинению и о всех обстоятельствах, которые, по его

мнению, могут иметь значение для дела.
 
Статья 213.Статья 213. П ротокол д опроса подозреваемого и обвиняемогоП ротокол допроса подозреваемого и обвиняемого

 
1. О каждом допросе подозреваемого и обвиняемого следователь составляет протокол, в котором указывается место,

время его производства, его должность и фамилия, имя и фамилия подозреваемого или обвиняемого, день, месяц и год его
рождения, место рождения, гражданство, образование, семейное положение, место работы, род занятий или должность,
место прописки или фактического проживания, сведения о наличии судимости, государственных наград и иных
характеризующих подозреваемого или обвиняемого обстоятельствах, имеющих значение для дела.

2. Показания подозреваемого или обвиняемого и его ответы на заданные вопросы записываются от первого лица и по
возможности дословно.

3. По окончании допроса следователь ознакомляет подозреваемого, обвиняемого с протоколом. Допрашиваемые
вправе требовать внесения в протокол дополнений и исправлений. Их дополнения и исправления обязательно должны быть
внесены в протокол.

4. Протокол подписывают подозреваемый или обвиняемый и следователь. Если протокол написан на нескольких
страницах, подозреваемый или обвиняемый подписывает каждую страницу отдельно.

5. В случае отказа подозреваемого или обвиняемого от подписания протокола следователь выясняет причины отказа и
заверяет протокол своей подписью. Если подозреваемый или обвиняемый ввиду физических недостатков или
неграмотности лишен возможности лично подписать протокол, следователь указывает об этом в протоколе и заверяет его
своей подписью.

 
Статья 214.Статья 214. Собственноручная запись подозреваемым или обвиняемым показанийСобственноручная запись подозреваемым или обвиняемым показаний

 
Подозреваемый и обвиняемый вправе собственноручно записать свои показания, о чем следователь делает отметку в

протоколе. После ознакомления с письменными показаниями подозреваемого или обвиняемого следователь может задать
им дополнительные вопросы. Вопросы и ответы на них вносятся в протокол.

 
Статья 215.Статья 215. Допрос осужденногоДопрос осужденного

 
1. Осужденный допрашивается об обстоятельствах, подтвержденных вынесенным в отношении него и вступившим в

законную силу приговором.
2. Допрос осужденного производится по правилам, установленным настоящим Кодексом для допроса обвиняемого.
 
Статья 216.Статья 216. О чная ставкаО чная ставка

 
1. Следователь вправе произвести очную ставку между двумя ранее допрошенными лицами, в показаниях которых

имеются существенные противоречия. Следователь обязан произвести очную ставку, если имеются существенные
противоречия в показаниях обвиняемого и какого-либо другого лица.

2. В начале очной ставки уточняется, знают ли лица, между которыми производится очная ставка, друг друга и в
каких отношениях они состоят между собой. Свидетель предупреждается об ответственности, установленной за отказ или
уклонение от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний, а также о своем праве не свидетельствовать против
себя, супруга (супруги) или своих близких родственников.

3. Вызванным на очную ставку лицам поочередно предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для
выяснения которых производится очная ставка. После этого следователь задает вопросы. Вызванные на очную ставку лица
с разрешения следователя могут задавать вопросы друг другу.

4. Оглашение показаний, данных участниками очной ставки на предыдущих допросах, допускается только после дачи
ими показаний на очной ставке и внесения их в протокол.

5. В очной ставке в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, могут участвовать защитник, переводчик и
законный представитель допрашиваемого, которые также подписывают протокол.

6. Следователь ознакомляет участников очной ставки с содержанием протокола. Допрашиваемые лица вправе
требовать внесения поправок и дополнений в протокол. Протокол очной ставки подписывают следователь и
допрашиваемые лица. Каждый допрашиваемый подписывает свои показания и каждую страницу протокола.

7. В случае отказа допрашиваемых от подписания протокола следователь выясняет причины отказа и заверяет
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протокол своей подписью. Если допрашиваемый ввиду физических недостатков или неграмотности лишен возможности
лично подписать протокол, следователь указывает об этом в протоколе и заверяет его своей подписью.

 
Г  Л А В А  2 9Г  Л А В А  2 9

 
О СМ О Т Р,  ЭКСГУМ АЦ ИЯ И О СВИДЕТ ЕЛЬСТ ВО ВАНИЕО СМ О Т Р,  ЭКСГУМ АЦ ИЯ И О СВИДЕТ ЕЛЬСТ ВО ВАНИЕ

 
Статья 217.Статья 217. О смотрО смотр

 
С целью обнаружения следов преступления, иных материальных объектов, установления события преступления, а

также иных обстоятельств, имеющих значение для дела, следователь производит осмотр местности, помещений,
предметов, животных, трупа человека или животного.

 
Статья 218.Статья 218. П орядок производства осмотраП оряд ок производства осмотра

 
1. Осмотр, как правило, производится днем с участием понятых.
2. Следователь осматривает видимые объекты, а при необходимости открывает к ним доступ, если этим не

нарушаются права граждан. При необходимости следователь производит измерения осматриваемого места и отдельных
предметов, составляет планы, чертежи, схемы, а при возможности производит фотографирование, видеосъемку,
киносъемку и иной вид фиксации, о чем указывается в протоколе. Указанные документы, являющиеся результатом
фиксации, приобщаются к протоколу.

3. В ходе осмотра следователь самостоятельно или с помощью специалиста изымает следы, вещи, документы, а также
другие предметы, которые в дальнейшем могут иметь доказательственное значение по делу.

4. Следователь вправе привлечь к участию в осмотре обвиняемого, подозреваемого, защитника, потерпевшего,
свидетеля.

5. По окончании осмотра составляется протокол, в котором указывается все, что было обнаружено, и в той
последовательности, в какой выявленное наблюдалось во время производства следственного действия.

6. Протокол подписывают следователь и все участники следственного действия, которые вправе требовать внесения в
него своих замечаний.

 
Статья 219.Статья 219. ЭксгумацияЭксгумация

 
1. В случае необходимости эксгумации трупа следователь выносит об этом постановление.
2. Эксгумация производится с участием следователя и специалиста в области судебной медицины, а при

необходимости - другого специалиста. Участие понятых обязательно.
3. После эксгумации труп может быть доставлен в соответствующее медицинское учреждение для проведения других

исследований.
4. Следователь составляет протокол, представляющий результаты эксгумации. Протокол подписывается всеми

участниками этого следственного действия, которые имеют право требовать внесения в него своих замечаний.
 
Статья 220.Статья 220. О свидетельствованиеО свид етельствование

 
1. Следователь вправе произвести освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего для

обнаружения на их теле следов преступления или особых примет, если для этого не требуется судебно-медицинской
экспертизы.

2. О производстве освидетельствования следователь выносит постановление. Это постановление является
обязательным для лица, в отношении которого оно вынесено.

3. При необходимости освидетельствование производится с участием специалиста в области судебной медицины или
врача. Освидетельствование, которое сопровождается обнажением освидетельствуемого лица, производится в присутствии
понятых того же пола.

4. Следователь не вправе присутствовать при освидетельствовании лица другого пола, если освидетельствование
сопровождается обнажением этого лица. В этом случае, по поручению следователя, освидетельствование производит
специалист в области судебной медицины или врач.

5. По окончании освидетельствования следователь составляет протокол, представляющий его результаты. Протокол
подписывается всеми участниками следственного действия, которые вправе требовать внесения в него своих замечаний.
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Г  Л А В А  3 0Г  Л А В А  3 0

 
П РЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ О П О ЗНАНИЯП РЕДЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ О П О ЗНАНИЯ

 
Статья 221.Статья 221. П редъ явление лица для опознанияП редъ явление лица для опознания

 
1. В случае необходимости предъявления какого-либо лица для опознания свидетелю, потерпевшему,

подозреваемому, обвиняемому следователь предварительно допрашивает последних о внешности и приметах этого лица и
об обстоятельствах, при которых опознающий видел это лицо.

2. Если опознающий является свидетелем или потерпевшим, он предварительно предупреждается об ответственности,
установленной за отказ или уклонение от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний, а также о своем праве не
свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников.

3. Лицо, подлежащее опознанию, предъявляется опознающему вместе с другими лицами в количестве не менее трех
человек того же пола и по возможности похожими на опознаваемого внешностью и одеждой.

4. Перед началом опознания следователь предлагает опознаваемому занять любое место между другими лицами.
5. По усмотрению следователя опознание лица может производиться вне визуального наблюдения опознаваемого.
6. Опознание не производится, а произведенное не может быть признано обоснованным, если опознающий указал такие

признаки, которые ввиду своей неопределенности недостаточны для идентификации личности опознаваемого.
7. При необходимости опознание может производиться по фотоснимкам разных лиц, похожих на опознаваемого

внешностью и одеждой.
8. Предъявление лица для опознания производится с участием понятых.
 
Статья 222.Статья 222. П редъ явление предметов для опознанияП редъ явление предметов для опознания

 
1. В случае необходимости предъявления какого-либо предмета для опознания следователь предварительно

допрашивает опознающего о признаках этого предмета, а также об обстоятельствах, при которых он видел этот предмет.
2. Если опознающий является свидетелем или потерпевшим, он предварительно предупреждается об ответственности,

установленной за отказ или уклонение от дачи показаний, за дачу заведомо ложных показаний, а также о его праве не
свидетельствовать против себя, супруга (супруги) и близких родственников.

3. Предмет, подлежащий опознанию, предъявляется опознающему среди других однородных предметов.
Опознающему предлагается указать предмет, который он может опознать и пояснить, по каким признакам он опознал этот
предмет. При опознании предметов разрешается очистить его от грязи, ржавчины и других посторонних веществ.

4. Предъявление предметов для опознания производится с участием понятых.
 
Статья 223.Статья 223. П редъ явление трупа для опознанияП редъ явление трупа для опознания

 
1. Опознание трупа, его частей, а также предметов, аналогичных которым невозможно или затруднительно подобрать,

опознание производится по единственному предъявляемому экземпляру.
2. Если опознается труп человека, которого опознающий видел живым, разрешается произвести гримирование

покойного.
3. Предъявление трупа для опознания производится с участием понятых.
 
Статья 224.Статья 224. П ротокол предъ явления для опознанияП ротокол предъ явления для опознания

 
1. После предъявления для опознания составляется протокол, в котором указываются данные и процессуальный

статус опознающего, а также то, что он предупрежден об ответственности, установленной за отказ или уклонение от дачи
показаний, за дачу заведомо ложных показаний. В протоколе указываются данные лиц и описание предметов,
предъявленных для опознания, с подробным описанием признаков, по которым произведено опознание.

2. В протоколе указывается место, время предъявления для опознания, а также фамилия и должность лица, его
производившего.

3. Протокол подписывается всеми участниками следственного действия. Если производилось фотографирование,
видеосъемка, киносъемка, звукозапись или иной вид фиксации, то об этом указывается в протоколе. Полученные в
результате фиксации фотоснимки, пленки и другие документы приобщаются к протоколу.

Лица, участвовавшие в предъявлении для опознания, вправе требовать внесения своих замечаний в протокол.
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Г  Л А В А  3 1Г  Л А В А  3 1

 
О БЫСК И ВЫЕМ КАО БЫСК И ВЫЕМ КА

 
Статья 225.Статья 225. О снования для производства обыскаО снования д ля производства обыска

 
1. Следователь, имея достаточные основания полагать, что в каком-либо помещении или ином месте или у какого-

либо лица находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и
документы, которые могут иметь значение для дела, производит обыск для их отыскания и изъятия.

2. Обыск может производиться и для обнаружения разыскиваемых лиц, а также трупов.
3. Обыск жилища производится только по решению суда.
 
Статья 226.Статья 226. О снования для производства выемкиО снования д ля производства выемки

 
1. В случае необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, и если точно

известно, где и у кого они находятся, следователь производит выемку.
2. Выемка документов, содержащих государственную тайну, производится только с санкции прокурора в порядке,

согласованном с руководителем соответствующего учреждения.
3. Предприятия, учреждения, организации, должностные лица и граждане не вправе отказаться передать следователю

предметы, документы или их копии, истребованные им.
 
Статья 227.Статья 227. Лица,  присутствующие при обыске и выемкеЛица,  присутствующие при обыске и выемке

 
1. Обыск и выемка производятся с участием понятых.
2. При необходимости в обыске и выемке участвуют переводчик и специалист.
3. При производстве обыска и выемки должно быть обеспечено присутствие лица, у которого производится обыск или

выемка, и совершеннолетнего члена его семьи. В случае невозможности их присутствия приглашается представитель
жилищно-эксплуатационной организации или органа местного самоуправления.

4. Выемка и обыск в помещениях, принадлежащих предприятиям, учреждениям, организациям, воинским частям,
производится в присутствии их представителей.

5. Лица, у которых производится обыск или выемка, а также понятые, специалисты, переводчики, представители,
защитники вправе присутствовать при всех действия следователя, делать заявления, которые должны быть внесены в
протокол.

 
Статья 228.Статья 228. П орядок производства выемки и обыскаП оряд ок производства выемки и обыска

 
1. Следователь вправе войти в жилое или иное помещение на основании постановления о производстве обыска или

выемки.
2. Перед производством обыска или выемки следователь обязан ознакомить с постановлением лицо, у которого

производится обыск или выемка. Об этом у него отбирается подписка.
3. При производстве обыска следователь или специалист могут использовать технические средства, о чем указывается

в протоколе обыска.
4. Следователь обязан принять меры к тому, чтобы не был разглашен факт выемки и обыска, а также их результаты и

обстоятельства личной жизни обыскиваемого.
5. Следователь вправе запретить лицам, находящимся в месте обыска или выемки, покидать его, а также общаться

между собой и иными лицами до окончания следственного действия.
6. Следователь после предъявления и оглашения постановления о выемке предлагает добровольно выдать предметы и

документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа в этом производит выемку принудительно. Если разыскиваемые
предметы не обнаруживаются в месте, указанном в постановлении, то по решению следователя может быть произведен
обыск.

7. При производстве обыска следователь после предъявления и оглашения постановления предлагает выдать предметы
и документы, подлежащие изъятию, или скрывшееся лицо. Если они выдаются добровольно, то об этом указывается в
протоколе. В случае невыдачи или выдачи разыскиваемых предметов, документов не полностью или невыдачи
скрывшегося лица, производится обыск.
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8. Все изъятые предметы и документы предъявляются участникам следственного действия, детально описываются в
протоколе, а при необходимости опечатываются печатью следователя.

9. При производстве обыска и выемки следователь вправе вскрывать закрытые помещения и хранилища, если их
владелец отказывается добровольно их открыть. При этом необходимо избегать повреждения без необходимости запоров,
дверей и других предметов.

 
Статья 229.Статья 229. Личный обыскЛичный обыск

 
1. При наличии достаточных оснований к проведению обыска в помещении следователь может произвести личный

обыск и изъять предметы и документы, находящиеся в одежде, вещах или на теле находящегося там лица, которые могут
иметь доказательственное значение по делу.

2. Личный обыск без вынесения о том постановления может производиться:
1) при задержании и доставлении подозреваемого в полицию или иной правоохранительный орган;
2) при применении к подозреваемому или обвиняемому в качестве меры пресечения заключения под стражу;
3) когда имеются достаточные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении, в котором производится

обыск, может скрывать при себе документы или иные предметы, которые могут иметь доказательственное значение по
делу.

3. Личный обыск может производиться следователем с участием понятых и специалиста одного пола с обыскиваемым.
 
Статья 230.Статья 230. П ротокол обыска и выемкиП ротокол обыска и выемки

 
1. По окончании обыска и выемки следователь составляет соответствующие протоколы, в которых должны быть

указаны место, время, обстоятельства производства следственного действия, выданы ли разыскиваемые предметы и лица
добровольно; имя, фамилия, должность лица, производящего обыск, имена, фамилии и адреса понятых, а также имена,
фамилии, должности и процессуальный статус других участников следственного действия.

2. Все изъятое должно быть отмечено в протоколе следственного действия с точным указанием количества, размера,
веса, индивидуальных признаков и иных особенностей.

3. Если при производстве следственных действий были попытки уничтожить или скрыть обнаруженные предметы или
документы, то об этом указывается в протоколе.

4. Следователь обязан ознакомить с протоколом всех участников следственного действия, которые после
ознакомления подписывают протокол и имеют право требовать внесения своих замечаний в протокол.

 
Статья 231.Статья 231. О бязательность вручения копии протокола обыска и выемкиО бязательность вручения копии протокола обыска и выемки

 
1. Копия протокола обыска и выемки вручается под расписку лицу, у которого производится следственное действие,

или совершеннолетним членам его семьи, а в случае их отсутствия - представителю жилищно-эксплуатационной
организации или органа местного самоуправления, на территории которых производилось следственное действие.

2. Если обыск или выемка производились на территории предприятия, учреждения, организации, воинской части,
копия протокола вручается их представителю.

 
Г  Л А В А  3 2Г  Л А В А  3 2

 
НАЛО ЖЕНИЕ АРЕСТ А НА ИМ УЩЕСТ ВОНАЛО ЖЕНИЕ АРЕСТ А НА ИМ УЩЕСТ ВО

 
Статья 232.Статья 232. Наложение ареста на имуществоНаложение ареста на имущество

 
1. Наложение ареста на имущество применяется для обеспечения гражданского иска, возможной конфискации

имущества и судебных издержек.
2. Арест налагается на имущество подозреваемого и обвиняемого, а также лиц, на которых может быть возложена

имущественная ответственность за действия подозреваемого и обвиняемого, вне зависимости от того, какое это имущество
и у кого оно находится.

3. В случае совместной собственности супругов или семьи арест налагается на долю обвиняемого. При наличии
достаточных доказательств того, что совместная собственность увеличена или приобретена за счет средств, нажитых
преступным путем, арест может быть наложен на все имущество супругов или семьи или на определенную его долю.

4. Арест не может быть наложен на имущество, на которое по закону не может быть обращено взыскание.
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Статья 233.Статья 233. О снования наложения ареста на имуществоО снования наложения ареста на имущество

 
1. Наложение ареста на имущество может применяться органами, осуществляющими уголовное производство, только в

случае, когда собранные по делу доказательства дают достаточные основания полагать, что подозреваемый, обвиняемый
или лицо, у которого находится имущество, может скрыть, испортить или издержать имущество, подлежащее
конфискации.

2. Наложение ареста на имущество производится на основании постановления органа дознания, следователя или
прокурора.

3. В постановлении о наложении ареста на имущество должно быть указано имущество, подлежащее аресту, а также
стоимость имущества, на которое достаточно наложить арест в обеспечение гражданского иска и судебных издержек.

4. При необходимости, когда имеются основания полагать, что имущество не будет выдано добровольно, может быть
произведен обыск в порядке, установленном настоящим Кодексом.

 
Статья 234.Статья 234. О пределение стоимости имущества,  подлежащего арестуО пред еление стоимости имущества,  подлежащего аресту

 
1. Стоимость имущества, подлежащего аресту, определяется по его рыночной цене.
2. Стоимость имущества, на которое налагается арест в обеспечение гражданского иска, возбужденного гражданским

истцом или прокурором, должна соответствовать размеру цены иска.
3. При определении доли имущества, подлежащего аресту у каждого из нескольких обвиняемых или отвечающих за их

действия лиц, учитывается степень участия обвиняемых в преступлении, однако арест в обеспечение гражданского иска
может быть наложен на имущество одного из них в полном размере.

 
Статья 235.Статья 235. П орядок исполнения постановления о наложении ареста на имуществоП оряд ок исполнения постановления о наложении ареста на имущество

 
1. Орган дознания, следователь или прокурор вручает собственнику или владельцу имущества под расписку

постановление о наложении ареста на имущество и требует его выдачи. В случае отказа выполнить это требование
добровольно арест на имущество налагается в принудительном порядке.

2. Наложение ареста на имущество по постановлению суда, вынесенному по окончании предварительного
расследования уголовного дела, осуществляет служба по обеспечению принудительного исполнения судебных актов.

3. При наложении ареста на имущество по возможности привлекается специалист-товаровед, который определяет его
примерную стоимость.

4. Собственник или владелец имущества, присутствующий при наложении ареста на имущество, вправе определить, на
какие ценности или иные предметы следует налагать арест в первую очередь для обеспечения сумм, указанных в решении.

5. О наложении ареста на имущество орган дознания, следователь или прокурор составляют протокол, а пристав -
иной документ, предусмотренный законом. В протоколе (документе), в частности, перечисляется все имущество, на
которое наложен арест, с точным указанием наименования, количества, веса, степени износа, иных индвидуальных
признаков, по возможности стоимость; указывается, какое имущество изъято и какое оставлено на хранение; излагаются
заявления присутствующих о принадлежности имущества, на которое наложен арест, другим лицам.

6. Копия соответствующего протокола (документа) вручается под расписку собственнику или владельцу имущества,
на которое наложен арест, а в случае его отсутствия - кому-либо из совершеннолетних членов его семьи, представителю
жилищно-эксплуатационной организации или органа местного самоуправления. При наложении ареста на имущество,
находящееся на территории предприятия, учреждения, организации, копия соответствующего протокола (документа)
вручается под расписку их представителю.

 
Статья 236.Статья 236. Хранение имущества,  на которое наложен арестХранение имущества,  на которое наложен арест

 
1. Имущество, кроме недвижимости и крупногабаритных предметов, на которое наложен арест, как правило,

изымается.
2. Драгоценные металлы и камни, бриллианты, иностранная валюта, чеки, ценные бумаги и лотерейные билеты

сдаются на хранение в Казначейство Республики Армения; денежные суммы вносятся в депозит суда, которому подсудно
данное дело; другие изъятые предметы опечатываются и хранятся в том органе, по решению которого наложен арест на
имущество, или передаются на хранение жилищно-эксплуатационной организации или представителю местной власти.

3. Неизъятое имущество, на которое наложен арест, опечатывается и оставляется на хранение собственнику или
владельцу имущества, либо совершеннолетним членам его семьи. Им разъясняется предусмотренная законом
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ответственность за отчуждение или порчу данного имущества, о чем у них отбирается подписка.
 
Статья 237.Статья 237. О протестование наложения ареста на имуществоО протестование наложения ареста на имущество

 
Постановление о наложении ареста на имущество может быть опротестовано прокурору, однако поданный протест не

приостанавливает обращения к исполнению соответствующего постановления.
 
Статья 238.Статья 238. О свобождение имущества от ареста в порядке уголовного суд опроизводстваО свобожд ение имущества от ареста в порядке уголовного суд опроизвод ства

 
1. Имущество освобождается от ареста по решению органа, осуществляющего уголовное производство, если

вследствие отзыва гражданского иска, изменения квалификации приписываемого подозреваемому или обвиняемому деяния
или по другим причинам отпала необходимость в применении ограничений, вытекающих из наложения ареста на
имущество.

2. По ходатайству гражданского истца или других заинтересованных лиц суд вправе сохранить наложенный арест на
имущество также в течение одного месяца по окончании производства по уголовному делу.

 
Г  Л А В А  3 3Г  Л А В А  3 3

 
КО НТ РО ЛЬ КО РРЕСП О НДЕНЦ ИИ,  П О ЧТ О ВЫХ,  Т ЕЛЕГРАФНЫХ И ИНЫХ СО О БЩЕНИЙ,КО НТ РО ЛЬ КО РРЕСП О НДЕНЦ ИИ,  П О ЧТ О ВЫХ,  Т ЕЛЕГРАФНЫХ И ИНЫХ СО О БЩЕНИЙ,

П РО СЛУШИВАНИЕ Т ЕЛЕФО ННЫХ П ЕРЕГО ВО РО ВП РО СЛУШИВАНИЕ Т ЕЛЕФО ННЫХ П ЕРЕГО ВО РО В
 
Статья 239.Статья 239. Контроль корреспонденции,  почтовых,  телеграфных и иных сообщенийКонтроль корреспонденции,  почтовых,  телеграфных и иных сообщений

 
1. Когда имеются достаточные основания полагать, что в корреспонденции, почтовых, телеграфных и иных

сообщениях (далее - корреспонденция), отправляемых подозреваемым или обвиняемым либо получаемых ими, могут
содержаться сведения, имеющие доказательственное значение по делу, следователь может вынести мотивированное
постановление, в котором содержится ходатайство в суд о контроле корреспондении указанных лиц.

2. В постановлении должны быть указаны наименование учреждения связи, на которое возлагается обязанность по
задержанию корреспонденции, имя, фамилия лица или лиц, корреспонденция которых подлежит задержанию, точный
адрес этого лица (лиц), вид корреспонденции, на которую налагается арест, и срок ареста.

3. К корреспонденции, на которую может быть наложен арест, в частности, относятся следующие объекты: письма,
телеграммы, радиограммы, бандероли, посылки, почтовые контейнеры, переводы, сообщения по телефаксу и электронной
почте.

4. Постановление суда о контроле корреспонденции направляется начальнику соответствующего учреждения связи,
для которого оно является обязательным.

5. Начальник учреждения связи задерживает необходимую корреспонденцию и об этом немедленно уведомляет
следователя.

6. Контроль корреспонденции отменяется следователем, прокурором или судом, вынесшими соответствующее
постановление.

 
Статья 240.Статья 240. О смотр и выемка корреспонденцииО смотр и выемка корреспонденции

 
1. Следователь под расписку знакомит с постановлением о производстве выемки начальника учреждения связи, а при

необходимости - других служащих данного учреждения и с участием выделенных из числа работников данного
учреждения понятых вскрывает и осматривает корреспонденцию.

2. При выявлении документов, предметов, которые могут иметь значение для дела, следователь производит выемку
соответствующих отправлений или ограничивается снятием с них копий. При отсутствии данных, которые могут иметь
значение для дела, следователь дает указание о вручении осмотренной корреспонденции адресату или о ее задержании на
установленный им срок.

3. О каждом случае осмотра или задержания корреспонденции составляется протокол, в котором указывается кем,
где, когда и какая конкретно корреспонденция была задержана или подверглась осмотру, что было изъято, что должно
быть доставлено адресату или временно задержано, с какой корреспонденции сняты копии, какие технические средства
использовались и что было выявлено. Все участвовавшие в следственном действии лица должны быть ознакомлены с
протоколом, который они заверяют своими подписями, а при необходимости могут потребовать внесения в него своих
замечаний.
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Статья 241.Статья 241. П рослуш ивание телефонных переговоровП рослуш ивание телефонных переговоров

 
1. Если имеются достаточные основания полагать, что в телефонных переговорах или переговорах с использованием

других средств связи подозреваемого, обвиняемого и других лиц, имеющих сведения о преступлениях, могут содержаться
сведения, имеющие значение для дела, допускается по решению суда прослушивание и звукозапись данных переговоров.

2. О необходимости прослушивания и звукозаписи переговоров следователь выносит мотивированное постановление о
возбуждении перед судом ходатайства, в котором указываются: уголовное дело и основания, по которым должно
производиться соответствующее следственное действие; фамилии, имена лиц, переговоры которых подлежат
прослушиванию, время прослушивания, учреждение, которому поручается техническое осуществление прослушивания и
звукозаписи переговоров. Постановление направляется в суд.

3. В случае согласия судьи на прослушивание и звукозапись переговоров постановление направляется следователем в
соответствующее учреждение для исполнения.

4. Прослушивание и звукозапись переговоров могут быть установлены на срок не более шести месяцев. Они
отменяются, когда отпадает в них необходимость, но во всех случаях - не позднее окончания предварительного
расследования.

5. В течение установленного срока следователь вправе в любой момент потребовать звукозапись для осмотра и
прослушивания. Она передается следователю в опечатанном виде вместе с сопроводительным письмом, в котором должны
быть указаны время начала и окончания звукозаписи переговоров и необходимые технические характеристики
использованных средств.

6. Осмотр и прослушивание звукозаписи следователем производится с участием понятых, а при необходимости -
специалиста, о чем составляется протокол, в котором должна быть дословно воспроизведена часть звукозаписи,
относящаяся к делу. Звукозапись приобщается к протоколу; при этом не относящаяся к делу часть после вступления
приговора в законную силу или после прекращения дела уничтожается.

 
Г  Л А В А  3 4Г  Л А В А  3 4

 
СЛЕДСТ ВЕННЫЙ ЭКСП ЕРИМ ЕНТСЛЕДСТ ВЕННЫЙ ЭКСП ЕРИМ ЕНТ

 
Статья 242.Статья 242. Следственный экспериментСледственный эксперимент

 
1. С целью проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела, для проведения опытов и других

исследовательских действий следователь вправе произвести следственный эксперимент.
2. При производстве следственного эксперимента должны присутствовать понятые. При необходимости следователь

может привлекать к участию в производстве следственного эксперимента подозреваемого, обвиняемого, свидетеля,
специалиста, врача и других лиц. Следователь вправе применять технические средства.

3. Следственный эксперимент допускается, если в данном случае он не опасен для жизни и здоровья людей, этим не
унижается их честь и достоинство, им не причиняется материальный ущерб.

4. О производстве следственного эксперимента составляется протокол, в котором подробно излагаются обстоятельства
и результаты эксперимента. В протоколе указывается о применении технических средств. С протоколом ознакомляются все
участники следственного действия, которые заверяют его своими подписями и имеют право требовать внесения в него
своих замечаний.

5. Планы, схемы, чертежи, а также материалы, отражающие результаты применения технических средств,
приобщаются к протоколу.

 
Г  Л А В А  3 5Г  Л А В А  3 5

 
П РО ИЗВО ДСТ ВО  ЭКСП ЕРТ ИЗЫП РО ИЗВО ДСТ ВО  ЭКСП ЕРТ ИЗЫ

 
Статья 243.Статья 243. О снования назначения и производства экспертизыО снования назначения и производства экспертизы

 
Экспертиза производится на основании постановления сотрудника органа дознания, следователя, прокурора, когда для

установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, необходимы специальные познания в областях науки,
техники, искусства или ремесла, в том числе в методиках соответствующих исследований. Наличие специальных познаний
у сотрудника органа дознания, следователя, прокурора, специалистов, понятых не освобождает в соответствующих случаях
от необходимости назначения экспертизы.
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Статья 244.Статья 244. П остановление о назначении экспертизыП остановление о назначении экспертизы

 
Орган уголовного преследования выносит постановление о назначении экспертизы, в котором должны быть указаны

основания назначения экспертизы, вещественные доказательства и иные объекты, направляемые на экспертизу, с
указанием, когда, где и при каких обстоятельствах они обнаружены или получены, а при производстве экспертизы по
материалам уголовного дела - сведения, на которых могут основываться выводы эксперта, вопросы, поставленные перед
экспертом, наименование экспертного учреждения или фамилия лица, которому поручено производство экспертизы.

 
Статья 245.Статья 245. Единоличная и комиссионная экспертизыЕд иноличная и комиссионная экспертизы

 
1. Сложные и повторные экспертизы могут производиться единолично или комиссией экспертов одной специальности.

По требованию стороны в состав экспертной комиссии может быть включен приглашенный ею эксперт. Придя к общему
мнению, эксперты подписывают заключение. В случае разногласий каждый эксперт составляет отдельное заключение,
включив в него все или вызвавшие разногласия вопросы.

2. Постановление о производстве комиссионной экспертизы обязательно для руководителя экспертного учреждения.
Если производство экспертизы поручено экспертному учреждению без требования комиссионной экспертизы, то его
руководитель вправе организовать производство комиссионной экспертизы.

 
Статья 246.Статья 246. Комплексная экспертизаКомплексная экспертиза

 
1. Если выяснение какого-либо вопроса, имеющего значение для уголовного дела, возможно лишь на основе

одновременного применения специальных познаний в различных областях или различных методик исследования, то должна
быть назначена комплексная экспертиза.

2. На основе совокупности фактических данных, установленных в рамках комплексной экспертизы, каждый из
экспертов в пределах своих научных познаний участвует в формулировании общего заключения.

3. Эксперт не имеет права подписывать ту часть заключения комплексной экспертизы, которая не относится к его
научной компетенции.

4. Если производство экспертизы поручено экспертному учреждению без требования производства комплексной
экспертизы, то при необходимости руководитель этого учреждения может организовать комплексную экспертизу.

 
Статья 247.Статья 247. П рава подозреваемого,  обвиняемого и потерпевш его при назначении и производствеП рава подозреваемого,  обвиняемого и потерпевш его при назначении и производстве

экспертизыэкспертизы

 
1. При назначении и производстве экспертизы подозреваемый, обвиняемый и потерпевший имеют право:
1) до производства экспертизы ознакомиться с постановлением следователя о назначении экспертизы и получить

разъяснение своих прав; об этом составляется протокол;
2) заявить отвод эксперту;
3) ходатайствовать, чтобы был назначен эксперт из числа указанных им лиц;
4) в случае несогласия с заключением эксперта ходатайствовать, чтобы была назначена дополнительная или повторная

экспертиза;
5) поставить перед экспертом дополнительные вопросы;
6) присутствовать с разрешения следователя при производстве экспертизы;
7) давать пояснения эксперту;
8) знакомиться с заключением эксперта в течение 10 суток со дня получения его заключения следователем;
9) участвовать в допросе эксперта, производимом по его ходатайству.
2. Перечисленными правами пользуется также лицо, в отношении которого должен решиться вопрос о применении

принудительных мер медицинского характера, если это позволяет его психическое состояние.
 
Статья 248.Статья 248. П роизводство экспертизы в экспертном учрежденииП роизвод ство экспертизы в экспертном учреждении

 
1. Следователь направляет вынесенное им постановление о назначении экспертизы, объект исследования, а при

необходимости и уголовное дело руководителю экспертного учреждения. В производстве экспертизы участвует тот
эксперт, который указан в постановлении. Если в постановлении не указан конкретный эксперт, то руководитель
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экспертного учреждения должен решить, кто из экспертов данного экспертного учреждения будет производить
экспертизу.

2. Руководитель экспертного учреждения знакомит эксперта с его правами и обязанностями, предусмотренными
статьей 85 настоящего Кодекса, предупреждает об ответственности, установленной за отказ, уклонение от дачи
заключения или дачу заведомо ложного заключения, организует производство экспертизы, однако не имеет права давать
эксперту указания, предрешающие ход исследований и содержание выводов.

 
Статья 249.Статья 249. П роизводство экспертизы вне экспертного учрежденияП роизвод ство экспертизы вне экспертного учреждения

 
1. Если экспертиза производится вне экспертного учреждения, то следователь после вынесения постановления о

назначении экспертизы вызывает к себе лицо, которому поручается экспертиза, удостоверяется в его личности и
компетентности, устанавливает отношение эксперта к подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, другим участникам
процесса и проверяет, нет ли оснований для заявления отвода эксперту.

2. Лицо, назначившее экспертизу, вручает эксперту постановление о назначении экспертизы, разъясняет его права и
обязанности, предусмотренные статьей 85 настоящего Кодекса, и предупреждает об ответственности, установленной, за
отказ, уклонение от дачи заключения, а также за дачу заведомо ложного заключения. О выполнении этих действий
следователь составляет протокол, который подписывается экспертом и заверяется следователем. В протоколе отмечаются
также сделанные экспертом заявления и его ходатайства. Об отклонении ходатайств эксперта лицо, назначившее
экспертизу, выносит мотивированное постановление.

3. Лицо, назначившее экспертизу, представляет эксперту подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля,
когда необходимо исследовать их тело или психическое состояние, либо, когда необходимо их участие в экспертизе.

 
Статья 250.Статья 250. Заключение экспертаЗаключение эксперта

 
1. После производства необходимых исследований эксперт составляет письменное заключение, заверяет его своей

подписью, которое направляет лицу, назначившему экспертизу.
2. В заключении эксперта должно быть указано: когда, где, кем (имя, фамилия, отчество, образование, специальность,

стаж работы по специальности, ученая степень и звание, занимаемая должность) и на каком основании произведена
экспертиза, кто в ней участвовал, какие материалы уголовного дела эксперт использовал, какие вещественные
доказательства, образцы и иные объекты исследованы, какие исследования произведены, какие методы применены,
обоснованные ответы на поставленные вопросы, обстоятельства, имеющие значение для дела, установленные по
инициативе эксперта.

3. К заключению эксперта должны быть приложены исследованные вещественные доказательства, образцы и другие
материалы, а также фотографии, схемы, поясняющие выводы эксперта.

4. Если представленных материалов недостаточно или решение вопроса находится вне пределов специальных познаний
эксперта, то заключение эксперта должно содержать обоснование невозможности ответить на все или некоторые вопросы,
поставленные перед ним.

 
Статья 251.Статья 251. Дополнительная и повторная экспертизаДополнительная и повторная экспертиза

 
1. Если сотрудник органа дознания, следователь, прокурор не согласны с заключением эксперта, мотивируя

недостаточной ясностью или недостаточной полнотой заключения, может быть назначена дополнительная экспертиза,
поручив ее производство тому же или другому эксперту.

2. Повторная экспертиза производится, когда заключение эксперта не обосновано или вызывает сомнение, или
доказательства, на которых основано заключение, признаны недостоверными, или нарушены процессуальные правила
производства экспертизы. Производство повторной экспертизы поручается другому эксперту. При назначении повторной
экспертизы перед экспертом может быть поставлен вопрос о научной обоснованности методов, примененных в процессе
предыдущих исследований. В постановлении о производстве повторной экспертизы должны быть указаны мотивы
несогласия с результатами предыдущей экспертизы. Эксперты, производившие предыдущую экспертизу, могут
присутствовать при повторной экспертизе, давать пояснения, однако в исследовании и составлении заключения они не
участвуют.

 
Статья 252.Статья 252. Допрос экспертаДопрос эксперта

 
1. Если заключение эксперта недостаточно ясно, имеет пробелы, для восполнения которых не требуется
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дополнительных исследований, либо возникла необходимость в уточнении примененных экспертом методов и понятий,
следователь вправе допросить эксперта с соблюдением требований статей 205, 206 и 209 настоящего Кодекса.

2. Допрос эксперта до представления им заключения не допускается.
 

Г  Л А В А  3 6Г  Л А В А  3 6
 

П О ЛУЧЕНИЕ О БРАЗЦ О В ДЛЯ ИССЛЕДО ВАНИЯП О ЛУЧЕНИЕ О БРАЗЦ О В ДЛЯ ИССЛЕДО ВАНИЯ
 
Статья 253.Статья 253. О снования получения образцовО снования получения образцов

 
1. Следователь вправе получить образцы, характеризующие свойства человека, трупа, животного, вещества и иных

объектов, если их исследование имеет значение для дела.
2. О получении образцов следователь выносит мотивированное постановление, в котором должны быть, в частности,

указаны лицо, получившее образцы, у кого следует получить образец, в каком количестве и какие конкретно образцы
должны быть получены, когда и к кому должно явиться лицо для получения у него образцов, куда и кому должны быть
представлены образцы после их получения.

3. При необходимости следователь может получить образцы с участием эксперта или специалиста.
 
Статья 254.Статья 254. Вид ы образцовВиды образцов

 
1. Образцами могут быть:
1) кровь, сперма, волосы, обрезки ногтей, микроскопические соскобы кожи;
2) слюна, пот и другие выделения;
3) отпечатки кожного узора, слепки зубов и конечностей;
4) почерк, подпись, другие материалы, отражающие навыки человека;
5) запись голоса;
6) опытные образцы готовой продукции, пробы сырья, веществ, материалов;
7) оружие, гильза, пуля, патрон;
8) другие вещества, материалы и предметы.
2. Запрещается получать образцы способами, причиняющими человеку психические и физические страдания или

угрожающими его здоровью и телесной целостности.
 
Статья 255.Статья 255. П орядок получения образцовП оряд ок получения образцов

 
1. Следователь вызывает лицо к себе или идет к месту его нахождения, ознакомляет его под расписку с

постановлением о получении образцов, разъясняет ему, специалисту, понятым их права и обязанности.
2. Следователь с участием специалиста, если он вызван, и в присутствии понятых производит необходимые действия и

получает образцы. Образцы, кроме документов, упаковываются и опечатываются.
3. В соответствующих случаях получение образцов осуществляется путем обыска или выемки, либо одновременно с их

производством.
 
Статья 256.Статья 256. П ротокол получения образцовП ротокол получения образцов

 
1. Следователь, получив образцы, составляет протокол, в котором указываются лица, участвовавшие в этом действии,

описываются все действия, предпринятые для получения образцов, в той последовательности, в какой они производились,
примененные научно-технические методы и средства, а также полученные образцы.

2. Полученные образцы приобщаются к протоколу.
 

Г  Л А В А  3 7Г  Л А В А  3 7
 

П РИО СТ АНО ВЛЕНИЕ,  П РЕКРАЩЕНИЕ П РО ИЗВО ДСТ ВА П О  УГО ЛО ВНО М У ДЕЛУ ИП РИО СТ АНО ВЛЕНИЕ,  П РЕКРАЩЕНИЕ П РО ИЗВО ДСТ ВА П О  УГО ЛО ВНО М У ДЕЛУ И
П РЕКРАЩЕНИЕ УГО ЛО ВНО ГО  П РЕСЛЕДО ВАНИЯП РЕКРАЩЕНИЕ УГО ЛО ВНО ГО  П РЕСЛЕДО ВАНИЯ

 
Статья 257.Статья 257. П орядок приостановления производства по уголовному делуП оряд ок приостановления производства по уголовному д елу
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При наличии оснований, предусмотренных в части первой статьи 31 настоящего Кодекса, следователь, прокурор

вправе приостановить производство по уголовному делу, с вынесением об этом мотивированного постановления.
 
Статья 258.Статья 258. Действия след ователя после приостановления производ ства по уголовному делуДействия следователя после приостановления производства по уголовному делу

 
1. Следователь обязан письменно уведомить потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского

ответчика или их представителей о приостановлении производства по уголовному делу и одновременно разъяснить им, что
постановление о приостановлении производства по уголовному делу может быть опротестовано в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом.

2. После приостановления производства по уголовному делу следователь как лично, так и через орган дознания:
1) в случае, предусмотренном пунктом 1 части первой статьи 31 настоящего Кодекса, принимает меры к

установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;
2) в случае, предусмотренном пунктом 2 части первой статьи 31 настоящего Кодекса, принимает меры к выяснению

места нахождения обвиняемого или к розыску уклоняющегося от следствия обвиняемого.
3. При необходимости следователь в случаях, предусмотренных частью второй настоящей статьи, может производить

соответствующие следственные действия.

Статья 259.Статья 259. Розыск обвиняемогоРозыск обвиняемого

 
1. Розыск обвиняемого может быть объявлен следователем как во время производства предварительного следствия по

делу, так и одновременно с приостановлением производства по уголовному делу.
2. Если место нахождения обвиняемого не установлено, либо, если обвиняемый скрывается от следствия, следователь

своим постановлением поручает производство розыска органам дознания.
3. Розыском обвиняемого является установление места его нахождения, задержание и передача обвиняемого в

распоряжение органа, осуществляющего уголовное производство. На основании постановления следователя в порядке,
установленном настоящим Кодексом, к разыскиваемому обвиняемому может быть применена мера пресечения.

 
Статья 260.Статья 260. Возобновление приостановленного производства по уголовному делуВозобновление приостановленного производства по уголовному д елу

 
1. Приостановленное производство по уголовному делу возобновляется постановлением следователя, если:
1) отпали основания для приостановления производства по уголовному делу, предусмотренные частью первой статьи

31 настоящего Кодекса;
2) необходимо произвести процессуальные действия, которые могут быть осуществлены без участия обвиняемого.
2. Производство по уголовному делу возобновляется также в случае, когда прокурор своим постановлением отменяет

постановление следователя о приостановлении производства по уголовному делу.
3. Следователь обязан сообщить о возобновлении производства по делу обвиняемому и защитнику, а также

потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям.
 
Статья 261.Статья 261. П орядок прекращения производства по делу и прекращения уголовного преследованияП оряд ок прекращения производства по делу и прекращения уголовного преследования

в ходе пред варительного следствияв ходе предварительного следствия

 
1. О прекращении производства по уголовному делу и о прекращении уголовного преследования следователь выносит

мотивированное постановление.
2. В вводной части постановления о прекращении производства по делу и о прекращении уголовного преследования

указываются время и место составления постановления, имя, фамилия и должность следователя, сведения о
рассматриваемом деле.

3. В описательно-мотивированной части постановления излагаются обстоятельства, послужившие поводом и
основанием к возбуждению уголовного дела, обстоятельства, установленные в ходе предварительного следствия, на
основании которых прекращается производство по уголовному делу.

4. В резолютивной части постановления излагается решение следователя о прекращении дела со ссылкой на
соответствующую норму настоящего Кодекса, а также указания об отмене меры пресечения, ареста на имущество и судьбе
вещественных доказательств.

5. При прекращении производства по делу и при прекращении уголовного преследования в связи с наличием
обстоятельств, предусмотренных пунктами 1-3 части первой и частью второй статьи 35 настоящего Кодекса, не
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допускается включение в постановление формулировок, ставящих под сомнение невиновность лица, в отношении которого
прекращено уголовное преследование.

 
Статья 262.Статья 262. Действия след ователя после прекращения производства по уголовному д елу и послеДействия следователя после прекращения производства по уголовному д елу и после

прекращения уголовного преследованияпрекращения уголовного преследования

 
1. Следователь направляет копию постановления о прекращении производства по уголовному делу и о прекращении

уголовного преследования подозреваемому, обвиняемому, защитнику, а также потерпевшему, его представителю,
гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям.

2. Лицам, указанным в части первой настоящей статьи, разъясняется их право ознакомления с материалами дела и
порядок опротестования постановления о прекращении уголовного преследования.

3. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, вправе в порядке, установленном настоящим Кодексом,
знакомиться с материалами прекращенного дела.

 
Статья 263.Статья 263. О протестование постановления о прекращении производ ства по уголовному делу или оО протестование постановления о прекращении производства по уголовному делу или о

прекращении уголовного преследованияпрекращении уголовного преследования

 
1. Постановление о прекращении производства по уголовному делу или о прекращении уголовного преследования

может быть опротестовано в течение 7 суток с момента получения его копии вышестоящему прокурору подозреваемым,
обвиняемым, подсудимым, их защитниками, потерпевшим, его представителем, гражданским истцом, гражданским
ответчиком или их представителями, а также представителем физического или юридического лица, по заявлению которых
возбуждено уголовное дело.

2. Отказ прокурора в удовлетворении протеста, поданного в связи с прекращением производства по делу или с
прекращением уголовного преследования, может быть опротестован в суд.

 
Статья 264.Статья 264. Возобновление прекращенного производства по уголовному делуВозобновление прекращенного производства по уголовному д елу

 
1. В случае отмены постановления о прекращении производства по уголовному делу и о прекращении уголовного

преследования, если не истекли сроки, установленные статьей 21 настоящего Кодекса, производство по уголовному делу
возобновляется.

2. О возобновлении производства по уголовному делу письменно уведомляются подозреваемый, обвиняемый,
защитник, потерпевший и его представитель, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители.

 
Г  Л А В А  3 8Г  Л А В А  3 8

 
СО СТ АВЛЕНИЕ О БВИНИТ ЕЛЬНО ГО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ И НАП РАВЛЕНИЕ УГО ЛО ВНО ГО  ДЕЛА ВСО СТ АВЛЕНИЕ О БВИНИТ ЕЛЬНО ГО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ И НАП РАВЛЕНИЕ УГО ЛО ВНО ГО  ДЕЛА В

СУДСУД
 
Статья 265.Статья 265. О знакомление с материалами дела перед  составлением обвинительного заключенияО знакомление с материалами дела перед  составлением обвинительного заключения

 
1. Признав собранные доказательства для составления обвинительного заключения достаточными, следователь

сообщает об этом обвиняемому, защитнику, а также потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику или их представителям, и определяет время и место их ознакомления с материалами дела.

2. Потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику следователь предъявляет дело для ознакомления в
случае их ходатайства, а обвиняемому и защитнику - независимо от ходатайства.

3. Если защитник обвиняемого или представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика не
может явиться в назначенное время, следователь откладывает ознакомление на срок до 5 суток. В случае неявки
защитника или представителя в указанный срок обвиняемому предоставляется возможность с его согласия или по
назначению иметь другого защитника, а потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику - другого
представителя.

 
Статья 266.Статья 266. П орядок ознакомления с материалами уголовного д елаП оряд ок ознакомления с материалами уголовного дела

 
1. Следователь предъявляет материалы дела для ознакомления в виде одного или нескольких подшитых томов с
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пронумерованными листами и перечнем документов, содержащихся в каждом томе. Должны быть предъявлены также
вещественные доказательства, хранящиеся при деле, и приложения к протоколам следственных действий. Если дело
состоит из нескольких томов, все тома должны быть предъявлены одновременно.

2. При ознакомлении участников процесса с делом следователь по их ходатайству воспроизводит с использованием
соответствующей аппаратуры звукозапись, кино- и видеофильмы, приложенные к протоколам слайды, предъявляет
вещественные доказательства.

3. Обвиняемый и защитник знакомятся с делом позднее других участников процесса. Они вправе знакомиться с делом
совместно или порознь. Равным образом совместно с представителями или порознь могут знакомиться с делом также
потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик.

4. Лица, знакомящиеся с делом, вправе делать выписки из имеющихся в деле документов и снимать с них копии,
фотографировать вещественные доказательства.

 
Статья 267.Статья 267. Ход атайства,  подаваемые после ознакомления с материалами д елаХодатайства,  подаваемые после ознакомления с материалами дела

 
1. После ознакомления с материалами дела следователь выясняет у обвиняемого, защитника, а также потерпевшего,

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, есть ли у них ходатайства о производстве
дополнительных следственных действий или о вынесении новых процессуальных решений, которые подаются в срок до
одних суток.

2. О полном или частичном отклонении ходатайства следователь выносит мотивированное постановление, копия
которого вручается заявителю в течение суток с момента возбуждения ходатайства. До разрешения ходатайства дело не
может быть передано прокурору.

3. Отказ следователя удовлетворить ходатайство, возбужденное по делу, которое следователь намерен направить с
обвинительным заключением прокурору, может быть опротестован прокурору в течение 2 суток с момента вручения
заявителю копии постановления об отказе в удовлетворении ходатайства. До разрешения протеста дело не направляется в
суд.

4. Отклонение прокурором протеста по возбужденному ходатайству не препятствует возбуждению того же ходатайства
в суде.

 
Статья 268.Статья 268. П ротокол ознакомления с материалами делаП ротокол ознакомления с материалами дела

 
1. Об ознакомлении с материалами уголовного дела следователь составляет протокол, в котором указывает время и

место ознакомления, свою должность, сведения о лицах, знакомящихся с делом, и сведения о документах,
удостоверяющих полномочия защитника, а также представителей потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика.

2. Об ознакомлении с делом каждого участника дела составляется отдельный протокол. Если защитник знакомился с
делом совместно со своим подзащитным или если представитель знакомился с делом совместно с представляемым
потерпевшим, гражданским истцом или гражданским ответчиком, то об ознакомлении с делом защитника и подзащитного,
представителя и представляемого может быть составлен один протокол.

3. В протоколе отмечаются число предъявленных для ознакомления томов дела и листов, имеющихся в каждом томе,
а также предъявленные вещественные доказательства и приложения к протоколам следственных действий.

4. В протоколе указываются каждый день, время начала и окончания ознакомления с делом.
5. В протокол вносятся устные ходатайства, возбужденные после ознакомления с материалами уголовного дела.

Письменные ходатайства приобщаются к протоколу, о чем в протоколе делается отметка.
 
Статья 269.Статья 269. П овторное ознакомление с делом после удовлетворения ход атайствП овторное ознакомление с делом после удовлетворения ход атайств

 
В случае удовлетворения ходатайства стороны, независимо от того, кто возбудил данное ходатайство, следователь

предоставляет подозреваемому, обвиняемому, защитнику, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, их
представителям возможность повторно ознакомиться с делом в части дополненных материалов.

 
Статья 270.Статья 270. О бвинительное заключениеО бвинительное заключение

 
1. Обвинительное заключение состоит из описательно-мотивировочной и резолютивной частей.
2. В описательно-мотивировочной части следователь излагает обстоятельства преступления, обстоятельства,

характеризующие обвиняемого, а также потерпевшего, доказательства, подтверждающие виновность обвиняемого, его
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доводы, приводимые в свою защиту, и доказательства, собранные в результате проверки этих доводов.
3. В резолютивной части излагаются сведения об обвиняемом и формулировка предъявленного обвинения с указанием

норм уголовного закона, предусматривающих данное преступление.
4. Следователь подписывает обвинительное заключение с указанием времени и места его составления.
 
Статья 271.Статья 271. П риложения к обвинительному заключениюП риложения к обвинительному заключению

 
1. К обвинительному заключению прилагается список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание. В списке

следователь указывает место нахождения лиц, подлежащих вызову, и листы дела, которые содержат их показания или
заключения.

2. К обвинительному заключению прилагаются справки следователя о вещественных доказательствах и месте их
нахождения, о мерах обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества, о судебных издержках, о мерах
пресечения с указанием срока нахождения лица под стражей.

 
Статья 272.Статья 272. Направление уголовного дела прокуроруНаправление уголовного дела прокурору

 
Подписав обвинительное заключение, следователь в тот же день направляет дело прокурору, осуществляющему

надзор за предварительным следствием.
 
Статья 273.Статья 273. Вопросы,  разреш аемые прокурором по делу,  поступивш ему с обвинительнымВопросы,  разреш аемые прокурором по делу,  поступивш ему с обвинительным

заключениемзаключением

 
Прокурор изучает дело, поступившее с обвинительным заключением, чтобы проверить:
1) доказано ли деяние, вменяемое обвиняемому, и содержит ли оно состав преступления;
2) обоснована ли виновность обвиняемого;
3) включены ли в формулировку обвинения все преступления, совершенные обвиняемым;
4) привлечены ли в качестве обвиняемых все лица, участвовавшие в преступлении;
5) имеются ли обстоятельства для прекращения производства по уголовному делу или для прекращения уголовного

преследования;
6) правильно ли квалифицированы деяния, совершенные обвиняемым;
7) правильно ли избрана мера пресечения;
8) приняты ли меры обеспечения гражданского иска, возможной конфискации имущества и судебных издержек;
9) установлены ли обстоятельства, способствовавшие преступлению, и приняты ли меры к их устранению;
10) произведено ли всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела;
11) удовлетворяет ли обвинительное заключение требованиям, предусмотренным статьями 270 и 271 настоящего

Кодекса;
12) соблюдены ли все прочие правила настоящего Кодекса, определяющие порядок производства предварительного

следствия.
 
Статья 274.Статья 274. Реш ение прокурора по делу,  поступивш ему с обвинительным заключениемРеш ение прокурора по делу,  поступивш ему с обвинительным заключением

 
1. В течение 5 суток после поступления дела с обвинительным заключением прокурор обязан принять одно из

следующих решений:
1) утвердить обвинительное заключение;
2) своим постановлением исключить из формулировки обвинения отдельные пункты, квалифицировать преступление в

соответствии с законом, предусматривающим в отличие от квалификации по обвинительному заключению менее тяжкую
ответственность, и с этими изменениями утвердить обвинительное заключение;

3) возвратить дело следователю со своими указаниями для производства дополнительного следствия или
пересоставления обвинительного заключения;

4) приостановить производство по уголовному делу;
5) прекратить производство по уголовному делу или прекратить уголовное преследование.
2. При наличии оснований для дополнения обвинения либо для изменения его на более тяжкое или существенно

отличающееся по фактическим обстоятельствам от ранее предъявленного обвинения прокурор обязан возвратить дело
следователю для предъявления дополненного обвинения или для изменения обвинения.
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Статья 275.Статья 275. Реш ение о мере пресеченияРеш ение о мере пресечения

 
По делу, поступившему с обвинительным заключением, прокурор вправе отменить или изменить меру пресечения, а

если мера пресечения не применялась, избрать одну из таких мер или обратиться в суд с ходатайством об избрании ареста
в качестве меры пресечения.

 
Статья 276.Статья 276. Изменение списка лиц,  подлежащих вызову в судебное заседаниеИзменение списка лиц,  подлежащих вызову в судебное засед ание

 
До направления дела в суд прокурор вправе своим постановлением сократить или дополнить список лиц, подлежащих

вызову в судебное заседание. Из списка не могут быть исключены обвиняемый, дееспособный потерпевший, законные
представители потерпевших и обвиняемых, гражданские истцы, гражданские ответчики и их представители.

 
Статья 277.Статья 277. Направление д ела в судНаправление дела в суд

 
1. Утвердив обвинительное заключение, прокурор направляет дело в суд, которому подсудно дело.
2. О направлении дела в суд прокурор немедленно уведомляет обвиняемого и защитника, потерпевшего, гражданского

истца, гражданского ответчика и их представителей, разъяснив, что в дальнейшем они вправе направлять свои заявления и
ходатайства в суд.

3. Одновременно прокурор вручает под расписку обвиняемому, а при ходатайстве - также и защитнику, потерпевшему
и иным надлежащим участникам процесса заверенные копии обвинительного заключения и приложений к нему. Если в
обвинительное заключение или в приложения к нему вносились изменения, то обвинительное заключение предъявляется
только в последней редакции. Если по решению прокурора обвинительное заключение изменено, то предоставляется также
копия соответствующего постановления прокурора.

4. Обвиняемому и защитнику, не владеющим языком уголовного судопроизводства, вручаются подписанные
переводчиком заверенные переводы обвинительного заключения и приложений к нему.

 
Г  Л А В А  3 9Г  Л А В А  3 9

 
СУДЕБНЫЙ КО НТ РО ЛЬ ЗА ДО СУДЕБНЫМ  П РО ИЗВО ДСТ ВО МСУДЕБНЫЙ КО НТ РО ЛЬ ЗА ДО СУДЕБНЫМ  П РО ИЗВО ДСТ ВО М

 
Статья 278.Статья 278. Сфера судебного контроляСфера судебного контроля

 
1. Суд рассматривает ходатайства о производстве следственных, оперативно-розыскных действий и о применении мер

процессуального принуждения, ограничивающих конституционные права и свободы личности.
2. Суд в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, рассматривает протесты на законность решений

и действий органов дознания, следователя, прокурора и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
3. Решения суда, принимаемые в порядке, предусмотренном частью первой настоящей статьи, могут быть

пересмотрены вышестоящим судом по протестам прокурора, органа, возбудившего ходатайство, лиц, интересы которых
затрагиваются, или их представителей.

 
Статья 279.Статья 279. Следственные действия,  производимые по реш ению суд аСледственные действия,  производимые по реш ению суда

 
По решению суда производятся обыск жилища, а также следственные действия, связанные с ограничением тайны

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
 
Статья 280.Статья 280. М еры процессуального принуждения,  применяемые по реш ению судаМ еры процессуального принуждения,  применяемые по реш ению суд а

 
Только на основании решения суда применяются следующие меры уголовно-процессуального принуждения:

заключение под стражу в качестве меры пресечения, помещение в медицинское учреждение для производства судебно-
психологической или судебно-медицинской экспертизы подозреваемых, обвиняемых и лиц, психическое состояние которых
не позволяет привлечь их в качестве обвиняемых.

 
Статья 281.Статья 281. О перативно-розыскные мероприятия,  проводимые по реш ению суд аО перативно-розыскные мероприятия,  проводимые по реш ению суда
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1. По решению суда производятся оперативно-розыскные действия, связанные с ограничением права граждан на тайну

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
2. Виды оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых на основании решения суда, устанавливаются Законом

“Об оперативно-розыскной деятельности”.
 
Статья 282.Статья 282. Ход атайства о производстве следственных действий и применении мер процессуальногоХодатайства о производстве следственных действий и применении мер процессуального

принужденияпринуждения

 
1. Основанием для начала производства в суде служит ходатайство о получении разрешения на производство

соответствующих действий, содержащееся в мотивированном постановлении органа дознания, следователя или прокурора.
2. В мотивировочной части постановления должны быть указаны данные о преступлении, по поводу которого есть

намерение произвести соответствующее следственное действие, какие данные должны быть получены в результате таких
действий, связанных с ограничением конституционных прав и свобод граждан, срок, место производства соответствующих
действий, непосредственные исполнители, способ фиксирования результатов, а также иные данные, необходимые для
принятия судом законного и обоснованного решения. Если эти материалы недостаточны, судья вправе потребовать
дополнить их.

 
Статья 283.Статья 283. П орядок рассмотрения ходатайств о производстве след ственных д ействий иП оряд ок рассмотрения ходатайств о производстве следственных действий и

применении мер процессуального принужденияприменении мер процессуального принуждения

 
1. Ходатайство рассматривается единолично судьей в закрытом судебном заседании с участием обратившегося с

ходатайством должностного лица или его представителя.
2. В судебном заседании вправе участвовать прокурор, если он сочтет необходимым лично поддерживать ходатайство.

Прокурор вправе отозвать заявленное ходатайство.
3. Судья имеет право:
истребовать у заявившего ходатайство лица документы и вещественные доказательства, необходимые для проверки

обоснованности ходатайства;
представить объяснения.
4. Ходатайства должны быть рассмотрены судьей безотлагательно, не позднее чем на следующий день после их

поступления.
5. По окончании рассмотрения ходатайства суд выносит решение об удовлетворении или отклонении ходатайства с

указанием оснований удовлетворения или отклонения.
 
Статья 284Статья 284 П орядок рассмотрения ходатайств об осуществлении оперативно-розыскныхП оряд ок рассмотрения ходатайств об осуществлении оперативно-розыскных

мероприятиймероприятий

 
1. Оперативно-розыскные мероприятия, предусматривающие ограничение права лиц на тайну переписки, телефонных

переговоров, почтовые, телеграфные и иные сообщения, кроме случаев, когда один из участников переговоров или
адресатов предварительно дал согласие на их прослушивание или контроль, могут быть осуществлены только по решению
суда.

2. Разрешение на осуществление оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных настоящей статьей, дает суд
по месту нахождения органа, осуществляющего такие мероприятия или ходатайствующего об их осуществлении.

3. Основанием для дачи разрешения на осуществление оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных
настоящей статьей, служит мотивированное постановление руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, содержащее ходатайство о получении разрешения на осуществление этих мероприятий. В постановлении
указываются основания осуществления оперативно-розыскного мероприятия, данные, которые предполагается получить в
результате этого, место и срок осуществления мероприятия, а также все данные, которые необходимы суду для вынесения
решения. К постановлению прилагаются все те материалы, которые обосновывают необходимость осуществления
оперативно-розыскного мероприятия. Постановление и прилагаемые к нему материалы представляются в суд
руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или его заместителем.

4. Ходатайство рассматривается единолично судьей в закрытом судебном заседании с участием заявившего
ходатайство должностного лица или его представителя. Ходатайство должно быть рассмотрено и вынесено решение в
течение 12 часов после его поступления.

5. По требованию судьи ему представляются также другие материалы, обосновывающие необходимость
осуществления оперативно-розыскных мероприятий, за исключением случаев, когда есть опасность нарушения
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государственной или служебной тайны или когда этим могут быть обнаружены штатные секретные сотрудники органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и лица, сотрудничающие с этими органами на конфиденциальной
основе, источники получения соответствующих сведений и способы их получения. С целью проверки достаточности
оснований для осуществления оперативно-розыскного мероприятия судья может истребовать у соответствующего
должностного лица объяснения и дополнительные материалы.

6. По результатам рассмотрения вопроса суд выносит постановление о даче разрешения на осуществление оперативно-
розыскного мероприятия или об отклонении ходатайства с указанием оснований удовлетворения или отклонения. Суд
возвращает соответствующие материалы органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность.

7. Срок действия постановления суда исчисляется со дня его вынесения и не может превышать шести месяцев, если
постановлением не предусмотрено иное. Срок осуществления оперативно-розыскного мероприятия может быть продлен на
основании содержащего такое ходатайство мотивированного постановления органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, в установленном настоящей статьей порядке.

8. В случае, когда промедление осуществления предусмотренного настоящей статьей оперативно-розыскного
мероприятия может повлечь совершение террористического акта либо возможны события или действия, угрожающие
государственной, военной или экологической безопасности Республики Армения, на основании постановления
руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается осуществление таких
мероприятий с уведомлением об этом суда в течение 48 часов, с представлением ему документов, предусмотренных
частью третьей настоящей статьи. В тех случаях, когда суд считает недостаточными основания осуществления
оперативно-розыскного мероприятия, установленного настоящей статьей, его осуществление немедленно прекращается, а
сведения и материалы, полученные в результате его осуществления, подлежат немедленному уничтожению. В противном
случае суд выносит постановление о допущении осуществления оперативно-розыскного мероприятия в порядке,
установленном настоящей статьей.

 
Статья 285.Статья 285. Рассмотрение ходатайств о применении в качестве меры пресечения заключения подРассмотрение ходатайств о применении в качестве меры пресечения заключения под

стражустражу

 
1. В случае необходимости избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу или продления срока

содержания под стражей прокурор или следователь возбуждают перед судом ходатайство об избрании этого вида меры
пресечения или о продлении срока содержания под стражей. В постановлении о возбуждении ходатайства должны быть
изложены мотивы и основания, на основании которых возникла необходимость в аресте обвиняемого. К постановлению
прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства.

2. Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу
подлежит безотлагательному рассмотрению единолично судьей с участием заявившего ходатайство лица, защитника, если
он участвует в деле, в суде по месту производства предварительного следствия или по месту задержания. Неявка
своевременно извещенного защитника не препятствует рассмотрению ходатайства в суде.

3. В судебном заседании, как правило, должен присутствовать находящийся в неволе обвиняемый. Суд вправе вызвать
в судебное заседание потерпевшего и его представителя, обвиняемого и его законного представителя.

4. При рассмотрении ходатайства судья вправе истребовать дополнительные материалы, объяснения, обосновывающие
ходатайство.

5. Рассмотрев ходатайство, судья выносит постановление об избрании в отношении обвиняемого в качестве меры
пресечения заключения под стражу или об отклонении ходатайства. Постановление судьи вручается лицу, возбудившему
ходатайство об избрании данной меры пресечения, направляется обвиняемому, потерпевшему и подлежит немедленному
исполнению.

6. Повторное обращение в суд с ходатайством об аресте одного и того же лица по тому же делу после постановления
об отклонении судьей ходатайства, возбужденного с целью избрания данной меры пресечения, возможно лишь при
появлении новых обстоятельств, обосновывающих арест.

7. В случае вынесения решения о замене заключения под стражу в качестве меры пресечения залогом обвиняемый
остается под стражей, пока определенная сумма не будет фактически внесена в депозит суда.

 
Статья 286.Статья 286. Реш ения суда о проведении следственных действий,  оперативно-розыскныхРеш ения суд а о проведении следственных действий,  оперативно-розыскных

мероприятий и применении мер процессуального принуждениямероприятий и применении мер процессуального принужд ения

 
В решении суда должны быть указаны день, месяц, год и место составления решения, фамилия судьи, должностное

лицо, заявившее ходатайство, отметка о проведении следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, либо
о применении мер процессуального принуждения с указанием этого действия или меры и на кого она распространяется,
срок действия решения, должностное лицо или орган, управомоченные на исполнение решения, подпись судьи, заверенная
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печатью.
 
Статья 287.Статья 287. О протестование судебного реш ения об избрании или неизбрании в качестве мерыО протестование судебного реш ения об избрании или неизбрании в качестве меры

пресечения заключения под  стражупресечения заключения под  стражу

 
1. Протесты на решение судьи об избрании или неизбрании в качестве меры пресечения заключения под стражу, а

также о продлении или об отказе в продлении срока нахождения под стражей приносятся прокурором, обвиняемым, его
защитником или законным представителем в Апелляционный суд непосредственно, либо через суд, вынесший решение,
либо через администрацию места содержания под стражей.

2. Администрация места содержания под стражей, получив адресованные суду протесты, обязана зарегистрировать их
и направить по подсудности с уведомлением о том надзирающего прокурора.

3. Апелляционный суд, получив протест, безотлагательно истребует материалы, обосновывающие необходимость
ареста, и решение суда.

 
Статья 288.Статья 288. Суд ебная проверка законности и обоснованности реш ения об избрании или неизбранииСудебная проверка законности и обоснованности реш ения об избрании или неизбрании

в качестве меры пресечения заключения под  стражув качестве меры пресечения заключения под  стражу

 
1. Судебная проверка законности и обоснованности избрания или неизбрания в качестве меры пресечения заключения

под стражу, а также продления или отказа в продлении срока содержания под стражей производится Апелляционным
судом.

2. Суд проверяет законность и обоснованность заключения под стражу или продления срока содержания под стражей
в течение трех суток со дня получения материалов, подтверждающих законность и обоснованность избранной меры
пресечения.

3. Судебная проверка производится в закрытом судебном заседании с участием прокурора и защитника. Неявка
стороны, предварительно осведомленной о дне рассмотрения протеста, не препятствует осуществлению судебной
проверки. Суд может вызвать в судебное заседание для дачи объяснений сотрудника органа дознания или следователя, а
также потерпевшего.

4. В начале заседания председательствующий судья объявляет, какой протест будет рассматриваться, представляет
явившихся в суд лиц и разъясняет им их права и обязанности. Затем заявитель, если он участвует в рассмотрении протеста,
обосновывает протест, после чего заслушивают других лиц, присутствующих в заседании.

5. В результате судебной проверки суд выносит одно из следующих постановлений:
1) об отмене заключения под стражу в качестве меры пресечения и освобождении лица из-под стражи;
2) об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или о продлении ее срока;
3) об оставлении протеста без удовлетворения.
6. В случае, когда в заседание не представлены материалы, подтверждающие законность и обоснованность избрания в

качестве меры пресечения заключения под стражу, а также продления срока содержания под стражей, суд выносит
постановление об отмене данной меры пресечения и об освобождении лица из-под стражи.

7. Копия постановления суда направляется прокурору и заявителю, а в случае вынесения решения об освобождении
лица из-под стражи - также администрации места нахождения лица, заключенного под стражу, для немедленного
исполнения.

8. В случае оставления протеста без удовлетворения повторное рассмотрение судом протеста того же лица по тому же
делу в порядке, установленном настоящей статьей, допускается в каждом случае продления срока содержания под
стражей.

 
Статья 289.Статья 289. О протестование и проверка реш ений суда о проведении следственных действий иО протестование и проверка реш ений суда о проведении след ственных д ействий и

оперативно-розыскных мероприятий,  а также о применении мер процессуальногооперативно-розыскных мероприятий,  а также о применении мер процессуального
принужденияпринуждения

 
Опротестование и проверка судебных решений о проведении следственных действий и оперативно-розыскных

мероприятий, а также о применении мер процессуального принуждения производятся по правилам, предусмотренным
статьями 287 и 288 настоящего Кодекса.

 
Статья 290.Статья 290. О протестование в суд  незаконных и необоснованных реш ений и действий сотрудникаО протестование в суд  незаконных и необоснованных реш ений и д ействий сотрудника

органа дознания,  следователя,  прокурора и органов,  осуществляющих оперативно-органа дознания,  следователя,  прокурора и органов,  осуществляющих оперативно-
розыскную деятельностьрозыскную д еятельность
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1. Протесты на незаконность и необоснованность предусмотренных настоящим Кодексом решений и действий

сотрудника органа дознания, следователя, прокурора, органов, осуществляющих оперативно-розыскные действия, могут
быть поданы в суд подозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпевшим, участниками уголовного процесса, иными
лицами, права и законные интересы которых нарушены этими решениями и действиями, и если их протесты не
удовлетворены прокурором.

2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, вправе также опротестовать в суд отказ органа дознания,
следователя и прокурора в приеме сообщений о преступлениях, в возбуждении уголовного дела, а также решения о
приостановлении, прекращении уголовного дела или о прекращении уголовного преследования в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом.

3. Протест может быть подан в суд по месту нахождения органа, осуществляющего производство, в течение одного
месяца со дня получения сведения о его отклонении или, если не был получен на него ответ, - со дня истечения месячного
срока после подачи протеста.

4. Протест рассматривается судьей единолично в течение десяти суток с момента его получения с уведомлением о
том заявителя и органа, осуществляющего производство. Неявка заявителя или органа, осуществляющего производство, не
препятствует рассмотрению протеста, однако судья может признать присутствие указанных лиц обязательным. Орган,
осуществляющий производство, обязан представить в суд материалы по протесту. Орган, осуществляющий производство,
и заявитель вправе давать объяснения.

5. Судья, признав протест обоснованным, выносит постановление об обязанности органа, осуществляющего
производство, устранить нарушение прав и свобод лица. Признав, что опротестованные действия совершены в соответствии
с законом и права или свободы лица не нарушены, суд выносит постановление об отклонении протеста. Копия
постановления судьи направляется заявителю и органу, осуществляющему производство.

 
Р А З Д Е Л  9.Р А З Д Е Л  9.

 
П РО ИЗВО ДСТ ВО  В СУДЕ П ЕРВО Й ИНСТ АНЦ ИИП РО ИЗВО ДСТ ВО  В СУДЕ П ЕРВО Й ИНСТ АНЦ ИИ

 
Г  Л А В А  4 0Г  Л А В А  4 0

 
П О ДГО Т О ВКА СУДЕБНО ГО  РАЗБИРАТ ЕЛЬСТ ВАП О ДГО Т О ВКА СУДЕБНО ГО  РАЗБИРАТ ЕЛЬСТ ВА

 
Статья 291.Статья 291. П ринятие судом дела к своему производствуП ринятие судом дела к своему производству

 
1. Уголовное дело, поступившее в суд, судьи в установленном порядке принимают к своему производству, о чем

выносится постановление.
2. В течение 3 суток с момента принятия уголовного дела к своему производству суд обязан поставить в известность

об этом обвиняемого, его защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей, направив им памятку установленной формы, с разъяснением прав и обязанностей адресата, включая
разъяснение порядка и сроков направления в суд ходатайств и заявлений.

 
Статья 292.Статья 292. Реш ения,  принимаемые при подготовке дела к судебному разбирательствуРеш ения,  принимаемые при подготовке дела к судебному разбирательству

 
Судья, принявший уголовное дело к своему производству, исследует имеющиеся в деле материалы и в течение 15

суток с момента принятия уголовного дела к своему производству выносит одно из следующих решений:
1) о назначении судебного разбирательства;
2) о прекращении производства по уголовному делу или о прекращении уголовного преследования;
3) о приостановлении производства по уголовному делу;
4) о возвращении дела обвинителю;
5) о возвращении уголовного дела для дополнительного предварительного следствия;
6) о направлении дела по подследственности;
7) о самоотводе.
 
Статья 293.Статья 293. П остановление о назначении судебного разбирательстваП остановление о назначении судебного разбирательства

 
1. Суд выносит постановление о назначении судебного разбирательства, если в материалах уголовного дела

отсутствуют обстоятельства, влекущие прекращение производства, а также если досудебное производство проведено без
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существенных нарушений уголовно-процессуального закона.
2. Постановление о назначении судебного разбирательства должно содержать: указание об обвиняемом, уголовный

закон, нарушение которого приписывается обвиняемому, решение об отмене, изменении или избрании мер пресечения или
мер обеспечения причиненного вреда, решения по поводу заявленных участниками ходатайств, отводов и иных заявлений,
решение о составе суда, решение о допуске в качестве защитника лица, избранного обвиняемым или назначенного
последнему в качестве защитника, перечень лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, сведения о месте и времени
судебного разбирательства, решение о проведении закрытого судебного разбирательства в случае, предусмотренном
настоящим Кодексом, решение о применении мер защиты в отношении участников процесса.

3. Судебное разбирательство должно быть назначено в течение 10 дней с момента вынесения постановления о
назначении судебного разбирательства.

 
Статья 294.Статья 294. П остановление о прекращении производства по уголовному делу или о прекращенииП остановление о прекращении производства по уголовному д елу или о прекращении

уголовного преследованияуголовного преследования

 
1. При наличии оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, когда это возможно без судебного

разбирательства, судья выносит мотивированное постановление о прекращении производства по уголовному делу или о
прекращении уголовного преследования. Если обстоятельства, исключающие уголовное преследование, относятся к
одному обвиняемому, уголовное преследование прекращается лишь в отношении него.

2. Постановление о прекращении производства по делу или о прекращении уголовного преследования включает
решение об отмене избранных в стадии предварительного расследования мер пресечения и обеспечения возмещения вреда,
иных мер уголовно-процессуального принуждения, а также решает вопрос о судьбе вещественных доказательств.

3. Копия постановления о прекращении производства по делу и о прекращении уголовного преследования вручается
обвиняемому, защитнику, прокурору, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям.

 
Статья 295.Статья 295. П остановление о приостановлении производства по уголовному делуП остановление о приостановлении производства по уголовному д елу

 
1. Если обвиняемый скрылся, или место его пребывания неизвестно, или он заболел тяжким заболеванием, или

пользуется иммунитетом от уголовного преследования, или действует непреодолимая сила, исключающая возможность его
участия в судебном заседании, а также в других случаях, предусмотренных статьей 31 настоящего Кодекса, суд выносит
мотивированное постановление о приостановлении производства по делу.

2. Производство может быть приостановлено также в отношении одного из нескольких обвиняемых при условии, что
это не ущемляет его права на защиту.

 
Статья 296.Статья 296. П остановление о возвращении дела обвинителюП остановление о возвращении дела обвинителю

 
1. Постановление о возвращении дела обвинителю судья выносит в случае, когда обвинительное заключение не

соответствует требованиям настоящего Кодекса.
2. В постановлении о возвращении дела обвинителю, помимо оснований принятия такого постановления, указывается

срок, в течение которого прокурор должен устранить недостатки в обвинительном заключении. Если обвиняемый
находится под стражей, указанный срок не должен быть больше 3, а в остальных случаях 7 суток.

 
Статья 297.Статья 297. П остановление о возвращении дела для дополнительного пред варительного следствияП остановление о возвращении дела для дополнительного предварительного следствия

 
Постановление о возвращении уголовного дела для дополнительного предварительного следствия с целью

производства необходимых процессуальных действий судья выносит в случае, когда органами дознания и
предварительного следствия допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые невозможно
устранить в ходе судебного разбирательства.

 
Статья 298.Статья 298. П остановление о направлении уголовного дела по подсудностиП остановление о направлении уголовного дела по под суд ности

 
Если судья выяснит, что дело ему не подсудно, то он выносит постановление о направлении дела по подсудности с

указанием юридических оснований такого решения и суда, в который направляется дело.
 
Статья 299.Статья 299. П остановление о самоотводеП остановление о самоотводе
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Если судья выяснит, что по делу, находящемуся в его производстве, имеется основание для самоотвода,

установленное статьей 90 настоящего Кодекса, он выносит постановление о самоотводе с представлением дела
Председателю Кассационного Суда.

 
Статья 300.Статья 300. П остановление о мере пресеченияП остановление о мере пресечения

 
Одновременно с вынесением постановлений, кроме постановления о направлении дела по подсудности, суд обязан

рассмотреть вопрос об избрании или неизбрании в отношении обвиняемого меры пресечения и об обоснованности или
необоснованности ее вида в случае, если мера пресечения избрана.

 
Г  Л А В А  4 1Г  Л А В А  4 1

 
О БЩИЕ УСЛО ВИЯ СУДЕБНО ГО  РАЗБИРАТ ЕЛЬСТ ВАО БЩИЕ УСЛО ВИЯ СУДЕБНО ГО  РАЗБИРАТ ЕЛЬСТ ВА

 
Статья 301.Статья 301. Неизменность состава суда при разбирательстве делаНеизменность состава суда при разбирательстве дела

 
1. Каждое дело рассматривается в одном и том же составе суда.
2. При невозможности участия судьи в судебном разбирательстве он заменяется другим судьей, а разбирательство

дела возобновляется.
 
Статья 302.Статья 302. Участие подсудимого в судебном разбирательствеУчастие подсудимого в судебном разбирательстве

 
Судебное разбирательство происходит с участием подсудимого, явка которого в суд обязательна.
 
Статья 303.Статья 303. П ослед ствия неявки подсудимогоП оследствия неявки подсудимого

 
1. При неявке подсудимого разбирательство дела откладывается.
2. При неявке подсудимого без уважительных причин он может быть подвергнут по постановлению суда приводу и

при наличии оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, к нему может быть применена мера пресечения или
изменена на более тяжкую.

 
Статья 304.Статья 304. Участие защитника в судебном разбирательстве и последствия его неявкиУчастие защитника в судебном разбирательстве и послед ствия его неявки

 
1. Защитник при участии в судебном разбирательстве пользуется равными с обвинителем правами.
2. При неявке защитника и невозможности заменить его в этом заседании другим защитником разбирательство дела

откладывается. Замена защитника, не явившегося в судебное заседание, допускается лишь с согласия подсудимого. Если
участие приглашенного подсудимым защитника невозможно в течение длительного времени, суд, отложив судебное
разбирательство, вправе предложить подсудимому избрать другого защитника, а в случае его отказа - назначить нового
защитника. Решая при отложении дела вопрос о замене защитника, суд учитывает целесообразность такого решения
(время, уже затраченное на судебное разбирательство, сложность дела и связанную с этим длительность изучения
материалов дела новым защитником, участвующим в судебном разбирательстве, и другие обстоятельства). Новому
участвующему в деле защитнику суд предоставляет время, достаточное для изучения материалов дела. Он вправе
ходатайствовать о повторении любого действия, произведенного в судебном разбирательстве до его вступления в дело.

 
Статья 305.Статья 305. Участие гражд анского ответчика в судебном разбирательстве и послед ствия его неявкиУчастие гражданского ответчика в судебном разбирательстве и послед ствия его неявки

 
1. Гражданский ответчик в целях защиты своих прав и законных интересов, связанных с предъявленным иском,

пользуется в ходе судебного разбирательства своими правами, установленными настоящим Кодексом.
2. Неявка гражданского ответчика или его представителя не препятствует продолжению судебного разбирательства и

рассмотрению гражданского иска.
 
Статья 306.Статья 306. Участие прокурора в судебном разбирательстве и последствия его неявкиУчастие прокурора в судебном разбирательстве и послед ствия его неявки
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1. Прокурор, пользуясь в судебном разбирательстве своими правами, установленными настоящим Кодексом,

поддерживает в суде обвинение.
2. Прокурор, поддерживая обвинение, руководствуется требованиями закона, своим внутренним убеждением,

основанным на доказательствах, исследованных в судебном следствии.
3. Прокурор обязан отказаться от обвинения, если, по его убеждению, оно не подтвердилось в ходе судебного

разбирательства.
4. При отказе прокурора от обвинения суд прекращает производство по уголовному делу и прекращает уголовное

преследование, а если прокурор отказывается от обвинения в части одного обвиняемого, - прекращает уголовное
преследование в отношении этого обвиняемого.

5. При неявке прокурора и невозможности заменить его другим прокурором разбирательство дела откладывается.
Прокурору, вновь вступившему в дело, предоставляется время, необходимое для подготовки к поддержанию обвинения.

 
Статья 307.Статья 307. Участие потерпевш его в судебном разбирательстве и послед ствия его неявкиУчастие потерпевш его в судебном разбирательстве и послед ствия его неявки

 
1. Потерпевший, участвуя в судебном разбирательстве, пользуется своими правами, установленными настоящим

Кодексом.
2. При неявке потерпевшего суд, заслушав мнения сторон, решает вопрос о возможности полного, всестороннего,

объективного исследования обстоятельств дела и постановления законного и обоснованного приговора в его отсутствие.
3. При неявке потерпевшего в суд без уважительных причин суд вправе подвергнуть его приводу, если, по мнению

суда, необходимо его присутствие.
 
Статья 308.Статья 308. Участие гражд анского истца в судебном разбирательстве и послед ствия его неявкиУчастие гражданского истца в судебном разбирательстве и последствия его неявки

 
1. Гражданский истец в ходе судебного разбирательства поддерживает возбужденный им гражданский иск.
2. При неявке гражданского истца или его представителя суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, при этом за

гражданским истцом сохраняется право возбудить иск в порядке гражданского судопроизводства. Суд вправе по
ходатайству гражданского истца, его законного представителя принять гражданский иск к рассмотрению в его отсутствие.

 
Статья 309.Статья 309. П ределы судебного разбирательстваП ределы суд ебного разбирательства

 
Разбирательство дела в суде производится только в отношении подсудимого и только в пределах обвинения, по

которому ему предъявлено обвинение.
 
Статья 310.Статья 310. О тложение судебного разбирательства и приостановление производ ства по уголовномуО тложение судебного разбирательства и приостановление производ ства по уголовному

делуделу

 
1. При невозможности разбирательства дела ввиду неявки в судебное заседание кого-либо из вызванных лиц или

необходимости истребования по ходатайству сторон или по инициативе суда новых доказательств суд откладывает
разбирательство и принимает меры к обеспечению присутствия неявившихся лиц или истребованию новых доказательств. В
этом случае суд устанавливает срок, на который откладывается разбирательство дела.

2. Если подсудимый скрылся, а также в случае психического или иного тяжкого заболевания подсудимого,
лишающего его возможности явки в суд, суд приостанавливает производство по делу в отношении этого подсудимого до
его обнаружения или выздоровления и продолжает разбирательство в отношении остальных подсудимых. Если раздельное
разбирательство затрудняет всестороннее, полное, объективное исследование обстоятельств дела, суд приостанавливает все
производство по делу.

3. Суд вправе объявить розыск скрывающегося обвиняемого.
 
Статья 311.Статья 311. Направление уголовного дела для дополнительного пред варительного следствияНаправление уголовного дела для дополнительного пред варительного след ствия

 
Суд направляет дело для дополнительного предварительного следствия:
1) когда органами дознания или предварительного следствия допущено существенное нарушение уголовно-

процессуального закона, если оно не может быть устранено в ходе судебного разбирательства;
2) по ходатайству обвинителя, когда имеются основания для изменения обвинения на более тяжкое или отличающееся
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от первоначального обвинения по фактическим обстоятельствам.
 
Статья 312.Статья 312. Разреш ение вопроса о мере пресеченияРазреш ение вопроса о мере пресечения

 
Во время судебного заседания суд, заслушав объяснения подсудимого, мнения сторон, вправе избрать, изменить или

отменить меру пресечения в отношении подсудимого.
 
Статья 313.Статья 313. П орядок вынесения постановления в судебном засед анииП оряд ок вынесения постановления в судебном заседании

 
1. По всем вопросам, разрешаемым судом во время судебного разбирательства, суд выносит постановления.
2. Постановления о направлении дела для дополнительного следствия, о прекращении или приостановлении дела, об

изменении или отмене меры пресечения, об отводах, назначении экспертизы суд выносит в совещательной комнате, и они
должны быть изложены в виде отдельных документов, подписанных всем составом суда.

3. Все другие постановления по усмотрению суда могут выноситься либо в указанном выше порядке, либо после
совещания судей на месте с внесением постановления в протокол судебного заседания.

4. Постановления, вынесенные судом во время судебного разбирательства, оглашаются.
 
Статья 314.Статья 314. Распорядок судебного заседанияРаспоряд ок судебного заседания

 
1. В момент входа судей в зал судебного заседания секретарь судебного заседания объявляет: “Суд идет”. Все

присутствующие в зале судебного заседания встают.
2. Все участники судебного разбирательства обращаются к суду со словами “Уважаемый суд”, после чего стоя делают

необходимые заявления, заявляют ходатайства, отводы. Отступление от правил обращения к суду допускается с
разрешения председательствующего.

3. Распоряжения председательствующего обязательны для каждого лица, участвующего в судебном разбирательстве
или присутствующего в судебном заседании.

4. Лица моложе шестнадцати лет не допускаются в зал судебного заседания, если они не являются стороной или
свидетелем.

 
Статья 315.Статья 315. П ротокол судебного заседанияП ротокол судебного заседания

 
1. В судебных заседаниях суда первой инстанции и Апелляционного суда ведется протокол.
2. Протокол может быть рукописным или машинописным, либо он может быть изготовлен на компьютере.
3. В протоколе судебного заседания обязательно указывается место и дата заседания с обозначением времени его

начала и окончания, рассматриваемое дело, наименование и состав суда, секретарь, переводчик, обвинитель, защитник,
подсудимый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, другие вызванные судом
лица, если они присутствуют, данные о личности подсудимого и мера пресечения, действия суда в том порядке, в каком
они имели место, заявления и ходатайства участвующих в деле лиц, постановления суда, вынесенные без удаления в
совещательную комнату, упоминание о том, что постановления вынесены в совещательной комнате, разъяснение
участвующим в деле лицам их прав и обязанностей, содержание показаний, вопросы, заданные эксперту, и его ответы,
результаты произведенных в судебном заседании осмотров и других действий по собиранию доказательств, указание тех
фактов, которые участвующие в деле лица просили удостоверить в протоколе, краткое содержание судебных прений и
последнего слова подсудимого, указание об оглашении приговора и разъяснении порядка и срока его опротестования.
Кроме того, в протоколе отмечаются факты нарушения порядка в зале судебного заседания и неуважительного отношения
к суду и личность нарушителя, а также меры воздействия, примененные к нему судом.

4. Протокол судебного заседания должен быть составлен в судебном заседании, изготовлен и подписан
председательствующим и секретарем судебного заседания в течение 5 суток после окончания судебного заседания.

5. Председательствующий обязан предоставить сторонам возможность ознакомиться с протоколом судебного
заседания.

6. Стороны, а также лицо, допрошенное в судебном заседании, вправе ходатайствовать об ознакомлении с записью
своих показаний в протоколе. Такая возможность должна быть предоставлена им не позднее следующего дня после
возбуждения ходатайства.

 
Статья 316.Статья 316. Замечания на протокол судебного заседанияЗамечания на протокол судебного заседания
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1. В течение 5 суток после подписания протокола судебного заседания стороны вправе подавать замечания на

протокол.
2. Замечания на протокол судебного заседания рассматриваются председательствующим с участием лица, подавшего

замечания, и секретаря заседания.
3. Замечания и мотивированное постановление о подтверждении их правильности или об их отклонении приобщаются к

протоколу судебного заседания.
 

Г  Л А В А  4 2Г  Л А В А  4 2
 

П О ДГО Т О ВИТ ЕЛЬНАЯ ЧАСТ Ь СУДЕБНО ГО  ЗАСЕДАНИЯП О ДГО Т О ВИТ ЕЛЬНАЯ ЧАСТ Ь СУДЕБНО ГО  ЗАСЕДАНИЯ
 
Статья 317.Статья 317. О ткрытие судебного заседанияО ткрытие судебного заседания

 
Председательствующий в назначенное для рассмотрения уголовного дела время открывает судебное заседание и

объявляет, какое дело подлежит рассмотрению.
 
Статья 318.Статья 318. П роверка явки лиц,  вызванных в судебное заседаниеП роверка явки лиц,  вызванных в судебное заседание

 
Секретарь судебного заседания докладывает суду о явке в суд сторон, а также свидетелей, экспертов, специалистов,

переводчика и о причинах неявки отсутствующих лиц.
 
Статья 319.Статья 319. Удаление свид етелей из зала судаУдаление свидетелей из зала суда

 
Председательствующий отдает свидетелям распоряжение удалиться в предусмотренную для них комнату.
 
Статья 320.Статья 320. Разъ яснение переводчику его прав,  обязанностей,  ответственностиРазъ яснение переводчику его прав,  обязанностей,  ответственности

 
Председательствующий сообщает, кто участвует в качестве переводчика и разъясняет ему его права, обязанности,

ответственность, установленные статьей 83 настоящего Кодекса.
 
Статья 321.Статья 321. Разреш ение вопроса об отводе переводчикаРазреш ение вопроса об отводе переводчика

 
1. Председательствующий разъясняет явившимся сторонам их право заявить отвод и предусмотренные законом

основания отвода.
2. Выслушав лиц, указанных в части первой настоящей статьи, суд разрешает заявленный отвод. При необходимости

для принятия решения суд удаляется в совещательную комнату.
 
Статья 322.Статья 322. О бъ явление состава суда и разреш ение вопроса об отвод е суд ейО бъ явление состава суда и разреш ение вопроса об отвод е суд ей

 
1. Председательствующий объявляет состав суда и разъясняет сторонам их право заявить отвод как отдельным

судьям, входящим в состав коллегии судей, так и всему составу суда. Он разъясняет основания отвода судей.
2. Отвод, заявленный судье, суду, разрешается по правилам, предусмотренным частью четвертой статьи 90

настоящего Кодекса.
 
Статья 323.Статья 323. Установление личности подсудимого и своевременности вручения ему копииУстановление личности подсудимого и своевременности вручения ему копии

обвинительного заключенияобвинительного заключения

 
1. Председательствующий уточняет личность подсудимого, выясняя его имя, фамилию, год, месяц, день рождения,

место рождения, семейное положение, а также другие обстоятельства, характеризующие личность подсудимого.
2. Председательствующий спрашивает подсудимого, вручена ли ему копия обвинительного заключения и когда

вручена. Если указанный документ не вручен, судебное заседание откладывается на трое суток с вручением подсудимому
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копии обвинительного заключения.
 
Статья 324.Статья 324. Сообщение об обвинителе и разреш ение вопроса о его отвод еСообщение об обвинителе и разреш ение вопроса о его отвод е

 
1. Председательствующий объявляет, кто поддерживает обвинение (имя, фамилия, классный чин, занимаемая

должность), и разъясняет сторонам их право заявить отвод прокурору и основания его отвода, предусмотренные статьей 91
настоящего Кодекса.

2. Если отвод прокурору заявляет одна из сторон, суд до вынесения постановления заслушивает в этой связи мнение
другой стороны. Постановление суда о заявленном отводе должно быть мотивированным.

3. При удовлетворении отвода и невозможности заменить обвинителя в данном судебном заседании судебное
разбирательство откладывается.

4. Вновь участвующему в деле прокурору обеспечивается возможность изучения материалов дела.
 
Статья 325.Статья 325. Сообщение о представителе потерпевш его,  гражданского истца и разреш ение вопросаСообщение о представителе потерпевш его,  гражданского истца и разреш ение вопроса

об их отвод еоб их отводе

 
1. Председательствующий, сообщив о том, кто является законным представителем, представителем потерпевшего и

гражданского истца, разъясняет сторонам их право заявить отвод представителям потерпевшего и гражданского истца и
основания отвода.

2. Постановление о заявленном отводе выносится после заслушивания мнения сторон и должно быть мотивированным.
 
Статья 326.Статья 326. Разреш ение вопроса о наличии обстоятельств,  исключающих защиту под суд имого иРазреш ение вопроса о наличии обстоятельств,  исключающих защиту под суд имого и

участие данного защитникаучастие д анного защитника

 
1. Председательствующий объявляет, кто является защитником, разъясняет сторонам обстоятельства,

предусмотренные статьей 93 настоящего Кодекса, исключающие участие защитника в деле, опрашивает стороны,
ходатайствуют ли они об устранении защитника из дела.

2. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 1-3 части первой статьи 93 настоящего Кодекса, суд
вправе по своей инициативе устранить защитника из производства по делу.

 
Статья 327.Статья 327. Эксперт,  специалист,  и разреш ение вопроса о заявлении отвод а этим лицамЭксперт,  специалист,  и разреш ение вопроса о заявлении отвод а этим лицам

 
1. Председательствующий поочередно представляет эксперта, специалиста и, руководствуясь правилами,

установленными статьями 96 и 97 настоящего Кодекса, разрешает вопрос о заявлении им отвода.
2. Если заявленный эксперту отвод принимается, суд выносит решение о приглашении другого эксперта, учитывая

мнения сторон. Вопрос об отводе нового приглашенного эксперта разрешается в общем порядке.
3. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются и в том случае, когда в деле участвует специалист.
 
Статья 328.Статья 328. Разъ яснение подсудимому его прав и обязанностейРазъ яснение подсудимому его прав и обязанностей

 
Председательствующий разъясняет подсудимому его права и обязанности, предусмотренные статьей 65 настоящего

Кодекса.
 
Статья 329.Статья 329. Разъ яснение потерпевш ему,  гражданскому истцу,  гражд анскому ответчику их прав иРазъ яснение потерпевш ему,  гражданскому истцу,  гражданскому ответчику их прав и

обязанностейобязанностей

 
Председательствующий разъясняет потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их

представителям их права и обязанности при судебном разбирательстве, предусмотренные соответственно статьями 59, 61,
75, 79 настоящего Кодекса.

 
Статья 330.Статья 330. Разъ яснение эксперту и специалисту их прав и обязанностейРазъ яснение эксперту и специалисту их прав и обязанностей
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1. Председательствующий разъясняет эксперту его права и обязанности, предусмотренные статьей 85 настоящего
Кодекса.

2. Председательствующий разъясняет специалисту его права и обязанности, предусмотренные статьей 84 настоящего
Кодекса.

 
Статья 331.Статья 331. Возбуждение и разреш ение ходатайствВозбуждение и разреш ение ходатайств

 
1. Председательствующий опрашивает сторону обвинения и сторону защиты, имеются ли у них ходатайства об

истребовании и приобщении к делу новых доказательств. Лицо, возбуждающее ходатайство, обязано указать, для
установления каких именно обстоятельств необходимы дополнительные доказательства.

2. Суд обязан рассмотреть каждое возбужденное ходатайство, заслушать мнение сторон. Если обстоятельства, для
установления которых возбуждено ходатайство, могут иметь значение для дела, либо материал, доказательственное
значение которого оспаривается, получен с существенным нарушением закона, суд удовлетворяет ходатайство. Об
отклонении ходатайства суд выносит мотивированное постановление. Отклонение судом ходатайства не ограничивает права
возбудившего ходатайство лица возбудить то же ходатайство в дальнейшем.

3. Суд вправе по собственной инициативе вынести постановление о вызове свидетелей, назначении экспертизы,
истребовании других доказательств.

 
Статья 332.Статья 332. Разреш ение вопроса о возможности разбирательства дела в отсутствие неявивш егосяРазреш ение вопроса о возможности разбирательства д ела в отсутствие неявивш егося

свид етеля,  эксперта,  специалистасвидетеля,  эксперта,  специалиста

 
1. При неявке вызванных в судебное разбирательство кого-либо из свидетелей, эксперта, специалиста суд, заслушав

мнение сторон, выносит постановление о продолжении или отложении разбирательства дела. Судебное разбирательство
может быть продолжено, если неявка кого-либо из указанных лиц не препятствует всестороннему, полному и
объективному исследованию обстоятельств дела.

2. При вынесении постановления об отложении разбирательства дела суд вправе допросить явившихся свидетелей,
эксперта, специалиста, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей. Если после
отложения разбирательства дела оно рассматривается в том же составе судей, то указанные лица повторно вызываются в
судебное заседание лишь в случае необходимости.

 
Г  Л А В А  4 3Г  Л А В А  4 3

 
СУДЕБНО Е СЛЕДСТ ВИЕСУДЕБНО Е СЛЕДСТ ВИЕ

 
Статья 333.Статья 333. Начало суд ебного следствияНачало судебного следствия

 
Председательствующий объявляет, что суд приступает к судебному следствию. Судебное следствие начинается

оглашением обвинителем резолютивной части обвинительного заключения.
 
Статья 334.Статья 334. Уточнение позиции подсудимогоУточнение позиции подсудимого

 
1. Председательствующий разъясняет подсудимому сущность предъявленного ему обвинения, юридическую

квалификацию деяния, основания и размер предъявленного ему гражданского иска. При наличии нескольких подсудимых
такое разъяснение дается каждому из них.

2. Председательствующий опрашивает каждого из подсудимых, признает ли он себя виновным и в чем именно.
Подсудимому должно быть разъяснено, что он не связан признанием или отрицанием вины, сделанным в ходе
предварительного следствия, не обязан отвечать на поставленные вопросы и что отказ отвечать не может быть истолкован
во вред ему.

3. Председательствующий спрашивает у подсудимого, признает ли он полностью или частично предъявленный к нему
гражданский иск. Если подсудимый даст ответ на этот вопрос, он праве его мотивировать.

4. Стороны вправе задавать подсудимому вопросы, которые направлены на уточнение позиции подсудимого.
 
Статья 335.Статья 335. П ослед овательность исследования доказательствП оследовательность исследования доказательств
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Суд, заслушав мнение сторон, определяет порядок исследования доказательств.
 
Статья 336.Статья 336. Допрос под судимогоДопрос подсудимого

 
1. Председательствующий предлагает подсудимому дать показания по предъявленному ему обвинению и об иных

обстоятельствах дела. Подсудимому разъясняется, что он вправе не давать показаний и это не может быть истолковано во
вред ему.

2. После дачи подсудимым показаний его сначала допрашивает его защитник, другие подсудимые и их защитники,
гражданский ответчик и его представитель, а затем обвинитель, потерпевший, гражданский истец и его представитель.

3. Судья задает вопросы подсудимому после его допроса лицами, указанными в части второй настоящей статьи.
Право задать вопросы подсудимому последним во всяком случае сохраняется за его защитником.

4. Председательствующий снимает вопросы, не имеющие отношения к делу.
5. Подсудимый вправе, с разрешения председательствующего, при исследовании каждого из доказательств давать

показания в любой момент.
6. При допросе подсудимый вправе пользоваться заметками, документами.
7. После прочтения подсудимым заметок и документов, имеющих отношение к его показаниям, документы, по

требованию суда, а заметки, по желанию подсудимого, предъявляются суду для приобщения к делу.
8. При допросе подсудимого стороны и суд могут представить предметы или документы, приобщенные к делу или

имеющиеся у стороны. Стороны вправе ходатайствовать об оглашении и приобщении к делу этих документов. Стороны и
суд вправе задать подсудимому вопросы, связанные с предъявленными ему предметами и документами. В протоколе
судебного заседания должно быть указано, какие предметы, документы и кем были предъявлены при допросе
подсудимого.

9. В исключительных случаях, когда это необходимо для всестороннего, полного и объективного исследования
обстоятельств дела, по мотивированному постановлению суда подсудимый может быть допрошен в отсутствие другого
подсудимого. После возвращения подсудимого в зал судебного заседания ему зачитываются внесенные в протокол
судебного заседания показания подсудимого, допрошенного в его отсутствие, и ему предоставляется возможность дать
необходимые показания и задать вопросы подсудимому, допрошенному в его отсутствие.

 
Статья 337.Статья 337. О глаш ение показаний обвиняемого,  подсудимогоО глаш ение показаний обвиняемого,  подсудимого

 
1. Оглашение показаний обвиняемого, данных при предварительном следствии, показаний подсудимого, данных в

предыдущем судебном разбирательстве, или показаний, ранее данных в текущем судебном разбирательстве, а также
воспроизведение звукозаписи этих показаний допускается, если:

1) подсудимый отказывается в судебном разбирательстве дать показания по существу обвинения;
2) имеются существенные противоречия между показаниями, данными в судебном разбирательстве, и показаниями,

данными ранее. В этом случае оглашение показаний подсудимого возможно лишь после показаний подсудимого и его
ответов на поставленные вопросы.

2. Не допускается воспроизведение звукозаписи показаний без предварительного оглашения показаний обвиняемого,
подсудимого, внесенных в соответствующий протокол допроса или в протокол судебного заседания.

 
Статья 338.Статья 338. Допрос осужденногоДопрос осужденного

 
Осужденный допрашивается об обстоятельствах, подтвержденных вынесенным в отношении него и вступившим в

законную силу приговором по правилам, установленным настоящим Кодексом для допроса подсудимого.
 
Статья 339.Статья 339. Разъ яснение свидетелю оснований для отказа от дачи показаний и предупреждение обРазъ яснение свидетелю оснований для отказа от дачи показаний и пред упреждение об

ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу завед омо ложныхответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за д ачу завед омо ложных
показанийпоказаний

 
1. Перед допросом председательствующий выясняет личность свидетеля и разъясняет:
1) его право отказаться свидетельствовать против себя, супруга (супруги) или близких родственников;
2) ответственность за отказ или уклонение от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных показаний.
2. Выполнение требований части первой настоящей статьи отмечается в протоколе судебного заседания.
3. Свидетель, не достигший шестнадцатилетнего возраста, не предупреждается об ответственности за отказ или

уклонение от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний.
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Статья 340.Статья 340. П орядок д опроса свидетеляП оряд ок допроса свидетеля

 
1. Свидетели допрашиваются отдельно друг от друга и в отсутствие еще не допрошенных свидетелей.
2. Председательствующий выясняет отношение свидетеля к подсудимому, потерпевшему, гражданскому истцу,

гражданскому ответчику и другим участвующим в деле лицам и предлагает свидетелю сообщить все известное ему по
делу. Не допускается прерывать свидетеля вопросами.

3. Свидетеля, вызванного в судебное разбирательство по ходатайству стороны или представленного ею, в первую
очередь допрашивает лицо, возбудившее ходатайство или представившее свидетеля, затем другие выступающие на его
стороне лица, а в конце - представители противной стороны и суд.

4. Свидетеля, вызванного по инициативе суда, в первую очередь допрашивает сторона обвинения, затем сторона
защиты, после этого суд.

 
Статья 341.Статья 341. Допрос несоверш еннолетнего свидетеляДопрос несоверш еннолетнего свидетеля

 
1. Допрос несовершеннолетнего свидетеля, если это необходимо для полного, всестороннего и объективного

исследования обстоятельств дела, по ходатайству сторон или по инициативе суда может быть произведен в отсутствие
подсудимого. После возвращения подсудимого в зал судебного заседания для него оглашаются показания
несовершеннолетнего свидетеля, ему предоставляется возможность задать данному свидетелю вопросы и дать показания,
относящиеся к сообщенным свидетелем данным.

2. Свидетель, не достигший шестнадцатилетнего возраста, должен быть удален из зала судебного заседания по
окончании его допроса, кроме случаев, когда суд по ходатайству стороны или по своей инициативе сочтет необходимым
дальнейшее присутствие этого свидетеля.

 
Статья 342.Статья 342. О глаш ение показаний свидетеляО глаш ение показаний свидетеля

 
1. Оглашение в судебном разбирательстве показаний свидетеля, данных им при дознании, предварительном следствии

или предыдущем судебном разбирательстве, а также воспроизведение звукозаписи его показаний допускается, когда
свидетель отсутствует в судебном заседании по причинам, исключающим возможность его явки в суд, когда имеются
существенные противоречия между этими показаниями и показаниями, данными свидетелем в суде, а также в иных
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Воспроизведение звукозаписи показаний свидетеля возможно лишь после оглашения протокола его допроса или
протокола судебного заседания, где зафиксированы показания свидетеля.

 
Статья 343.Статья 343. Допрос потерпевш егоДопрос потерпевш его

 
Потерпевший допрашивается по правилам, установленным статьями 339-342 настоящего Кодекса.
 
Статья 344.Статья 344. Исслед ование заключения эксперта в судебном разбирательствеИсследование заключения эксперта в судебном разбирательстве

 
1. Если при предварительном следствии была произведена экспертиза, в судебном разбирательстве стороны и суд

исследуют заключение эксперта. При необходимости эксперт приглашается в судебное разбирательство и участвует в
исследовании доказательств, относящихся к предмету экспертизы; при допросе подсудимого, потерпевшего, свидетелей
задает им вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, участвует в осмотре вещественных доказательств и иных
следственных действиях.

2. После исследования заключения эксперта суд вправе по ходатайству сторон или по своей инициативе назначить
повторную или дополнительную экспертизу, выслушав об этом мнение каждой из сторон.

 
Статья 345.Статья 345. П роизводство экспертизы в судебном разбирательствеП роизвод ство экспертизы в судебном разбирательстве

 
1. Если при предварительном следствии экспертиза не назначалась, стороны вправе ходатайствовать о ее назначении в

судебном разбирательстве.
2. Сторона, по ходатайству которой назначается экспертиза, в письменном виде представляет вопросы, по которым
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должно быть дано заключение эксперта, указывает, что должно быть исследовано, может указать, кто должен быть
привлечен в качестве эксперта. Другая сторона вправе изложить свое мнение по всем этим вопросам.

3. При назначении экспертизы по инициативе суда председательствующий предлагает сторонам обвинения и защиты
сформулировать вопросы эксперту и изложить свое мнение о том, кому поручить экспертизу и что следует исследовать.
Окончательное решение выносит суд.

4. При наличии ходатайства кого-либо из лиц, выступающих на стороне обвинения или защиты, для изложения своего
мнения по указанным вопросам может быть объявлен перерыв. Стороны вправе представить в качестве объектов
экспертного исследования предметы, документы. Исключая их из числа таких объектов, суд обязан вынести
мотивированное постановление.

5. Лицу, назначенному экспертом, вручается копия постановления суда о назначении экспертизы и разъясняются его
права и обязанности. Заключение эксперта оглашается и исследуется в порядке, установленном статьей 344 настоящего
Кодекса.

 
Статья 346.Статья 346. Допрос экспертаДопрос эксперта

 
1. После оглашения экспертом заключения ему могут быть заданы вопросы для пояснения или дополнения

заключения.
2. В первую очередь эксперта допрашивает лицо, по ходатайству которого была назначена экспертиза, затем другие

лица, выступающие на этой стороне, после этого представители противной стороны и суд.
3. Если экспертиза произведена по соглашению между сторонами или по инициативе суда, сначала эксперта

допрашивает сторона обвинения, затем сторона защиты, после этого суд.
 
Статья 347.Статья 347. Назначение дополнительной или повторной экспертизыНазначение д ополнительной или повторной экспертизы

 
В случае признания заключения эксперта недостаточно ясным или неполным, а также при наличии разногласий между

экспертами суд может назначить дополнительную или повторную экспертизу с соблюдением правил, установленных
настоящим Кодексом для производства экспертизы при досудебном производстве.

 
Статья 348.Статья 348. О смотр вещественных доказательствО смотр вещественных доказательств

 
1. Вещественные доказательства, находящиеся в суде, и предметы, представленные сторонами в судебном заседании и

признанные вещественными доказательствами, осматриваются стороной обвинения, стороной защиты и судом. Если
предмет, признанный вещественным доказательством, представлен стороной, она первой участвует в его осмотре. При
осмотре вещественные доказательства могут быть представлены председательствующим свидетелям, эксперту,
специалисту. Эти лица обязаны обратить внимание суда на все обстоятельства, выявленные при осмотре вещественного
доказательства и имеющие значение для дела.

2. Осмотр вещественных доказательств, которые не могут быть доставлены в суд, производится с соблюдением правил
части первой настоящей статьи.

 
Статья 349.Статья 349. О глаш ение документовО глаш ение д окументов

 
Документы, приобщенные к делу при предварительном следствии или представленные суду в судебном заседании,

оглашаются, если в них отражены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение для дела.
 
Статья 350.Статья 350. О смотр местности и помещенияО смотр местности и помещения

 
1. Если суд, выслушав мнения сторон, признает, что нельзя ограничиться оглашением протокола осмотра местности

или помещения, произведенного при предварительном следствии или дознании, либо если это действие не произведено, то
производится осмотр местности или помещения.

2. При необходимости осмотр местности и помещения может быть произведен с участием свидетелей, эксперта,
специалиста.

 
Статья 351.Статья 351. П редъ явление для опознания,  производство следственного эксперимента,  получениеП редъ явление для опознания,  производство следственного эксперимента,  получение

образцов д ля исследованияобразцов для исследования
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1. Предъявление для опознания, следственный эксперимент, получение образцов для исследования в судебном

разбирательстве производится с соблюдением правил, установленных в настоящем Кодексе, с участием сторон, без
понятых.

2. Получение образцов для исследования, предъявление для опознания, следственный эксперимент при
необходимости могут быть произведены в закрытом судебном заседании, исходя из обстоятельств дела.

 
Статья 352.Статья 352. О граничение исследования доказательствО граничение исследования доказательств

 
1. Обвинитель вправе ходатайствовать, чтобы исследование доказательств было ограничено доказательствами,

исследованными к тому моменту. Суд, выслушав каждую из сторон, вправе удовлетворить это ходатайство. Суд отклоняет
ходатайство, если признает, что еще не исследованные доказательства относятся к таким существенным обстоятельствам
дела, которые еще не получили достаточного освещения.

2. Сторона защиты вправе отказаться от исследования тех еще не исследованных доказательств, которые представлены,
приобщены к делу по ходатайству этой стороны. Такой отказ для суда обязателен.

 
Статья 353.Статья 353. О кончание судебного следствияО кончание судебного следствия

 
1. Когда доказательства исследованы, председательствующий:
1) разъясняет сторонам, что они в стадии судебных прений, а суд при вынесении приговора вправе опираться только на

доказательства, исследованные в судебном следствии;
2) спрашивает у стороны защиты и стороны обвинения, ходатайствуют ли они о дополнении судебного следствия,

исследованием каких доказательств и для установления каких именно конкретных обстоятельств дела.
2. Если возбуждается ходатайство о дополнении судебного следствия, суд разрешает его, руководствуясь требованием

обеспечить всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела. При удовлетворении ходатайства
судебное следствие продолжается.

3. В случае, когда ходатайство о продолжении судебного следствия не возбуждается или суд мотивированно
отклоняет ходатайство, председательствующий объявляет судебное следствие оконченным.

 
Г  Л А В А  4 4Г  Л А В А  4 4

 
СУДЕБНЫЕ П РЕНИЯ И П О СЛЕДНЕЕ СЛО ВО  П О ДСУДИМ О ГОСУДЕБНЫЕ П РЕНИЯ И П О СЛЕДНЕЕ СЛО ВО  П О ДСУДИМ О ГО

 
Статья 354.Статья 354. Сод ержание и порядок судебных пренийСодержание и порядок судебных прений

 
1. После окончания судебного следствия председательствующий объявляет, что суд переходит к судебным прениям и

выслушиванию последнего слова подсудимого.
2. Если кто-либо из лиц, участвующих в судебных прениях, ходатайствует о предоставлении ему времени для

подготовки к судебным прениям, председательствующий объявляет перерыв с указанием его продолжительности.
3. Судебные прения состоят из речей обвинителя, потерпевшего или его представителя, гражданского истца или его

представителя, гражданского ответчика или его представителя, защитника, подсудимого, произносимых в указанной
последовательности.

4. Если обвинение поддерживает несколько обвинителей, в деле участвуют несколько потерпевших, защитников,
гражданских истцов и их представителей, гражданских ответчиков и их представителей, подсудимых,
председательствующий дает им время для определения последовательности выступлений в прениях между собой. При
необходимости для этого может быть объявлен перерыв. Если указанные лица не придут к согласию в вопросе
очередности выступлений в прениях, суд, выслушав их мнения, принимает соответствующее решение.

5. Стороны в своих речах не вправе опираться на доказательства, которые не исследовались в судебном следствии. При
необходимости использовать для обоснования своих выводов новые доказательства сторона возбуждает ходатайство о
возобновлении судебного следствия, указав, какие именно обстоятельства требуют дополнительного исследования и на
основе каких новых доказательств. Суд, выслушав мнение другой стороны, выносит мотивированное постановление об
удовлетворении либо отклонении ходатайства.

6. Суд не может ограничить продолжительность судебных прений определенным временем, но председательствующий
вправе прерывать участвующих в прениях лиц, если они затрагивают обстоятельства, не имеющие отношения к
рассматриваемому делу.

7. Все участники судебных прений после произнесения своих речей вправе еще по одному разу выступить с репликой
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по поводу сказанного в этих речах. Право последней реплики всегда принадлежит защитнику и подсудимому.
 
Статья 355.Статья 355. П ослед нее слово подсудимогоП оследнее слово подсудимого

 
1. После окончания судебных прений подсудимому предоставляется последнее слово. Вопросы подсудимому во

время его последнего слова не допускаются.
2. Суд не может ограничить продолжительность последнего слова подсудимого определенным временем.

Председательствующий вправе прерывать подсудимого, если он затрагивает обстоятельства, явно не имеющие отношения
к делу.

3. Если в своем последнем слове подсудимый сообщает о новых обстоятельствах, имеющих существенное значение
для дела, суд возобновляет судебное следствие.

 
Статья 356.Статья 356. Удаление суда в совещательную комнатуУдаление суд а в совещательную комнату

 
После выслушивания последнего слова подсудимого суд удаляется в совещательную комнату для вынесения

приговора или постановления.
 

Г  Л А В А  4 5Г  Л А В А  4 5
 

ВЫНЕСЕНИЕ П РИГО ВО РАВЫНЕСЕНИЕ П РИГО ВО РА
 
Статья 357.Статья 357. Вынесение приговораВынесение приговора

 
Суды выносят приговоры именем Республики Армения.
 
Статья 358.Статья 358. Законность,  обоснованность и мотивированность приговораЗаконность,  обоснованность и мотивированность приговора

 
1. Приговор суда должен быть законным и обоснованным.
2. Приговор суда является законным, если он вынесен с соблюдением требований Конституции Республики Армения,

настоящего Кодекса и законов, нормы которых применяются при разрешении данного уголовного дела.
3. Приговор суда является обоснованным, если:
его выводы основаны только на доказательствах, исследованных в судебном следствии,
эти доказательства достаточны для оценки обвинения,
обстоятельства, признанные судом установленными, соответствуют исследованным в суде доказательствам.
4. Приговор суда должен быть мотивированным. Мотивировке подлежат все выводы и решения, излагаемые судом в

приговоре.
 
Статья 359.Статья 359. Т айна совещательной комнатыТ айна совещательной комнаты

 
1. Суд выносит приговор в совещательной комнате. В совещательной комнате могут присутствовать лишь судьи,

включенные в состав суда, рассматривающего данное дело. Присутствие иных лиц не допускается.
2. Судьи могут прервать совещание для необходимого им отдыха, при окончании рабочего дня, а также в выходные и

праздничные дни.
3. Судьи не вправе разглашать тайну совещательной комнаты.
 
Статья 360.Статья 360. Вопросы,  подлежащие разреш ению судом при вынесении приговораВопросы,  под лежащие разреш ению судом при вынесении приговора

 
1. При вынесении приговора суд в представленной последовательности разрешает следующие вопросы:
1) доказано ли деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый;
2) соответствует ли это деяние признакам норм Особенной части Уголовного кодекса;
3) доказано ли совершение этого деяния подсудимым;
4) доказана ли виновность подсудимого в совершении данного преступления и если да, то какой статьей, частью,

каким пунктом Уголовного кодекса предусмотрено оно;
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5) доказано ли наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность подсудимого;
6) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление;
7) какое наказание должно быть назначено подсудимому;
8) должен ли подсудимый отбывать назначенное ему наказание;
9) вид учреждения, осуществляющего уголовные наказания с соответствующим режимом, где подсудимый должен

отбывать наказание в виде лишения свободы;
10) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в пользу кого и в каком размере, а также подлежит ли возмещению

причиненный имущественный ущерб, если гражданский иск не возбужден;
11) подлежит ли отмене возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, или арест на имущество,

наложенный для обеспечения возможной конфискации имущества;
12) что делать с вещественными доказательствами;
13) подлежит ли отмене, изменению или избранию мера пресечения и какая мера;
14) на кого и в каком размере должны быть возложены судебные издержки;
15) следует ли применить к подсудимому, признанному виновным в совершении преступления, принудительное

лечение от алкоголизма и наркомании, назначить ли попечительство над ним.
2. При обвинении подсудимого в совершении нескольких преступлений суд разрешает вопросы, указанные в пунктах 1-

9 части первой настоящей статьи, по каждому преступлению в отдельности.
3. В случае нескольких подсудимых все вопросы, указанные в части первой настоящей статьи, разрешаются в

отношении каждого подсудимого в отдельности.
 
Статья 361.Статья 361. О бсужд ение вопроса о вменяемости подсудимогоО бсуждение вопроса о вменяемости подсудимого

 
1. В случае, когда во время дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства возник вопрос о

вменяемости подсудимого или его способности к моменту осуществления производства по делу отдавать отчет в своих
действиях или руководить ими, в связи с чем назначалась судебно-психиатрическая экспертиза, суд обязан при вынесении
приговора еще раз обсудить этот вопрос.

2. Признав, что подсудимый в момент совершения деяния был в невменяемом состоянии или после совершения
преступления заболел психической болезнью, лишившей его возможности отдавать себе отчет в своих действиях или
руководить этими действиями, суд принимает соответствующее решение.

 
Статья 362.Статья 362. Разреш ение вопроса об установлении надзора за условно осужд еннымРазреш ение вопроса об установлении надзора за условно осужденным

 
При применении условного осуждения суд решает, нужно ли установить надзор за условно осужденным и на кого

должен быть возложен надзор.
 
Статья 363.Статья 363. Возобновление судебного следствия или направление уголовного д ела дляВозобновление судебного следствия или направление уголовного дела д ля

дополнительного предварительного следствиядополнительного предварительного следствия

 
1. Если при обсуждении в совещательной комнате вопросов, указанных в статьях 360-362 настоящего Кодекса, суд

признает, что для их разрешения необходимо дополнить судебное следствие, суд выносит постановление о возобновлении
судебного следствия. По окончании возобновленного судебного следствия суд вновь начинает судебные прения и
выслушивает последнее слово подсудимого, после чего удаляется в совещательную комнату.

2. Установив наличие предусмотренных статьей 311 настоящего Кодекса оснований для направления дела для
дополнительного следствия, суд выносит об этом мотивированное постановление.

 
Статья 364.Статья 364. Вид ы приговоровВиды приговоров

 
Приговор суда может быть обвинительным или оправдательным.
 
Статья 365.Статья 365. О бвинительный приговорО бвинительный приговор

 
1. Обвинительный приговор содержит решение суда о признании подсудимого виновным в совершении преступления и

применении к нему мер уголовного наказания, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - о неприменении
уголовного наказания или освобождении от наказания.
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2. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и выносится лишь в том случае, когда
виновность подсудимого в совершении преступления доказана в ходе судебного разбирательства. Виновность подсудимого
в совершении преступления может считаться доказанной, если суд, руководствуясь презумпцией невиновности,
основываясь на результатах исследования обстоятельств дела в судебном разбирательстве в рамках надлежащей правовой
процедуры, на основе достоверных доказательств, исследованных в судебном следствии, толкуя все неустранимые
сомнения в виновности подсудимого в его пользу, дает утвердительные ответы на вопросы, указанные в пунктах 1-4 части
первой статьи 360 настоящего Кодекса.

 
Статья 366.Статья 366. О правд ательный приговорО правдательный приговор

 
1. Оправдательный приговор признает и провозглашает невиновность подсудимого в совершении преступления по

обвинению, по которому он был привлечен в качестве обвиняемого.
2. Суд при наличии одного из оснований, предусмотренных пунктами 1-3 части первой и частью второй статьи 35

настоящего Кодекса, обязан вынести оправдательный приговор в данном судебном заседании.
3. Если при вынесении оправдательного приговора лицо, совершившее это преступление, остается неизвестным, суд,

после вступления приговора в законную силу, направляет дело прокурору для решения вопроса о возбуждении уголовного
преследования в отношении нового лица.

 
Статья 367.Статья 367. Разреш ение гражданского иска при вынесении приговораРазреш ение гражданского иска при вынесении приговора

 
При вынесении приговора суд, исходя из доказанности оснований и размера гражданского иска, удовлетворяет

возбужденный иск полностью или частично, либо отказывает в удовлетворении, либо оставляет его без рассмотрения.
 
Статья 368.Статья 368. Реш ение об обеспечении гражданского искаРеш ение об обеспечении гражданского иска

 
В случае удовлетворения гражданского иска суд вправе до вступления приговора в законную силу вынести решение о

принятии мер обеспечения иска, если такие меры ранее не были приняты.
 
Статья 369.Статья 369. Составление приговораСоставление приговора

 
1. После решения всех необходимых вопросов суд переходит к постановлению приговора.
2. Приговор излагается в ясных и понятных выражениях.
3. Приговор состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.
4. Весь приговор и каждый его лист должны подписать все судьи. Судья, оставшийся при особом мнении, также

подписывает приговор.
5. Исправление в приговоре должно быть согласовано и удостоверено подписями всех судей в совещательной комнате

до провозглашения приговора.
 
Статья 370.Статья 370. Вводная часть приговораВводная часть приговора

 
В вводной части приговора указываются:
1) что приговор вынесен именем Республики Армения;
2) время и место вынесения приговора;
3) наименование суда, вынесшего приговор, состав суда, секретарь судебного заседания, обвинитель, защитник,

потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители;
4) имя, фамилия подсудимого, год, месяц, день и место его рождения, семейное положение, место работы, занятие,

образование и иные сведения о личности подсудимого, которые имеют значение для дела;
5) уголовный закон, предусматривающий совершение преступления, по которому обвиняемому предъявлено

обвинение.
 
Статья 371.Статья 371. О писательно-мотивировочная часть приговораО писательно-мотивировочная часть приговора

 
В описательно-мотивировочной части приговора указываются:
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1) содержание обвинения;
2) выводы суда об обстоятельствах дела, доказанности обвинения и виновности подсудимого;
3) доказательства, на которых основаны выводы суда;
4) нормы закона, которыми суд руководствовался при принятии решения.
 
Статья 372.Статья 372. Резолютивная часть приговораРезолютивная часть приговора

 
В резолютивной части приговора указываются:
1) решения суда;
2) порядок опротестования приговора суда.
 
Статья 373.Статья 373. П ровозглаш ение приговораП ровозглаш ение приговора

 
1. После подписания приговора суд возвращается в зал судебного заседания, и председательствующий провозглашает

приговор. Все присутствующие в зале судебного заседания выслушивают приговор стоя.
2. Если приговор изложен на языке, которым подсудимый не владеет, то вслед за провозглашением приговора

переводчик должен прочитать его в переводе на язык, которым подсудимый владеет.
3. Председательствующий разъясняет подсудимому, другим участникам порядок и срок опротестования приговора.

Оправданному должно быть разъяснено его право на возмещение вреда, причиненного незаконным задержанием,
привлечением в качестве обвиняемого, применением меры пресечения, незаконным преданием суду, а также порядок
осуществления данного права.

4. При осуждении подсудимого к пожизненному лишению свободы ему разъясняется право ходатайствовать о
помиловании.

 
Статья 374.Статья 374. О свобождение подсудимого из-под  стражиО свобожд ение подсудимого из-под  стражи

 
При оправдании подсудимого, а также при вынесении обвинительного приговора без назначения наказания или с

освобождением от наказания, или при условном осуждении, или отсрочке исполнения приговора или при осуждении к
наказанию, не связанному с лишением свободы, или к лишению свободы на срок, не превышающий срока фактического
пребывания осужденного в предварительном заключении, если подсудимый находится под стражей, суд немедленно
освобождает его из-под стражи в зале судебного заседания.

 
Статья 375.Статья 375. Вручение копии приговора осужденному или оправд анномуВручение копии приговора осужденному или оправданному

 
Не позднее 5 суток после провозглашения приговора его копия должна быть вручена осужденному или оправданному,

его защитнику и обвинителю. Потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, их представителям копия
приговора вручается в тот же срок, по их ходатайству.

 
Р А З Д Е Л  1 0.Р А З Д Е Л  1 0.

 
П РО ИЗВО ДСТ ВО  В АП ЕЛЛЯЦ ИО ННО М  СУДЕП РО ИЗВО ДСТ ВО  В АП ЕЛЛЯЦ ИО ННО М  СУДЕ

 
Г  Л А В А  4 6Г  Л А В А  4 6

 
АП ЕЛЛЯЦ ИО ННЫЙ П РО Т ЕСТАП ЕЛЛЯЦ ИО ННЫЙ П РО Т ЕСТ

 
Статья 376.Статья 376. П раво на принесение апелляционного протестаП раво на принесение апелляционного протеста

 
1. Право на принесение апелляционного протеста на не вступившие в законную силу приговоры и постановления суда

первой инстанции имеют: осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, обвинитель. гражданский
истец, гражданский ответчик или их представители вправе опротестовать приговор в части гражданского иска.
Потерпевший и его представитель могут принести протест лишь по тем делам, которые возбуждаются по протесту
потерпевшего.

2. Право на принесение протеста имеет прокурор, участвовавший в рассмотрении дела в качестве обвинителя.
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Прокурор не вправе опротестовать приговор в части гражданского иска.
3. Право на принесение апелляционного протеста в части гражданского иска имеют также лица, не являющиеся

стороной по данному делу, если приговор или постановление затрагивают их интересы.
 
Статья 377.Статья 377. Суд ,  рассматривающий дела по апелляционным протестамСуд ,  рассматривающий дела по апелляционным протестам

 
Дела по апелляционным протестам, принесенным на не вступившие в законную силу приговоры и постановления суда

первой инстанции, рассматривает Апелляционный суд по уголовным и военным делам (далее - Апелляционный суд).
 
Статья 378.Статья 378. П орядок подачи апелляционного протестаП оряд ок под ачи апелляционного протеста

 
Апелляционный протест подается в Апелляционный суд, а его копия - в суд, постановивший приговор, для

выполнения требований статьи 382 и части второй статьи 383 настоящего Кодекса.
 
Статья 379.Статья 379. Срок принесения апелляционного протестаСрок принесения апелляционного протеста

 
1. Апелляционный протест приносится в течение 15 суток со дня провозглашения приговора суда первой инстанции.
2. Протесты с пропущенным сроком оставляются без рассмотрения.
 
Статья 380.Статья 380. П орядок восстановления срока опротестованияП оряд ок восстановления срока опротестования

 
1. В случае пропуска по уважительным причинам срока, установленного для опротестования, лица, имеющие право

подать протест, могут ходатайствовать перед судом, вынесшим приговор или постановление, о восстановлении
пропущенного срока. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока рассматривается судом, вынесшим приговор или
постановление в судебном заседании, который вправе вызвать для дачи объяснений лицо, возбудившее ходатайство.

2. Решение об отклонении ходатайства о восстановлении пропущенного срока может быть опротестовано в
пятнадцатидневный срок в Апелляционный суд, который вправе восстановить пропущенный срок и рассмотреть дело с
соблюдением требований, изложенных в статье 382 и части второй статьи 383 настоящего Кодекса.

3. В случае удовлетворения ходатайства исполнение приговора или постановления приостанавливается.
 
Статья 381.Статья 381. Апелляционный протестАпелляционный протест

 
1. Апелляционный протест должен содержать:
1) наименование суда, которому адресуется протест;
2) данные о лице, принесшем протест, с указанием его процессуального положения, места жительства или пребывания;
3) приговор или иное решение, которое опротестовывается, и наименование суда, вынесшего это решение;
4) указание о том, опротестовывается ли приговор или иное решение полностью или в части;
5) доводы принесшего протест лица о том, в чем заключается неправильность приговора или иного решения, и

существо его протеста;
6) при наличии - те доказательства, которыми заявитель обосновывает свои требования и которые должны быть

исследованы в Апелляционном суде, в том числе и доказательства, ранее не исследованные в суде первой инстанции;
7) перечень материалов, прилагаемых к протесту;
8) подпись лица, подавшего протест.
2. В случае, когда принесенный протест не соответствует указанным требованиям, что препятствует рассмотрению

дела, протест считается поданным, но возвращается судом для пересоставления с указанием конкретного срока. Этот срок
не включается в срок рассмотрения дел в Апелляционном суде. В случае непересоставления протеста в срок,
установленный для пересоставления, протест считается не поданным.

 
Статья 382.Статья 382. Извещение о поданном протестеИзвещение о поданном протесте

 
1. Суд, вынесший приговор или постановление, извещает о поданном протесте осужденного или оправданного,

защитника, обвинителя, потерпевшего и его представителя, а также гражданского истца, гражданского ответчика и их
представителей, если протест затрагивает их интересы. Копия протеста направляется указанным лицам с разъяснением
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возможности подачи письменных возражений на него и срока подачи.
2. Полученные возражения на протест приобщаются к делу.
3. Стороны вправе для подтверждения оснований своего протеста, а также возражений на протест другой стороны

представить в суд новые материалы или ходатайствовать о вызове в суд указанных ими свидетеля или эксперта.
 
Статья 383.Статья 383. П ослед ствия опротестованияП оследствия опротестования

 
1. Опротестование приговора приостанавливает вступление приговора в законную силу.
2. По истечении срока, установленного для опротестования, дело с полученными возражениями на протесты

направляется судом, вынесшим приговор или постановление, в Апелляционный суд, о чем сообщается сторонам.
3. Лицо, принесшее протест, вправе отозвать его до начала судебного заседания в Апелляционном суде.
 
Статья 384.Статья 384. Реш ения суда первой инстанции,  подлежащие опротестованиюРеш ения суд а первой инстанции,  подлежащие опротестованию

 
По правилам настоящей главы опротестованию подлежат лишь окончательные решения суда, если настоящим

Кодексом не предусмотрено иное.
 

Г  Л А В А  4 7Г  Л А В А  4 7
 

РАССМ О Т РЕНИЕ ДЕЛА В АП ЕЛЛЯЦ ИО ННО М  СУДЕРАССМ О Т РЕНИЕ ДЕЛА В АП ЕЛЛЯЦ ИО ННО М  СУДЕ
 
Статья 385.Статья 385. П ределы рассмотрения дела в Апелляционном судеП ределы рассмотрения дела в Апелляционном суде

 
Апелляционный суд не связан апелляционным протестом и может по имеющимся в деле, а также дополнительно

представляемым доказательствам рассмотреть дело в полном объеме.
 
Статья 386.Статья 386. П редмет апелляционного протестаП редмет апелляционного протеста

 
На основании апелляционного протеста Апелляционный суд проверяет правильность установления фактических

обстоятельств по делу и применения уголовного закона, а также соблюдение норм уголовно-процессуального закона при
рассмотрении и разрешении дела.

 
Статья 387.Статья 387. Состав суд а,  рассматривающего дело в апелляционном порядкеСостав суда,  рассматривающего дело в апелляционном поряд ке

 
В Апелляционном суде дело рассматривается в составе трех судей, один из которых является председательствующим.
 
Статья 388.Статья 388. Сроки начала рассмотрения дела в Апелляционном суд еСроки начала рассмотрения дела в Апелляционном суде

 
Апелляционный суд начинает рассмотрение дел, поступивших на основании апелляционного протеста, не позднее чем

в течение 15 суток со дня поступления апелляционного протеста, но не ранее 10 суток по прошествии срока
опротестования приговора. При наличии уважительных причин этот срок по решению суда, рассматривающего дела, может
быть продлен, но не более чем на 10 суток.

 
Статья 389.Статья 389. Назначение заседания Апелляционного судаНазначение заседания Апелляционного суда

 
1. Дело, после его поступления в Апелляционный суд, вручается председательствующему состава суда.
2. Изучив поступившее дело, председательствующий своим постановлением назначает дело к рассмотрению в

судебном заседании.
3. В постановлении о назначении судебного заседания должны быть решены следующие вопросы: время и место

начала разбирательства дела; ввиду необходимости надлежащей проверки законности и обоснованности приговора - объем
доказательств, подлежащих непосредственному исследованию в судебном заседании; вызываемые в судебное заседание
свидетели, эксперт и другие лица, если это необходимо; сохранение, изменение или отмена меры пресечения в отношении
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осужденного; необходимость рассмотрения дела в закрытом судебном заседании в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом.

 
Статья 390.Статья 390. П орядок рассмотрения дела в Апелляционном судеП оряд ок рассмотрения дела в Апелляционном суде

 
1. Рассмотрение дела в Апелляционном суде производится по правилам, установленным для рассмотрения дел в судах

первой инстанции, а также изложенным в настоящей главе.
2. О месте и времени рассмотрения дела стороны извещаются. Неявка лиц, не опротестовавших приговор или

постановление, не препятствует рассмотрению дела и вынесению решения.
3. В судебном заседании обязательно участвуют:
1) прокурор;
2) подсудимый, подавший протест, или в защиту интересов которого подали протест его защитник или законный

представитель, или когда протест принес прокурор не в пользу осужденного;
3) защитник - в случае, предусмотренном статьей 69 настоящего Кодекса.
 
Статья 391.Статья 391. Суд ебное след ствие в Апелляционном судеСудебное следствие в Апелляционном суде

 
1. Судебное следствие начинается изложением председательствующим содержания приговора, а также существа

апелляционного протеста и имеющихся возражений на него.
2. После доклада председательствующего суд выслушивает выступление стороны по обоснованию его доводов,

представленных в протесте, и возражения противной стороны, не опротестовавшей приговор.
3. Выслушав выступления сторон, суд приступает к проверке доказательств посредством допроса вызванных

подсудимого, свидетелей, потерпевших, а также к оглашению по ходатайству сторон или по собственной инициативе
документов, протоколов и иных материалов дела. Порядок исследования доказательств суд определяет, выслушав мнения
сторон.

4. Доказательства, исследованные в суде первой инстанции, исследуются в Апелляционном суде, если по ходатайству
стороны или по собственной инициативе суд сочтет это необходимым.

5. Стороны вправе возбудить ходатайство о вызове новых свидетелей, назначении экспертизы, истребовании
вещественных доказательств и документов. Возбужденные ходатайства разрешаются по правилам, установленным статьей
331 настоящего Кодекса, причем Апелляционный суд не вправе отклонить ходатайство по основанию, что оно не было
удовлетворено судом первой инстанции.

 
Статья 392.Статья 392. Суд ебные прения.  П оследнее слово подсудимогоСудебные прения.  П оследнее слово подсудимого

 
1. По окончании исследования доказательств председательствующий спрашивает у сторон, ходатайствуют ли они о

дополнении судебного следствия, и, разрешив эти ходатайства, переходит к судебным прениям.
2. Судебные прения проводятся по правилам, установленным статьей 354 настоящего Кодекса, причем первым

выступает лицо, принесшее протест.
3. По окончании судебных прений председательствующий предоставляет подсудимому право на последнее слово,

после чего суд удаляется в совещательную комнату.
 
Статья 393.Статья 393. Вынесение приговораВынесение приговора

 
1. В результате рассмотрения протеста Апелляционный суд выносит приговор, который полностью или частично

заменяет приговор суда первой инстанции.
2. Апелляционный суд выносит приговор по общим правилам, установленным настоящим Кодексом, с учетом

требований, изложенных в настоящей статье.
3. Во время совещания судей в совещательной комнате могут находиться только судьи, включенные в состав суда по

данному делу. Присутствие других лиц не допускается. Судьи не вправе разглашать мнения, высказанные во время
совещания.

4. В приговоре Апелляционного суда должно быть указано: по каким основаниям приговор суда первой инстанции
считается правильным, а приведенные в протесте выводы - необоснованными, что послужило основанием для отмены или
изменения полностью или в части приговора суда первой инстанции.

5. Председательствующий ставит вопросы на разрешение суда в последовательности и формулировке, указанных
статьями 360-362 настоящего Кодекса.
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6. Каждый из судей должен дать на каждый вопрос утвердительный или отрицательный ответ. Судьи не вправе
воздержаться от голосования. Председательствующий голосует последним.

7. Вопросы разрешаются простым большинством голосов.
8. По каждому вопросу, указанному в статье 360 настоящего Кодекса, в первую очередь ставится на голосование

предложение, наиболее благоприятное для подсудимого.
9. В случае, когда судья остается при особом мнении, он вправе изложить его в письменной форме в течение 3 суток с

момента провозглашения приговора. Особое мнение вручается председательствующему и приобщается им к материалам
дела в запечатанном конверте, который может быть вскрыт лишь при рассмотрении дела в Кассационном Суде.

10. При вынесении решений Апелляционный суд вправе для обоснования своих решений ссылаться на показания лиц,
не вызванных в заседание Апелляционного суда, но допрошенных в суде первой инстанции.

11. Приговор полностью и каждый его лист должны подписать все судьи. Судья, оставшийся при особом мнении,
также подписывает приговор.

12. Исправление в приговоре должно быть согласовано и удостоверено подписями всех судей в совещательной комнате
до провозглашения приговора.

13. Провозглашение приговора производится по правилам, установленным статьей 373 настоящего Кодекса.
 
Статья 394.Статья 394. Реш ения,  принимаемые Апелляционным судомРеш ения,  принимаемые Апелляционным судом

 
В результате рассмотрения дела Апелляционный суд принимает одно из следующих решений:
1) оставляет приговор или постановление суда первой инстанции без изменения, а апелляционный протест без

удовлетворения;
2) отменяет обвинительный приговор суда первой инстанции и выносит оправдательный приговор или прекращает

производство по делу и прекращает уголовное преследование;
3) отменяет оправдательный приговор суда первой инстанции и выносит обвинительный приговор;
4) изменяет приговор или постановление суда первой инстанции;
5) отменяет приговор или постановление и по основаниям статьи 311 настоящего Кодекса направляет дело для

дополнительного предварительного следствия.
 
Статья 395.Статья 395. О снования к отмене или изменению приговора или постановления суд а первойО снования к отмене или изменению приговора или постановления суда первой

инстанцииинстанции

 
Приговор или постановление суда первой инстанции отменяется или изменяется и выносится новый приговор или

постановление, если:
1) выводы суда о фактических обстоятельствах дела, изложенные в приговоре, не соответствуют доказательствам,

исследованным в Апелляционном суде;
2) неправильно был применен уголовный закон;
3) имеется существенное нарушение уголовно-процессуального закона;
4) назначенное судом наказание не соответствует тяжести совершенного преступления и личности подсудимого.
 
Статья 396.Статья 396. Несоответствие выводов суда о фактических обстоятельствах д ела,  изложенных вНесоответствие выводов суда о фактических обстоятельствах дела,  изложенных в

приговоре или постановлении,  доказательствам,  исслед ованным в Апелляционном судеприговоре или постановлении,  доказательствам,  исслед ованным в Апелляционном суде

 
1. Выяснив, что выводы суда о фактических обстоятельствах дела, изложенные в приговоре или постановлении суда

первой инстанции, не соответствуют исследованным в Апелляционном суде доказательствам, Апелляционный суд отменяет
приговор полностью или в части и в соответствии с результатами судебного следствия выносит новый приговор.

2. Апелляционный суд, оценивая доказательства, исследованные им в ходе судебного следствия, вправе признать
доказанными факты, которые не были подтверждены или не были учтены в приговоре суда первой инстанции.

 
Статья 397.Статья 397. Неправильное применение уголовного законаНеправильное применение уголовного закона

 
1. Неправильным применением уголовного закона является применение статьи или части статьи Уголовного кодекса

Республики Армения, которая не подлежала применению, неприменение статьи или части статьи, которая подлежала
применению, неправильное толкование закона, не соответствующее его подлинному смыслу.

2. Признав в результате рассмотрения дела, что деяние квалифицировано юридически неправильно, Апелляционный
суд вправе изменить квалификацию преступления по той статье уголовного закона, которая предусматривает
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ответственность за менее тяжкое преступление.
3. Апелляционный суд вправе в пределах обвинения, предъявленного по результатам рассмотрения дела, применить

закон о более тяжком преступлении или назначить более суровое наказание лишь в том случае, когда по этим основаниям
протест принесен обвинителем, а также потерпевшим или его представителем.

 
Статья 398.Статья 398. Существенное наруш ение уголовно-процессуального законаСущественное наруш ение уголовно-процессуального закона

 
1. Существенными нарушениями уголовно-процессуального закона являются нарушения при судебном разбирательстве

принципов настоящего Кодекса и иных общих положений, которые путем лишения или ущемления гарантированных
законом прав участвующих в деле лиц или иным путем воспрепятствования всестороннему, полному и объективному
исследованию обстоятельств дела, повлияли или могли повлиять на вынесение по делу правильного решения.

2. Приговор должен быть отменен, когда односторонность или неполнота судебного следствия явились результатом
ошибочного исключения из дела допустимых доказательств либо необоснованного отклонения ходатайства стороны об
исследовании доказательств, которые могли бы иметь значение для дела.

3. Приговор подлежит отмене во всяком случае, если:
1) суд первой инстанции, при наличии оснований к прекращению производства по делу или прекращению уголовного

преследования, не прекратил производство или не прекратил преследование;
2) приговор вынесен незаконным составом суда;
3) дело рассмотрено в отсутствие подсудимого;
4) дело рассмотрено в отсутствие защитника, когда его участие, согласно закону, было обязательным либо если иным

образом нарушено право обвиняемого иметь защитника;
5) в суде нарушено право подсудимого пользоваться родным языком и услугами переводчика;
6) подсудимому не предоставлено право участвовать в судебных прениях;
7) подсудимому не предоставлено право на последнее слово;
8) нарушен принцип тайного вынесения приговора;
9) в деле отсутствует протокол судебного заседания;
10) в приговоре полностью отсутствует его описательно-мотивировочная часть;
11) нарушена подсудность дела.
4. Признав, что суд первой инстанции допустил нарушение, предусмотренное пунктами 2-11 части третьей настоящей

статьи, Апелляционный суд отменяет приговор и выносит новый приговор, а в случае, предусмотренном пунктом 1, -
отменяет приговор, прекращает производство по делу и прекращает уголовное преследование.

5. Если суд первой инстанции допустил по делу иное нарушение уголовно-процессуального закона, Апелляционный
суд проводит судебное разбирательство, приняв меры к устранению допущенных нарушений, отменяет приговор суда
первой инстанции и, учитывая результаты рассмотрения дела, выносит новый приговор.

6. Апелляционный суд отменяет приговор и направляет дело для дополнительного предварительного следствия, если
допущены такие нарушения уголовно-процессуального закона, которые повлияли на объективное, всестороннее и полное
рассмотрение дела и которые не могут быть устранены судебным разбирательством.

 
Статья 399.Статья 399. Несоответствие назначенного наказания тяжести преступления и личностиНесоответствие назначенного наказания тяжести преступления и личности

подсудимогоподсудимого

 
1. Признав, что назначенное в приговоре наказание является несправедливым ввиду его явной суровости, не

соответствует тяжести преступления и личности подсудимого, Апелляционный суд смягчает наказание, руководствуясь
общими принципами назначения наказания.

2. Апелляционный суд может назначить подсудимому более суровое наказание, чем то, которое было предусмотрено
приговором суда первой инстанции, лишь в том случае, когда по данному основанию протест принесен прокурором, а
также потерпевшим или его представителем.

 
Статья 400.Статья 400. О тмена или изменение оправдательного приговораО тмена или изменение оправдательного приговора

 
1. Апелляционный суд может отменить оправдательный приговор, вынеся обвинительный приговор по протесту

прокурора, потерпевшего или его представителя о необоснованности оправдания подсудимого.
2. Оправдательный приговор может быть изменен по протесту оправданного в части оснований оправдания.
 
Статья 401.Статья 401. П ротокол судебного заседания Апелляционного суд аП ротокол судебного заседания Апелляционного суда
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В судебном заседании Апелляционного суда секретарь судебных заседаний ведет протокол в соответствии с

правилами, предусмотренными статьей 315 настоящего Кодекса. Стороны могут подавать на протокол замечания, которые
рассматриваются председательствующим в порядке, предусмотренном статьей 316 настоящего Кодекса.

 
Статья 402.Статья 402. Вступление приговора или постановления Апелляционного суд а в законную силу и ихВступление приговора или постановления Апелляционного суд а в законную силу и их

вручение сторонамвручение сторонам

 
1. Приговор или постановление Апелляционного суда вступают в законную силу в десятидневный срок с момента их

оглашения.
2. Не позднее чем в течение 3 суток со дня оглашения приговора или постановления Апелляционного суда они

вручаются осужденному, оправданному, их защитникам и законным представителям, обвинителю, потерпевшему и его
представителю, а также гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, если они участвовали в
рассмотрении дела в Апелляционном суде.

 
Р А З Д Е Л  1 1.Р А З Д Е Л  1 1.

 
П РО ИЗВО ДСТ ВО  П РО ИЗВО ДСТ ВО  В КАССАЦ ИО ННО М  СУДЕВ КАССАЦ ИО ННО М  СУДЕ

 
Г  Л А В А  4 8Г  Л А В А  4 8

 
П РО ИЗВО ДСТ ВО  В КАССАЦ ИО ННО М  СУДЕП РО ИЗВО ДСТ ВО  В КАССАЦ ИО ННО М  СУДЕ

 
Статья 403.Статья 403. П ересмотр приговора и постановлений в кассационном порядкеП ересмотр приговора и постановлений в кассационном поряд ке

 
В кассационном порядке пересматриваются вступившие в законную силу приговоры и постановления суда первой

инстанции и Апелляционного суда, а также не вступившие в законную силу приговоры и постановления Апелляционного
суда.

 
Статья 404.Статья 404. Лица,  имеющие право принести кассационный протестЛица,  имеющие право принести кассационный протест

 
Право принести кассационный протест имеют:
1) Генеральный прокурор Республики Армения и его заместители - на вступившие в законную силу приговоры и

постановления суда первой инстанции и Апелляционного суда;
2) адвокаты, имеющие специальную лицензию и зарегистрированные в Кассационном Суде, - на вступившие в

законную силу приговоры и постановления суда первой инстанции и Апелляционного суда на основании заявлений
участников процесса, причем протесты, приносимые на основании заявления гражданского истца, гражданского ответчика
и их представителей, могут относиться лишь к гражданскому иску, а на основании заявления потерпевшего и его
представителя может быть принесен протест по делам, возбуждаемым на основании протеста потерпевшего;

3) осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, обвинитель, потерпевший и его представитель -
на не вступившие в законную силу приговоры и постановления Апелляционного суда, а также гражданский истец,
гражданский ответчик или их представители - в части гражданского иска. Обвиняемый не может опротестовать приговор
или постановление в части гражданского иска.

 
Статья 405.Статья 405. Суд ,  рассматривающий дела по кассационным протестамСуд ,  рассматривающий дела по кассационным протестам

 
Вступившие в законную силу приговоры и постановления суда первой инстанции и Апелляционного суда, а также не

вступившие в законную силу приговоры и постановления Апелляционного суда пересматриваются на основании
кассационного протеста Палатой по уголовным и военным делам Кассационного Суда Республики Армения (далее -
Кассационный Суд).

 
Статья 406.Статья 406. О снования к принесению кассационного протестаО снования к принесению кассационного протеста

 
1. Основаниями к принесению кассационного протеста являются:

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=82645 109/129



1) нарушение материального или процессуального права участников процесса;
2) новые открывшиеся обстоятельства.
2. При разрешении вопроса о нарушении материального или процессуального права участников процесса Кассационный

Суд руководствуется правилами статей 397 и 398 настоящего Кодекса.
3. Лица, указанные в пункте 3 статьи 404 настоящего Кодекса, могут принести кассационный протест только по

основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой настоящей статьи.
4. Кассационный протест составляется в соответствии с требованиями, установленными статьей 381 настоящего

Кодекса для аппеляционного протеста.
 
Статья 407.Статья 407. Кассационный протестКассационный протест

 
1. Кассационный протест должен содержать:
1) наименование суда, которому адресуется протест;
2) данные о лице, принесшем протест, с указанием его процессуального статуса, места жительства или пребывания;
3) приговор или иное решение, которое опротестовывается, и наименование суда, вынесшего это решение;
4) указание о том, опротестовывается ли приговор или иное решение полностью либо в части;
5) мотивированное указание о том, конкретно у кого и какое материальное или процессуальное право нарушено, либо

указание о том, какое вновь открывшееся обстоятельство имеется;
6) существо протеста;
7) перечень материалов, прилагаемых к протесту;
8) подпись лица, подающего протест.
2. В случае, когда протест приносится адвокатом, имеющим специальную лицензию и зарегистрированным в

Кассационном Суде, к протесту прилагается заявление участника процесса, послужившее адвокату основанием к
принесению протеста.

3. В случае, когда кассационный протест не соответствует требованиям, установленным настоящей статьей, принесен
лицом, не имеющим на это право, либо когда протест просрочен, он по решению Кассационного Суда оставляется без
рассмотрения.

4. Протест оставляется без рассмотрения и в случае, когда Кассационный Суд уже вынес решение по тому же делу по
указанному в этом протесте основанию.

 
Статья 408.Статья 408. О снования и сроки возобновления дел по вновь открывш имся обстоятельствамО снования и сроки возобновления дел по вновь открывш имся обстоятельствам

 
1. Уголовные дела возобновляются по вновь открывшимся обстоятельствам, если:
1) вступившим в законную силу приговором или постановлением установлена заведомая ложность показаний

свидетеля, потерпевшего или заключения эксперта, а также подложность вещественных доказательств, протоколов
следственных и судебных действий и иных документов, повлекших вынесение необоснованного или незаконного приговора;

2) вступившим в законную силу приговором или постановлением установлены преступные действия судей,
допущенные ими при рассмотрении данного дела;

3) вступившим в законную силу приговором или постановлением суда установлены преступные действия лиц,
производивших расследование по делу, повлекшие вынесение судом необоснованного и незаконного приговора или
постановления о прекращении дела;

4) обнаружились иные неизвестные суду при вынесении приговора или постановления обстоятельства, которые сами по
себе или вместе с ранее установленными обстоятельствами доказывают невиновность осужденного, или совершение им
менее тяжкого или более тяжкого преступления, чем то, за которое он осужден, а также доказывают виновность
оправданного или лица, в отношении которого прекращено уголовное преследование или прекращено производство по
делу.

2. Если невозможно вынести приговор за истечением сроков давности, по причине издания акта амнистии или
помилования отдельных лиц, а также вследствие смерти обвиняемого, вновь открывшиеся обстоятельства, указанные в
пунктах 1-3 части первой настоящей статьи, устанавливаются расследованием, производимым в порядке, предусмотренном
статьями 409 и 410 настоящего Кодекса.

3. Пересмотр оправдательного приговора и постановлений о прекращении производства по делу или о прекращении
уголовного преследования допускается лишь в течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

4. Возобновление дела, по которому вынесен обвинительный приговор, по вновь открывшимся обстоятельствам,
которые указывают на невиновность осужденного или совершение им менее тяжкого преступления, чем то, за которое он
осужден, сроками не ограничено.

5. Смерть осужденного не служит препятствием возобновлению производства по делу по вновь открывшимся
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обстоятельствам в целях реабилитации прав осужденного или других лиц.
 
Статья 409.Статья 409. Возбуждение производства по вновь открывш имся обстоятельствамВозбуждение производства по вновь открывш имся обстоятельствам

 
1. Заявления граждан и сообщения должностных лиц о вновь открывшихся обстоятельствах направляются прокурору

или адвокату, имеющему специальную лицензию и зарегистрированному в Кассационном Суде.
2. При наличии какого-либо из оснований, предусмотренных частью первой статьи 408 настоящего Кодекса,

правомочные лица выносят постановление о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам, и по
поводу этих обстоятельств адвокат, имеющий специальную лицензию и зарегистрированный в Кассационном Суде,
проводит изучения, а прокурор - расследование либо дает поручение об этом следователю.

3. Если лица, получившие сообщение, не усматривают оснований для возбуждения производства по вновь
открывшимся обстоятельствам, они мотивированным постановлением отказывают в возбуждении производства. Это
постановление сообщается заинтересованным лицам, которые могут такое постановление прокурора опротестовать
вышестоящему прокурору.

 
Статья 410.Статья 410. Действия прокурора и адвоката,  имеющего специальную лицензию,  по окончанииДействия прокурора и адвоката,  имеющего специальную лицензию,  по окончании

расслед ования (изучения)  вновь открывш ихся обстоятельстврасследования (изучения)  вновь открывш ихся обстоятельств

 
1. По окончании расследования вновь открывшихся обстоятельств прокурор, сочтя основания для возобновления дела

достаточными, направляет акты расследования Генеральному прокурору или его заместителю.
2. Генеральный прокурор, его заместитель или адвокат, имеющий специальную лицензию и зарегистрированный в

Кассационном Суде, сочтя основания для возобновления дела достаточными, подают в Кассационный Суд кассационный
протест, приложив к нему соответственно акты расследования или акты изучения.

3. При отсутствии оснований к возобновлению дела прокурор или адвокат, имеющий специальную лицензию и
зарегистрированный в Кассационном Суде, своим мотивированным постановлением прекращают производство. Это
постановление должно быть сообщено заинтересованным лицам, учреждениям.

 
Статья 411.Статья 411. П орядок опротестования приговораП оряд ок опротестования приговора

 
Кассационный протест приносится в Кассационный Суд, а копия направляется в суд, вынесший приговор, для

выполнения требований части второй статьи 413 настоящего Кодекса.
 
Статья 412.Статья 412. Сроки опротестования приговораСроки опротестования приговора

 
1. На не вступивший в законную силу приговор или постановление Апелляционного суда может быть подан протест в

кассационном порядке в десятидневный срок со дня оглашения приговора или постановления.
2. Для опротестования вступивших в законную силу приговоров и постановлений срок не устанавливается, за

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
3. Протесты с пропущенным сроком оставляются без рассмотрения.
 
Статья 413.Статья 413. П ослед ствия опротестованияП оследствия опротестования

 
1. Опротестование не вступившего в законную силу приговора приостанавливает вступление его в законную силу.
2. По прошествии срока, установленного для опротестования, суд, вынесший приговор или постановление, направляет

дело с поступившим протестом в Кассационный Суд, о чем сообщается лицу, принесшему протест.
3. Лицо, принесшее протест, вправе отозвать его до начала судебного заседания в Кассационном Суде.
 
Статья 414.Статья 414. П остановления,  подлежащие опротестованиюП остановления,  подлежащие опротестованию

 
По правилам настоящей главы опротестованию подлежат лишь окончательные решения суда, если настоящим

Кодексом не предусмотрено иное.
 
Статья 415.Статья 415. П ределы рассмотрения дела в Кассационном СудеП ределы рассмотрения дела в Кассационном Суде
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1. Кассационный Суд пересматривает вступившие в законную силу приговоры и постановления суда первой инстанции

и Апелляционного суда, а также не вступившие в законную силу приговоры и постановления Апелляционного суда в
пределах оснований, указанных в кассационном протесте.

2. Если по делу осуждены несколько лиц, а протест принесен лишь в отношении одного из осужденных, либо
некоторых из них, суд обязан в пределах указанных в кассационном протесте оснований проверить дело только в
отношении данных осужденных.

 
Статья 416.Статья 416. Состав суд а,  рассматривающего дело в кассационном поряд кеСостав суда,  рассматривающего дело в кассационном порядке

 
По кассационному протесту дело рассматривается в составе большинства судей и председательствующего Палаты по

уголовным и военным делам Кассационного Суда.
 
Статья 417.Статья 417. П од готовка заседания Кассационного СудаП одготовка заседания Кассационного Суда

 
1. Кассационный Суд рассматривает дело в судебном заседании не позднее месячного срока с момента его

поступления вместе с протестом.
2. О месте и времени рассмотрения дела извещается лицо, приносящее протест.
 
Статья 418.Статья 418. П орядок рассмотрения дела в Кассационном СудеП оряд ок рассмотрения дела в Кассационном Суде

 
1. Рассмотрение дела в Кассационном Суде начинается докладом судьи Палаты Кассационного Суда.
2. Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание приговора или постановления и доводы кассационного

протеста.
3. Судьи Палаты Кассационного Суда вправе задавать докладчику вопросы.
4. Лицо, принесшее протест, вправе присутствовать в заседании Кассационного Суда.
5. При необходимости дать объяснения в заседание Кассационного Суда могут быть вызваны лицо, принесшее протест,

а также участники процесса, которые извещаются о времени и месте заседания. Их неявка не служит препятствием для
рассмотрения дела.

 
Статья 419.Статья 419. Реш ения суда,  рассматривающего протестРеш ения суд а,  рассматривающего протест

 
При рассмотрении дела в кассационном порядке суд может принять одно из следующих решений:
1) оставить приговор или постановление без изменения, а протест без удовлетворения;
2) отменить приговор или постановление полностью или частично и направить дело на новое рассмотрение в суд

первой инстанции, рассмотревший дело, или в Апелляционный суд для рассмотрения его в другом составе или направить
дело для нового предварительного следствия;

3) отменить приговор или постановление при наличии оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, когда это
возможно без судебного следствия, прекратить производство по уголовному делу и прекратить уголовное преследование.
Если обстоятельства, исключающие уголовное преследование, относятся только к одному обвиняемому, уголовное
преследование прекращается лишь в отношении него.

 
Статья 420.Статья 420. О тмена оправдательного приговораО тмена оправдательного приговора

 
1. Оправдательный приговор может быть отменен в кассационном порядке не иначе, как по протесту прокурора,

потерпевшего или его представителя, либо по протесту оправданного лица, если оно не согласно с основанием оправдания.
2. Оправдательный приговор, иное постановление о прекращении дела или вынесенное в пользу обвиняемого не могут

быть отменены по мотиву существенного нарушения уголовно-процессуального закона, если невиновность оправданного не
вызывает сомнения.

 
Статья 421.Статья 421. О тмена приговора с направлением дела на новое рассмотрениеО тмена приговора с направлением дела на новое рассмотрение

 
1. Приговор подлежит отмене с направлением дела для нового судебного разбирательства, если допущено
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существенное нарушение уголовно-процессуального закона, которое повлияло или могло повлиять на законность
приговора.

2. Приговор может быть отменен также при необходимости применения закона о более тяжком преступлении или о
назначении более сурового наказания, если он признан несправедливым из-за явной мягкости, однако лишь в случаях,
когда по этим основаниям протест принесен прокурором, потерпевшим или его законным представителем.

3. Приговор подлежит отмене с направлением дела для нового предварительного следствия, если допущено
существенное нарушение уголовно-процессуального закона, которое не может быть устранено во время судебного
разбирательства.

 
Статья 422.Статья 422. Сод ержание постановлений Кассационного СудаСодержание постановлений Кассационного Суда

 
1. В постановлении Кассационного Суда должны быть указаны:
1) номер дела и дата вынесения постановления, состав Кассационного Суда, вынесшего постановление;
2) имя (наименование) лица, принесшего кассационный протест;
3) наименование суда, рассмотревшего дело, дата вынесения постановления, состав суда;
4) краткое изложение существа приговора или постановления;
5) имена, фамилии участников процесса;
6) основания, по которым поставлен вопрос о проверке законности и обоснованности приговора или постановления;
7) законы, которыми руководствовался Кассационный Суд при вынесении постановления;
8) мотивы, по которым Кассационный Суд при отмене приговора или постановления не согласился с выводами суда,

вынесшего приговор или постановление;
9) заключение по результатам рассмотрения кассационного протеста.
2. Кассационный Суд, выяснив, что основания отмены приговора или постановления отсутствуют, должен указать об

этом в вынесенном постановлении.
3. Постановление подписывается всем составом суда.
4. Постановления суда вместе с протестом приобщаются к делу.
 
Статья 423.Статья 423. П орядок вынесения постановления Кассационным СудомП оряд ок вынесения постановления Кассационным Суд ом

 
1. По результатам рассмотрения дела Кассационный Суд выносит постановление.
2. Постановление выносится именем Республики Армения.
3. Постановление выносится в отсутствие лица, принесшего протест, и иных вызванных лиц.
4. Постановление выносится открытым голосованием. Постановление считается вынесенным, если за него

проголосовало большинство судей, присутствующих в заседании Палаты Кассационного Суда.
5. Постановление подписывается судьями, вынесшими постановление.
6. Резолютивная часть постановления оглашается в заседании.
7. Постановление в трехдневный срок со дня его вынесения рассылается лицу, принесшему протест, и участникам

процесса.
 
Статья 424.Статья 424. Вступление постановления Кассационного Суда в законную силуВступление постановления Кассационного Суда в законную силу

 
Постановление Кассационного Суда вступает в силу с момента его оглашения и не подлежит опротестованию.
 
Статья 425.Статья 425. Частное постановление Кассационного СудаЧастное постановление Кассационного Суда

 
(Утратила силу ЗР-242,  23.10.01,  О фиц.  вед .  N  31 (168) ,  26.11.01)(Утратила силу ЗР-242,  23.10.01,  О фиц.  вед .  N  31 (168) ,  26.11.01)
 
Статья 426.Статья 426. Рассмотрение дела после отмены приговора или постановления Кассационным СудомРассмотрение дела после отмены приговора или постановления Кассационным Судом

 
После отмены приговора или постановления Кассационным Судом дело подлежит рассмотрению на общих основаниях.

 
Р А З Д Е Л  1 2.Р А З Д Е Л  1 2.

 
ИСП О ЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙИСП О ЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
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Г  Л А В А  4 9Г  Л А В А  4 9

 
ИСП О ЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙИСП О ЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

 
Статья 427.Статья 427. Вступление реш ения суда в законную силу и обращение его к исполнениюВступление реш ения суда в законную силу и обращение его к исполнению

 
1. Окончательное решение суда первой инстанции вступает в законную силу по прошествии срока опротестования в

апелляционном порядке, если оно не было опротестовано. В случае принесения апелляционного протеста судебное
решение, если оно не отменено, вступает в законную силу по прошествии срока, установленного для принесения
кассационного протеста участниками процесса, если оно не было опротестовано. Постановление Кассационного Суда
вступает в законную силу с момента его оглашения.

2. Судебное решение, вступившее в законную силу, обращается к исполнению вынесшим решение судом не позднее 3
суток после его вступления в силу или после возвращения дела из апелляционной или кассационной инстанции.

3. Решение об оправдании подсудимого или о его освобождении от наказания вручается для исполнения судом,
вынесшим приговор. В этом случае подсудимый, находящийся под стражей, немедленно освобождается в зале судебных
заседаний после оглашения решения.

4. В порядке, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, из-под стражи освобождается также и подсудимый,
осужденный без назначения ему наказания или к наказанию, не связанному с лишением свободы, осужденный к наказанию
условно или с отсрочкой исполнения наказания либо на срок, не превышающий времени нахождения данного лица под
стражей вследствие задержания или применения меры пресечения, либо в силу решения по данному делу, измененного в
кассационном порядке.

 
Статья 428.Статья 428. Распоряжение об обращении к исполнению реш ения суд аРаспоряжение об обращении к исполнению реш ения суда

 
1. Распоряжение судьи об исполнении решения суда вместе с копией решения, а в случае изменения решения в

апелляционном порядке также и вместе с копией решения Апелляционного суда, направляется лицам или в орган, на
которых возложена обязанность приведения решения суда в исполнение.

2. Одновременно судья обязан известить семью находящегося под стражей и осужденного к лишению свободы о
направлении судебного решения для приведения в исполнение.

3. Органы, приводящие судебное решение в исполнение, немедленно сообщают суду, вынесшему судебное решение, о
приведении его в исполнение. Администрация учреждения, осуществляющего уголовное наказание, должна известить суд,
вынесший судебное решение, и семью осужденного о месте отбывания осужденным наказания, его перемещении и
освобождении.

4. Если судебным решением предусмотрено лишение осужденного почетного, воинского или специального званий или
признано необходимым поставить вопрос о лишении осужденного государственных наград, суд, вынесший решение,
направляет копию решения органу, который присвоил осужденному почетное, воинское или специальное звание или
наградил государственной наградой.

 
Статья 429.Статья 429. О беспечение прав осужденного в стадии приведения суд ебного реш ения в исполнениеО беспечение прав осужденного в стадии приведения суд ебного реш ения в исполнение

 
1. В стадии приведения судебного решения в исполнение обеспечивается судебная защита прав осужденного,

связанных с передачей для приведения в исполнение и исполнением судебных решений.
2. Осужденный вправе обратиться к вынесшему решение суду с заявлениями об отсрочке исполнения судебного

решения, об освобождении от отбывания наказания по болезни или инвалидности, либо по истечении срока отсрочки, об
условно-досрочном освобождении и замене неотбытой части наказания более мягким наказанием, об изменении условий
содержания в исправительном учреждении, а также по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодексом.

3. При рассмотрении судом вопросов, связанных с приведением судебных решений в исполнение, осужденный вправе
участвовать в судебном заседании и давать показания, представлять доказательства, возбуждать ходатайства и заявлять
отводы, знакомиться со всеми материалами дела, опротестовывать действия и решения суда.

4. Осужденный может осуществлять свои права лично или с помощью защитника. При рассмотрении судом вопросов,
связанных с приведением в исполнение судебных решений в отношении несовершеннолетнего, а также страдающего
физическими или психическими недостатками осужденного, участие защитника обязательно.

 
Статья 430.Статья 430. Разреш ение сомнений и неясностей относительно суд ебного реш енияРазреш ение сомнений и неясностей относительно суд ебного реш ения
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Суд, вынесший приговор или иное судебное решение, вправе разрешить сомнения и неясности, возникшие при его

обращении к исполнению, в частности:
1) точно определить размер исчислимого наказания, если в приговоре суда он не установлен;
2) установить вид учреждения, осуществляющего уголовное наказание, где осужденный должен отбывать наказание в

виде лишения свободы, если в приговоре он не установлен;
3) разрешить вопрос о мерах пресечения, распределении судебных издержек и судьбе вещественных доказательств,

если он не был разрешен или был разрешен неясно;
4) истолковать неясности своих решений.
 
Статья 431.Статья 431. О тсрочка исполнения судебного реш енияО тсрочка исполнения судебного реш ения

 
1. Исполнение судебного решения в отношении лица осужденного к лишению свободы, может быть отсрочено судом,

вынесшим решение, если имеется одно из следующих оснований:
1) тяжелая болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания, - до его выздоровления;
2) беременность осужденной к моменту исполнения судебного решения - на срок не более одного года;
3) наличие у осужденной малолетнего ребенка - до достижения ребенком трехлетнего возраста;
4) когда немедленное отбывание наказания может повлечь особо тяжкие последствия для осужденного или членов его

семьи ввиду пожара или иных стихийных бедствий, тяжелой болезни, смерти единственного трудоспособного члена семьи
или других исключительных обстоятельств - на срок, установленный судом, но не более трех месяцев.

2. Уплата штрафа может быть отсрочена или рассрочена на срок до шести месяцев, если немедленная уплата
осужденным штрафа невозможна.

3. Вопрос об отсрочке или рассрочке исполнения судебного решения в части гражданского иска или иного возмещения
вреда разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела и имущественного положения осужденного.

4. Вопрос об отсрочке исполнения судебного решения рассматривается судом по ходатайству осужденного, его
законных представителей, близких родственников, защитника, других участников, а также по инициативе суда, вынесшего
судебное решение.

 
Статья 432.Статья 432. О свобождение от отбывания наказания по болезниО свобожд ение от отбывания наказания по болезни

 
1. В случае, когда лицо, осужденное к лишению свободы, во время отбывания наказания заболело хронической

психической или иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, суд по представлению администрации
учреждения, осуществляющего уголовное наказание, которое должно быть основано на заключении врачебной комиссии,
вправе вынести решение об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.

2. При освобождении от дальнейшего отбывания наказания осужденного, страдающего хронической психической
болезнью, суд вправе применить к нему принудительные меры медицинского характера или передать его под опеку органов
здравоохранения или родственников.

3. При разрешении вопроса об освобождении от дальнейшего отбывания наказания лиц, заболевших тяжелой болезнью,
суд учитывает тяжесть совершенного преступления, личность осужденного и другие обстоятельства.

4. Освобождая осужденного от дальнейшего отбывания наказания по болезни, суд вправе освободить его не только от
основного, но и от дополнительного наказания.

 
Статья 433.Статья 433. О свобождение от наказания осужденного,  в отнош ении которого исполнение судебногоО свобожд ение от наказания осужденного,  в отнош ении которого исполнение судебного

реш ения отсрочено,  а также отмена отсрочки исполнения суд ебного реш енияреш ения отсрочено,  а также отмена отсрочки исполнения суд ебного реш ения

 
1. Осужденный, в отношении которого исполнение судебного решения отсрочено, освобождается от наказания судом

по ходатайству органа, осуществляющего наказание. Ходатайство об освобождении от наказания может быть подано в суд
также и осужденным, его защитником или законным представителем.

2. Суд отменяет отсрочку исполнения наказания в виде лишения свободы и направляет осужденного для отбывания
лишения свободы по ходатайству органа, осуществляющего исполнение наказания.

 
Статья 434.Статья 434. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягкимУсловно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более мягким

 
1. Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части наказания более мягким наказанием

применяются судом по представлению органа, осуществляющего исполнение наказания. К отбывающим наказание в
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дисциплинарном батальоне эти меры применяются судом по представлению командования дисциплинарного батальона.
Ходатайство об условно-досрочном освобождении и замене неотбытой части наказания более мягким наказанием может
быть подано в суд также осужденным, его защитником или законным представителем.

2. От наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
суд освобождает по ходатайству общественной организации, осужденного или его защитника.

3. В случае отказа суда в условно-досрочном освобождении или замене неотбытой части наказания более мягким
наказанием повторное рассмотрение представления по тому же вопросу может иметь место не ранее, чем по прошествии 6
месяцев со дня принятия решения об отказе.

 
Статья 435.Статья 435. Изменение условий содержания лиц,  осужденных к лиш ению свободы,  во времяИзменение условий содержания лиц,  осужденных к лиш ению свобод ы,  во время

отбывания наказанияотбывания наказания

 
1. Перевод осужденного из одного осуществляющего уголовное наказание учреждения в другое с менее строгим

режимом, производится судом по представлению администрации учреждения, осуществляющего уголовное наказание, а
также по ходатайству осужденного или его защитника.

2. В случае, когда суд отказывает в переводе осужденного в осуществляющее уголовное наказание учреждение с менее
строгим режимом, представления по тому же вопросу могут быть повторно рассмотрены не ранее, чем по прошествии 6
месяцев со дня принятия судом решения об отказе.

 
Статья 436.Статья 436. Зачет времени пребывания в лечебном учреждении в срок наказанияЗачет времени пребывания в лечебном учреждении в срок наказания

 
Время, проведенное в лечебном учреждении лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы, засчитывается в

срок наказания.
 
Статья 437.Статья 437. Суд ы,  разреш ающие вопросы,  связанные с приведением суд ебных реш ений вСуды,  разреш ающие вопросы,  связанные с приведением судебных реш ений в

исполнениеисполнение

 
1. Вопросы, связанные с приведением судебных решений в исполнение, разрешаются судом, вынесшим судебное

решение.
2. Если судебное решение приводится в исполнение вне судебной территории суда, вынесшего решение, этот вопрос

разрешается судом одной и той же инстанции данной судебной территории. В данном случае копия постановления
направляется в суд, вынесший судебное решение.

3. Вопросы об освобождении от отбывания наказания по болезни или инвалидности, условно-досрочном освобождении
от наказания, замене неотбытой части наказания более мягким наказанием, переводе осужденного из осуществляющего
уголовное наказание учреждения одного режима в учреждение иного режима разрешаются по решению суда по месту
отбывания наказания осужденным, независимо от того, каким судом было вынесено судебное решение.

4. Вопросы о сокращении испытательного срока при условном осуждении, либо отмене условного осуждения и
направлении осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором, об освобождении от наказания
осужденного, в отношении которого исполнение приговора отсрочено, а также при отмене такой отсрочки исполнения
приговора и направлении осужденного для отбывания лишения свободы, разрешаются судом по месту жительства
осужденного.

 
Статья 438.Статья 438. П орядок разреш ения вопросов,  связанных с исполнением судебного реш енияП оряд ок разреш ения вопросов,  связанных с исполнением суд ебного реш ения

 
1. Вопросы, связанные с судебным решением, рассматриваются судом в судебном заседании с участием осужденного.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, обязательно также участие защитника.
2. Если вопрос касается исполнения судебного решения в части гражданского иска, вызывается также гражданский

истец. Неявка указанных лиц не препятствует рассмотрению дела.
3. При разрешении судом вопроса об освобождении осужденного по болезни, инвалидности или о помещении его в

больницу обязательно присутствие представителя врачебной комиссии, давшей заключение.
4. При рассмотрении в суде вопроса об условно-досрочном освобождении, замене неотбытой части наказания более

мягким наказанием, переводе из осуществляющего уголовное наказание учреждения одного режима в учреждение другого
режима приглашается представитель органа, приводящего наказание в исполнение.

5. Рассмотрение дела начинается оглашением председательствующим представления, после чего суд исследует
доказательства и выслушивает мнения лиц, явившихся в судебное заседание. Последним выступает осужденный или его
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защитник. Затем суд удаляется на совещание для вынесения решения.
 

Р А З Д Е Л  1 3.Р А З Д Е Л  1 3.
 

О СО БЕННО СТ И П РО ИЗВО ДСТ ВА П О  ДЕЛАМ  О Б О Т ДЕЛЬНЫХ П РЕСТ УП ЛЕНИЯХО СО БЕННО СТ И П РО ИЗВО ДСТ ВА П О  ДЕЛАМ  О Б О Т ДЕЛЬНЫХ П РЕСТ УП ЛЕНИЯХ
 

Г  Л А В А  5 0Г  Л А В А  5 0
 

О СО БЕННО СТ И П РО ИЗВО ДСТ ВА П О  ДЕЛАМ  НЕСО ВЕРШЕННО ЛЕТ НИХО СО БЕННО СТ И П РО ИЗВО ДСТ ВА П О  ДЕЛАМ  НЕСО ВЕРШЕННО ЛЕТ НИХ
 

Статья 439.Статья 439. П орядок производства по делам несоверш еннолетнихП оряд ок производства по делам несоверш еннолетних

 
1. Положения настоящей главы применяются по делам о преступлениях лиц, которые к моменту совершения

преступления не достигли восемнадцатилетнего возраста.
2. Порядок производства по делам несовершеннолетних регулируется общими правилами настоящего Кодекса, а

также статьями настоящей главы.
 
Статья 440.Статья 440. О бстоятельства,  подлежащие установлению по делам несоверш еннолетнихО бстоятельства,  подлежащие установлению по делам несоверш еннолетних

 
Кроме обстоятельств, подлежащих установлению по всем делам, по делам несовершеннолетних необходимо также

выяснить:
1) возраст несовершеннолетнего (день, месяц, год рождения);
2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего;
3) состояние здоровья и общего развития несовершеннолетнего.
 
Статья 441.Статья 441. Участие законного представителя несоверш еннолетнего в рассмотрении д елаУчастие законного представителя несоверш еннолетнего в рассмотрении дела

 
В рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних участвует законный представитель несовершеннолетнего

подозреваемого или обвиняемого.
 
Статья 442.Статья 442. П рименение к несоверш еннолетнему в качестве меры пресечения заключения подП рименение к несоверш еннолетнему в качестве меры пресечения заключения под

стражустражу

 
Применение к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому в качестве меры пресечения заключения под

стражу допускается лишь в том случае, когда ему приписывается совершение преступления средней тяжести, тяжкого или
особо тяжкого преступления.

 
Статья 443.Статья 443. О свобождение несоверш еннолетнего от наказания с применением мер принужденияО свобожд ение несоверш еннолетнего от наказания с применением мер принуждения

воспитательного характеравоспитательного характера

 
Суд, придя при постановлении приговора к выводу о том, что несовершеннолетний может быть исправлен без

применения мер уголовного наказания, может освободить несовершеннолетнего от наказания и применить к нему меры
принуждения воспитательного характера.

 
Г  Л А В А  5 1Г  Л А В А  5 1

 
О СО БЕННО СТ И П РО ИЗВО ДСТ ВА П О  ДЕЛАМ  ЛИЦ ,  П О ЛЬЗУЮЩИХСЯ П РИВИЛЕГИЯМ И ИО СО БЕННО СТ И П РО ИЗВО ДСТ ВА П О  ДЕЛАМ  ЛИЦ ,  П О ЛЬЗУЮЩИХСЯ П РИВИЛЕГИЯМ И И

ИМ М УНИТ ЕТ О М ,  УСТ АНО ВЛЕННЫМ И М ЕЖДУНАРО ДНЫМ И ДО ГО ВО РАМ ИИМ М УНИТ ЕТ О М ,  УСТ АНО ВЛЕННЫМ И М ЕЖДУНАРО ДНЫМ И ДО ГО ВО РАМ И
 
Статья 444.Статья 444. П од пад ение лиц,  пользующихся дипломатическим иммунитетом,  под  юрисдикциюП одпадение лиц,  пользующихся дипломатическим иммунитетом,  под  юрисдикцию

Республики АрменияРеспублики Армения

 
Лица, пользующиеся дипломатическим иммунитетом, могут подпадать под юрисдикцию Республики Армения в том
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случае, когда соответствующее иностранное государство или международная организация даст на то четкое согласие.
 
Статья 445.Статья 445. Лица,  пользующиеся дипломатическим иммунитетомЛица,  пользующиеся дипломатическим иммунитетом

 
Дипломатическим иммунитетом пользуются следующие лица:
1) главы дипломатических представительств иностранного государства, члены дипломатического персонала этих

представительств и члены их семей, если они проживают совместно с ними и не являются гражданами Республики
Армения;

2) на основе взаимности - сотрудники административно-технического персонала дипломатических представительств и
члены их семей, проживающие совместно с ними, если они не являются гражданами Республики Армения и не проживают
постоянно в Республике Армения;

3) на основе взаимности - сотрудники обслуживающего персонала дипломатического представительства, не
являющиеся гражданами Республики Армения и не проживающие постоянно в Республике Армения;

4) дипломатические курьеры;
5) главы и другие должностные лица консульских учреждений;
6) представители иностранных государств, члены парламентских и правительственных делегаций и, на основе

взаимности, - сотрудники делегаций иностранных государств, прибывшие на международные переговоры, международные
конференции и совещания или с другими официальными поручениями, либо с той же целью находящиеся на территории
Республике Армения транзитом, члены семей указанных лиц, которые их сопровождают и не являются гражданами
Республики Армения;

7) главы, члены и персонал представительств иностранных государств в международных организациях, должностные
лица этих организаций, находящиеся на территории Республики Армения в силу международных соглашений или
общепризнанных международных обычаев;

8) главы дипломатических представительств, члены дипломатического персонала дипломатических представительств
иностранного государства в третьем государстве, находящиеся транзитом на территории Республики Армения, и члены их
семей, которые сопровождают указанных лиц или следуют порознь с целью присоединения к ним или возвращения в свое
государство.

 
Статья 446.Статья 446. Личная неприкосновенностьЛичная неприкосновенность

 
1. Лица, перечисленные в статье 445 настоящего Кодекса, пользуются правом личной неприкосновенности. Они не

могут быть задержаны или арестованы, кроме случаев, когда это необходимо для исполнения приговора, вступившего в
законную силу в отношении них.

2. Орган предварительного следствия, прокурор или суд, задержавшие или арестовавшие лиц, указанных в части
первой настоящей статьи, обязаны безотлагательно телефонограммой, телеграммой или иными способами уведомить об
этом министерство иностранных дел соответствующего государства.

 
Статья 447.Статья 447. Иммунитет от уголовного преследованияИммунитет от уголовного преследования

 
1. Лица, перечисленные в статье 445 настоящего Кодекса, пользуются иммунитетом от уголовного преследования в

Республике Армения. Вопрос о привлечении таких лиц в качестве подозреваемых или обвиняемых разрешается
дипломатическим путем.

2. Сотрудники обслуживающего персонала дипломатического представительства, которые не являются гражданами
Республики Армения и не проживают постоянно в Республике Армения, главы и иные должностные лица консульских
учреждений пользуются в Республике Армения иммунитетом от уголовного преследования только при исполнении
служебных обязанностей в их сфере деятельности.

 
Статья 448.Статья 448. П ривилегия при даче показанийП ривилегия при даче показаний

 
1. Лица, перечисленные в статье 445 настоящего Кодекса, могут не давать показаний в качестве свидетеля или

потерпевшего, а при согласии давать показания не обязаны для этого являться к следователю, прокурору, в суд.
2. Если данные лица на предварительном следствии дали показания в качестве свидетеля, потерпевшего, а на судебное

разбирательство не явились, суд может огласить их показания.
3. Главы и другие должностные лица консульских учреждений не могут отказаться от дачи показаний в качестве

свидетелей или потерпевших, кроме случаев дачи показаний по вопросам, связанным с исполнением ими служебных

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=82645 118/129



обязанностей. В случае отказа должностных лиц консульских учреждений от дачи показаний к ним не могут быть
применены меры принуждения.

4. В случае получения согласия, указанного в части первой настоящей статьи, в вызове-извещении, врученном
соответствующим лицам, не должно содержаться указания о применении принудительных мер при неявке в орган,
осуществляющий производство.

5. Лица, пользующиеся дипломатическим иммунитетом, не обязаны представлять следователю, прокурору, в суд
корреспонденцию или иные документы, относящиеся к исполнению ими служебных обязанностей.

 
Статья 449.Статья 449. Неприкосновенность помещений и документовНеприкосновенность помещений и документов

 
1. Здание, занимаемое дипломатическим представительством, резиденция главы дипломатического представительства,

жилые помещения членов дипломатического персонала, их имущество и транспортные средства являются
неприкосновенными. Доступ в эти помещения, а также обыск, выемка, наложение ареста на имущество может
производиться только с согласия главы дипломатического представительства или лица, замещающего эту должность.

2. Права, предусмотренные частью первой настоящей статьи, распространяются на основе взаимности на жилые
помещения, занимаемые сотрудниками административно-технического персонала дипломатического представительства и
проживающих совместно с ними членов их семей, если указанные лица и члены их семей не являются гражданами
Республики Армения и не проживают постоянно в Республике Армения.

3. На здание, занимаемое консульскими учреждениями, и резиденцию глав консульских учреждений распространяется
неприкосновенность на основе взаимности. Доступ в эти помещения, а также обыск, выемка, наложение ареста на
имущество могут производиться только по просьбе или с согласия глав дипломатического представительства или
консульских учреждений.

4. Архив, документы, официальные письма дипломатических представительств и консульских представительств
являются неприкосновенными. Дипломатическая почта не может вскрываться и изыматься.

5. Согласие глав дипломатических представительств и консульских учреждений в случаях, предусмотренных в частях
первой, второй и третьей настоящей статьи, органы, осуществляющие уголовное производство, получают через
Министерство иностранных дел Республики Армения.

6. Обыск, выемка и арест в упомянутых помещениях производятся обязательно в присутствии прокурора и
представителя Министерства иностранных дел Республики Армения.

 
Р А З Д Е Л  1 4.Р А З Д Е Л  1 4.

 
О СО БЫЕ П РО ИЗВО ДСТ ВАО СО БЫЕ П РО ИЗВО ДСТ ВА

 
Г  Л А В А  5 2Г  Л А В А  5 2

 
П РО ИЗВО ДСТ ВО  П О  П РИМ ЕНЕНИЮ П РИНУДИТ ЕЛЬНЫХ М ЕР М ЕДИЦ ИНСКО ГО  ХАРАКТ ЕРАП РО ИЗВО ДСТ ВО  П О  П РИМ ЕНЕНИЮ П РИНУДИТ ЕЛЬНЫХ М ЕР М ЕДИЦ ИНСКО ГО  ХАРАКТ ЕРА

К НЕВМ ЕНЯЕМ ЫМК НЕВМ ЕНЯЕМ ЫМ
 
Статья 450.Статья 450. О снования применения принудительных мер медицинского характераО снования применения принудительных мер медицинского характера

 
1. Принудительные меры медицинского характера применяются судом к лицам, совершившим запрещенное

уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, если эти лица продолжают представлять опасность для общества.
2. Порядок производства по делам о применении принудительных мер медицинского характера определяется общими

правилами настоящего Кодекса и статьями настоящей главы.
 
Статья 451.Статья 451. Досудебное производство по применению принудительных мер мед ицинскогоДосуд ебное производство по применению принудительных мер мед ицинского

характерахарактера

 
1. Досудебная подготовка материалов по делам о применении принудительных мер медицинского характера ведется в

форме предварительного следствия.
2. Следователь, прокурор выносят постановление о возбуждении производства по применению принудительных мер

медицинского характера.
3. В следственных действиях могут участвовать защитник, законный представитель, лицо, в отношении которого

возбуждено производство по применению принудительных мер медицинского характера, кроме тех случаев, когда его
психическое состояние препятствует участию.
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4. Если лицо, в отношении которого возбуждено производство по применению принудительных мер медицинского
характера, не может из-за своего психического состояния участвовать в производстве по делу, следователь или прокурор
составляют об этом протокол, который направляется судье для разрешения вопроса о признании соответствующего лица
недееспособным.

 
Статья 452.Статья 452. О бстоятельства,  подлежащие установлению по делам невменяемыхО бстоятельства,  подлежащие установлению по делам невменяемых

 
По делам лиц, в отношении которых ведется производство о применении принудительных мер медицинского

характера, должно быть выяснено:
1) время, место, способ и иные обстоятельства совершения ими деяния, запрещенного уголовным законом;
2) совершение деяния данным лицом;
3) наличие у данного лица психического заболевания до совершения деяния, степень и характер заболевания в момент

совершения деяния, после него, во время расследования дела;
4) поведение данного лица до и после совершения деяния;
5) размер и характер причиненного вреда.
 
Статья 453.Статья 453. Выд еление уголовного делаВыделение уголовного дела

 
Если в ходе уголовного дела выяснится, что один из соучастников в момент совершения деяния находился в

состоянии невменяемости, то дело в отношении него выделяется в отдельное производство.
 
Статья 454.Статья 454. Участие защитникаУчастие защитника

 
Участие защитника является обязательным с момента возбуждения производства по применению принудительных мер

медицинского характера.
 
Статья 455.Статья 455. Законный представительЗаконный представитель

 
По делам лиц, в отношении которых ведется производство по применению принудительных мер медицинского

характера, по постановлению следователя, прокурора, суда в качестве законных представителей в деле участвуют близкие
родственники или представитель медицинского учреждения, в котором находится лицо.

 
Статья 456.Статья 456. П рава лиц,  в отнош ении которых ведется производство по применениюП рава лиц,  в отнош ении которых ведется производство по применению

принудительных мер медицинского характерапринудительных мер медицинского характера

 
Лицо, в отношении которого ведется производство по применению принудительных мер медицинского характера,

пользуется всеми правами обвиняемого. Он вправе в зависимости от степени и характера заболевания знать, совершение
какого общественно опасного деяния ему вменяется, иметь защитника, давать объяснения, представлять доказательства, с
разрешения следователя участвовать в следственных действиях, знакомиться с протоколами следственных действий, в
которых он участвовал, и подавать замечания относительно полноты и достоверности записей в протоколах, заявлять
ходатайства и отводы, по окончании производства по делу знакомиться со всеми материалами дела и делать любые
выписки без ограничения их объема, получать копию постановления о направлении дела в суд для применения
принудительных мер медицинского характера, участвовать в судебном разбирательстве, в исследовании доказательств,
знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать замечания.

 
Статья 457.Статья 457. М еры безопасностиМ еры безопасности

 
1. К лицам, совершившим общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, не могут быть применены меры

пресечения.
2. При необходимости к этим лицам применяются следующие меры безопасности:
1) передача больного под присмотр родственников, попечителей, опекунов с уведомлением органов здравоохранения;
2) помещение в психиатрическую больницу.
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Статья 458.Статья 458. П ередача под  присмотр родственников,  опекунов,  попечителейП еред ача под  присмотр родственников,  опекунов,  попечителей

 
1. С момента установления факта невменяемости лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, но не

представляющего опасности для общества, оно может быть передано под присмотр родственников, опекунов, попечителей
с уведомлением об этом органов здравоохранения.

2. Об избрании данной меры следователь, прокурор, суд выносят мотивированное постановление.
 
Статья 459.Статья 459. П омещение лица в психиатрическую больницуП омещение лица в психиатрическую больницу

 
1. С момента установления факта невменяемости лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние и

представляющего опасность для общества, оно может быть помещено в психиатрическое учреждение.
2. Помещение в психиатрическое учреждение допускается по мотивированному постановлению следователя,

санкционированному судом.
 
Статья 460.Статья 460. О кончание досудебной подготовкиО кончание д осудебной подготовки

 
1. В случае признания собранных доказательств достаточными для окончания производства по делу следователь

выносит одно из следующих постановлений:
1) о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера;
2) о прекращении производства по делу, если лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние в состоянии

невменяемости, к моменту расследования поправилось и не нуждается в применении принудительных мер медицинского
характера;

3) о прекращении производства по уголовному делу и прекращении уголовного преследования по общим основаниям.
2. Закончив производство по делу, следователь предъявляет материалы законченного производства потерпевшему, его

представителю, лицу, в отношении которого велось производство, его законному представителю, защитнику.
3. Об ознакомлении с материалами дела лиц, указанных в части второй настоящей статьи, составляется протокол.
 
Статья 461.Статья 461. П олномочия прокурора при окончании предварительного след ствия по д еламП олномочия прокурора при окончании предварительного следствия по делам

невменяемыхневменяемых

 
Материалы законченного производства вместе с постановлением следователя о направлении дела в суд для

применения принудительных мер медицинского характера передаются прокурору, который принимает одно из следующих
решений:

1) санкционирует постановление следователя и направляет дело в суд;
2) направляет дело следователю для производства дополнительного расследования;
3) прекращает производство по делу и прекращает уголовное преследование.
 
Статья 462.Статья 462. Рассмотрение дела в судеРассмотрение дела в суде

 
1. Судебное следствие начинается докладом прокурора о необходимости применения принудительных мер

медицинского характера к лицу, совершившему запрещенное уголовным законом деяние. Затем суд исследует
представленные сторонами доказательства и выслушивает лицо, в отношении которого ведется производство, его
защитника и законного представителя, а также мнение прокурора.

2. Затем суд удаляется в совещательную комнату для вынесения постановления.
 
Статья 463.Статья 463. Вопросы,  обсуждаемые судом при вынесении постановленияВопросы,  обсуждаемые судом при вынесении постановления

 
При вынесении постановления по делу суд должен разрешить следующие вопросы:
1) совершено ли общественно опасное деяние;
2) совершено ли деяние лицом, в отношении которого велось производство по применению принудительных мер

медицинского характера;
3) совершено ли деяние в состоянии невменяемости, находится ли лицо в данном состоянии на момент судебного

разбирательства;
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4) нуждается ли лицо в применении к нему принудительных мер медицинского характера и каких именно мер.
 
Статья 464.Статья 464. Вынесение постановленияВынесение постановления

 
1. Признав доказанным совершение лицом запрещенного уголовным законом деяния в состоянии невменяемости, суд

выносит постановление об освобождении лица от уголовной ответственности и наказания и о применении к нему
принудительных мер медицинского характера.

2. Если лицо не представляет большой опасности для общества и не нуждается в применении к нему принудительных
мер медицинского характера, суд выносит постановление о прекращении производства по делу и о прекращении
уголовного преследования. Если в момент совершения деяния лицо находилось в состоянии невменяемости, а к моменту
судебного разбирательства выздоровело, суд также выносит постановление о прекращении производства по делу и о
прекращении уголовного преследования.

 
Статья 465.Статья 465. О тмена или изменение принудительной меры медицинского характераО тмена или изменение принудительной меры медицинского характера

 
1. Если после улучшения состояния здоровья или полного выздоровления лица отпадает необходимость в дальнейшем

применении принудительной меры медицинского характера, суд на основании заключения врачебной комиссии, по
ходатайству органа здравоохранения рассматривает вопрос об отмене или изменении принудительной меры медицинского
характера.

2. Ходатайство об отмене или изменении принудительной меры медицинского характера может быть возбуждено
близкими родственниками, законными представителями и иными заинтересованными лицами.

3. Все вопросы разрешаются судом по месту применения принудительной меры медицинского характера с
обязательным участием прокурора и того лица, по ходатайству которого решается вопрос об отмене или изменении
принудительной меры медицинского характера.

 
Г  Л А В А  5 3Г  Л А В А  5 3

 
П РО ИЗВО ДСТ ВО  П О  П РИМ ЕНЕНИЮ П РИНУДИТ ЕЛЬНЫХ М ЕР М ЕДИЦ ИНСКО ГО  ХАРАКТ ЕРАП РО ИЗВО ДСТ ВО  П О  П РИМ ЕНЕНИЮ П РИНУДИТ ЕЛЬНЫХ М ЕР М ЕДИЦ ИНСКО ГО  ХАРАКТ ЕРА

К ЛИЦ АМ ,  ЗАБО ЛЕВШИМ  П СИХИЧЕСКО Й БО ЛЕЗНЬЮ П О СЛЕ П РО ИСШЕСТ ВИЯК ЛИЦ АМ ,  ЗАБО ЛЕВШИМ  П СИХИЧЕСКО Й БО ЛЕЗНЬЮ П О СЛЕ П РО ИСШЕСТ ВИЯ
 
Статья 466.Статья 466. Досудебная подготовкаДосуд ебная подготовка

 
1. Досудебная подготовка по данной категории дел ведется в форме предварительного следствия.
2. В производстве по уголовному делу могут участвовать лицо, заболевшее психической болезнью после

происшествия, его защитник, законный представитель.
3. Если лицо, заболевшее психической болезнью, не может по состоянию здоровья участвовать в производстве по делу,

следователь, прокурор должны составить об этом протокол.
4. Признав собранные доказательства достаточными, следователь выносит одно из следующих решений:
1) приостановить производство по уголовному делу и направить материалы прокурору для решения вопроса о

направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера;
2) прекратить производство по уголовному делу и прекратить уголовное преследование.
5. Получив материалы, указанные в части четвертой настоящей статьи, прокурор принимает одно из следующих

решений:
1) санкционирует постановление следователя о направлении материалов дела в суд для применения принудительных

мер медицинского характера;
2) возвращает дело следователю для проведения дополнительного расследования;
3) прекращает производство по уголовному делу и прекращает уголовное преследование.
 
Статья 467.Статья 467. Участие защитникаУчастие защитника

 
Участие защитника является обязательным с момента установления факта психического расстройства, если он ранее не

принимал участия в деле.
 
Статья 468.Статья 468. Выд еление уголовного делаВыделение уголовного дела
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Если в ходе расследования дела будет установлено, что один из соучастников получил психическое расстройство

после совершения преступления, то дело в отношении него может быть выделено в отдельное производство.
 
Статья 469.Статья 469. М еры пресеченияМ еры пресечения

 
1. К лицам, получившим психическое расстройство после совершения преступления, могут быть применены меры

пресечения, если тому не препятствует состояние их здоровья. Если данные лица находятся под стражей, они должны
находиться под врачебным контролем в специальных медицинских учреждениях.

2. Если к лицам, получившим психическое расстройство, по состоянию здоровья не могут быть применены меры
пресечения, к ним применяются меры безопасности, предусмотренные статьями 458 и 459 настоящего Кодекса.

 
Статья 470.Статья 470. П редъ явление обвиненияП редъ явление обвинения

 
1. При наличии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения в совершении

преступления, следователь выносит мотивированное постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.
2. Постановление может быть предъявлено лицу, если тому не препятствует состояние его здоровья. При

невозможности ознакомления его с постановлением составляется протокол. С постановлением знакомится защитник, а
также законный представитель обвиняемого.

 
Статья 471.Статья 471. Рассмотрение дела в судеРассмотрение дела в суде

 
1. При рассмотрении дела в суде участие прокурора и защитника обязательно. В судебное заседание может быть

приглашен эксперт.
2. Судебное следствие начинается оглашением постановления следователя, после чего суд приступает к исследованию

доказательств.
3. По окончании судебного следствия с речью выступает прокурор, заслушивается мнение защитника.
4. Затем суд удаляется для вынесения решения в совещательную комнату, где должны быть решены следующие

вопросы:
1) было ли совершено деяние;
2) содержит ли деяние состав преступления;
3) совершил ли это деяние обвиняемый;
4) заболело ли лицо психической болезнью;
5) нуждается ли лицо в применении принудительных мер медицинского характера и каких именно мер.
5. Если психическое заболевание наступило в стадии судебного разбирательства, суд должен решить также вопрос о

приостановлении производства по уголовному делу.
 
Статья 472.Статья 472. О тмена и изменение принудительной меры медицинского характераО тмена и изменение принудительной меры медицинского характера

 
1. Если после улучшения состояния здоровья или полного выздоровления лица отпадает необходимость в дальнейшем

применении принудительной меры медицинского характера, то суд, на основании заключения врачебной комиссии, по
ходатайству органа здравоохранения рассматривает вопрос об отмене или изменении принудительной меры медицинского
характера.

2. Ходатайство об отмене или изменении принудительной меры медицинского характера могут возбудить близкие
родственники и иные заинтересованные лица.

3. Все вопросы разрешает суд по месту нахождения медицинского учреждения, где применяются принудительные
меры медицинского характера.

 
Статья 473.Статья 473. Возобновление производстваВозобновление производства

 
1. Если суд признает, что лицо, к которому была применена принудительная мера медицинского характера,

выздоровело, то на основании медицинского заключения выносит постановление об отмене принудительной меры
медицинского характера и разрешает вопрос о направлении дела для производства предварительного следствия или
судебного разбирательства.
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2. Время пребывания в медицинском учреждении включается в срок содержания под стражей.
 

Г  Л А В А  5 4Г  Л А В А  5 4
 

О Т НО ШЕНИЯ СУДО В,  П РО КУРО РО В,  О РГАНО В ДО ЗНАНИЯ С СО О Т ВЕТ СТ ВУЮЩИМ ИО Т НО ШЕНИЯ СУДО В,  П РО КУРО РО В,  О РГАНО В ДО ЗНАНИЯ С СО О Т ВЕТ СТ ВУЮЩИМ И
УЧРЕЖДЕНИЯМ И И ДО ЛЖНО СТ НЫМ И ЛИЦ АМ И ИНО СТ РАННО ГО  ГО СУДАРСТ ВА В П О РЯДКЕУЧРЕЖДЕНИЯМ И И ДО ЛЖНО СТ НЫМ И ЛИЦ АМ И ИНО СТ РАННО ГО  ГО СУДАРСТ ВА В П О РЯДКЕ

О КАЗАНИЯ П РАВО ВО Й П О М О ЩИ П О  УГО ЛО ВНЫМ  ДЕЛАМО КАЗАНИЯ П РАВО ВО Й П О М О ЩИ П О  УГО ЛО ВНЫМ  ДЕЛАМ
 
Статья 474.Статья 474. Дача поручений о производстве процессуальных действийДача поручений о производстве процессуальных действий

 
1. При необходимости произвести на территории иностранного государства допрос, осмотр, выемку, обыск, экспертизу

и иные следственные и судебные действия, предусмотренные настоящим Кодексом, суд, прокурор, следователь, орган
дознания поручают их производство соответствующим органам иностранного государства при наличии международного
договора о правовой помощи.

2. Поручение о производстве отдельных следственных действий направляется через Генерального прокурора
Республики Армения, а судебных действий - через Министра юстиции Республики Армения или соответственно через их
заместителей.

3. Поручение оформляется на языке того иностранного государства, в которое оно направляется, если иное не
предусмотрено международным договором.

 
Статья 475.Статья 475. Сод ержание поручения о производстве процессуальных действийСодержание поручения о производстве процессуальных д ействий

 
Поручение о производстве отдельных следственных и судебных действий должно быть составлено в письменной

форме, подписано направившим его должностным лицом, заверено гербовой печатью и должно содержать:
1) наименование органа, дающего поручение;
2) наименование и адрес органа, которому направляется поручение;
3) наименование дела и характер поручения;
4) данные о лицах, в связи с которыми дается поручение, их гражданство, род занятий, место жительства или место

пребывания; для юридических лиц - их наименование и место нахождения;
5) изложение обстоятельств, подлежащих установлению, а также перечень требуемых документов, вещественных и

иных доказательств;
6) сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, о его квалификации; при необходимости -

данные о характере и размере вреда, причиненного преступлением.
 
Статья 476.Статья 476. Вызов и допрос свидетеля,  потерпевш его,  гражданского ответчика,  гражд анскогоВызов и д опрос свидетеля,  потерпевш его,  гражданского ответчика,  гражданского

истца,  их пред ставителей,  экспертаистца,  их представителей,  эксперта

 
1. Для производства следственных или судебных действий свидетель, потерпевший, гражданский ответчик,

гражданский истец, их представители, эксперт, если они являются гражданами иностранного государства, могут быть
вызваны с их согласия в Республику Армения соответствующим органом, осуществляющим производство по уголовному
делу.

2. Просьба о явке вызываемого лица направляется в порядке, предусмотренном частью второй статьи 474 настоящего
Кодекса.

3. Следственные и судебные действия с участием свидетеля, потерпевшего, иных участников процесса, указанных в
части первой настоящей статьи, производятся по правилам, установленным настоящим Кодексом, со следующими
оговорками: не допускается подвергать указанных лиц приводу, денежному взысканию, а также уголовной ответственности
за отказ или уклонение от дачи показаний либо за дачу заведомо ложных показаний или заключения.

 
Статья 477.Статья 477. Исполнение поручений о процессуальных действияхИсполнение поручений о процессуальных действиях

 
1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания исполняют поручения данные им в установленном порядке, по общим

правилам настоящего Кодекса.
2. При исполнении поручений могут применяться процессуальные нормы иностранного государства, если это

предусмотрено договором, заключенным с этим государством.
3. При исполнении поручения в случаях, предусмотренных международным договором, может присутствовать
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представитель соответствующего учреждения иностранного государства.
4. Если поручение не может быть исполнено, то полученные документы возвращаются соответственно через

Прокуратуру Республики Армения и Министерство юстиции Республики Армения в то учреждение, из которого поступило
поручение, с указанием причин, препятствующих его исполнению. Поручение возвращается во всяком случае, если его
исполнение может нанести вред независимости или безопасности Республики Армения, либо противоречит
законодательству Республики Армения.

 
Статья 478.Статья 478. Направление материалов дела для продолжения уголовного преследованияНаправление материалов дела для продолжения уголовного преслед ования

 
При совершении иностранным гражданином преступления на территории Республики Армения и его выезде из

Республики Армения, все материалы возбужденного или расследуемого дела выдаются Прокуратуре Республики Армения,
которая решает вопрос об их направлении в соответствующие учреждения иностранного государства для продолжения
уголовного преследования.

 
Статья 479.Статья 479. Исполнение просьбы о продолжении уголовного преслед ования или возбужд енииИсполнение просьбы о продолжении уголовного преслед ования или возбужд ении

уголовного преследованияуголовного преследования

 
1. Просьба соответствующего учреждения иностранного государства о выдаче для дальнейшего расследования

уголовного дела в отношении гражданина Республики Армения, совершившего преступление на территории иностранного
государства и вернувшегося в Республику Армения, рассматривается Прокуратурой Республики Армения. В таких случаях
предварительное следствие дела и судебное следствие производятся в порядке, установленном настоящим Кодексом.

2. Доказательства, полученные при расследовании дела на территории иностранного государства уполномоченным на
то должностным лицом в пределах его компетенции и в установленном порядке, в случае продолжения расследования на
территории Республики Армения имеют равную со всеми другими собранными по делу доказательствами юридическую
силу.

3. В отношении гражданина Республики Армения, совершившего преступление на территории иностранного
государства и вернувшегося в Республику Армения, до возбуждения в отношении него уголовного преследования по месту
совершения преступления в Республике Армения может быть возбуждено и расследовано уголовное дело управомоченным
на то органом на основании материалов, представленных в Прокуратуру Республики Армения соответствующим
учреждением иностранного государства.

 
Статья 480.Статья 480. Экстрад ицияЭкстрадиция

 
1. Запрашиваемое учреждение обязано по требованию выдать лицо, находящееся на территории его государства, для

привлечения его к уголовной ответственности или для приведения приговора в отношении него в исполнение.
2. Экстрадиция в связи с привлечением к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые в

запрашивающем и запрашиваемом государствах считаются наказуемыми и за совершение которых предусматривается
наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.

3. Экстрадиция в связи с приведением приговора в исполнение производится за такие деяния, которые в соответствии с
законодательством запрашивающего и запрашиваемого государств считаются наказуемыми и за совершение которых лицо
приговорено к лишению свободы на срок не менее шести месяцев или к более строгому наказанию.

 
Статья 481.Статья 481. О тказ в экстрадицииО тказ в экстрадиции

 
1. Экстрадиция не допускается, если:
1) на момент получения требования уголовное преследование в соответствии с законодательством запрашивающего

государства не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение из-за истечения срока
давности, либо по иным законным основаниям;

2) в отношении лица уже был вынесен вступивший в законную силу приговор или постановление о прекращении
производства по делу или о прекращении уголовного преследования.

2. Допускается отказ в экстрадиции, если:
1) лицо, которое требуют выдать, является гражданином запрашиваемого государства, либо ему предоставлено

политическое убежище;
2) преступление, в связи с которым требуется экстрадиция, совершено на территории запрашиваемого государства;
3) лицо, которое требуют выдать, преследуется по политическим, расовым или религиозным мотивам;
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4) лицо, которое требуют выдать, преследуется за совершение воинского преступления в мирное время;
5) государство, обратившееся с требованием об экстрадиции, не обеспечивает взаимности в данной сфере.
 
Статья 482.Статья 482. Сод ержание требования об экстрадицииСодержание требования об экстрадиции

 
1. Требование об экстрадиции должно содержать:
1) наименование адресата запроса;
2) описание фактических обстоятельств деяния и подлинный текст закона запрашивающего государства, на основании

которого это деяние признано преступлением;
3) фамилию, имя лица, которое подлежит экстрадиции, его гражданство, место жительства или пребывания и, по

возможности, другие данные о нем;
4) указание размера вреда, причиненного преступлением.
2. К требованию об экстрадиции должна быть приложена заверенная копия постановления об аресте.
3. К требованию об экстрадиции для приведения приговора в исполнение должны быть приложены заверенная копия

приговора с отметкой о дате его вступления в законную силу и статьи уголовного закона, по которой данное лицо
осуждено. Если осужденный уже отбыл часть наказания, сообщаются также данные об этом.

 
Статья 483.Статья 483. Дополнительные сведенияДополнительные сведения

 
1. Если требование об экстрадиции не содержит всех необходимых данных, то запрашиваемое учреждение может

потребовать дополнительных данных. Для этого может быть установлен срок до одного месяца.
2. Если запрашивающее учреждение не представит в установленный срок дополнительных данных, то запрашиваемое

учреждение должно освободить лицо, подлежащее экстрадиции, если оно было взято под стражу.
 
Статья 484.Статья 484. Взятие под  стражу для экстрадицииВзятие под  стражу для экстрадиции

 
1. При получении требования об экстрадиции с копией постановления о взятии под стражу, до принятия решения об

экстрадиции, при необходимости принимаются меры к аресту лица, подлежащего экстрадиции.
2. Лицо, взятое под стражу в соответствии с положениями части первой настоящей статьи, имеет право предстать

перед судом для утверждения, изменения или отмены избранной в отношении него меры пресечения.
 
Статья 485.Статья 485. Арест или задержание до получения требования об экстрад ицииАрест или задержание до получения требования об экстрадиции

 
1. Лицо, которое требуют выдать, по ходатайству запрашивающего государства может быть арестовано также и до

получения требования об экстрадиции. В ходатайстве должны содержаться ссылки на постановление о взятии под стражу
или на приговор, вступивший в законную силу, с указанием о том, что требование об экстрадиции будет представлено
дополнительно. Ходатайство о взятии под стражу до требования об экстрадиции может быть передано по почте, телеграфу
или факсу.

2. Лицо может быть задержано также и без ходатайства, указанного в части первой настоящей статьи, если имеются
предусмотренные законом основания подозревать, что оно совершило на территории другого государства преступление и
подлежит экстрадиции.

3. До получения требования об экстрадиции об аресте или задержании немедленно ставится в известность
соответствующее запрашивающее учреждение иностранного государства.

4. Лицо, взятое под стражу в соответствии с положениями, предусмотренными частями первой и второй настоящей
статьи, имеет право предстать перед судом для утверждения, изменения или отмены избранной в отношении него меры
пресечения или задержания.

 
Статья 486.Статья 486. О свобождение задержанного или арестованного лицаО свобожд ение задержанного или арестованного лица

 
1. Лицо, арестованное в соответствии с частью первой статьи 485 настоящего Кодекса, должно быть освобождено,

если требование о его экстрадиции не поступит в течение одного месяца со дня его взятия под стражу.
2. Лицо, задержанное в соответствии с частью второй статьи 485 настоящего Кодекса, должно быть освобождено, если

требование о его экстрадиции не поступит в течение срока, установленного законодательством данного государства для
задержания.
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Статья 487.Статья 487. О тсрочка экстрадицииО тсрочка экстрадиции

 
Если лицо, которое требуют выдать, привлечено к уголовной ответственности или осуждено за другое преступление,

совершенное в данном государстве, его экстрадиция может быть отсрочена до окончания уголовного преследования,
приведения приговора в исполнение или до освобождения от наказания.

 
Статья 488.Статья 488. Экстрад иция на времяЭкстрадиция на время

 
1. Если отсрочка экстрадиции, предусмотренная статьей 487 настоящего Кодекса, может повлечь за собой истечение

срока давности уголовного преследования или причинить вред расследованию, лицо, которое требуют выдать, может быть
выдано на время.

2. Лицо, выданное на время, должно быть возвращено после проведения действий по производству уголовного дела,
для которого оно было выдано, но не позднее чем в течение трех месяцев со дня его экстрадиции. В обоснованных
случаях продление срока должно быть произведено по согласованию сторон.

 
Статья 489.Статья 489. Коллизия требования об экстрадицииКоллизия требования об экстрадиции

 
Если требования об экстрадиции поступят от нескольких государств, то запрошенное учреждение само решает, какое

из этих требований должно быть удовлетворено в первую очередь.
 
Статья 490.Статья 490. П ределы уголовного преследования выданного лицаП ределы уголовного преследования выданного лица

 
1. Без согласия запрашиваемого учреждения выданное лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности и

подвергнуть наказанию за совершенное до его экстрадиции преступление, по которому оно не было выдано.
2. Без согласия запрашиваемого учреждения лицо не может быть выдано также третьему государству.
3. Согласия запрашиваемого учреждения не требуется, если выданное лицо в течение одного месяца после окончания

уголовного процесса, а в случае осуждения - в течение одного месяца после отбытия наказания или освобождения от него,
не покинет территорию запрашиваемого государства или если оно туда добровольно возвратится. В этот срок не
засчитывается время, в течение которого выданное лицо не могло покинуть территорию запрашивающего государства не
по своей воле.

 
Статья 491.Статья 491. П ередача выданного лицаП еред ача выданного лица

 
1. Запрашиваемое учреждение уведомляет запрашивающее учреждение о времени и месте экстрадиции.
2. Если запрашивающее учреждение не принимает лицо, подлежащее экстрадиции, в течение 15 суток после

установленного срока, это лицо освобождается из-под стражи.
 
Статья 492.Статья 492. П овторная экстрадицияП овторная экстрадиция

 
Если выданное лицо уклоняется от уголовного преследования или от отбытия наказания и возвращается на территорию

запрашиваемого государства, то по новому требованию оно должно быть выдано без представления материалов,
упомянутых в настоящей главе.

 
Статья 493.Статья 493. Т ранзитная перевозкаТ ранзитная перевозка

 
1. Запрашиваемое учреждение по ходатайству запрашивающего учреждения решает вопрос транзитной перевозки по

своей территории лиц, выданных третьему государству.
2. Ходатайство о такой перевозке рассматривается в том же порядке, что и требование о выдаче.
3. Запрашиваемое учреждение решает вопрос о транзитной перевозке таким способом, какой оно сочтет наиболее

целесообразным.
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Статья 494.Статья 494. О бязательность уголовного преследованияО бязательность уголовного преследования

 
1. Орган предварительного следствия обязан по поручению запрашивающего учреждения осуществлять в соответствии

с законодательством уголовное преследование в отношении граждан своего государства, которые подозреваются в
совершении преступления на территории запрашивающего государства.

2. Если преступление, по которому возбуждено уголовное дело, влечет за собой гражданско-правовые требования лиц,
которым приченен вред преступлением, они при наличии их ходатайства о возмещении вреда рассматриваются в
производстве по данному делу.

 
Статья 495.Статья 495. П оручения об осуществлении производства по уголовному делуП оручения об осуществлении производства по уголовному д елу

 
1. Поручение об осуществлении производства по уголовному делу должно содержать:
1) наименование запрашивающего учреждения;
2) описание деяния, в связи с которым направлено поручение об осуществлении уголовного преследования;
3) наиболее точное указание времени и места совершения деяния;
4) подлинный текст того закона запрашивающего учреждения государства, который рассматривает данное деяние как

преступление, а также подлинные тексты тех норм законодательства, которые имеют существенное значение для
производства по делу;

5) фамилию и имя подозреваемого лица, его гражданство, а также другие данные о нем;
6) размер вреда, причиненного преступлением.
2. К поручению прилагаются имеющиеся у запрашивающего учреждения материалы, а также доказательства.
3. При направлении запрашивающим учреждением возбужденного уголовного дела расследование по этому делу

продолжает запрашиваемое учреждение в соответствии с законодательством своего государства. Каждый из находящихся в
деле документов должен быть заверен гербовой печатью.

 
Статья 496.Статья 496. Уведомление о результатах производства по уголовному д елуУведомление о результатах производства по уголовному д елу

 
Запрашиваемое учреждение в обязательном порядке уведомляет запрашивающее учреждение об окончательном

решении, принятом по уголовному делу. В адрес запрашивающего учреждения по его просьбе направляется копия
окончательного решения.

 
Статья 497.Статья 497. П ослед ствия принятия реш енияП оследствия принятия реш ения

 
Если учреждению было направлено поручение об осуществлении производства по уголовному делу после вступления в

силу приговора или иного окончательного решения запрашивающего учреждения, то запрашиваемое учреждение не может
возбудить уголовное дело, а возбужденное дело подлежит прекращению.

 
Статья 498.Статья 498. П орядок рассмотрения дела подсудного судам нескольких государствП оряд ок рассмотрения дела подсудного судам нескольких госуд арств

 
При обвинении одного или нескольких лиц в совершении нескольких преступлений, дела о которых подсудны судам

нескольких государств, рассматривать их компетентен суд того государства, на территории которого закончено
предварительное расследование. В данном случае дело рассматривается по процессуальным правилам этого государства.

 
Статья 499.Статья 499. П ередача предметовП еред ача предметов

 
1. Запрашиваемое учреждение по просьбе запрашивающего государства передает предметы, которые:
1) использованы при совершении преступления, в том числе орудия преступления, предметы, добытые преступным

путем, или те, которые преступник получил в качестве компенсации взамен предметов, добытых преступным путем;
2) могут иметь доказательственное значение по уголовному делу. Эти предметы передаются и в том случае, когда

экстрадиция преступника невозможна из-за его смерти, побега или по иным причинам.
2. Если предметы, указанные в части первой настоящей статьи, необходимы запрашиваемому учреждению в качестве

доказательств по уголовному делу, то их передача может быть отсрочена до окончания производства по уголовному делу.
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3. Права третьих лиц в отношении переданных предметов остаются в силе. После окончания производства по
уголовному делу эти предметы должны быть безвозмездно возвращены передавшему их учреждению.

 
Р А З Д Е Л  1 5.Р А З Д Е Л  1 5.

 
ЗАКЛЮЧИТ ЕЛЬНЫЕ П О ЛО ЖЕНИЯЗАКЛЮЧИТ ЕЛЬНЫЕ П О ЛО ЖЕНИЯ

 
Г  Л А В А  5 5Г  Л А В А  5 5

 
П ЕРЕХО ДНЫЕ П О ЛО ЖЕНИЯП ЕРЕХО ДНЫЕ П О ЛО ЖЕНИЯ

 
Статья 500.Статья 500. Вступление Кодекса в силуВступление Кодекса в силу

 
1. Настоящий Кодекс вступает в силу с 12-го января 1999 года.
2. В соответствии со статьей 66 настоящего Кодекса право на возмещение вреда имеют те граждане, в отношении

которых уголовное преследование прекращено по одному из оснований, предусмотренных пунктами 1-3 части первой или
частью второй статьи 35 настоящего Кодекса, или в отношении которых вынесен оправдательный приговор после 1 июня
1981 года.

3. С момента вступления настоящего Кодекса в силу признать утратившим силу Уголовно-процессуальный кодекс,
принятый Верховным Советом Арм. ССР 7-го марта 1961 года, с последующими изменениями и дополнениями.

 

П резид ентП резидент
Республики АрменияРеспублики Армения

 Р.  КочарянР.  Кочарян

  
1 сентября 1998 год а1 сентября 1998 года

 гор.  Ереван гор.  Ереван
 ЗР-248 ЗР-248

Примечание:
Изменения и дополнения к кодексу Уголовно-
процессуальному кодексу  ЗР-248 принятого 01.07.1998
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