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The current state of the criminal procedure status of the bodies that carry out 

operative investigative activities in the Republic of Armenia 

 

Аннотация. В статье рассматривается уголовно-процессуальный 

статус органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в 

Республике Армения. Анализируются проблемы соотношения функций, 

выполняемых органами дознания и оперативными подразделениями, в 

действующем уголовно-процессуальном законодательстве Республики 

Армения. 
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Abstract. The article deals with the problems of criminal procedure status of 

the bodies carrying out operative investigative activities in the Republic of 

Armenia. The problems of correlation functions of bodies of inquiry and 

operational units in the current criminal procedural legislation in the Republic of 

Armenia are also analyzed. 
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Проблема правового положения оперативного сотрудника в уголовном 

судопроизводстве неоднократно исследовалась в работах А.С. Есиной [1, с 

77-79], А.В. Головко [2, с 77-91], Гамбарян А. [3, с. 18], Л.П. Ижниной [4, с 

78-82], А.Г. Маркушина [5, с 136-139], и др. 

Проблемой в уголовном судопроизводстве Республики Армения 

является двусмысленное толкование понятия «орган дознания» и как 

следствие размытость определения процессуального статуса оперативного 
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сотрудника в уголовно-процессуальном кодексе Республики Армения (далее 

– УПК РА). 

Принято считать, что уголовное судопроизводство относит органы, 

осуществляющие ОРД, к органам дознания. В связи с этим возникает вопрос: 

можно ли органы, осуществляющие ОРД, «включать в состав» 

процессуального субъекта, если они имеют непроцессуальный характер? Так, 

например, А.А.  увилев под органом дознания предлагает понимать систему 

государственных учреждений и должностных лиц, уполномоченных 

законодателем осуществлять в качестве органа дознания отнесенную к их 

компетенции уголовно-процессуальную деятельность [6]. 

Подробное изучение содержания ст. 57 УПК РА, которая определяет 

полномочия органов дознания, показало, что орган дознания одновременно 

осуществляет процессуальную (как часть предварительного расследования) и 

непроцессуальную (оперативно-розыскную) деятельность. Она регулирует 

полномочия двух совершенно разных по целям, задачам, функциям и 

процессуальному статусу субъектов – дознавателя и оперативного 

сотрудника. Однако законодатель в данной статье не определяет статус 

оперативного сотрудника или дознавателя в отдельности, а предусматривает 

правовое положение «нового» субъекта – органа дознания, который не 

является ни дознавателем, ни оперативным сотрудником. Сказанное 

позволяет прийти к выводу о том, что в реальности для осуществления 

одновременно уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных 

полномочий в правовой системе РА не существует надлежащего субъекта. 

Законодатель, включив орган, осуществляющий ОРД, в органы 

дознания, достаточно фривольно и часто позволяет себе сопоставлять эти 

субъекты, что, по нашему мнению, неправильно. Ошибочность этой позиции 

в том, что правовая система РА не смогла признать тот факт, что орган 

дознания – это новый процессуальный субъект, который не является 

дознавателем или оперативным сотрудником, в связи с чем в УПК РА 

полномочия органа дознания разделили на две части – полномочия дознания 

(как часть предварительного расследования) и полномочия органов, 

осуществляющих ОРД. Как верно замечает А.В. Головко, любые попытки 

подобной псевдопроцессуальной дифференциации приводят к 

теоретическому и практическому тупику. Как бы ни назывался тот или иной 

представитель полиции (следователь, дознаватель и т.д.), он вправе 

осуществлять исключительно уголовно-полицейскую деятельность [7]. 

Сам Закон РА об ОРД различает понятия «орган дознания» и «орган, 

осуществляющий ОРД». Об этом свидетельствует ряд положений 

оперативно-розыскного закона РА, где не содержатся указания на то, что 

оперативный сотрудник обладает процессуальным статусом органа дознания. 

В частности, ч. 2 ст. 36 Закона РА об ОРД указывает, что «основанием 

для принятия постановления о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий являются письменные указания прокурора, постановления 

следователя, органа дознания …» [8]. 



Таким образом, подвергнув анализу оперативно-розыскное и уголовно-

процессуальное законодательство РА, можно говорить о наличии коллизии 

между нормами двух законов, в частности в определении субъекта ОРД. 

Как верно замечает М.Э. Каац, в одних случаях они именуются 

собственным «правовым именем», в других – общим названием 

процессуального субъекта, в состав которого они входят согласно уголовно-

процессуальному закону, т.е. «органами дознания» [9, 77-83]. 

Вместе с тем, как отмечает А.С. Есина, поручения о производстве 

оперативно-розыскных мероприятий следователь направляет органу 

дознания. Дело в том, что в российском Законе об ОРД органы дознания не 

указаны в качестве субъектов оперативно-розыскной деятельности [10, с. 78]. 

Аналогичная ситуация существует и в Законе РА об ОРД. 

По нашему мнению, полномочия процессуального и 

непроцессуального (оперативно-розыскного) характера должны 

осуществляться разными субъектами. 

Вполне очевидно, что ОРД и уголовное судопроизводство не 

тождественны друг другу, вследствие чего полагаем, что и субъекты их 

осуществления не могут находиться в составе единого процессуального 

аппарата [11, с. 60]. 

Таким образом, подвергнув анализу вышесказанное, можно 

определить, что не может идти речь о том, что законодатель в УПК РА 

определяет правовое положение оперативного сотрудника. Сказанное 

обосновывается также тем, что законодатель такие субъекты, как 

«дознаватель» или «оперативный сотрудник», не рассматривает в качестве 

субъектов уголовного судопроизводства. Другими словами, можно 

констатировать, что в действующем УПК РА правовое положение 

оперативного сотрудника не определено. 

Как верно замечает А.Г. Оганесян, в таком случае закономерно 

возникает два вопроса: 1) являются ли органы дознания субъектами ОРД? 2) 

дознание – это часть оперативно-розыскной или уголовно-процессуальной 

деятельности? [12, с. 76].  

После принятия национальных Законов об ОРД многие ученые-

процессуалисты и в России и в Армении считали, что ОРД не включается в 

компетенцию органов дознания (см. подробнее –  увилев А.А. [13, с. 2], 

Казинян Г., Даниелян А. [14, с. 53-63], и др.). Для того, чтобы 

последовательно продолжить реформу органов дознания, направленную на 

лишение их права осуществлять ОРД, необходимо признать тот факт, что 

ОРД вправе осуществлять только оперативные подразделения 

государственных органов, перечисленных в Законе об ОРД, а не органы 

дознания в целом [9]. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что имеет место проблема, 

которая, по нашему мнению, вовсе не связана с нечетким правовым 

регулированием процессуального статуса органа дознания. Проблемой 

является то, что в УПК РА не определяются процессуальный статус, место и 



роль, права и обязанности оперативного сотрудника как субъекта уголовного 

судопроизводства. 

М.Э. Каац вполне справедливо указывает, что «завуалированное 

название органов, осуществляющих ОРД, органами дознания, привносит в 

законодательство лишь возможность его казуистичного толкования» [9]. 

Н.И. Селиванов пишет: « тобы судить о том, что розыск необходим в 

каждом преступном деле, что он – основа каждого предварительного 

следствия, не нужно никаких специальных знаний: это истина столь простая, 

что ее нельзя и доказывать» [15]. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать ряд выводов: 

процессуальный статус такого субъекта, как органы, осуществляющие 

ОРД, которые играют важную роль в уголовном судопроизводстве, не нашел 

правового отражения в УПК РА, что вызывает ряд проблем на практике; 

из ст. 57 УПК РА необходимо исключить те положения, которые 

определяют осуществление органами дознания оперативно-розыскной 

функции, а также сделать соответствующие поправки в иных статьях УПК 

РА, которые прямо или косвенно предусматривают наличие у органа 

дознания полномочий на проведение оперативно-розыскных мероприятий; 

следует отдельной статьей определить правовой статус органов, 

осуществляющих ОРД, в той степени (mutadis mutandis), в какой это 

относится к уголовному судопроизводству, поскольку о соотношении 

оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности можно 

говорить тогда, когда речь идет о борьбе с преступностью. 
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