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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

Предлагаемый вашему вниманию комплексный сравнительно-правовой анализ 
законодательств государств – участников Организации Договора о коллективной без-
опасности (ОДКБ) в сфере противодействия нелегальной миграции и торговле людь-
ми на предмет соответствия основополагающим принципам международного права, 
закрепленным в документах, имеющих универсальный характер и признаваемых го-
сударствами – членами ОДКБ в качестве обязательных для исполнения, представляет 
собой логическое продолжение выполненного ранее (в 2011 году) исследования ана-
логичной направленности и имеет основными целями: 

 – содействие объективной оценке современного состояния законодательства го-
сударств – членов ОДКБ в интересующей сфере правоотношений с учетом про-
изведенных за истекший период изменений; 

 – изучение, анализ и оценку превалирующих на текущий момент тенденций нацио- 
нальных законодательств государств – членов ОДКБ по вопросам противодей-
ствия нелегальной миграции и торговле людьми; 

 – выработку при необходимости взаимообусловленных предложений 
и рекомендаций по дальнейшему совершенствованию законода- 
тельств государств – членов ОДКБ и приведению их в соответствие с ключе- 
выми международными правовыми инструментами по вопросам противодей-
ствия нерегулярной миграции и торговле людьми; 

 – содействие в целом государствам – членам ОДКБ в выработке единых подходов 
к противодействию незаконной миграции и торговле людьми на основе обще-
признанных международно-правовых инструментов и стандартов.

Настоящий обзор является последовательным продолжением и поступательным 
развитием ранее предпринятого исследования и соответственно базируется на его 
материалах, результатах и выводах. При этом, учитывая, что перечень международных 
договоров в исследуемых областях, на соответствие положениям которых анализиро-
вались национальные законодательства государств – членов ОДКБ, не претерпел ни-
каких изменений, эти же международные правовые документы взяты за основу и для 
проведения настоящего сравнительно-правового анализа. К их числу относятся: 

 • Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной  
организованной преступности, 2000 г.;

 • Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации  
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-
сти, 2000 г.; 

 • Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, до-
полняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснацио- 
нальной организованной преступности, 2000 г.

В то же время отличием данного аналитического обзора от предыдущего является 
реализованный авторами подход к подбору нормативно-правовых актов государств 
– членов ОДКБ, заключающийся в расширительном толковании перечней националь-
ных документов, служащих предметом исследования, и включении в их состав доку-
ментов, относящихся к самым разным отраслям права. Так, если в рамках предыдущего 
сравнительно-правового анализа изучались и сопоставлялись с предписаниями меж-
дународных актов, главным образом, национальные нормативные документы, тради-
ционно ассоциируемые с проблематикой противодействия нерегулярной миграции и 
торговле людьми, то в настоящей работе круг национальных законодательных актов 
осознанно расширен и охватывает также и документы, нормы которых регулируют 
лишь отдельные либо смежные, но от этого не менее важные, аспекты деятельности 
по борьбе с нерегулярной миграцией и торговлей людьми. Таким образом, на нацио-
нальных уровнях предмет настоящего исследования образован самым вариативным 
спектром нормативно-правовых актов Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики 
Таджикистан, то есть стран, являющихся на сегодняшний день членами ОДКБ.

Такой подход, как надеются авторы, позволил обеспечить весьма высокие каче-
ственные и содержательные характеристики настоящего исследования за счет все-
стороннего углубленного изучения национальных законодательств в интересующей 
сфере и соответственно дал возможность объективно и непредвзято оценить их со-
временное состояние, одновременно создав некий задел для проведения в будущем 
подобных исследований с целью периодического мониторинга и оценки состояния 
национальных законодательств государств – членов ОДКБ по вопросам противодей-
ствия нерегулярной миграции и торговле людьми. 

В то же время примененный подход к формированию предмета исследования при-
вел и к значительному увеличению общего объема подготовленного аналитического 
материала, что поставило перед авторами вопрос необходимости выбора наиболее 
удобного формата представления результатов обзора. В этой связи было решено, что 
оптимальной формой организации и представления материалов будет их распреде-
ление по шести самостоятельным томам (что соответствует числу государств – членов 
ОДКБ), каждый из которых содержит законченный целостный анализ национального 
законодательства одного из государств. Таким образом, читатель/пользователь будет 
иметь возможность ознакомиться с результатами сравнительно-правового анализа 
как всех государств – членов ОДКБ в целом, так и только одной или нескольких интере-
сующих его стран, что обеспечит удобство пользования предлагаемым аналитическим 
обзором.

ВВЕдЕНИЕ
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Правовые нормы, регулирующие вопросы противодействия торговле людьми и не-
регулярной (незаконной) миграции в Республике Армения, как и в остальных государ-
ствах – членах ОДКБ, не сконцентрированы в самостоятельных специальных законода-
тельных актах, а рассредоточены по всему правовому массиву, на что было обращено 
внимание в предыдущем исследовании 2011 года1. Изучение современного состояния 
национальной нормативной правовой основы деятельности в обозначенных областях 
показало, что за прошедшее время каких-либо кардинальных и системных изменений 
в подходах не произошло и в целом перечень базовых нормативных правовых актов, 
образующих предмет настоящего сравнительно-правового анализа, изменился незна-
чительно. Изменения связаны с: 1) исключением из ранее использованного перечня 
двух нормативных актов, признанных утратившими силу, а именно Таможенного ко-
декса Республики Армения (утратил силу в 2015 году в связи с вступлением страны в 
ЕАЭС) и Закона Республики Армения «О правовом положении иностранных граждан в 
Республике Армения», и 2) включением в предмет исследования дополнительно ряда 
национальных актов, нормы которых косвенно соотносятся с объектом анализа, так 
как определяют значимые дефиниции. Последнее было обусловлено необходимостью 
расширения рамок охвата национальных нормативных правовых актов для получения 
более объективного итогового результата исследования.  

Таким образом, перечень нормативных правовых актов Республики Армения в сфе-
ре противодействия нерегулярной (незаконной) миграции и торговле людьми, ото-

бранных для сопоставления их положений с нормами Конвенции ООН против трансна-
циональной организованной преступности и двух дополняющих ее протоколов, состо-
ит из 10 национальных актов (в ранее проведенном исследовании было задействовано 
7 актов) и соответственно образован следующими документами:

 • Конституция Республики Армения2;
 • Уголовный кодекс Республики Армения3;
 • Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения4;
 • Гражданский кодекс Республики Армения5;
 • Семейный кодекс Республики Армения6;
 • Закон Республики Армения «О гражданстве Республики Армения»7;
 • Закон Республики Армения «О правах ребенка»8;
 • Закон Республики Армения «О Государственной границе»9;
 • Закон Республики Армения «Об иностранных лицах»10;
 • Закон Республики Армения «Об оперативно-розыскной деятельности»11.

В то же время обращает на себя внимание тот факт, что, в отличие от большинства 
государств – членов ОДКБ, правовая система Армении в принципе не содержит специ-
альных законодательных актов, комплексно регламентирующих деятельность по 
борьбе с торговлей людьми и легализацией (отмыванием) доходов, полученных пре-
ступным путем, а также устанавливающих правовые основы государственной защиты 

СрАВНИтЕЛьНО-прАВОВОй АНАЛИз зАкОНОдАтЕЛьСтВА
рЕСпубЛИкИ АрмЕНИя 

1  См. Законодательство государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в сфере противодействия незаконной (нерегулярной) миграции и торговле людьми. (Сравни-
тельно-правовой анализ и рекомендации по приведению его в соответствие с требованиями общепризнанных международных нормативных правовых документов). – М.: 2011, Бюро Междуна-
родной организации по миграции (Бюро МОМ) в Москве, 232 стр. 

2  Принята на референдуме 27 ноября 2005 г.
3   Закон Республики Армения НО-528 N от 29 апреля 2003 г.
4   Закон Республики Армения НО-248 от 1 сентября 1998 г. 
5   Закон Республики Армения ЗР-239 от 28 июля 1998 г. 
6   Закон Республики Армения ЗР-123 Н от 8 декабря 2004 г. 
7   Закон Республики Армения С-061-I-ЗР-16 от 16 ноября 1995 г. 
8   Закон Республики Армения ЗР-59 от 31 мая 1996 г. 
9   Закон Республики Армения ЗР-265 от 17 декабря 2001 г. 
10   Закон Республики Армения ЗР-47-Н от 16 января 2007 г. 
11   Закон Республики Армения НО-223-N от 19 ноября 2007 г.
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участников уголовного судопроизводства. Соответствующие правовые предписания 
включены отдельными нормами либо главами в иные законодательные акты с более 
широкими предметами правового регулирования. Такой подход может быть обуслов-
лен спецификой, свойственной именно Республике Армения и заключающейся в от-
сутствии какой-либо объективной необходимости в разработке и принятии подобных 
специальных законов. 

Основу правовой системы страны составляет Конституция Республики Армения, 
базирующаяся при обеспечении прав и свобод личности на принципах и нормах меж-
дународного права (как это следует из статьи 3) и устанавливающая приоритет меж-
дународного права над национальным законодательством (статья 6 Основного зако-
на). В своей совокупности приведенные положения Конституции Республики Армения 
дают основания считать, что международные договоры, ратифицированные страной, 
являются неотъемлемой частью ее правовой системы и подлежат имплементации как 
непосредственно, так и путем соответствующей трансформации актов национального 
законодательства. Кроме того, в аспекте предстоящего исследования особого внима-
ния заслуживают те конституционные установления, которые определяют и гаранти-
руют защиту основных прав и свобод человека именно применительно к реализации 
Конвенции ООН о противодействии транснациональной организованной преступно-
сти 2000 года и дополняющих ее протоколов. В частности, статья 14.1 Конституции Ар-
мении устанавливает равенство всех перед законом и запрещает дискриминацию по 
признакам, объем и содержание которых полностью согласуются с положениями ста-
тей 1, 2 и 7 Всеобщей декларации прав человека 1948 года и статьи 26 Международного 
пакта о гражданских и политических правах 1966 года. Интересна в этой связи и статья 
16 национального Основного закона, которая представляет собой компиляцию поло-
жений сразу нескольких базовых международных договоров глобального и регио- 
нального характера. Так, по вопросу установления права на свободу и личную непри-
косновенность за основу взята как статья 3 той же Всеобщей декларации, так и статья 5 
Европейской конвенции о защите прав и основных свобод 1950 года. При этом в статье 
16 Конституции Армении оговорены и случаи, когда и при каких условиях допускают-
ся ограничения данного права, одним из которых является, например, «...пресечение 
незаконного проникновения лица в Республику Армения, его выдворение или пере-
дача другому государству» (пункт 7 статьи 16), что также полностью согласуется с меж-

дународным подходом, закрепленным в подпункте b пункта 1 статьи 5 Европейской 
конвенции о защите прав и основных свобод. В свою очередь статья 25 Конституции, 
декларирующая право каждого, кто находится в Республике Армения на законных ос-
нованиях, на свободное передвижение и выбор места жительства, по сути, дословно 
воспроизводит статью 13 Всеобщей декларации. Наконец, еще одним важным с точки 
зрения настоящего анализа установлением конституционного акта является прямой 
запрет на принудительный труд, что закреплено в статье 32 Конституции и в полной 
мере соответствует требованиям статьи 4 Всеобщей декларации, статьи 4 Европейской 
конвенции о защите прав и основных свобод и статьи 8 Международного пакта о граж-
данских и политических правах. Таким образом, перечисленные позиции Конституции 
Республики Армения свидетельствуют о приверженности страны общепризнанным 
принципам, подходам и стандартам в области обеспечения прав и свобод человека и 
на этом основании могут быть приняты в качестве критерия оценки соответствия как 
национального законодательства в целом, так и отдельных отраслевых актов глобаль-
ным международным правовым инструментам, отобранным для настоящего сравни-
тельно-правового анализа. 

Учитывая, что табличная форма представления хода и результатов сравнитель-
но-правового анализа законодательства государств – членов ОДКБ в сфере противо-
действия незаконной (нерегулярной) миграции и торговле людьми на предмет соот-
ветствия общепризнанным международным нормативным правовым инструментам 
ранее уже продемонстрировала свою эффективность и оказалась удобной в исполь-
зовании, этот формат сохранен и в настоящем исследовании. Материал комплексного 
анализа представлен в виде сравнительной таблицы, в левой части которой приводят-
ся соответствующие выдержки из международных актов, в центральной части – вы-
держки из законодательства Республики Армения, а правая колонка содержит обо-
снованные и мотивированные выводы о соответствии (неполном соответствии либо 
несоответствии) положений национального законодательства требованиям базовой 
Конвенции ООН и дополняющих ее протоколов. При этом, где необходимо, приводят-
ся рекомендации о целесообразности внесения соответствующих корректив в нацио- 
нальное законодательство в целях приведения его в соответствие с требованиями 
международных правовых инструментов, а также возможные комментарии по поводу 
произошедших с 2011 года изменений.



5

Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

Сравнительная таблица 
законодательства Республики Армения 

 
№ 

п/п 
Норма международного  

правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

 
КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (15 ноября 2000 г.) 

 
1 Статья 2. Термины 

a) «организованная преступная 
группа» означает структурно 
оформленную группу в составе 
трех или более лиц, существую-
щую в течение определенного 
периода времени и действую-
щую согласованно с целью со-
вершения одного или несколь-
ких серьезных преступлений или 
преступлений, признанных тако-
выми в соответствии с настоя-
щей Конвенцией, с тем чтобы 
получить, прямо или косвенно, 
финансовую или иную матери-
альную выгоду; 

Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 37. Понятие соучастия

Соучастием считается умышленное совместное уча-
стие двух и более лиц в умышленном преступлении. 
… 
Статья 41. Совершение преступления группой лиц, 
организованной группой или преступным сообще-
ством  
1. Преступление считается совершенным группой 
лиц без предварительного сговора, если в его со-
вершении участвовали соисполнители без предва-
рительного сговора о совместном совершении пре-
ступления. 
2. Преступление считается совершенным группой 
лиц по предварительному сговору, если в его со-
вершении участвовали соисполнители, которые до 
начала преступления заранее договорились о сов-
местном совершении преступления. 
3. Преступление считается совершенным организо-
ванной группой, если оно совершено устойчивой 
группой лиц, заранее объединившихся для совер-
шения одного или нескольких преступлений. 
4. Преступление считается совершенным преступ-
ным сообществом, если оно совершено созданной, 
объединенной, организованной для совершения 
тяжких либо особо тяжких преступлений группой 
или созданным в тех же целях объединением орга-
низованных групп, а также если оно совершено 
членом (членами) такого сообщества во исполнение 
его преступных целей, а также по заданию преступ-

Уголовное законодательство Республики Армения 
не содержит понятия «организованная преступная 
группа». Между тем в Уголовном кодексе страны 
определяются такие понятия, как «организованная 
группа» и «преступное сообщество», которые по 
совокупности признаков не только соответствуют 
дефиниции, которой оперирует Конвенция, но и 
превосходят ее. В частности, Уголовный кодекс 
Республики Армения устанавливает более жесткие 
критерии при определении организованной груп-
пы за счет: 
- отсутствия указания количества лиц, участвующих 
в группе. При этом, с учетом положений статьи 37 
УК Армении, следует сделать вывод о том, что 
национальное законодательство рассматривает в 
качестве организованной группу, состоящую из 
двух соучастников, тогда как Конвенция определя-
ет минимальный состав участников организован-
ной преступной группы в три человека; 
- не дифференцирования категорий преступлений, 
совершенных такой группой (Конвенция преду-
сматривает совершение организованной преступ-
ной группой исключительно серьезных преступле-
ний); 
- не установления обязательности получения фи-
нансовой или иной материальной выгоды от со-
вершенного преступления/преступлений (как в 
Конвенции).  
Как следствие, в правоприменительной практике 
большее число преступных деяний может квалифи-

Без изменения  
с 2011 г.  
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

ного сообщества лицом, не являющимся ее членом. 
5. Лицо, создавшее организованную группу, пре-
ступное сообщество либо руководившее ими, под-
лежит ответственности за создание организованной 
группы или преступного сообщества или руковод-
ство ими в случаях, предусмотренных соответству-
ющими статьями настоящего Кодекса, а также за все 
совершенные ими преступления, если они охваты-
вались его умыслом. Другие входящие в преступное 
сообщество лица несут ответственность за участие в 
преступном сообществе и за преступления, в подго-
товке или совершении которых они участвовали. 
… 
 
Статья 223. Создание преступного сообщества 
или участие в преступном сообществе 
1. Создание преступного сообщества или руковод-
ство преступным сообществом –  

наказывается лишением свободы на срок от 
восьми до двенадцати лет с конфискацией имуще-
ства или без таковой. 
2. Участие в преступном сообществе –  

наказывается лишением свободы на срок от ше-
сти до десяти лет с конфискацией имущества или 
без таковой. 
3. Деяния, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенные с исполь-
зованием должностного положения, –  

наказываются лишением свободы на срок от деся-
ти до пятнадцати лет, лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью максимально на срок три 
года с конфискацией имущества или без таковой. 
…  

цироваться как совершенные организованной 
группой, что влечет за собой более жесткие санк-
ции.  
Вместе с тем, как представляется, термин «устойчи-
вая группа лиц» в определении организованной 
группы может повлечь невозможность определе-
ния организованной группы, поскольку он носит 
субъективно-оценочный характер. 
Уголовный кодекс Республики Армения в качестве 
обязательной цели создания преступного сообще-
ства устанавливает совершение тяжких или особо 
тяжких преступлений.  

Таким образом, учитывая, что степень обществен-
ной опасности преступного сообщества существен-
но выше, чем степень общественной опасности ор-
ганизованной группы, следует сделать вывод о том, 
что такой квалифицирующий признак, как совер-
шение тяжких и особо тяжких преступлений, уста-
новленный Конвенцией ООН для отнесения группы 
лиц к категории  «организованная преступная 
группа», в уголовном законодательстве Армении 
соотнесен с группой, представляющей собой более 
высокий уровень организации лиц, занимающихся 
преступной деятельностью, и соответственно пред-
ставляющей большую общественную опасность. 

 
Вывод: соответствие и превосхождение предпи-
саний Конвенции (установлены более высокие 
требования).  
 

 b) «серьезное преступление» 
означает преступление, наказуе-
мое лишением свободы на мак-
симальный срок не менее четы-

Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 19.Виды преступлений
1. По характеру и степени общественной опасности 
преступления классифицируются на преступления

Исходя из установленных Конвенцией критериев, 
применительно к уголовному законодательству 
Армении под «серьезным преступлением» следует 
понимать преступные деяния, отнесенные к кате-

Изменения  
с 2011 г.  
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ного сообщества лицом, не являющимся ее членом. 
5. Лицо, создавшее организованную группу, пре-
ступное сообщество либо руководившее ими, под-
лежит ответственности за создание организованной 
группы или преступного сообщества или руковод-
ство ими в случаях, предусмотренных соответству-
ющими статьями настоящего Кодекса, а также за все 
совершенные ими преступления, если они охваты-
вались его умыслом. Другие входящие в преступное 
сообщество лица несут ответственность за участие в 
преступном сообществе и за преступления, в подго-
товке или совершении которых они участвовали. 
… 
 
Статья 223. Создание преступного сообщества 
или участие в преступном сообществе 
1. Создание преступного сообщества или руковод-
ство преступным сообществом –  

наказывается лишением свободы на срок от 
восьми до двенадцати лет с конфискацией имуще-
ства или без таковой. 
2. Участие в преступном сообществе –  

наказывается лишением свободы на срок от ше-
сти до десяти лет с конфискацией имущества или 
без таковой. 
3. Деяния, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенные с исполь-
зованием должностного положения, –  

наказываются лишением свободы на срок от деся-
ти до пятнадцати лет, лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью максимально на срок три 
года с конфискацией имущества или без таковой. 
…  

цироваться как совершенные организованной 
группой, что влечет за собой более жесткие санк-
ции.  
Вместе с тем, как представляется, термин «устойчи-
вая группа лиц» в определении организованной 
группы может повлечь невозможность определе-
ния организованной группы, поскольку он носит 
субъективно-оценочный характер. 
Уголовный кодекс Республики Армения в качестве 
обязательной цели создания преступного сообще-
ства устанавливает совершение тяжких или особо 
тяжких преступлений.  

Таким образом, учитывая, что степень обществен-
ной опасности преступного сообщества существен-
но выше, чем степень общественной опасности ор-
ганизованной группы, следует сделать вывод о том, 
что такой квалифицирующий признак, как совер-
шение тяжких и особо тяжких преступлений, уста-
новленный Конвенцией ООН для отнесения группы 
лиц к категории  «организованная преступная 
группа», в уголовном законодательстве Армении 
соотнесен с группой, представляющей собой более 
высокий уровень организации лиц, занимающихся 
преступной деятельностью, и соответственно пред-
ставляющей большую общественную опасность. 

 
Вывод: соответствие и превосхождение предпи-
саний Конвенции (установлены более высокие 
требования).  
 

 b) «серьезное преступление» 
означает преступление, наказуе-
мое лишением свободы на мак-
симальный срок не менее четы-

Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 19.Виды преступлений
1. По характеру и степени общественной опасности 
преступления классифицируются на преступления

Исходя из установленных Конвенцией критериев, 
применительно к уголовному законодательству 
Армении под «серьезным преступлением» следует 
понимать преступные деяния, отнесенные к кате-

Изменения  
с 2011 г.  
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рех лет или более строгой мерой 
наказания; 

небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие пре-
ступления и особо тяжкие преступления. 
2. Преступлениями небольшой тяжести считаются 
умышленно совершенные деяния, за которые мак-
симальное наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, не превышает двух лет лишения свободы, 
или за которые предусмотрено наказание, не свя-
занное с лишением свободы, а также деяния, со-
вершенные по неосторожности, за которые макси-
мальное наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, не превышает лишения свободы сроком 
на три года. 
3. Преступлениями средней тяжести считаются 
умышленно совершенные деяния, за которые мак-
симальное наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, не превышает лишения свободы сроком 
на пять лет, а также деяния, совершенные по не-
осторожности, за которые максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, не превы-
шает лишения свободы сроком на десять лет. 
4. Тяжкими преступлениями считаются умышленно 
совершенные деяния, за которые максимальное 
наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, 
не превышает лишения свободы сроком на десять 
лет. 
5. Особо тяжкими преступлениями считаются 
умышленно совершенные деяния, за которые 
настоящим Кодексом предусмотрено максимальное 
наказание – лишение свободы на срок свыше деся-
ти лет или пожизненное лишение свободы.  
 

гории средней тяжести, тяжких и особо тяжких.  

Вывод: в целом соответствие положениям  
Конвенции. 

 d) «имущество» означает любые 
активы, будь то материальные 
или нематериальные, движимые 
или недвижимые, выраженные в 
вещах или в правах, а также 
юридические документы или 
акты, подтверждающие право на 

Гражданский кодекс Республики Армения 
Статья 132. Виды объектов гражданских прав 
Объектами гражданских прав являются: 

1) имущество, включая денежные средства, цен-
ные бумаги и имущественные права; 

2) работы и услуги; 
3) информация; 

В национальном законодательстве Армении опре-
деление имущества приводится как в специальном 
(Уголовный кодекс), так и в кодифицированном за-
конодательном акте общего значения (Граждан-
ский кодекс). При этом определения УК и ГК не 
идентичны и различаются по содержанию и объе-
му.  

Изменения  
с 2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

такие активы или интерес в них; 
 

4) результаты интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительные права на них (интеллек-
туальная собственность); 

5) нематериальные блага. 
… 
 
Уголовный кодекс Республики Армения 
Статья 103.1. Конфискация 
… 
4. В случаях, установленных настоящей статьей, а 
также иными статьями настоящего Кодекса, а также 
по смыслу этих статей, имуществом считаются мате-
риальные блага любого вида, движимые или недви-
жимые объекты гражданского права, включая фи-
нансовые (денежные) средства, ценные бумаги и 
имущественные права, документы или иные сред-
ства, удостоверяющие имущественные права или 
интересы, полученные с имущества или начисляе-
мые по отношению к нему проценты, дивиденды 
или иные доходы, а также смежные и патентные 
права. 
 
 

В то же время дефиниция, которой оперирует Уго-
ловный кодекс Республики Армения, в полной мере 
соответствует конвенциональному определению, 
поскольку практически дословно воспроизводит 
ряд значимых характеристик понятия «имущество» 
в трактовке Конвенции. Кроме того, национальное 
определение имеет расширительное толкование за 
счет включения в понятие «имущество» таких про-
изводных характеристик, как «интересы, получае-
мые с имущества» и «начисляемые проценты, диви-
денды или иные доходы, а также смежные и патент-
ные права». Такой подход позволяет обеспечить 
более широкий охват правоотношений и, следова-
тельно, имеет больший правозащитный потенциал.  

Вывод: соответствие требованиям Конвенции.  

 e) «доходы от преступления» 
означают любое имущество, 
приобретенное или полученное, 
прямо или косвенно, в результа-
те совершения какого-либо пре-
ступления; 

Уголовный кодекс Республики Армения 
Статья 103.1. Конфискация 
(см. выше). 
Статья 190. Легализация (отмывание денег) имуще-
ства, полученного преступным путем 
… 
5. По смыслу настоящей статьи имуществом, полу-
ченным преступным путем, считается имущество, 
предусмотренное частью 4 статьи 103.1 настоящего 
Кодекса, которое прямо или косвенно появилось 
или было получено в результате совершения 
предусмотренных настоящим Кодексом преступле-
ний. 
… 
 

В отличие от остальных государств – членов ОДКБ, 
правовая система Республики Армения не содер-
жит специального законодательного акта, ком-
плексно регулирующего вопросы противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. Таким образом, Уголовный ко-
декс Республики Армения является, по сути, един-
ственным национальным правовым инструментом 
в данной сфере правоотношений.  

С учетом нормы части 4 статьи 103.1 УК Армении 
следует сделать обоснованный вывод о соответ-
ствии в целом определения, используемого в зако-
нодательстве Республики Армения, определению, 
установленному Конвенцией ООН.  

Изменения  
с 2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

такие активы или интерес в них; 
 

4) результаты интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительные права на них (интеллек-
туальная собственность); 

5) нематериальные блага. 
… 
 
Уголовный кодекс Республики Армения 
Статья 103.1. Конфискация 
… 
4. В случаях, установленных настоящей статьей, а 
также иными статьями настоящего Кодекса, а также 
по смыслу этих статей, имуществом считаются мате-
риальные блага любого вида, движимые или недви-
жимые объекты гражданского права, включая фи-
нансовые (денежные) средства, ценные бумаги и 
имущественные права, документы или иные сред-
ства, удостоверяющие имущественные права или 
интересы, полученные с имущества или начисляе-
мые по отношению к нему проценты, дивиденды 
или иные доходы, а также смежные и патентные 
права. 
 
 

В то же время дефиниция, которой оперирует Уго-
ловный кодекс Республики Армения, в полной мере 
соответствует конвенциональному определению, 
поскольку практически дословно воспроизводит 
ряд значимых характеристик понятия «имущество» 
в трактовке Конвенции. Кроме того, национальное 
определение имеет расширительное толкование за 
счет включения в понятие «имущество» таких про-
изводных характеристик, как «интересы, получае-
мые с имущества» и «начисляемые проценты, диви-
денды или иные доходы, а также смежные и патент-
ные права». Такой подход позволяет обеспечить 
более широкий охват правоотношений и, следова-
тельно, имеет больший правозащитный потенциал.  

Вывод: соответствие требованиям Конвенции.  

 e) «доходы от преступления» 
означают любое имущество, 
приобретенное или полученное, 
прямо или косвенно, в результа-
те совершения какого-либо пре-
ступления; 

Уголовный кодекс Республики Армения 
Статья 103.1. Конфискация 
(см. выше). 
Статья 190. Легализация (отмывание денег) имуще-
ства, полученного преступным путем 
… 
5. По смыслу настоящей статьи имуществом, полу-
ченным преступным путем, считается имущество, 
предусмотренное частью 4 статьи 103.1 настоящего 
Кодекса, которое прямо или косвенно появилось 
или было получено в результате совершения 
предусмотренных настоящим Кодексом преступле-
ний. 
… 
 

В отличие от остальных государств – членов ОДКБ, 
правовая система Республики Армения не содер-
жит специального законодательного акта, ком-
плексно регулирующего вопросы противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. Таким образом, Уголовный ко-
декс Республики Армения является, по сути, един-
ственным национальным правовым инструментом 
в данной сфере правоотношений.  

С учетом нормы части 4 статьи 103.1 УК Армении 
следует сделать обоснованный вывод о соответ-
ствии в целом определения, используемого в зако-
нодательстве Республики Армения, определению, 
установленному Конвенцией ООН.  

Изменения  
с 2011 г. 
 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

Вывод: соответствие требованиям Конвенции.   

 f) «арест» или «выемка» означают 
временное запрещение переда-
чи, преобразования, отчуждения 
или передвижения имущества, 
или временное вступление во 
владение таким имуществом, или 
временное осуществление кон-
троля над ним по постановлению 
суда или другого компетентного 
органа; 
 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Армения 
Статья 226. Основания для производства выемки 
1. При необходимости изъятия определенных 
предметов и документов, имеющих значение для 
дела, и, если точно известно, где и у кого они нахо-
дятся, следователь производит выемку. 
… 
3. Предприятия, учреждения, организации, долж-
ностные лица и граждане не имеют права отказать-
ся от передачи следователю потребованных им 
предметов, документов или их копий. 
 
Статья 232. Наложение ареста на имущество 
1. Наложение ареста на имущество применяется для 
обеспечения гражданского иска, возможной кон-
фискации имущества, взыскания и судебных расхо-
дов. 
2. Арест налагается на имущество подозреваемого и 
обвиняемого, а также тех лиц, на которые может 
быть возложена материальная ответственность за 
действия подозреваемого и обвиняемого, незави-
симо от того, какое имущество и у кого находится. 
2.1. Согласно статье 103.1 Уголовного кодекса Рес-
публики Армения, арест на имущество, подлежащее 
взысканию, налагается независимо от обстоятель-
ства собственности либо владения имуществом ли-
ца, совершившего преступление, либо какого-либо 
третьего лица. 
… 
4. Арест не может быть наложен на имущество, на 
которое, согласно закону, не может обращаться 
взыскание. 
… 
Статья 236. Хранение имущества, находящегося 
под арестом 

Уголовно-процессуальное законодательство Рес-
публики Армения по вопросу наложения ареста на 
имущество/выемки имущества полностью согласу-
ется с нормой Конвенции.  

Вывод: соответствие положениям Конвенции. 

 

 

Изменения  
с 2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

1. Кроме недвижимого имущества и крупных пред-
метов, иное арестованное имущество, как правило, 
изымается. 
… 
3. Неизъятое имущество, на которое наложен арест, 
опечатывается и остается на хранении у собствен-
ника или владельца имущества либо совершенно-
летних членов его семьи. Им разъясняется преду-
смотренная законом ответственность за отчужде-
ние либо порчу данного имущества, о чем у них бе-
рется подписка. 
 

 g) «конфискация» означает окон-
чательное лишение имущества 
по постановлению суда или дру-
гого компетентного органа; 

Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 49. Виды наказания 
Видами наказания являются: 
… 

5) конфискация имущества; 
… 
 
Статья 55. Конфискация имущества 
1. Конфискацией имущества является принудитель-
ное и безвозмездное изъятие в собственность госу-
дарства имущества или его части, являющегося соб-
ственностью осужденного. 
2. Размер конфискации имущества определяет суд с 
учетом размера причиненного преступлением 
имущественного вреда, а также приобретенного 
преступным путем имущества. Размер конфискации 
имущества не может превышать размер причинен-
ного преступлением вреда или приобретенной не-
законным путем выгоды. 
3. Конфискация имущества может назначаться в 
случаях, предусмотренных Особенной частью 
настоящего Кодекса за совершенные из корыстных 
побуждений тяжкие и особо тяжкие преступления. 
… 
6. Не подлежит конфискации необходимое для 
осужденного или находящихся на его иждивении

Законодательство Республики Армения предусмат-
ривает несколько необычную трактовку определе-
ния понятия «конфискация», описывающую два 
взаимосвязанных правовых института:  
1) вид уголовного наказания за совершенное пре-
ступление и  
2) процедуру изъятия из обращения и передачи в 
доход государства вообще любого имущества, по-
лученного преступным путем.  
Данная дефиниция по своему содержанию не толь-
ко соответствует Конвенции, но и является более 
емкой и развернутой по отношению к конвенцио-
нальной дефиниции.  
 
Вывод: соответствие и превосхождение  
критериев Конвенции. 
 

Изменения  
с 2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

1. Кроме недвижимого имущества и крупных пред-
метов, иное арестованное имущество, как правило, 
изымается. 
… 
3. Неизъятое имущество, на которое наложен арест, 
опечатывается и остается на хранении у собствен-
ника или владельца имущества либо совершенно-
летних членов его семьи. Им разъясняется преду-
смотренная законом ответственность за отчужде-
ние либо порчу данного имущества, о чем у них бе-
рется подписка. 
 

 g) «конфискация» означает окон-
чательное лишение имущества 
по постановлению суда или дру-
гого компетентного органа; 

Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 49. Виды наказания 
Видами наказания являются: 
… 

5) конфискация имущества; 
… 
 
Статья 55. Конфискация имущества 
1. Конфискацией имущества является принудитель-
ное и безвозмездное изъятие в собственность госу-
дарства имущества или его части, являющегося соб-
ственностью осужденного. 
2. Размер конфискации имущества определяет суд с 
учетом размера причиненного преступлением 
имущественного вреда, а также приобретенного 
преступным путем имущества. Размер конфискации 
имущества не может превышать размер причинен-
ного преступлением вреда или приобретенной не-
законным путем выгоды. 
3. Конфискация имущества может назначаться в 
случаях, предусмотренных Особенной частью 
настоящего Кодекса за совершенные из корыстных 
побуждений тяжкие и особо тяжкие преступления. 
… 
6. Не подлежит конфискации необходимое для 
осужденного или находящихся на его иждивении

Законодательство Республики Армения предусмат-
ривает несколько необычную трактовку определе-
ния понятия «конфискация», описывающую два 
взаимосвязанных правовых института:  
1) вид уголовного наказания за совершенное пре-
ступление и  
2) процедуру изъятия из обращения и передачи в 
доход государства вообще любого имущества, по-
лученного преступным путем.  
Данная дефиниция по своему содержанию не толь-
ко соответствует Конвенции, но и является более 
емкой и развернутой по отношению к конвенцио-
нальной дефиниции.  
 
Вывод: соответствие и превосхождение  
критериев Конвенции. 
 

Изменения  
с 2011 г. 
 
 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

лиц имущество в соответствии с установленным 
законом перечнем. 
… 
Статья 103.1. Конфискация 
1. Любое имущество, прямо или косвенно возник-
шее или полученное в результате совершения пре-
ступления, доходы или выгоды иного вида, полу-
ченные от использования этого имущества, орудия 
и средства, использованные или предусмотренные 
для использования в совершении преступления, в 
результате совершения которого было получено 
имущество, имущество, направленное на финанси-
рование терроризма, доходы или выгоды иного 
вида, полученные от использования этого имуще-
ства, предметы контрабанды, переведенные через 
границу Республики Армения контрабандным пу-
тем, … а в случае их отсутствия – эквивалентное им 
имущество, за исключением имущества добросо-
вестного третьего лица, имущества, необходимого 
для возмещения убытков, причиненных преступле-
нием пострадавшему и гражданскому истцу, подле-
жит конфискации в пользу государства. 
… 
 

 i) «контролируемая поставка» 
означает метод, при котором 
допускается вывоз, провоз или 
ввоз на территорию одного или 
нескольких государств незакон-
ных или вызывающих подозре-
ние партий груза с ведома и под 
надзором их компетентных ор-
ганов в целях расследования 
какого-либо преступления и вы-
явления лиц, участвующих в со-
вершении этого преступления; 
 

Закон Республики Армения «Об оперативно-
розыскной деятельности» 
Статья 14. Виды оперативно-розыскных меропри-
ятий 
1. В ходе оперативно-розыскной деятельности мо-
гут осуществляться следующие оперативно-
розыскные мероприятия: 
… 

5) контролируемая поставка и закупка; 
… 
Статья 19. Контролируемая поставка и закупка 
1. Контролируемая поставка и закупка – это кон-
троль за оборотом товаров и услуг, в том числе в 
целях выявления участников преступления посред-

Вывод: соответствие положениям Конвенции. 
 

Изменения  
с 2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

ством приобретения товаров и услуг или продажи 
таковых. 
… 
 

2 Статья 5. Криминализация 
участия в организованной 
преступной группе 

1. Каждое государство-
участник принимает такие зако-
нодательные и другие меры, ка-
кие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уго-
ловно наказуемых следующие 
деяния, когда они совершаются 
умышленно: 

а) оба или одно из следующих 
деяний … : 

i) сговор с одним или не-
сколькими лицами относительно 
совершения серьезного пре-
ступления, преследующего цель, 
прямо или косвенно связанную с 
получением финансовой или 
иной материальной выгоды, 
причем, если это предусмотрено 
внутренним законодательством, 
также предполагается фактиче-
ское совершение одним из 
участников сговора какого-либо 
действия для реализации этого 
сговора или причастность орга-
низованной преступной группы; 

ii) деяния какого-либо лица, 
которое с осознанием либо цели 
и общей преступной деятельно-
сти организованной преступной 
группы, либо ее намерения со-
вершить соответствующие пре-

Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 37. Понятие соучастия 
Соучастием считается умышленное совместное уча-
стие двух и более лиц в умышленном преступлении. 
 
Статья 38. Виды соучастников 
1. Соучастниками наряду с исполнителем считаются 
организатор, подстрекатель и пособник. 
2. Исполнителем считается лицо, которое непосред-
ственно совершило преступление или непосред-
ственно участвовало в его совершении совместно с 
другими лицами (соисполнителями), а также совер-
шило преступление посредством использования 
иных лиц, не подлежащих в силу закона уголовной 
ответственности или совершивших преступление 
по неосторожности. 
3. Организатором считается лицо, организовавшее 
совершение преступления или руководившее его 
исполнением, а также создавшее организованную 
группу или преступное сообщество либо руково-
дившее ими. 
4. Подстрекателем считается лицо, которое путем 
уговора, материального заинтересования, угрозы 
или каким-либо иным способом склонило другое 
лицо к совершению преступления. 
5. Пособником считается лицо, содействовавшее 
преступлению советами, указаниями, предоставле-
нием информации или средств, орудий или устра-
нением препятствий, а также лицо, заранее обе-
щавшее скрыть преступника, средства или орудия 
преступления, следы преступления либо предметы, 
добытые преступным путем, а также лицо, заранее 
обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 
 

По сравнению с соответствующими положениями 
Конвенции, в которых формы соучастия в преступ-
ной деятельности организованной группы пред-
ставлены достаточно рамочно, нормы Уголовного 
кодекса Республики Армения более детально 
определяют виды соучастников преступления, кон-
кретизируя совокупность противоправных дей-
ствий, умышленное совершение которых позволяет 
отнести лицо, их выполнивших, к той или иной ка-
тегории соучастников преступления.  

Вывод: соответствие положениям Конвенции. 
 

Без изменения  
с 2011 г. 
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№ 
п/п 

Норма международного  
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Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

ством приобретения товаров и услуг или продажи 
таковых. 
… 
 

2 Статья 5. Криминализация 
участия в организованной 
преступной группе 

1. Каждое государство-
участник принимает такие зако-
нодательные и другие меры, ка-
кие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уго-
ловно наказуемых следующие 
деяния, когда они совершаются 
умышленно: 

а) оба или одно из следующих 
деяний … : 

i) сговор с одним или не-
сколькими лицами относительно 
совершения серьезного пре-
ступления, преследующего цель, 
прямо или косвенно связанную с 
получением финансовой или 
иной материальной выгоды, 
причем, если это предусмотрено 
внутренним законодательством, 
также предполагается фактиче-
ское совершение одним из 
участников сговора какого-либо 
действия для реализации этого 
сговора или причастность орга-
низованной преступной группы; 

ii) деяния какого-либо лица, 
которое с осознанием либо цели 
и общей преступной деятельно-
сти организованной преступной 
группы, либо ее намерения со-
вершить соответствующие пре-

Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 37. Понятие соучастия 
Соучастием считается умышленное совместное уча-
стие двух и более лиц в умышленном преступлении. 
 
Статья 38. Виды соучастников 
1. Соучастниками наряду с исполнителем считаются 
организатор, подстрекатель и пособник. 
2. Исполнителем считается лицо, которое непосред-
ственно совершило преступление или непосред-
ственно участвовало в его совершении совместно с 
другими лицами (соисполнителями), а также совер-
шило преступление посредством использования 
иных лиц, не подлежащих в силу закона уголовной 
ответственности или совершивших преступление 
по неосторожности. 
3. Организатором считается лицо, организовавшее 
совершение преступления или руководившее его 
исполнением, а также создавшее организованную 
группу или преступное сообщество либо руково-
дившее ими. 
4. Подстрекателем считается лицо, которое путем 
уговора, материального заинтересования, угрозы 
или каким-либо иным способом склонило другое 
лицо к совершению преступления. 
5. Пособником считается лицо, содействовавшее 
преступлению советами, указаниями, предоставле-
нием информации или средств, орудий или устра-
нением препятствий, а также лицо, заранее обе-
щавшее скрыть преступника, средства или орудия 
преступления, следы преступления либо предметы, 
добытые преступным путем, а также лицо, заранее 
обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 
 

По сравнению с соответствующими положениями 
Конвенции, в которых формы соучастия в преступ-
ной деятельности организованной группы пред-
ставлены достаточно рамочно, нормы Уголовного 
кодекса Республики Армения более детально 
определяют виды соучастников преступления, кон-
кретизируя совокупность противоправных дей-
ствий, умышленное совершение которых позволяет 
отнести лицо, их выполнивших, к той или иной ка-
тегории соучастников преступления.  

Вывод: соответствие положениям Конвенции. 
 

Без изменения  
с 2011 г. 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

ступления принимает активное 
участие в: 

a. преступной деятельности 
организованной преступной 
группы; 

b. других видах деятельности 
организованной преступной 
группы с осознанием того, что 
его участие будет содействовать 
достижению вышеуказанной 
преступной цели; 

b) организацию, руководство, 
пособничество, подстрекатель-
ство, содействие или дачу сове-
тов в отношении серьезного 
преступления, совершенного 
при участии организованной 
преступной группы. 
 

Статья 39. Ответственность соучастников 
1. Соисполнители подлежат ответственности за 
преступление по той же статье … 
2. Организатор, подстрекатель и пособник подле-
жат ответственности по статье, предусматривающей 
совершенное преступление, … 
… 
6. Соучастники подлежат ответственности только за 
те отягчающие преступление обстоятельства, кото-
рые ими были осознаны. 
7. При привлечении к ответственности соучастни-
ков учитываются характер и степень участия в пре-
ступлении каждого из них. 
 
Статья 41. Совершение преступления группой лиц, 
организованной группой или преступным сообще-
ством 
(см. выше). 
Статья 223. Создание преступного сообщества 
или участие в преступном сообществе 
(см. выше). 
 

3  Статья 6. Криминализация от-
мывания доходов от преступ-
лений 

1. Каждое государство-
участник принимает в соответ-
ствии с основополагающими 
принципами своего внутреннего 
законодательства такие законо-
дательные и другие меры, какие 
могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно 
наказуемых следующие деяния, 
когда они совершаются умыш-
ленно: 

a) i) конверсию или перевод 
имущества, если известно, что 

Уголовный кодекс Республики Армения 
Статья 190. Легализация (отмывание денег) имуще-
ства, полученного преступным путем 
1. Замена (конвертация) или передача имущества, 
полученного преступным путем (если известно, что 
такое имущество получено в результате преступной 
деятельности), с целью сокрытия или искажения 
преступного происхождения этого имущества либо 
содействия какому-либо лицу, чтобы оно избежало  
ответственности за совершенное им преступление, 
либо сокрытие или искажение реального характера, 
источника происхождения, местонахождения, спо-
соба распоряжения, передвижения, прав или при-
надлежности имущества (если известно, что такое 
имущество получено в результате преступной дея-
тельности), либо приобретение, или владение, или 

Анализ свидетельствует, что формулировка диспо-
зиции части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Рес-
публики Армения базируется на положениях статьи 
6 Конвенции ООН, чем автоматически обеспечива-
ется их тождественность как по объему, так и по 
содержанию. Таким образом, в данном случае мож-
но сделать вывод о соответствии национального 
законодательства международному договору.  

Вывод: соответствие положениям Конвенции. 
 

Изменения  
с 2011 г.  
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

такое имущество представляет 
собой доходы от преступлений, в 
целях сокрытия или утаивания 
преступного источника этого 
имущества или в целях оказания 
помощи любому лицу, участвую-
щему в совершении основного 
правонарушения, с тем чтобы 
оно могло уклониться от ответ-
ственности за свои деяния; 

ii) сокрытие или утаивание 
подлинного характера, источни-
ка, местонахождения, способа 
распоряжения, перемещения, 
прав на имущество или его при-
надлежность, если известно, что 
такое имущество представляет 
собой доходы от преступлений; 

b) при условии соблюдения 
основных принципов своей пра-
вовой системы: 

i) приобретение, владение 
или использование имущества, 
если в момент его получения 
известно, что такое имущество 
представляет собой доходы от 
преступлений; 

ii) участие, причастность или 
вступление в сговор с целью со-
вершения любого из преступле-
ний, признанных таковыми в со-
ответствии с настоящей статьей, 
покушение на его совершение, а 
также пособничество, подстре-
кательство, содействие или дача 
советов при его совершении. 

 
 

пользование, или распоряжение имуществом (если 
на момент получения этого имущества было из-
вестно, что оно получено в результате преступной 
деятельности) –  

наказывается лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет. 
2. То же деяние, совершенное: 

1) в крупных размерах; 
2) группой лиц по предварительному сговору, –  

наказывается лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет с конфискацией имущества или без тако-
вой. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенное: 

1) в особо крупных размерах; 
2) организованной группой; 
3) с использованием должностного положения, – 

  наказывается лишением свободы на срок от шести 
до двенадцати лет с конфискацией имущества или 
без таковой. 
4. Крупным размером в настоящей статье считается 
сумма (стоимость), превышающая пятитысячекрат-
ный размер минимальной заработной платы, уста-
новленной на момент преступления, а особо круп-
ным размером считается сумма (стоимость), пре-
вышающая десятитысячекратный размер мини-
мальной заработной платы, установленной на мо-
мент преступления. 
… 
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

такое имущество представляет 
собой доходы от преступлений, в 
целях сокрытия или утаивания 
преступного источника этого 
имущества или в целях оказания 
помощи любому лицу, участвую-
щему в совершении основного 
правонарушения, с тем чтобы 
оно могло уклониться от ответ-
ственности за свои деяния; 

ii) сокрытие или утаивание 
подлинного характера, источни-
ка, местонахождения, способа 
распоряжения, перемещения, 
прав на имущество или его при-
надлежность, если известно, что 
такое имущество представляет 
собой доходы от преступлений; 

b) при условии соблюдения 
основных принципов своей пра-
вовой системы: 

i) приобретение, владение 
или использование имущества, 
если в момент его получения 
известно, что такое имущество 
представляет собой доходы от 
преступлений; 

ii) участие, причастность или 
вступление в сговор с целью со-
вершения любого из преступле-
ний, признанных таковыми в со-
ответствии с настоящей статьей, 
покушение на его совершение, а 
также пособничество, подстре-
кательство, содействие или дача 
советов при его совершении. 

 
 

пользование, или распоряжение имуществом (если 
на момент получения этого имущества было из-
вестно, что оно получено в результате преступной 
деятельности) –  

наказывается лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет. 
2. То же деяние, совершенное: 

1) в крупных размерах; 
2) группой лиц по предварительному сговору, –  

наказывается лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет с конфискацией имущества или без тако-
вой. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенное: 

1) в особо крупных размерах; 
2) организованной группой; 
3) с использованием должностного положения, – 

  наказывается лишением свободы на срок от шести 
до двенадцати лет с конфискацией имущества или 
без таковой. 
4. Крупным размером в настоящей статье считается 
сумма (стоимость), превышающая пятитысячекрат-
ный размер минимальной заработной платы, уста-
новленной на момент преступления, а особо круп-
ным размером считается сумма (стоимость), пре-
вышающая десятитысячекратный размер мини-
мальной заработной платы, установленной на мо-
мент преступления. 
… 
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4 Статья 10. Ответственность 
юридических лиц 

1. Каждое государство-
участник принимает такие меры, 
какие, с учетом его правовых 
принципов, могут потребоваться 
для установления ответственно-
сти юридических лиц за участие 
в серьезных преступлениях, к 
которым причастна организо-
ванная преступная группа, и за 
преступления, признанные тако-
выми в соответствии со статьями 
5… настоящей Конвенции. 

…  

Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 23. Общие условия уголовной ответствен-
ности 
Уголовной ответственности подлежит только вме-
няемое физическое лицо, достигшее к моменту со-
вершения преступления возраста, установленного 
настоящим Кодексом.  
 
Уголовная ответственность для юридических лиц 
законодательством Республики Армения не преду-
смотрена. 
 
 

Данное правовое установление является концепту-
альным для правовой системы  Республики Арме-
ния.  
 
Вывод: неполное соответствие требованиям 
Конвенции (по формально-концептуальному при-
знаку). 

Без изменения  
с 2011 г.  

5 Статья 12. Конфискация и 
арест 

1. Государства-участники 
принимают, в максимальной сте-
пени, возможной в рамках их 
внутренних правовых систем, 
такие меры, какие могут потре-
боваться для обеспечения воз-
можности конфискации: 

a) доходов от преступлений, 
охватываемых настоящей Кон-
венцией, или имущества, стои-
мость которого соответствует 
стоимости таких доходов; 

b) имущества, оборудования 
или других средств, использо-
вавшихся или предназначавших-
ся для использования при со-
вершении преступлений, охва-
тываемых настоящей Конвенци-
ей. 

… 
 

Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 55. Конфискация имущества 
1. Конфискацией имущества является принудитель-
ное и безвозмездное изъятие в собственность госу-
дарства имущества или его части, являющегося соб-
ственностью осужденного. 
2. Размер конфискации имущества определяет суд с 
учетом размера причиненного преступлением 
имущественного вреда, а также приобретенного 
преступным путем имущества. Размер конфискации 
имущества не может превышать размер причинен-
ного преступлением вреда или приобретенной не-
законным путем выгоды. 
… 
 
Статья 103.1. Конфискация 
1. Любое имущество, прямо или косвенно возник-
шее или полученное в результате совершения пре-
ступления, доходы или выгоды иного вида, полу-
ченные от использования этого имущества, орудия 
и средства, использованные или предусмотренные 
для использования в совершении преступления, в 
результате совершения которого было получено 

Уголовное законодательство Республики Армения 
при регулировании института конфискации имуще-
ства тем не менее не предусматривает четких пра-
вовых предписаний, специально регламентирую-
щих случаи конфискации доходов/имущества, по-
лученных преступным путем и приобщенных к 
иному имуществу, полученному законным путем, 
либо преобразованных в такое имущество. Иными 
словами, национальное законодательство в данном 
случае не предусматривает четкого дифференци-
рованного подхода, как это установлено пунктами 3 
и 4 статьи 12 базовой Конвенции, что на практике 
может создавать некоторые затруднения при раз-
решении вопроса о конфискации за счет правовой 
пробельности, связанной с фактическим неуста-
новлением механизма вычленения дохо-
дов/имущества, полученных преступным путем, из 
общей массы имущества. В то же время содержание 
части 1 статьи 103.1 дает основания полагать, что 
такой дифференцированный подход востребован и 
нуждается в соответствующем правовом оформле-
нии. 

Изменения  
с 2011 г.  
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

3. Если доходы от преступле-
ний были превращены или пре-
образованы, частично или пол-
ностью, в другое имущество, то 
меры, указанные в настоящей 
статье, применяются в отноше-
нии такого имущества. 

4. Если доходы от преступле-
ний были приобщены к имуще-
ству, приобретенному из закон-
ных источников, то конфискации, 
без ущерба для любых полномо-
чий, касающихся наложения аре-
ста или выемки, подлежит та 
часть имущества, которая соот-
ветствует оцененной стоимости 
приобщенных доходов от пре-
ступлений. 

… 
 

имущество, имущество, направленное на финанси-
рование терроризма, доходы или выгоды иного 
вида, полученные от использования этого имуще-
ства, предметы контрабанды, переведенные через 
границу Республики Армения контрабандным путем 
…, а в случае их отсутствия – эквивалентное им 
имущество, … подлежит конфискации в пользу гос-
ударства. 
 
 

 
 

Вывод: неполное соответствие требованиям 
Конвенции. 

Рекомендация: предлагается рассмотреть целесо-
образность внесения изменений в статьи 55 и 103.1 
Уголовного кодекса Республики Армения в части 
урегулирования вопросов конфискации дохо-
дов/имущества, полученных от преступлений, ко-
торые были превращены или преобразованы в иное 
имущество, либо были приобщены к имуществу, 
приобретенному из законных источников.  

5.1 Статья 12. Конфискация и 
арест 
… 

2. Государства-участники 
принимают такие меры, какие 
могут потребоваться для обес-
печения возможности выявле-
ния, отслеживания, ареста или 
выемки любого из перечислен-
ного в пункте 1 настоящей статьи 
с целью последующей конфиска-
ции. 
 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Армения 
Статья 226. Основания для производства выемки 
1. При необходимости изъятия определенных 
предметов и документов, имеющих значение для 
дела, и, если точно известно, где и у кого они нахо-
дятся, следователь производит выемку. 
… 
 
Статья 232. Наложение ареста на имущество 
1. Наложение ареста на имущество применяется для 
обеспечения гражданского иска, возможной кон-
фискации имущества, взыскания и судебных расхо-
дов. 
2. Арест налагается на имущество подозреваемого и 
обвиняемого, а также тех лиц, на которые может 
быть возложена материальная ответственность за 
действия подозреваемого и обвиняемого, незави-

В части, касающейся ареста и выемки имущества 
(доходов), приобретенного в результате преступ-
ления, уголовно-процессуальное законодательство 
Республики Армения предусматривает набор юри-
дических инструментов, отвечающий критерию 
необходимой достаточности.  

Вывод: соответствие положениям Конвенции. 
 

Изменения  
с 2011 г.  
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

3. Если доходы от преступле-
ний были превращены или пре-
образованы, частично или пол-
ностью, в другое имущество, то 
меры, указанные в настоящей 
статье, применяются в отноше-
нии такого имущества. 

4. Если доходы от преступле-
ний были приобщены к имуще-
ству, приобретенному из закон-
ных источников, то конфискации, 
без ущерба для любых полномо-
чий, касающихся наложения аре-
ста или выемки, подлежит та 
часть имущества, которая соот-
ветствует оцененной стоимости 
приобщенных доходов от пре-
ступлений. 

… 
 

имущество, имущество, направленное на финанси-
рование терроризма, доходы или выгоды иного 
вида, полученные от использования этого имуще-
ства, предметы контрабанды, переведенные через 
границу Республики Армения контрабандным путем 
…, а в случае их отсутствия – эквивалентное им 
имущество, … подлежит конфискации в пользу гос-
ударства. 
 
 

 
 

Вывод: неполное соответствие требованиям 
Конвенции. 

Рекомендация: предлагается рассмотреть целесо-
образность внесения изменений в статьи 55 и 103.1 
Уголовного кодекса Республики Армения в части 
урегулирования вопросов конфискации дохо-
дов/имущества, полученных от преступлений, ко-
торые были превращены или преобразованы в иное 
имущество, либо были приобщены к имуществу, 
приобретенному из законных источников.  

5.1 Статья 12. Конфискация и 
арест 
… 

2. Государства-участники 
принимают такие меры, какие 
могут потребоваться для обес-
печения возможности выявле-
ния, отслеживания, ареста или 
выемки любого из перечислен-
ного в пункте 1 настоящей статьи 
с целью последующей конфиска-
ции. 
 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Армения 
Статья 226. Основания для производства выемки 
1. При необходимости изъятия определенных 
предметов и документов, имеющих значение для 
дела, и, если точно известно, где и у кого они нахо-
дятся, следователь производит выемку. 
… 
 
Статья 232. Наложение ареста на имущество 
1. Наложение ареста на имущество применяется для 
обеспечения гражданского иска, возможной кон-
фискации имущества, взыскания и судебных расхо-
дов. 
2. Арест налагается на имущество подозреваемого и 
обвиняемого, а также тех лиц, на которые может 
быть возложена материальная ответственность за 
действия подозреваемого и обвиняемого, незави-

В части, касающейся ареста и выемки имущества 
(доходов), приобретенного в результате преступ-
ления, уголовно-процессуальное законодательство 
Республики Армения предусматривает набор юри-
дических инструментов, отвечающий критерию 
необходимой достаточности.  

Вывод: соответствие положениям Конвенции. 
 

Изменения  
с 2011 г.  

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

симо от того, какое имущество и у кого находится. 
2.1. Согласно статье 103.1 Уголовного кодекса Рес-
публики Армения, арест на имущество, подлежащее 
взысканию, налагается независимо от обстоятель-
ства собственности либо владения имуществом ли-
ца, совершившего преступление, либо какого-либо 
третьего лица. 
… 
 

6 Статья 15. Юрисдикция 
1. Каждое государство-

участник принимает такие меры, 
какие могут потребоваться, с тем 
чтобы установить свою юрис-
дикцию в отношении преступле-
ний, … когда: 

a) преступление совершено 
на территории этого государ-
ства-участника; или 

b) преступление совершено 
на борту судна, которое несло 
флаг этого государства-
участника в момент совершения 
преступления, или воздушного 
судна, которое зарегистрирова-
но в соответствии с законода-
тельством этого государства-
участника в такой момент. 

Уголовный кодекс Республики Армения 
Статья 14. Действие уголовного закона в отноше-
нии лиц, совершивших преступление на террито-
рии Республики Армения 
1. Лицо, совершившее преступление на территории 
Республики Армения, подлежит ответственности по 
Уголовному кодексу Республики Армения. 
 
2. Совершенным на территории Республики Арме-
ния считается преступление, которое: 

1) началось, продолжалось или окончилось на 
территории Республики Армения; 

2) было совершено в соучастии с лицами, осуще-
ствившими преступную деятельность на террито-
рии иного государства. 
3. В случае совершения лицом преступления на 
территории Республики Армения и иных госу-
дарств, его ответственность наступает по Уголовно-
му кодексу Республики Армения, если лицо было 
привлечено к уголовной ответственности на терри-
тории Республики Армения, и если иное не преду-
смотрено международным договором Республики 
Армения. 
4. Лицо, совершившее преступление на корабле, 
находящемся под флагом Республики Армения или 
с отличительным знаком Республики Армения, или 
находящемся в полете воздушном судне или ином 
воздушном аппарате, независимо от места его 
нахождения, подлежит уголовной ответственности

В Уголовном кодексе Республики Армения в необ-
ходимой и достаточной степени урегулированы 
вопросы, которые могут возникать на практике 
применительно к действию уголовного закона по 
территориальности.  

Вывод: соответствие положениям Конвенции. 

Без изменений  
с 2011 г.  
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по Уголовному кодексу Республики Армения, если 
иное не предусмотрено международным догово-
ром Республики Армения. По Уголовному кодексу 
Республики Армения ответственность несет также 
лицо, совершившее преступление на военном ко-
рабле или военном воздушном судне Республики 
Армения, независимо от места его нахождения. 
… 
 

6.1 Статья 15. Юрисдикция 
… 

3. Для целей пункта 10 статьи 
16 настоящей Конвенции каждое 
государство-участник принимает 
такие меры, какие могут потре-
боваться, с тем чтобы установить 
свою юрисдикцию в отношении 
преступлений, охватываемых 
настоящей Конвенцией, когда 
лицо, подозреваемое в совер-
шении преступления, находится 
на его территории и оно не вы-
дает такое лицо лишь на том ос-
новании, что оно является одним 
из его граждан. 

 

Конституция Республики Армения 
Статья 30.1. 
… 
Гражданина Республики Армения нельзя переда-
вать иностранному государству, за исключением 
случаев, предусмотренных международными дого-
ворами, ратифицированными Республикой Арме-
ния. 
…  
Уголовный кодекс Республики Армения 
Статья 15. Действие уголовных законов в отноше-
нии лиц, совершивших преступление вне террито-
рии Республики Армения 
1. Граждане Республики Армения, совершившие 
преступление вне территории Республики Армения, 
а также лица без гражданства, постоянно прожива-
ющие в Республике Армения, подлежат уголовной 
ответственности по Уголовному кодексу Республики 
Армения, если совершенное ими деяние признано 
преступлением по законодательству государства 
места его совершения и если они не были осуждены 
в ином государстве. При осуждении указанных лиц 
наказание не может превышать верхнего предела 
наказания, предусмотренного законом иностранно-
го государства, на территории которого преступле-
ние было совершено. 
2. Находящиеся вне территории Республики Арме-
ния граждане Республики Армения и лица, постоян-
но проживающие в Республике Армения и не име-

В законодательстве Республики Армения выполне-
ны предусмотренные Конвенцией условия о: 
- праве государства не выдавать собственных граж-
дан в связи с совершением ими преступных дей-
ствий на территории иного государства; 
- возможности привлечения таких лиц, а равно по-
стоянно проживающих в Республике Армения лиц 
без гражданства к уголовной ответственности в 
Республики Армения в связи с совершением ими 
преступного деяния за пределами Республики Ар-
мения. 
Кроме того, уголовное законодательство страны 
предусматривает: 
- возможность выдачи иностранного гражданина и 
лица без гражданства другому государству для 
привлечения к уголовной ответственности и отбы-
вания наказания; 
- обеспечение международно признаваемого 
принципа non-refoulment (невыдачи лица), если 
имеются основания полагать, что в случае переда-
чи другому государству такому лицу в этом госу-
дарстве может угрожать опасность, в том числе 
пытки, либо бесчеловечное или унижающее обра-
щение, либо наказание, либо смертная казнь. Дан-
ная норма национального законодательства пол-
ностью соответствует, например, требованиям ста-
тьи 3 Конвенции ООН против пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания 1984 г.  

Изменения  
с 2011 г.  
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по Уголовному кодексу Республики Армения, если 
иное не предусмотрено международным догово-
ром Республики Армения. По Уголовному кодексу 
Республики Армения ответственность несет также 
лицо, совершившее преступление на военном ко-
рабле или военном воздушном судне Республики 
Армения, независимо от места его нахождения. 
… 
 

6.1 Статья 15. Юрисдикция 
… 

3. Для целей пункта 10 статьи 
16 настоящей Конвенции каждое 
государство-участник принимает 
такие меры, какие могут потре-
боваться, с тем чтобы установить 
свою юрисдикцию в отношении 
преступлений, охватываемых 
настоящей Конвенцией, когда 
лицо, подозреваемое в совер-
шении преступления, находится 
на его территории и оно не вы-
дает такое лицо лишь на том ос-
новании, что оно является одним 
из его граждан. 

 

Конституция Республики Армения 
Статья 30.1. 
… 
Гражданина Республики Армения нельзя переда-
вать иностранному государству, за исключением 
случаев, предусмотренных международными дого-
ворами, ратифицированными Республикой Арме-
ния. 
…  
Уголовный кодекс Республики Армения 
Статья 15. Действие уголовных законов в отноше-
нии лиц, совершивших преступление вне террито-
рии Республики Армения 
1. Граждане Республики Армения, совершившие 
преступление вне территории Республики Армения, 
а также лица без гражданства, постоянно прожива-
ющие в Республике Армения, подлежат уголовной 
ответственности по Уголовному кодексу Республики 
Армения, если совершенное ими деяние признано 
преступлением по законодательству государства 
места его совершения и если они не были осуждены 
в ином государстве. При осуждении указанных лиц 
наказание не может превышать верхнего предела 
наказания, предусмотренного законом иностранно-
го государства, на территории которого преступле-
ние было совершено. 
2. Находящиеся вне территории Республики Арме-
ния граждане Республики Армения и лица, постоян-
но проживающие в Республике Армения и не име-

В законодательстве Республики Армения выполне-
ны предусмотренные Конвенцией условия о: 
- праве государства не выдавать собственных граж-
дан в связи с совершением ими преступных дей-
ствий на территории иного государства; 
- возможности привлечения таких лиц, а равно по-
стоянно проживающих в Республике Армения лиц 
без гражданства к уголовной ответственности в 
Республики Армения в связи с совершением ими 
преступного деяния за пределами Республики Ар-
мения. 
Кроме того, уголовное законодательство страны 
предусматривает: 
- возможность выдачи иностранного гражданина и 
лица без гражданства другому государству для 
привлечения к уголовной ответственности и отбы-
вания наказания; 
- обеспечение международно признаваемого 
принципа non-refoulment (невыдачи лица), если 
имеются основания полагать, что в случае переда-
чи другому государству такому лицу в этом госу-
дарстве может угрожать опасность, в том числе 
пытки, либо бесчеловечное или унижающее обра-
щение, либо наказание, либо смертная казнь. Дан-
ная норма национального законодательства пол-
ностью соответствует, например, требованиям ста-
тьи 3 Конвенции ООН против пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих достоин-
ство видов обращения и наказания 1984 г.  

Изменения  
с 2011 г.  

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

ющие гражданства, за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 190, 200, 201, 311–313, 
384, 386–391, 393–39712 настоящего Кодекса, подле-
жат уголовной ответственности по Уголовному ко-
дексу Республики Армения, независимо от того, 
предусмотрено это деяние или нет Уголовным ко-
дексом государства места совершения преступле-
ния. 
3. Иностранные граждане и не проживающие по-
стоянно в Республике Армения лица без граждан-
ства, совершившие преступление вне территории 
Республики Армения, подлежат уголовной ответ-
ственности по Уголовному кодексу Республики Ар-
мения, если они совершили: 

1) преступления, предусмотренные международ-
ным договором Республики Армения; 

2) тяжкие или особо тяжкие преступления, 
направленные против интересов Республики Арме-
ния или прав и свобод граждан Республики Арме-
ния. 
4. Нормы, установленные в части третьей настоя-
щей статьи, применяются, если иностранные граж-
дане и постоянно не проживающие в Республике 
Армения лица без гражданства не были осуждены 
за данное преступление в ином государстве и при-
влекаются к уголовной ответственности на терри-
тории Республики Армения. 
 
 

   
Вывод: соответствие положениям Конвенции и 
иных международных актов в области прав че-
ловека. 
 

 

 
12 Статья 190 «Легализация (отмывание денег) имущества, полученного преступным путем», статья 200 «Коммерческая взятка», статья 201 «Подкуп участников и организаторов профес-
сиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов», статья 311 «Получение взятки», статья 311.1 «Получение незаконного вознаграждения публичным слу-
жащим, не являющимся должностным лицом», статья 311.2 «Использование реального или предполагаемого влияния», статья 312 «Дача взятки», статья 312.1 «Дача незаконного возна-
граждения публичному служащему, не являющемуся должностным лицом», статья 312.2 «Дача незаконного вознаграждения за использование реального или предполагаемого влия-
ния», статья 313 «Посредничество во взяточничестве», статьи 384, 386–391, 393–397 устанавливают уголовную ответственность за преступления против мира и безопасности человече-
ства.  
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Статья 16. Выдача лиц, совершивших преступление 
1. Граждане Республики Армения, совершившие 
преступление на территории иного государства, не 
выдаются иному государству, за исключением слу-
чаев, предусмотренных международными догово-
рами, ратифицированными Республикой Армения. 
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, 
совершившие преступление вне территории Рес-
публики Армения и находящиеся в Республике Ар-
мения, в соответствии с международным договором 
Республики Армения могут быть выданы иностран-
ному государству для привлечения к уголовной от-
ветственности или отбывания наказания. 
3. Лица, указанные в части второй настоящей статьи, 
не выдаются иностранному государству, если име-
ются обоснованные причины предполагать, что вы-
дача затребована для проведения дознания или 
применения наказания по причине их расовой, ре-
лигиозной, национальной принадлежности, при-
надлежности к определенной социальной группе 
или политических взглядов. 
Никто не должен быть выдан иностранному госу-
дарству, в котором имеется серьезная опасность, 
что ему могут грозить пытки, либо бесчеловечное 
или унижающее обращение, либо наказание. 
4. Если по законам страны, требующей выдачи со-
вершивших преступление лиц, за данное преступ-
ление предусмотрена смертная казнь, то в выдаче 
лиц, совершивших преступление, может быть отка-
зано, если требующая сторона не представит полу-
чившей требование стороне достаточных гарантий 
того, что смертный приговор не будет приведен в 
исполнение. 
5. В случае отказа в выдаче лица, совершившего 
преступление, уголовное преследование за пре-
ступление, совершенное на территории иностран-
ного государства, осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Армения.
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Статья 16. Выдача лиц, совершивших преступление 
1. Граждане Республики Армения, совершившие 
преступление на территории иного государства, не 
выдаются иному государству, за исключением слу-
чаев, предусмотренных международными догово-
рами, ратифицированными Республикой Армения. 
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, 
совершившие преступление вне территории Рес-
публики Армения и находящиеся в Республике Ар-
мения, в соответствии с международным договором 
Республики Армения могут быть выданы иностран-
ному государству для привлечения к уголовной от-
ветственности или отбывания наказания. 
3. Лица, указанные в части второй настоящей статьи, 
не выдаются иностранному государству, если име-
ются обоснованные причины предполагать, что вы-
дача затребована для проведения дознания или 
применения наказания по причине их расовой, ре-
лигиозной, национальной принадлежности, при-
надлежности к определенной социальной группе 
или политических взглядов. 
Никто не должен быть выдан иностранному госу-
дарству, в котором имеется серьезная опасность, 
что ему могут грозить пытки, либо бесчеловечное 
или унижающее обращение, либо наказание. 
4. Если по законам страны, требующей выдачи со-
вершивших преступление лиц, за данное преступ-
ление предусмотрена смертная казнь, то в выдаче 
лиц, совершивших преступление, может быть отка-
зано, если требующая сторона не представит полу-
чившей требование стороне достаточных гарантий 
того, что смертный приговор не будет приведен в 
исполнение. 
5. В случае отказа в выдаче лица, совершившего 
преступление, уголовное преследование за пре-
ступление, совершенное на территории иностран-
ного государства, осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Армения.
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Закон Республики Армения «О гражданстве Рес-
публики Армения» 
Статья 5. Недопустимость выдачи гражданина 
Республики Армения другому государству  
Выдача гражданина Республики Армения другому 
государству запрещается. 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Армения 
Статья 488. Отказ в выдаче 
1. В исполнении просьбы компетентного органа 
иностранного государства о выдаче лица отказыва-
ется, если: 
… 
 

3) просьба касается выдачи гражданина Респуб-
лики Армения; 

4) в случае выдачи в соответствии с законами 
иностранного государства может быть назначена 
смертная казнь, и это государство не предоставляет 
достаточных гарантий того, что в случае выдачи 
такое наказание не будет назначено и применено. 
2. В исполнении просьбы о выдаче лица может быть 
отказано, если лицо, выдача которого испрашивает-
ся: 

1) получило в установленном порядке право по-
литического убежища в Республике Армения; 

2) преследуется по политическим, расовым или 
религиозным мотивам; 
… 

7  Статья 16. Выдача 
… 
4. Если государство-участник, 

обусловливающее выдачу нали-
чием договора, получает прось-
бу о выдаче от другого государ-
ства-участника, с которым оно не 
имеет договора о выдаче, оно 
может рассматривать настоящую 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Армения 
Статья 478. Выдача лиц, совершивших преступле-
ние, иностранному государству 
1. Граждане иностранного государства, а также 
имеющие на территории иностранного государства 
постоянное место жительства лица без гражданства, 
совершившие преступление на территории Респуб-
лики Армения, в целях начала в соответствующем

Уголовно-процессуальное законодательство Рес-
публики Армения по вопросу оказания правовой 
помощи соответствует по объему и содержанию 
данным положениям Конвенции и предусматривает 
при этом возможность оказания правовой помощи 
по уголовным делам, подпадающим под юрисдик-
цию Конвенции, на принципе взаимности, а также 
по договоренности в условиях отсутствия соответ-
ствующего международного договора.  

Изменения  
с 2011 г.  
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Конвенцию в качестве правового 
основания для выдачи в связи с 
любым преступлением, к кото-
рому применяется настоящая 
статья. 

… 
10. Государство-участник, на 

территории которого находится 
лицо, подозреваемое в совер-
шении преступления, если оно 
не выдает такое лицо в связи с 
преступлением, к которому при-
меняется настоящая статья, лишь 
на том основании, что оно явля-
ется одним из его граждан, обя-
зано, по просьбе государства-
участника, запрашивающего вы-
дачу, передать дело без не-
оправданных задержек своим 
компетентным органам для цели 
преследования. Эти органы при-
нимают свое решение и осу-
ществляют производство таким 
же образом, как и в случае любо-
го другого преступления опасно-
го характера согласно внутрен-
нему законодательству этого 
государства-участника. Заинте-
ресованные государства-
участники сотрудничают друг с 
другом, в частности по процес-
суальным вопросам и вопросам 
доказывания, для обеспечения 
эффективности такого преследо-
вания. 
 

иностранном государстве в их отношении уголов-
ного производства или продолжения в данном ино-
странном государстве производства, начатого в 
соответствии с настоящим Кодексом на территории 
Республики Армения, могут быть выданы данному 
иностранному государству в случаях, предусмот-
ренных международным договором, действующим с 
участием данного иностранного государства и Рес-
публики Армения. 
В компетентные органы данного иностранного гос-
ударства в установленном соответствующим меж-
дународным договором порядке передаются также 
все имеющиеся в производстве суда, прокурора, 
следователя, органа дознания Республики Армения 
документы и иные материалы, относящиеся к пре-
ступлению, совершенному выдаваемым лицом. 
… 
 
2. Выдача иностранному государству предусмот-
ренных частью первой настоящей статьи лиц в це-
лях, предусмотренных этой частью, может быть 
осуществлена в период с момента совершения эти-
ми лицами на территории Республики Армения 
преступного деяния или возбуждения в связи с этим 
уголовного производства до момента вынесения в 
отношении данного лица приговора либо в иной 
срок, предусмотренный соответствующими между-
народными договорами Республики Армения. 
… 
Статья 482. Условия оказания правовой помощи 
при отсутствии международных договоров 
1. При отсутствии между иностранным государ-
ством и Республикой Армения международных до-
говоров об оказании правовой помощи относи-
тельно производства процессуальных действий по 
уголовным делам правовая помощь может быть 
оказана на основе взаимности между компетентны-
ми органами и должностными лицами данного ино-

Кроме того, национальное законодательство 
вполне адекватно регулирует и вопросы уголовно-
го преследования (на основании полученных за-
просов иностранных государств) собственных 
граждан за совершение преступлений за предела-
ми Республики Армения и информирования ино-
странных партнеров о результатах такого пресле-
дования.  
 
Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 
 



23

Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

Конвенцию в качестве правового 
основания для выдачи в связи с 
любым преступлением, к кото-
рому применяется настоящая 
статья. 

… 
10. Государство-участник, на 

территории которого находится 
лицо, подозреваемое в совер-
шении преступления, если оно 
не выдает такое лицо в связи с 
преступлением, к которому при-
меняется настоящая статья, лишь 
на том основании, что оно явля-
ется одним из его граждан, обя-
зано, по просьбе государства-
участника, запрашивающего вы-
дачу, передать дело без не-
оправданных задержек своим 
компетентным органам для цели 
преследования. Эти органы при-
нимают свое решение и осу-
ществляют производство таким 
же образом, как и в случае любо-
го другого преступления опасно-
го характера согласно внутрен-
нему законодательству этого 
государства-участника. Заинте-
ресованные государства-
участники сотрудничают друг с 
другом, в частности по процес-
суальным вопросам и вопросам 
доказывания, для обеспечения 
эффективности такого преследо-
вания. 
 

иностранном государстве в их отношении уголов-
ного производства или продолжения в данном ино-
странном государстве производства, начатого в 
соответствии с настоящим Кодексом на территории 
Республики Армения, могут быть выданы данному 
иностранному государству в случаях, предусмот-
ренных международным договором, действующим с 
участием данного иностранного государства и Рес-
публики Армения. 
В компетентные органы данного иностранного гос-
ударства в установленном соответствующим меж-
дународным договором порядке передаются также 
все имеющиеся в производстве суда, прокурора, 
следователя, органа дознания Республики Армения 
документы и иные материалы, относящиеся к пре-
ступлению, совершенному выдаваемым лицом. 
… 
 
2. Выдача иностранному государству предусмот-
ренных частью первой настоящей статьи лиц в це-
лях, предусмотренных этой частью, может быть 
осуществлена в период с момента совершения эти-
ми лицами на территории Республики Армения 
преступного деяния или возбуждения в связи с этим 
уголовного производства до момента вынесения в 
отношении данного лица приговора либо в иной 
срок, предусмотренный соответствующими между-
народными договорами Республики Армения. 
… 
Статья 482. Условия оказания правовой помощи 
при отсутствии международных договоров 
1. При отсутствии между иностранным государ-
ством и Республикой Армения международных до-
говоров об оказании правовой помощи относи-
тельно производства процессуальных действий по 
уголовным делам правовая помощь может быть 
оказана на основе взаимности между компетентны-
ми органами и должностными лицами данного ино-

Кроме того, национальное законодательство 
вполне адекватно регулирует и вопросы уголовно-
го преследования (на основании полученных за-
просов иностранных государств) собственных 
граждан за совершение преступлений за предела-
ми Республики Армения и информирования ино-
странных партнеров о результатах такого пресле-
дования.  
 
Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 
 

№ 
п/п 

Норма международного  
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странного государства … и судом, прокурором, 
следователем, органом дознания Республики Арме-
ния в исключительных случаях, согласно достигну-
той по дипломатическим каналам договоренности 
между данным иностранным государством и Рес-
публикой Армения об оказании взаимопомощи в 
правовой сфере на основе взаимности, … 
 
2. Коммуникация и оказание взаимной правовой 
помощи между компетентными органами данного 
иностранного государства и судом, прокурором, 
следователем, органом дознания Республики Арме-
ния, между данным государством и Республикой 
Армения в порядке, предусмотренном частью пер-
вой настоящей статьи, продолжаются до заключе-
ния международного (международных) договора 
(договоров) по соответствующему (соответствую-
щим) вопросу (вопросам) или до обоюдного присо-
единения Республики Армения и данного ино-
странного государства к вступившему в силу много-
стороннему международному договору об оказа-
нии взаимной правовой помощи по уголовным де-
лам, если до этого Республика Армения или соот-
ветствующее государство по дипломатическим ка-
налам не отменили в одностороннем порядке или 
по двустороннему соглашению достигнутой дого-
воренности об оказании правовой помощи на ос-
нове взаимности. 
… 
Статья 486. Исполнение просьбы о продолжении 
уголовного преследования, полученной от ино-
странного государства 
1. Просьба компетентного органа иностранного 
государства об осуществлении уголовного пресле-
дования в отношении гражданина Республики Ар-
мения, совершившего преступление на территории 
иностранного государства и вернувшегося в Рес-
публику Армения, передается:
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1) в компетентный орган дознания или следствен-
ный орган Республики Армения для возбуждения 
уголовного преследования и рассмотрения дела на 
основании приложенных к просьбе материалов; 

2) компетентному прокурору или в суд Республи-
ки Армения для продолжения предварительного 
следствия или судебного следствия уголовного де-
ла, уже возбужденного в отношении гражданина 
Республики Армения в иностранном государстве, на 
территории Республики Армения. 
2. В случае начала или продолжения уголовного 
производства на территории Республики Армения 
доказательства, полученные при расследовании 
дела на территории иностранного государства в 
порядке, установленном законами этого государ-
ства и не противоречащем требованиям настояще-
го Кодекса, имеют ту же юридическую силу, что и 
доказательства, полученные по данному делу в Рес-
публике Армения. 
… 
 
3. О том, что в предусмотренном частью первой 
настоящей статьи порядке дан ход просьбе компе-
тентного органа иностранного государства о воз-
буждении уголовного преследования или продол-
жении уголовного преследования в Республике Ар-
мения, уведомляется компетентный орган данного 
иностранного государства, направивший просьбу. 
... 
 
Статья 488. Отказ в выдаче 
1. В исполнении просьбы компетентного органа 
иностранного государства о выдаче лица отказыва-
ется, если: 
… 

3) просьба касается выдачи гражданина Респуб-
лики Армения; 
… 
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1) в компетентный орган дознания или следствен-
ный орган Республики Армения для возбуждения 
уголовного преследования и рассмотрения дела на 
основании приложенных к просьбе материалов; 

2) компетентному прокурору или в суд Республи-
ки Армения для продолжения предварительного 
следствия или судебного следствия уголовного де-
ла, уже возбужденного в отношении гражданина 
Республики Армения в иностранном государстве, на 
территории Республики Армения. 
2. В случае начала или продолжения уголовного 
производства на территории Республики Армения 
доказательства, полученные при расследовании 
дела на территории иностранного государства в 
порядке, установленном законами этого государ-
ства и не противоречащем требованиям настояще-
го Кодекса, имеют ту же юридическую силу, что и 
доказательства, полученные по данному делу в Рес-
публике Армения. 
… 
 
3. О том, что в предусмотренном частью первой 
настоящей статьи порядке дан ход просьбе компе-
тентного органа иностранного государства о воз-
буждении уголовного преследования или продол-
жении уголовного преследования в Республике Ар-
мения, уведомляется компетентный орган данного 
иностранного государства, направивший просьбу. 
... 
 
Статья 488. Отказ в выдаче 
1. В исполнении просьбы компетентного органа 
иностранного государства о выдаче лица отказыва-
ется, если: 
… 

3) просьба касается выдачи гражданина Респуб-
лики Армения; 
… 
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Статья 4992. Информирование о результатах про-
изводства по уголовному делу 
Суд, прокурор, следователь, орган дознания Рес-
публики Армения, получивший просьбу об осу-
ществлении уголовного преследования, информи-
рует направивший просьбу компетентный орган 
иностранного государства об итоговом решении, 
принятом по данному уголовному делу, направив 
его утвержденную копию. 
 

8 Статья 18. Взаимная правовая 
помощь 

1. Государства-участники ока-
зывают друг другу самую широ-
кую взаимную правовую помощь 
в расследовании, уголовном 
преследовании и судебном раз-
бирательстве в связи с преступ-
лениями, охватываемыми насто-
ящей Конвенцией …и на взаим-
ной основе предоставляют друг 
другу иную аналогичную по-
мощь, если запрашивающее 
государство-участник имеет ра-
зумные основания подозревать, 
что преступление, указанное в 
пункте 1 (a) или (b) статьи 3, яв-
ляется транснациональным по 
своему характеру и, в том числе, 
что потерпевшие, свидетели, 
доходы, средства совершения 
преступлений или доказатель-
ства в отношении таких преступ-
лений находятся в запрашивае-
мом государстве-участнике, а 
также что к совершению этого 
преступления причастна органи-
зованная преступная группа. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Армения 
Статья 474. Порядок оказания правовой помощи по 
уголовным делам в межгосударственных отноше-
ниях  
1. Производство на территории иностранного госу-
дарства допроса, осмотра, выемки, обыска, экспер-
тизы и иных предусмотренных настоящим Кодексом 
процессуальных действий по поручению или 
просьбе … судов, прокуроров, следователей, орга-
нов дознания Республики Армения, а также произ-
водство на территории Республики Армения преду-
смотренных настоящим Кодексом процессуальных 
действий по запросу компетентных органов и 
должностных лиц … иностранного государства 
производится в соответствии с международными 
договорами Республики Армения в порядке, уста-
новленном этими договорами и настоящим Кодек-
сом. 
 
2. При производстве на территории Республики 
Армения предусмотренных настоящим Кодексом 
процессуальных действий по запросу компетентных 
органов иностранного государства суд, прокурор, 
следователь, орган дознания Республики Армения 
применяет нормы настоящего Кодекса с исключе-
ниями, предусмотренными соответствующими 
международными договорами.

Уголовно-процессуальное законодательство Рес-
публики Армения предусматривает два относи-
тельно самостоятельных основания для оказания 
международной правовой помощи по уголовным 
делам – на основании заключенного международ-
ного договора (статья 474 УПК Армении) и на осно-
ве принципа взаимности (статья 484 УПК). Такой 
подход позволяет расширить взаимодействие с 
зарубежными правоохранительными органами и, 
следовательно, на практике будет способствовать 
повышению эффективности уголовного преследо-
вания лиц за совершение преступлений, имеющих 
транснациональный характер. В целом такой под-
ход повышает правозащитный потенциал института 
оказания международной правовой помощи.  

Вывод: соответствие требованиям Конвенции.   

Изменения  
с 2011 г.  
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… 
 

При производстве на территории Республики Ар-
мения процессуальных действий согласно запросам 
компетентных органов иностранного государства 
суд, прокурор, следователь, орган дознания Рес-
публики Армения могут применять нормы уголов-
но-процессуального законодательства иностранно-
го государства, если применение последних преду-
смотрено международным договором, действую-
щим с участием Республики Армения и данного 
иностранного государства. 
… 
Статья 484. Исполнение просьбы о процессуальных 
действиях 
1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания Рес-
публики Армения исполняет просьбу об оказании 
правовой помощи по уголовным делам на основе 
взаимности, представленную компетентным орга-
ном иностранного государства, по общим правилам 
настоящего Кодекса… 
… 
Статья 485. Направление материалов дела ино-
странному государству для начала или продолже-
ния уголовного преследования 
В случае совершения преступления на территории 
Республики Армения гражданином иностранного 
государства или лицом без гражданства, прожива-
ющим на территории иностранного государства, и 
его выезда за пределы территории Республики Ар-
мения ведущий уголовное дело орган через соот-
ветствующий компетентный орган … направляет 
все материалы возбужденного или расследуемого 
либо подлежащего возбуждению дела в соответ-
ствующий компетентный орган данного иностран-
ного государства для начала или продолжения уго-
ловного преследования в отношении указанных лиц 
в соответствии с законодательством этого государ-
ства. 
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… 
 

При производстве на территории Республики Ар-
мения процессуальных действий согласно запросам 
компетентных органов иностранного государства 
суд, прокурор, следователь, орган дознания Рес-
публики Армения могут применять нормы уголов-
но-процессуального законодательства иностранно-
го государства, если применение последних преду-
смотрено международным договором, действую-
щим с участием Республики Армения и данного 
иностранного государства. 
… 
Статья 484. Исполнение просьбы о процессуальных 
действиях 
1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания Рес-
публики Армения исполняет просьбу об оказании 
правовой помощи по уголовным делам на основе 
взаимности, представленную компетентным орга-
ном иностранного государства, по общим правилам 
настоящего Кодекса… 
… 
Статья 485. Направление материалов дела ино-
странному государству для начала или продолже-
ния уголовного преследования 
В случае совершения преступления на территории 
Республики Армения гражданином иностранного 
государства или лицом без гражданства, прожива-
ющим на территории иностранного государства, и 
его выезда за пределы территории Республики Ар-
мения ведущий уголовное дело орган через соот-
ветствующий компетентный орган … направляет 
все материалы возбужденного или расследуемого 
либо подлежащего возбуждению дела в соответ-
ствующий компетентный орган данного иностран-
ного государства для начала или продолжения уго-
ловного преследования в отношении указанных лиц 
в соответствии с законодательством этого государ-
ства. 

 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

8.1 Статья 18. Взаимная правовая 
помощь 

… 
15. В просьбе об оказании вза-

имной правовой помощи указы-
ваются: 

a) наименование органа, обра-
щающегося с просьбой; 

b) существо вопроса и характер 
расследования, уголовного пре-
следования или судебного раз-
бирательства, к которым отно-
сится просьба, а также наимено-
вание и функции органа, осу-
ществляющего это расследова-
ние, уголовное преследование 
или судебное разбирательство; 

c) краткое изложение соответ-
ствующих фактов, за исключени-
ем того, что касается просьб в 
отношении вручения судебных 
документов; 

d) описание запрашиваемой 
помощи и подробная информа-
ция о любой конкретной проце-
дуре, соблюдение которой хоте-
ло бы обеспечить запрашиваю-
щее государство-участник; 

e) по возможности, данные о 
личности, местонахождении и 
гражданстве любого соответ-
ствующего лица; и 

f) цель запрашиваемых доказа-
тельств, информации или мер. 
… 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Армения 
Статья 483. Содержание просьбы о правовой помо-
щи в порядке взаимности  
1. Поручение, запрос или просьба … о производ-
стве отдельных процессуальных действий в поряд-
ке взаимности, адресуемые в компетентный орган 
иностранного государства, должны составляться в 
письменном виде, быть подписанными направляю-
щими их должностными лицами и удостоверенными 
официальной печатью суда, прокуратуры, органа 
дознания Республики Армения. 
2. Просьба об оказании правовой помощи в прове-
дении процессуальных действий должна содержать: 

1) наименование (название) суда, прокурора, сле-
дователя, органа дознания Республики Армения, 
направляющих просьбу; 

2) наименование органа иностранного государ-
ства, в который направляется просьба; 

3) наименование дела и характер просьбы; 
4) данные о лицах, в отношении которых направ-

ляется просьба: фамилия, имя и отчество, число, 
месяц, год, место (адрес) рождения, гражданство, 
род занятий, место жительства или нахождения, для 
юридических лиц – наименование и место нахож-
дения (адрес); 

5) изложение обстоятельств, подлежащих уста-
новлению, а также перечень документов, веще-
ственных и иных доказательств, получение которых 
ожидается от исполнителя просьбы; 

6) сведения о фактических обстоятельствах со-
вершенного преступления, его квалификации, при 
необходимости – о характере и размере вреда, 
причиненного данным преступлением, а также 
имеющиеся у направляющего просьбу иные сведе-
ния, которые могут способствовать эффективному 
исполнению просьбы. 
… 

Особенностью уголовно-процессуального законо-
дательства Республики Армения является то обсто-
ятельство, что оно предусматривает два нетожде-
ственных правовых института – просьбу о правовой 
помощи по уголовному делу и просьбу об осу-
ществлении производства по уголовному делу, 
различающихся по объему, содержанию и конеч-
ному результату. В первом случае речь идет о вы-
полнении за пределами Республики Армения от-
дельных процессуальных действий, притом что са-
мо производство по уголовному делу осуществля-
ется компетентными органами Республики Арме-
ния. Во втором случае просьба касается осуществ-
ления уголовного расследования в полном объеме 
компетентными органами иностранного государ-
ства с приложением всех значимых материалов, 
документов и доказательств.  
Тем не менее такой национальный подход ни в ко-
ей мере не вступает в противоречие с положения-
ми Конвенции и, скорее, наоборот, делает институт 
оказания международной правовой помощи по 
уголовным делам более гибким и эффективным.  

Вывод: соответствие положениям Конвенции. 
 

Изменения  
с 2011 г.  
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

Статья 499. Просьба об осуществлении производ-
ства по уголовному делу 
1. Просьба об осуществлении производства по уго-
ловному делу в Республике Армения компетентного 
органа иностранного государства, связанного с 
Республикой Армения в порядке взаимности, долж-
на содержать: 

1) наименование компетентного органа ино-
странного государства, представляющего просьбу; 

2) описание деяния, в связи с которым направля-
ется просьба об осуществлении уголовного пресле-
дования; 

3) наиболее точное указание времени и места со-
вершения деяния; 

4) копию оригинала текста закона представляю-
щего просьбу иностранного государства, по кото-
рому данное деяние рассматривается в качестве 
преступления, а также копии текстов законодатель-
ных норм, которые имеют существенное значение 
для производства по делу; 

5) имя, фамилию и отчество, гражданство подо-
зреваемого лица, а также другие известные данные 
о нем; 

6) размер вреда, причиненного данным преступ-
лением, и данные о возмещении на момент направ-
ления просьбы. 
2. К просьбе должны прилагаться доказательства и 
иные материалы, имеющиеся в компетентном ор-
гане иностранного государства, представляющего 
просьбу. 
Все имеющиеся в деле документы должны быть 
подписаны соответствующим должностным лицом с 
указанием его должности и удостоверены гербовой 
печатью компетентного органа иностранного госу-
дарства, направившего просьбу. 
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соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
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Статья 499. Просьба об осуществлении производ-
ства по уголовному делу 
1. Просьба об осуществлении производства по уго-
ловному делу в Республике Армения компетентного 
органа иностранного государства, связанного с 
Республикой Армения в порядке взаимности, долж-
на содержать: 

1) наименование компетентного органа ино-
странного государства, представляющего просьбу; 

2) описание деяния, в связи с которым направля-
ется просьба об осуществлении уголовного пресле-
дования; 

3) наиболее точное указание времени и места со-
вершения деяния; 

4) копию оригинала текста закона представляю-
щего просьбу иностранного государства, по кото-
рому данное деяние рассматривается в качестве 
преступления, а также копии текстов законодатель-
ных норм, которые имеют существенное значение 
для производства по делу; 

5) имя, фамилию и отчество, гражданство подо-
зреваемого лица, а также другие известные данные 
о нем; 

6) размер вреда, причиненного данным преступ-
лением, и данные о возмещении на момент направ-
ления просьбы. 
2. К просьбе должны прилагаться доказательства и 
иные материалы, имеющиеся в компетентном ор-
гане иностранного государства, представляющего 
просьбу. 
Все имеющиеся в деле документы должны быть 
подписаны соответствующим должностным лицом с 
указанием его должности и удостоверены гербовой 
печатью компетентного органа иностранного госу-
дарства, направившего просьбу. 
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Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

8.2  Статья 18. Взаимная правовая 
помощь 

… 
9. Государства-участники могут 

отказать в предоставлении вза-
имной правовой помощи соглас-
но настоящей статье на основа-
нии отсутствия обоюдного при-
знания соответствующего дея-
ния преступлением…  

… 
21. Во взаимной правовой по-

мощи может быть отказано: 
… 
b) если запрашиваемое госу-

дарство-участник считает, что 
выполнение просьбы может 
нанести ущерб его суверенитету, 
безопасности, публичному по-
рядку или другим жизненно 
важным интересам; 

c) если внутреннее законода-
тельство запрашиваемого госу-
дарства-участника запрещает его 
органам осуществлять запраши-
ваемые меры в отношении любо-
го аналогичного преступления, 
если бы такое преступление яв-
лялось предметом расследова-
ния, уголовного преследования 
или судебного разбирательства в 
пределах его юрисдикции; 

d) если выполнение просьбы 
противоречило бы правовой 
системе запрашиваемого госу-
дарства-участника примени-
тельно к вопросам взаимной 
правовой помощи. 

Уголовно-процессуальный кодекс  
Республики Армения 
Статья 475. Органы, осуществляющие коммуника-
цию по вопросам правовой помощи 
… 
5. Если исполнение запроса, полученного от компе-
тентного органа иностранного государства, невоз-
можно в соответствии с международным договором 
Республики Армения или не следует из данного 
международного договора, то компетентный орган 
иностранного государства в установленном насто-
ящей статьей порядке уведомляет о невозможности 
исполнения запроса и причинах этого. 
… 
Статья 477. Отказ в исполнении запросов, вытека-
ющих из международных договоров 
В исполнении запросов о производстве процессу-
альных действий, представленных компетентными 
органами иностранного государства на основании 
международных договоров Республики Армения, 
может быть отказано по основаниям, предусмот-
ренным этими договорами. 
При этом если запрос представлен компетентным 
органом иностранного государства, с которым Рес-
публика Армения связана более чем одним соответ-
ствующим международным договором, то в испол-
нении запроса может быть отказано только в том 
случае, если являющееся основанием для отказа 
обстоятельство (условие) предусмотрено всеми 
международными договорами, независимо от того, 
составлен и представлен ли запрос в соответствии с 
международным договором, предусматривающим 
являющееся основанием для отказа обстоятельство 
(условие), или другим международным договором, 
либо если представление запроса может нанести 
ущерб конституционному строю, суверенитету, 
национальной безопасности Республики Армения и 
возможность отказа в исполнении запроса по ука-

Законодательство Республики Армения разграни-
чивает основания для отказа во взаимной правовой 
помощи в зависимости от правовой природы и ха-
рактера полученного от иностранного государства 
запроса: 1) просьба об оказании помощи, вытекаю-
щая из международного договора, 2) просьба на 
основе взаимности и 3) запрос о выдаче лица. Со-
ответственно несколько разнятся и основания для 
отказа в исполнении полученного запроса.  
В то же время в целом следует сделать вывод, что 
ключевые основания, предусмотренные нацио-
нальным законодательством Республики Армения, 
практически аналогичны основаниям, установлен-
ным Конвенцией, и согласуются с основаниями для 
отказа в правовой помощи, предусмотренными 
законодательствами других государств – членов 
ОДКБ.  

Вывод: соответствие требованиям  
Конвенции. 

 

Изменения  
с 2011 г.  
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 занным основаниям предусмотрена хотя бы одним 
международным договором, действующим с уча-
стием данного иностранного государства и Респуб-
лики Армения. 
… 
Статья 484. Исполнение просьбы о процессуальных 
действиях 
… 
2. Если просьба не может быть исполнена, то полу-
ченные документы возвращаются в компетентный 
орган иностранного государства с указанием при-
чин, воспрепятствовавших ее исполнению. 
Просьба не исполняется и подлежит возврату, если 
ее исполнение может нанести ущерб независимо-
сти, конституционному строю, суверенитету или 
безопасности Республики Армения либо противо-
речит законодательству Республики Армения. 
… 
Статья 488. Отказ в выдаче 
1. В исполнении просьбы компетентного органа 
иностранного государства о выдаче лица отказыва-
ется, если: 

1) на момент получения компетентным органом 
Республики Армения просьбы о выдаче … уголов-
ное преследование не может быть возбуждено или 
приговор не может быть приведен в исполнение 
вследствие истечения срока давности либо по ино-
му законному основанию в соответствии с законом 
иностранного государства, представляющего 
просьбу; 

2) в отношении лица за то же самое деяние уже 
был вынесен вступивший в законную силу приговор 
или постановление о прекращении производства 
по делу и о прекращении уголовного преследова-
ния; 

3) просьба касается выдачи гражданина Респуб-
лики Армения; 

4) в случае выдачи в соответствии с законами



31

Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 
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 занным основаниям предусмотрена хотя бы одним 
международным договором, действующим с уча-
стием данного иностранного государства и Респуб-
лики Армения. 
… 
Статья 484. Исполнение просьбы о процессуальных 
действиях 
… 
2. Если просьба не может быть исполнена, то полу-
ченные документы возвращаются в компетентный 
орган иностранного государства с указанием при-
чин, воспрепятствовавших ее исполнению. 
Просьба не исполняется и подлежит возврату, если 
ее исполнение может нанести ущерб независимо-
сти, конституционному строю, суверенитету или 
безопасности Республики Армения либо противо-
речит законодательству Республики Армения. 
… 
Статья 488. Отказ в выдаче 
1. В исполнении просьбы компетентного органа 
иностранного государства о выдаче лица отказыва-
ется, если: 

1) на момент получения компетентным органом 
Республики Армения просьбы о выдаче … уголов-
ное преследование не может быть возбуждено или 
приговор не может быть приведен в исполнение 
вследствие истечения срока давности либо по ино-
му законному основанию в соответствии с законом 
иностранного государства, представляющего 
просьбу; 

2) в отношении лица за то же самое деяние уже 
был вынесен вступивший в законную силу приговор 
или постановление о прекращении производства 
по делу и о прекращении уголовного преследова-
ния; 

3) просьба касается выдачи гражданина Респуб-
лики Армения; 

4) в случае выдачи в соответствии с законами
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иностранного государства может быть назначена 
смертная казнь и это государство не предоставляет 
достаточных гарантий того, что в случае выдачи 
такое наказание не будет назначено и применено. 
2. В исполнении просьбы о выдаче лица может быть 
отказано, если лицо, выдача которого испрашивает-
ся: 

1) получило в установленном порядке право по-
литического убежища в Республике Армения; 

2) преследуется по политическим, расовым или 
религиозным мотивам; 

3) преследуется за совершение военного пре-
ступления в мирное время; 

4) совершило преступление на территории Рес-
публики Армения. 
В выдаче может быть также отказано, если данное 
иностранное государство не обеспечивает взаим-
ности в сфере правовой помощи по уголовным де-
лам. 
 

9 Статья 20. Специальные мето-
ды расследования 

1. Если это допускается ос-
новными принципами его внут-
ренней правовой системы, каж-
дое государство-участник, в пре-
делах своих возможностей и на 
условиях, установленных его 
внутренним законодательством, 
принимает необходимые меры, с 
тем чтобы разрешить надлежа-
щее использование контролиру-
емых поставок и в тех случаях, 
когда оно считает это уместным, 
использование других специаль-
ных методов расследования, та-
ких как электронное наблюдение 
или другие формы наблюдения, а 

Закон Республики Армения «Об оперативно-
розыскной деятельности»  
Статья 14. Виды оперативно-розыскных меропри-
ятий 
1. В ходе оперативно-розыскной деятельности мо-
гут осуществляться следующие оперативно-
розыскные мероприятия: 

… 
4) контрольная закупка; 
5) контролируемая поставка и закупка; 
… 
7) внешнее наблюдение; 
8) внутреннее наблюдение; 
… 
11) контроль за корреспонденцией, почтовыми, 

телеграфными и другими сообщениями; 
12) контроль за телефонными переговорами; 
13) оперативное внедрение;

Перечень оперативно-розыскных мероприятий, 
предусмотренных законодательством Республики 
Армения, шире и разнообразнее, чем перечень ме-
тодов специального расследования, представлен-
ных в Конвенции, что обеспечивает большую вари-
ативность действий правоохранительных органов и 
соответственно способствует повышению эффек-
тивности их работы.  

Вывод: соответствие положениям 
Конвенции.   

Изменения  
с 2011 г.  
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несоответствии) нормы 
Примечание 

также агентурные операции, его 
компетентными органами на его 
территории с целью ведения 
эффективной борьбы против 
организованной преступности. 
… 
 

… 
15) обеспечение доступности финансовых данных 

и негласный контроль за финансовыми сделками; 
… 
 

Статья 18. Контрольная закупка 
Контрольная закупка производится для проверки 
соблюдения законодательства об обеспечении 
единства стандартизации и измерений и правил 
налогового учета, а также получения образцов в 
целях дальнейших исследований, выявления реаль-
ных цен на товары, услуги и работы. 
 
Статья 19. Контролируемая поставка и закупка 
1. Контролируемая поставка и закупка – это кон-
троль за оборотом товаров и услуг, в том числе в 
целях выявления участников преступления посред-
ством приобретения товаров и услуг или продажи 
таковых. 
2. Контролируемая поставка и закупка предметов, 
товаров и продукции, свободная реализация кото-
рых запрещена либо оборот которых ограничен, 
проводятся на основании постановления руководи-
теля органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность. 
 
Статья 21. Внешнее наблюдение 
Внешнее наблюдение – это слежение за лицами или 
контроль за ходом отдельных случаев и событий 
без нарушения неприкосновенности жилища – на 
открытом пространстве или в общественном месте, 
с применением специальных и иных технических 
средств или без них, а также фиксирование резуль-
татов наблюдения посредством видеозаписи, фото-
съемки, электронных и других носителей или без 
них. 
Статья 22. Внутреннее наблюдение 
1. Внутреннее наблюдение – это слежение за лицом 
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также агентурные операции, его 
компетентными органами на его 
территории с целью ведения 
эффективной борьбы против 
организованной преступности. 
… 
 

… 
15) обеспечение доступности финансовых данных 

и негласный контроль за финансовыми сделками; 
… 
 

Статья 18. Контрольная закупка 
Контрольная закупка производится для проверки 
соблюдения законодательства об обеспечении 
единства стандартизации и измерений и правил 
налогового учета, а также получения образцов в 
целях дальнейших исследований, выявления реаль-
ных цен на товары, услуги и работы. 
 
Статья 19. Контролируемая поставка и закупка 
1. Контролируемая поставка и закупка – это кон-
троль за оборотом товаров и услуг, в том числе в 
целях выявления участников преступления посред-
ством приобретения товаров и услуг или продажи 
таковых. 
2. Контролируемая поставка и закупка предметов, 
товаров и продукции, свободная реализация кото-
рых запрещена либо оборот которых ограничен, 
проводятся на основании постановления руководи-
теля органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность. 
 
Статья 21. Внешнее наблюдение 
Внешнее наблюдение – это слежение за лицами или 
контроль за ходом отдельных случаев и событий 
без нарушения неприкосновенности жилища – на 
открытом пространстве или в общественном месте, 
с применением специальных и иных технических 
средств или без них, а также фиксирование резуль-
татов наблюдения посредством видеозаписи, фото-
съемки, электронных и других носителей или без 
них. 
Статья 22. Внутреннее наблюдение 
1. Внутреннее наблюдение – это слежение за лицом 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

(лицами) и контроль за ходом отдельных случаев и 
событий в жилище – с применением специальных и 
других технических средств или без них, а также 
фиксирование результатов наблюдения посред-
ством видеозаписи, аудиозаписи, фотосъемки, элек-
тронных и других носителей или без них. 
2. В настоящем Законе понятие жилища использует-
ся в контексте, установленном Уголовно-процес-
суальным кодексом Республики Армения. 
 
Статья 25. Контроль за корреспонденцией, почто-
выми, телеграфными и другими сообщениями 
Контроль за корреспонденцией, почтовыми, теле-
графными и другими сообщениями, в том числе по 
факсу – это обследование с применением техниче-
ских средств или без них пересылаемых писем, поч-
товых, телеграфных и других сообщений, в том чис-
ле изучение их содержания и фиксирование ре-
зультатов, а также идентификация лица, отправля-
ющего письмо, почтовое, телеграфное и другие со-
общения, по почерку или с применением других 
технических средств. 
  
Статья 26. Контроль за телефонными перегово-
рами 
Контроль за телефонными переговорами с исполь-
зованием специальных и других технических 
средств – это негласный контроль за осуществляе-
мыми переговорами, в том числе телефонными пе-
реговорами и электронными сообщениями по Ин-
тернету, что означает: 

1) в случае фиксированной телефонной сети: 
а) аудиозапись телефонного разговора или 

фиксирование его содержания иным способом, 
б) определение телефонного номера, 
в) сбор и (или) фиксирование данных, необхо-

димых для определения персональных данных або-
нента данного телефонного номера, местонахожде-
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ния и перемещения собеседников на момент начала 
и в ходе телефонного разговора, 

г) выяснение телефонного номера, на который 
переведен звонок в случае переадресации или пе-
ревода телефонного звонка; 

2) в случае сотовой телефонной сети: 
а) запись телефонного разговора, включая ко-

роткие сообщения (sms) и голосовые сообщения, 
или фиксирование их содержания иным способом, 

б) сбор и (или) фиксирование данных, необхо-
димых для выяснения даты начала телефонного 
разговора, его начала и конца, телефонного номера, 
персональных данных абонента данного телефон-
ного номера, местонахождения и перемещения со-
беседников на момент начала и в ходе телефонного 
разговора; 

3) запись интернет-общения, в том числе пере-
дачи в случае телефонных переговоров через Ин-
тернет и электронных сообщений, передаваемых 
через Интернет, либо фиксирование другим спосо-
бом их содержания, а также данных, посредством 
которых возможно выяснить: 

а) географическое местоположение, день, час и 
продолжительность входа в интернет-сеть и выхода 
из сети, включая IP (интернет-протокол) адрес, 

б) имя и персональные данные (usеr IP) интер-
нет-пользователя или абонента, 

в) телефонный номер, по которому он подсо-
единяется к телефонной сети общего пользования, 
интернет-адрес, имя получателя интернет-
телефонного звонка или любые данные об относя-
щихся к этому лицу фактах, событиях, обстоятель-
ствах в таком виде, который позволит или может 
позволить отождествить его идентичность. 

 
Статья 27. Оперативное внедрение 
Оперативное внедрение – это конспиративное 
внедрение в определенные органы, организации
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ния и перемещения собеседников на момент начала 
и в ходе телефонного разговора, 

г) выяснение телефонного номера, на который 
переведен звонок в случае переадресации или пе-
ревода телефонного звонка; 

2) в случае сотовой телефонной сети: 
а) запись телефонного разговора, включая ко-

роткие сообщения (sms) и голосовые сообщения, 
или фиксирование их содержания иным способом, 

б) сбор и (или) фиксирование данных, необхо-
димых для выяснения даты начала телефонного 
разговора, его начала и конца, телефонного номера, 
персональных данных абонента данного телефон-
ного номера, местонахождения и перемещения со-
беседников на момент начала и в ходе телефонного 
разговора; 

3) запись интернет-общения, в том числе пере-
дачи в случае телефонных переговоров через Ин-
тернет и электронных сообщений, передаваемых 
через Интернет, либо фиксирование другим спосо-
бом их содержания, а также данных, посредством 
которых возможно выяснить: 

а) географическое местоположение, день, час и 
продолжительность входа в интернет-сеть и выхода 
из сети, включая IP (интернет-протокол) адрес, 

б) имя и персональные данные (usеr IP) интер-
нет-пользователя или абонента, 

в) телефонный номер, по которому он подсо-
единяется к телефонной сети общего пользования, 
интернет-адрес, имя получателя интернет-
телефонного звонка или любые данные об относя-
щихся к этому лицу фактах, событиях, обстоятель-
ствах в таком виде, который позволит или может 
позволить отождествить его идентичность. 

 
Статья 27. Оперативное внедрение 
Оперативное внедрение – это конспиративное 
внедрение в определенные органы, организации

№ 
п/п 

Норма международного  
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Республики Армения 
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или группировки штатных негласных сотрудников 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, а также лиц, сотрудничающих с этими 
органами на конфиденциальной основе. 
 
Статья 29. Обеспечение доступности финансовых 
данных и негласный контроль за финансовыми сдел-
ками 

Обеспечение доступности финансовых данных 
и негласный контроль за финансовыми сделками – 
это получение от банковских или других финансо-
вых организаций сведений о банковских счетах 
(вкладах) и счетах (вкладах) других видов, а также 
постоянный контроль за осуществляемой финансо-
вой деятельностью без ведома об этом лиц, которых 
эти сделки касаются. 
 

10 Статья 22. Сведения о судимо-
сти 

Каждое государство-участник 
может принимать такие законо-
дательные или другие меры, ка-
кие могут потребоваться для 
учета, на таких условиях и в та-
ких целях, какие оно считает 
надлежащими, любого ранее вы-
несенного в другом государстве 
обвинительного приговора в 
отношении лица, подозреваемо-
го в совершении расследуемого 
преступления, для использова-
ния такой информации в ходе 
уголовного производства в связи 
с преступлением, охватываемым 
настоящей Конвенцией. 
 

Уголовный кодекс Республики Армения 
Статья 17. Правовые последствия осуждения лица 
вне территории Республики Армения 
1. Приговор суда иностранного государства может 
учитываться, если гражданин Республики Армения, 
иностранный гражданин или лицо без гражданства 
было осуждено за преступление, совершенное вне 
территории Республики Армения, и вновь совер-
шило преступление на территории Республики Ар-
мения. 
2. Рецидив преступлений, неотбытое наказание или 
иные правовые последствия приговора суда ино-
странного государства в соответствии с частью пер-
вой настоящей статьи учитываются при квалифика-
ции нового преступления, назначении наказания, 
освобождении от уголовной ответственности или 
наказания. 
 
 
 
 

Уголовное законодательство Республики Армения 
предусматривает специальную статью, устанавли-
вающую преюдициальное значение факта привле-
чения лица к уголовной ответственности за преде-
лами Республики Армения.  

Вывод: соответствие положениям Конвенции.  

Изменения  
с 2011 г. 
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11 Статья 23. Криминализация 
воспрепятствования осу-
ществлению правосудия 

Каждое государство-участник 
принимает такие законодатель-
ные и другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы при-
знать в качестве уголовно нака-
зуемых следующие деяния, когда 
они совершаются умышленно: 

a) применение физической 
силы, угроз или запугивания или 
обещание, предложение или 
предоставление неправомерно-
го преимущества с целью скло-
нения к даче ложных показаний 
или вмешательства в процесс 
дачи показаний или представле-
ния доказательств в ходе произ-
водства в связи с совершением 
преступлений, охватываемых 
настоящей Конвенцией; 
… 
 

Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 337. Воспрепятствование явке свидетеля 
или потерпевшего либо даче ими показаний 
Воспрепятствование явке свидетеля или потерпев-
шего в суд, в органы предварительного следствия, 
либо даче показаний, совершенное с применением 
насилия или с угрозой его применения, или иными 
незаконными действиями, – 

наказывается штрафом от трехсоткратного до пя-
тисоткратного размера минимальной заработной 
платы либо арестом максимально на срок три меся-
ца, либо лишением свободы максимально на срок 
два года. 
… 
 
Статья 340. Подкуп или принуждение к даче ложных 
показаний, ложного заключения или к неправильно-
му переводу 
1. Подкуп свидетеля или потерпевшего для дачи 
ложных показаний либо эксперта для выдачи лож-
ного заключения или ложных показаний, а также 
переводчика для осуществления неправильного 
перевода – 

наказывается штрафом от двухсоткратного до че-
тырехсоткратного размера минимальной заработ-
ной платы либо арестом максимально на срок два 
месяца. 
2. Принуждение свидетеля или потерпевшего к даче 
ложных показаний, эксперта – к выдаче ложного 
заключения или переводчика – к осуществлению 
неправильного перевода, а также принуждение к 
уклонению от дачи показаний, сопряженное с шан-
тажом, угрозой убийством, причинением вреда 
здоровью, уничтожением имущества этих лиц или 
их близких, – 

наказывается штрафом от трехсоткратного до пя-
тисоткратного размера минимальной заработной 
платы либо арестом на срок от одного до трех ме-

В уголовном законодательстве Республики Арме-
ния предусматривается два состава преступления, 
связанных с оказанием давления на участников 
уголовного судопроизводства при даче ими пока-
заний по уголовному делу.  
В первом случае за противоправное деяние по 
принуждению к даче ложных показаний привлече-
нию к ответственности подлежит неопределенно 
широкий круг субъектов, к числу которых законо-
датель относит всех лиц, которые своими действи-
ями оказывают противоправное давление на участ-
ников уголовного процесса.  
Во втором случае за противоправное поведение по 
принуждению к даче показаний ответственности 
подлежит специальный субъект – «судья, прокурор, 
следователь или лицо, производящее дознание», то 
есть лица, наделенные властными полномочиями.  
При этом, несмотря на некоторое лексическое раз-
ночтение, очевидно, что термины «предоставление 
неправомерного преимущества» и «подкуп» анало-
гичны по правовой природе и потому могут рас-
сматриваться как тождественные.  
 
Вывод: соответствие положениям Конвенции. 

Изменения  
с 2011 г. 
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11 Статья 23. Криминализация 
воспрепятствования осу-
ществлению правосудия 

Каждое государство-участник 
принимает такие законодатель-
ные и другие меры, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы при-
знать в качестве уголовно нака-
зуемых следующие деяния, когда 
они совершаются умышленно: 

a) применение физической 
силы, угроз или запугивания или 
обещание, предложение или 
предоставление неправомерно-
го преимущества с целью скло-
нения к даче ложных показаний 
или вмешательства в процесс 
дачи показаний или представле-
ния доказательств в ходе произ-
водства в связи с совершением 
преступлений, охватываемых 
настоящей Конвенцией; 
… 
 

Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 337. Воспрепятствование явке свидетеля 
или потерпевшего либо даче ими показаний 
Воспрепятствование явке свидетеля или потерпев-
шего в суд, в органы предварительного следствия, 
либо даче показаний, совершенное с применением 
насилия или с угрозой его применения, или иными 
незаконными действиями, – 

наказывается штрафом от трехсоткратного до пя-
тисоткратного размера минимальной заработной 
платы либо арестом максимально на срок три меся-
ца, либо лишением свободы максимально на срок 
два года. 
… 
 
Статья 340. Подкуп или принуждение к даче ложных 
показаний, ложного заключения или к неправильно-
му переводу 
1. Подкуп свидетеля или потерпевшего для дачи 
ложных показаний либо эксперта для выдачи лож-
ного заключения или ложных показаний, а также 
переводчика для осуществления неправильного 
перевода – 

наказывается штрафом от двухсоткратного до че-
тырехсоткратного размера минимальной заработ-
ной платы либо арестом максимально на срок два 
месяца. 
2. Принуждение свидетеля или потерпевшего к даче 
ложных показаний, эксперта – к выдаче ложного 
заключения или переводчика – к осуществлению 
неправильного перевода, а также принуждение к 
уклонению от дачи показаний, сопряженное с шан-
тажом, угрозой убийством, причинением вреда 
здоровью, уничтожением имущества этих лиц или 
их близких, – 

наказывается штрафом от трехсоткратного до пя-
тисоткратного размера минимальной заработной 
платы либо арестом на срок от одного до трех ме-

В уголовном законодательстве Республики Арме-
ния предусматривается два состава преступления, 
связанных с оказанием давления на участников 
уголовного судопроизводства при даче ими пока-
заний по уголовному делу.  
В первом случае за противоправное деяние по 
принуждению к даче ложных показаний привлече-
нию к ответственности подлежит неопределенно 
широкий круг субъектов, к числу которых законо-
датель относит всех лиц, которые своими действи-
ями оказывают противоправное давление на участ-
ников уголовного процесса.  
Во втором случае за противоправное поведение по 
принуждению к даче показаний ответственности 
подлежит специальный субъект – «судья, прокурор, 
следователь или лицо, производящее дознание», то 
есть лица, наделенные властными полномочиями.  
При этом, несмотря на некоторое лексическое раз-
ночтение, очевидно, что термины «предоставление 
неправомерного преимущества» и «подкуп» анало-
гичны по правовой природе и потому могут рас-
сматриваться как тождественные.  
 
Вывод: соответствие положениям Конвенции. 

Изменения  
с 2011 г. 
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сяцев, либо лишением свободы максимально на 
срок три года. 
3. Деяния, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи, сопряженные с примене-
нием насилия, не опасного для жизни или здоровья 
указанных лиц, – 

наказываются лишением свободы максимально на 
срок пять лет. 
4. Деяния, предусмотренные частью первой, или 
второй, или третьей настоящей статьи: 

1) совершенные организованной группой; 
2) сопряженные с применением насилия, опасно-

го для жизни или здоровья указанных лиц, – 
наказываются лишением свободы на срок от трех 

до семи лет. 
Статья 341. Принуждение со стороны судьи, проку-
рора, следователя или лица, производящего дозна-
ние, к даче показаний или объяснений, либо ложного 
заключения, либо осуществлению неправильного 
перевода 
1. Принуждение участвующих в судопроизводстве 
лиц к даче показания или объяснения, либо экспер-
та – к выдаче ложного заключения, а также пере-
водчика – к осуществлению неправильного перево-
да путем применения насилия или угроз или иных 
незаконных действий со стороны судьи, прокурора, 
следователя или лица, производящего дознание, – 

наказывается лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью максимально на срок пять лет, либо 
арестом максимально на срок три месяца, либо ли-
шением свободы максимально на срок три года. 
2. То же деяние, сопряженное с пыткой, – 

наказывается лишением свободы на срок от че-
тырех до восьми лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью максимально на срок три 
года. 
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3. Деяние, предусмотренное частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенное: 

1) в отношении двух или более лиц; 
2) в отношении несовершеннолетнего или лица, 

находящегося в материальной или иной зависимо-
сти от преступника; 

3) в отношении заведомо беременной женщины; 
4) группой лиц или организованной группой; 
5) с особой жестокостью; 
6) в отношении лица или его близкого, в связи с 

выполнением данным лицом его служебной дея-
тельности или общественного долга; 

7) повлекшее по неосторожности тяжкие послед-
ствия, – 

наказывается лишением свободы на срок от семи 
до двенадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью максимально на срок три 
года. 
 
Статья 349. Фальсификация доказательств 
1. Фальсификация доказательств по делу граждан-
ского или административного судопроизводства 
лицом, участвующим в деле, или его представите-
лем – 

наказывается штрафом от трехсоткратного до пя-
тисоткратного размера минимальной заработной 
платы либо арестом на срок от одного до двух ме-
сяцев, либо лишением свободы максимально на 
срок два года. 
2. Фальсификация доказательств по уголовному 
делу лицом, производящим дознание, следовате-
лем, прокурором или защитником – 

наказывается лишением свободы максимально на 
срок три года с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью максимально на срок три года или 
без такового.
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3. Деяние, предусмотренное частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенное: 

1) в отношении двух или более лиц; 
2) в отношении несовершеннолетнего или лица, 

находящегося в материальной или иной зависимо-
сти от преступника; 

3) в отношении заведомо беременной женщины; 
4) группой лиц или организованной группой; 
5) с особой жестокостью; 
6) в отношении лица или его близкого, в связи с 

выполнением данным лицом его служебной дея-
тельности или общественного долга; 

7) повлекшее по неосторожности тяжкие послед-
ствия, – 

наказывается лишением свободы на срок от семи 
до двенадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью максимально на срок три 
года. 
 
Статья 349. Фальсификация доказательств 
1. Фальсификация доказательств по делу граждан-
ского или административного судопроизводства 
лицом, участвующим в деле, или его представите-
лем – 

наказывается штрафом от трехсоткратного до пя-
тисоткратного размера минимальной заработной 
платы либо арестом на срок от одного до двух ме-
сяцев, либо лишением свободы максимально на 
срок два года. 
2. Фальсификация доказательств по уголовному 
делу лицом, производящим дознание, следовате-
лем, прокурором или защитником – 

наказывается лишением свободы максимально на 
срок три года с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью максимально на срок три года или 
без такового.
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3. Фальсификация доказательств по уголовному 
делу лицами, указанными в частях первой или вто-
рой настоящей статьи: 

1) совершенная по делам о тяжком или особо 
тяжком преступлении; 

2) повлекшая по неосторожности тяжкие послед-
ствия, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех 
до семи лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью максимально на срок три года или 
без такового. 
 

11.1 Статья 23. Криминализация 
воспрепятствования осуществ-
лению правосудия 

… 
b) применение физической 

силы, угроз или запугивания с 
целью вмешательства в выпол-
нение должностных обязанно-
стей должностным лицом судеб-
ных или правоохранительных 
органов в ходе производства в 
связи с совершением преступле-
ний, охватываемых настоящей 
Конвенцией. 
 

Уголовный кодекс Республики Армения 
Статья 332. Воспрепятствование осуществлению 
правосудия и следствию 
1. Вмешательство в какой-либо форме в деятель-
ность суда в целях воспрепятствования осуществ-
лению правосудия –  

наказывается штрафом от четырехсоткратного до 
семисоткратного размера минимальной заработной 
платы либо лишением свободы на срок от одного 
года до пяти лет. 
2. Вмешательство в какой-либо форме в деятель-
ность прокурора, следователя или лица, произво-
дящего дознание, в целях воспрепятствования все-
стороннему, полному и объективному расследова-
нию дела – 

наказывается штрафом от двухсоткратного до 
трехсоткратного размера минимальной заработной 
платы либо лишением свободы на срок от одного 
года до трех лет. 
3. Деяния, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенные лицом с 
использованием своего должностного положения, – 

наказываются лишением свободы на срок от двух 
до шести лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 

Уголовное законодательство Республики Армения 
предусматривает две специальные нормы, направ-
ленные на охранение прав и интересов лиц, осу-
ществляющих предварительное следствие и право-
судие, и их близких, а также на недопущение вос-
препятствованию осуществлению правосудия, ко-
торые по объему и содержанию в целом согласуют-
ся с требованиями Конвенции.  

Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 

Изменения  
с 2011 г. 
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деятельностью максимально на срок три года. 
… 
Статья 347. Угроза или насильственные действия в 
связи с ведением предварительного следствия или 
осуществлением правосудия 
1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, 
уничтожением или повреждением имущества в от-
ношении судьи или его близких в связи с рассмот-
рением дела или материалов в суде – 

наказывается штрафом от трехсоткратного до пя-
тисоткратного размера минимальной заработной 
платы либо лишением свободы максимально на 
срок три года. 
2. То же деяние, совершенное в отношении проку-
рора, следователя, лица, производящего дознание, 
защитника, эксперта или принудительного испол-
нителя судебных актов или их близких в связи с ве-
дением предварительного расследования, рас-
смотрением дела или материалов в суде или в связи 
с исполнением приговора, постановления суда или 
иного судебного акта – 

наказывается штрафом от двухсоткратного до че-
тырехсоткратного размера минимальной заработ-
ной платы, либо арестом на срок от одного до трех 
месяцев, либо лишением свободы максимально на 
срок два года. 
3. Деяние, предусмотренное частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенное с примене-
нием насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
– 

наказывается лишением свободы максимально на 
срок пять лет. 
4. Деяние, предусмотренное частью первой, или 
второй, или третьей настоящей статьи, сопряжен-
ное с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет.
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 
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законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

деятельностью максимально на срок три года. 
… 
Статья 347. Угроза или насильственные действия в 
связи с ведением предварительного следствия или 
осуществлением правосудия 
1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, 
уничтожением или повреждением имущества в от-
ношении судьи или его близких в связи с рассмот-
рением дела или материалов в суде – 

наказывается штрафом от трехсоткратного до пя-
тисоткратного размера минимальной заработной 
платы либо лишением свободы максимально на 
срок три года. 
2. То же деяние, совершенное в отношении проку-
рора, следователя, лица, производящего дознание, 
защитника, эксперта или принудительного испол-
нителя судебных актов или их близких в связи с ве-
дением предварительного расследования, рас-
смотрением дела или материалов в суде или в связи 
с исполнением приговора, постановления суда или 
иного судебного акта – 

наказывается штрафом от двухсоткратного до че-
тырехсоткратного размера минимальной заработ-
ной платы, либо арестом на срок от одного до трех 
месяцев, либо лишением свободы максимально на 
срок два года. 
3. Деяние, предусмотренное частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенное с примене-
нием насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
– 

наказывается лишением свободы максимально на 
срок пять лет. 
4. Деяние, предусмотренное частью первой, или 
второй, или третьей настоящей статьи, сопряжен-
ное с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет.

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

12 Статья 24. Защита свидетелей 
1. Каждое государство-

участник принимает, в пределах 
своих возможностей, надлежа-
щие меры, направленные на 
обеспечение эффективной защи-
ты от вероятной мести или запу-
гивания в отношении участвую-
щих в уголовном производстве 
свидетелей, которые дают пока-
зания в связи с преступлениями, 
охватываемыми настоящей Кон-
венцией, и, в надлежащих случа-
ях, в отношении их родственни-
ков и других близких им лиц. 

2. Меры, предусмотренные в 
пункте 1 настоящей статьи, без 
ущерба для прав обвиняемого, в 
том числе для права на надле-
жащее разбирательство, могут, в 
частности, включать: 

a) установление процедур 
для физической защиты таких 
лиц, например – в той мере, в 
какой это необходимо и практи-
чески осуществимо, – для их пе-
реселения в другое место, и 
принятие таких положений, ка-
кие разрешают, в надлежащих 
случаях, не разглашать инфор-
мацию, касающуюся личности и 
местонахождения таких лиц, или 
устанавливают ограничения на 
такое разглашение информации; 

b) принятие правил доказы-
вания, позволяющих давать сви-
детельские показания таким об-
разом, который обеспечивает 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Армения 
Статья 16. Гласность судебного производства 
… 
 
2. В целях защиты частной жизни, чести и достоин-
ства участников уголовного судопроизводства, ин-
тересов несовершеннолетних или правосудия, а 
также государственной безопасности, обществен-
ного порядка или нравственности, участников про-
изводства или их близких родственников суд по 
ходатайству участников судопроизводства или по 
собственной инициативе может рассмотреть дело 
или его часть в закрытом судебном заседании. 
… 
 
Глава 12. Защита лиц, участвующих в уголовном су-
допроизводстве или дающих сообщение о преступ-
лении 
 
Статья 98. Защита лиц, участвующих в уголовном 
судопроизводстве или дающих сообщения о пре-
ступлениях 
1. Каждое лицо, участвующее в уголовном судопро-
изводстве или дающее сообщения о преступлениях, 
которое может сообщить сведения, имеющие зна-
чение для раскрытия преступления и выявления 
совершившего его лица, вследствие чего может 
возникнуть угроза жизни, здоровью, имуществу, 
правам и законным интересам этого лица, члена его 
семьи, близких родственников или близких лиц, 
имеет право на защиту. 
… 
 
2. Защита лица, участвующего в уголовном судо-
производстве или дающего сообщения о преступ-
лениях, а также члена его семьи, близкого род-
ственника или близкого лица (далее в настоящей

В то время как в правовой системе Республики Ар-
мения отсутствует специальный законодательный 
акт по вопросам государственной защиты участни-
ков уголовного судопроизводства, соответствую-
щие положения комплексно урегулированы в ста-
тьях главы 12 УПК Армении, специально посвящен-
ной вопросам обеспечения государственной защи-
ты, и являются неотъемлемым структурным эле-
ментом национального уголовно-процессуального 
законодательства. При этом следует отметить, что 
меры безопасности, установленные Конвенцией, не 
только полностью отражены в национальном зако-
нодательстве, но и получают в нем дальнейшее 
развитие и детализацию. Кроме того, законодатель-
ство Республики Армения регламентирует и не-
сколько дополнительных мер безопасности, кото-
рыми не оперирует Конвенция, направленных на 
повышение защищенности участников уголовного 
процесса. С этой точки зрения УПК Армении следу-
ет считать в большей степени отвечающим совре-
менным требованиям к вопросам обеспечения без-
опасности и соответственно повышения эффектив-
ности судопроизводства.  

Вывод: соответствие положениям  
Конвенции. 

Изменения  
с 2011 г. 
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безопасность свидетеля, напри-
мер, разрешение давать свиде-
тельские показания с помощью 
средств связи, таких как ви-
деосвязь или другие надлежа-
щие средства. 

 
 

главе – защищаемое лицо) осуществляется органом, 
осуществляющим уголовное производство. 
… 
 
Статья 981. Меры защиты 
Мерами защиты являются: 

1) официальное предупреждение лица, от которо-
го ожидается угроза насилия или совершение иного 
преступления в отношении защищаемого лица; 

2) защита данных, удостоверяющих личность за-
щищаемого лица; 

3) обеспечение личной безопасности защищаемо-
го лица, охрана его жилища и иного имущества; 

4) предоставление защищаемому лицу средств 
индивидуальной защиты и извещение его об опас-
ности; 

5) использование технических средств контроля и 
прослушивание телефонных переговоров и иных 
сообщений; 

6) обеспечение безопасности явки защищаемого 
лица в орган, осуществляющий уголовное произ-
водство; 

7) избрание в отношении подозреваемого или 
обвиняемого меры пресечения, которая исключит 
возможность применения ими насилия или совер-
шения иного преступления в отношении защищае-
мого лица; 

8) перемещение защищаемого лица в другое ме-
сто проживания; 

9) замена документов, удостоверяющих личность 
защищаемого лица, или изменение его внешности; 

10) изменение места работы, службы или учебы 
защищаемого лица; 

11) удаление отдельных лиц из зала судебных за-
седаний или проведение закрытого судебного раз-
бирательства; 

12) допрос защищаемого лица в суде без разгла-
шения сведений о его личности.
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безопасность свидетеля, напри-
мер, разрешение давать свиде-
тельские показания с помощью 
средств связи, таких как ви-
деосвязь или другие надлежа-
щие средства. 

 
 

главе – защищаемое лицо) осуществляется органом, 
осуществляющим уголовное производство. 
… 
 
Статья 981. Меры защиты 
Мерами защиты являются: 

1) официальное предупреждение лица, от которо-
го ожидается угроза насилия или совершение иного 
преступления в отношении защищаемого лица; 

2) защита данных, удостоверяющих личность за-
щищаемого лица; 

3) обеспечение личной безопасности защищаемо-
го лица, охрана его жилища и иного имущества; 

4) предоставление защищаемому лицу средств 
индивидуальной защиты и извещение его об опас-
ности; 

5) использование технических средств контроля и 
прослушивание телефонных переговоров и иных 
сообщений; 

6) обеспечение безопасности явки защищаемого 
лица в орган, осуществляющий уголовное произ-
водство; 

7) избрание в отношении подозреваемого или 
обвиняемого меры пресечения, которая исключит 
возможность применения ими насилия или совер-
шения иного преступления в отношении защищае-
мого лица; 

8) перемещение защищаемого лица в другое ме-
сто проживания; 

9) замена документов, удостоверяющих личность 
защищаемого лица, или изменение его внешности; 

10) изменение места работы, службы или учебы 
защищаемого лица; 

11) удаление отдельных лиц из зала судебных за-
седаний или проведение закрытого судебного раз-
бирательства; 

12) допрос защищаемого лица в суде без разгла-
шения сведений о его личности.

№ 
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… 
Защита защищаемого лица может осуществляться 
также на территории иностранного государства в 
порядке и на условиях, предусмотренных междуна-
родными договорами Республики Армения. 
 
Статья 982. Предупреждение о вероятности при-
влечения к уголовной ответственности 
При наличии фактов, свидетельствующих об опас-
ности, угрожающей жизни или здоровью защищае-
мого лица, которые не являются достаточными для 
возбуждения уголовного преследования в отноше-
нии лица, от которого ожидается угроза насилия 
или совершения иного преступления, осуществля-
ющий уголовное производство орган официально 
предупреждает его о вероятности привлечения к 
уголовной ответственности. Предупреждение лица 
осуществляется под расписку. 

  
Статья 983. Защита данных, удостоверяющих лич-
ность защищаемого лица 
Защита данных, удостоверяющих личность защища-
емого лица, осуществляется: 

1) посредством ограничения сведений о лице в 
материалах и иных документах уголовного дела или 
на содержащих сведения носителях, а также в про-
токолах следственных действий или судебных засе-
даний, путем замены по постановлению органа, 
осуществляющего уголовное производство, в име-
ющихся в уголовном деле протокольных сведениях 
фамилии, имени, отчества защищаемого лица псев-
донимами. 
… 

2) посредством наложения временного запрета 
на предоставление сведений о защищаемом лице. 

 
Статья 984. Обеспечение личной безопасности, 
охрана жилища и иного имущества 
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несоответствии) нормы 
Примечание 

1. Орган, осуществляющий уголовное производство, 
при сотрудничестве с другими компетентными ор-
ганами, осуществляет личную охрану защищаемого 
лица, охрану его жилища или иного имущества. 
2. Жилище или иное имущество защищаемого лица 
оборудуются противопожарными или сигнализаци-
онными техническими средствами, меняются теле-
фонный номер его жилища или другие его личные 
телефонные номера или государственные номер-
ные знаки принадлежащего (принадлежащих) ему 
транспортного средства (транспортных средств). 
  
Статья 985. Предоставление средств индивидуаль-
ной защиты и извещение об опасности 
Для обеспечения личной безопасности защищаемо-
го лица в установленном законодательством поряд-
ке ему предоставляются средства индивидуальной 
защиты, a также оно извещается об ожидаемой 
опасности. 

  
Статья 986. Использование технических средств 
контроля и прослушивание телефонных перегово-
ров или других сообщений 
Орган, осуществляющий уголовное производство, 
на основании письменного заявления защищаемого 
лица или с его письменного согласия и в установ-
ленном настоящим Кодексом порядке осуществляет 
прослушивание его телефонных переговоров или 
других сообщений. В ходе прослушивания перего-
воров может применяться аудиозапись. 

 
Статья 987. Обеспечение безопасности явки защи-
щаемого лица в орган, осуществляющий уголовное 
производство 
Для явки по вызову органа, осуществляющего уго-
ловное производство, безопасность перемещения 
защищаемого лица при необходимости обеспечи-
вается органом, осуществляющим уголовное про-
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1. Орган, осуществляющий уголовное производство, 
при сотрудничестве с другими компетентными ор-
ганами, осуществляет личную охрану защищаемого 
лица, охрану его жилища или иного имущества. 
2. Жилище или иное имущество защищаемого лица 
оборудуются противопожарными или сигнализаци-
онными техническими средствами, меняются теле-
фонный номер его жилища или другие его личные 
телефонные номера или государственные номер-
ные знаки принадлежащего (принадлежащих) ему 
транспортного средства (транспортных средств). 
  
Статья 985. Предоставление средств индивидуаль-
ной защиты и извещение об опасности 
Для обеспечения личной безопасности защищаемо-
го лица в установленном законодательством поряд-
ке ему предоставляются средства индивидуальной 
защиты, a также оно извещается об ожидаемой 
опасности. 

  
Статья 986. Использование технических средств 
контроля и прослушивание телефонных перегово-
ров или других сообщений 
Орган, осуществляющий уголовное производство, 
на основании письменного заявления защищаемого 
лица или с его письменного согласия и в установ-
ленном настоящим Кодексом порядке осуществляет 
прослушивание его телефонных переговоров или 
других сообщений. В ходе прослушивания перего-
воров может применяться аудиозапись. 

 
Статья 987. Обеспечение безопасности явки защи-
щаемого лица в орган, осуществляющий уголовное 
производство 
Для явки по вызову органа, осуществляющего уго-
ловное производство, безопасность перемещения 
защищаемого лица при необходимости обеспечи-
вается органом, осуществляющим уголовное про-
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изводство. 
  

Статья 988. Избрание меры пресечения в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого 
В отношении подозреваемого или обвиняемого 
осуществляющим уголовное производство органом 
в установленном законом порядке избирается мера 
пресечения, которая исключит возможность при-
менения насилия или совершения другого преступ-
ления, о чем выносится мотивированное постанов-
ление. О постановлении извещается также защища-
емое лицо. 

  
Статья 989. Перемещение в другое место прожива-
ния 
1. Защищаемое лицо перемещается в другое место 
проживания на временной или постоянной основе. 
2. Перемещение в другое место проживания осу-
ществляется с письменного согласия защищаемого 
лица, если возникла такая ситуация, когда личная 
безопасность защищаемого лица не может быть 
обеспечена иными способами. 
 
Статья 9810. Замена документов, удостоверяющих 
личность защищаемого лица, или изменение его 
внешности 
1. При необходимости могут быть заменены доку-
менты, удостоверяющие личность защищаемого 
лица, а также может быть изменена его внешность. 
2. Замена документов, изменение внешности, в том 
числе пластическая операция, осуществляются с 
письменного согласия защищаемого лица, если 
возникла ситуация, когда личная безопасность за-
щищаемого лица не может быть обеспечена иными 
способами. 
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Статья 9811. Изменение места работы, службы или 
учебы 
1. Если для устранения угрожающей защищаемому 
лицу опасности требуется, чтобы оно оставило ме-
ста своей предыдущей работы, службы или учебы, 
то при посредничестве или с согласия такого лица 
осуществляющий уголовное производство орган 
помогает ему устроиться на новую работу или место 
учебы. 
… 
Статья 9812. Удаление отдельных лиц из зала судеб-
ных заседаний или проведение закрытого судебного 
разбирательства 
1. Исходя из интересов безопасности защищаемого 
лица, председательствующий на судебном заседа-
нии правомочен удалять отдельных лиц из зала су-
дебных заседаний. 
2. Для обеспечения безопасности защищаемого ли-
ца председательствующий на судебном заседании 
проводит закрытое судебное разбирательство, о 
чем выносится мотивированное постановление. 

 
Статья 9813. Допрос защищаемого лица судом 
1. Допрос защищаемого лица судом без разглаше-
ния сведений о его личности может проводиться с 
использованием псевдонима. Допрос защищаемого 
лица может проводиться после удаления из зала 
судебных заседаний представителя подсудимого и 
стороны защиты. 
2. При необходимости допрос защищаемого лица 
может проводиться в условиях, исключающих воз-
можность установления личности лица. С этой це-
лью могут быть использованы маска, грим, устрой-
ство, изменяющее голос защищаемого лица, и иные 
не противоречащие закону средства защиты. 
3. Допрос защищаемого лица без его явной видимо-
сти для других участников судопроизводства может 
проводиться с помощью аудиовизуальных и иных
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Статья 9811. Изменение места работы, службы или 
учебы 
1. Если для устранения угрожающей защищаемому 
лицу опасности требуется, чтобы оно оставило ме-
ста своей предыдущей работы, службы или учебы, 
то при посредничестве или с согласия такого лица 
осуществляющий уголовное производство орган 
помогает ему устроиться на новую работу или место 
учебы. 
… 
Статья 9812. Удаление отдельных лиц из зала судеб-
ных заседаний или проведение закрытого судебного 
разбирательства 
1. Исходя из интересов безопасности защищаемого 
лица, председательствующий на судебном заседа-
нии правомочен удалять отдельных лиц из зала су-
дебных заседаний. 
2. Для обеспечения безопасности защищаемого ли-
ца председательствующий на судебном заседании 
проводит закрытое судебное разбирательство, о 
чем выносится мотивированное постановление. 

 
Статья 9813. Допрос защищаемого лица судом 
1. Допрос защищаемого лица судом без разглаше-
ния сведений о его личности может проводиться с 
использованием псевдонима. Допрос защищаемого 
лица может проводиться после удаления из зала 
судебных заседаний представителя подсудимого и 
стороны защиты. 
2. При необходимости допрос защищаемого лица 
может проводиться в условиях, исключающих воз-
можность установления личности лица. С этой це-
лью могут быть использованы маска, грим, устрой-
ство, изменяющее голос защищаемого лица, и иные 
не противоречащие закону средства защиты. 
3. Допрос защищаемого лица без его явной видимо-
сти для других участников судопроизводства может 
проводиться с помощью аудиовизуальных и иных
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технических средств (вуаль, защитный экран, плен-
ка) при участии ограниченного круга участников 
судопроизводства, с предупреждением их о соблю-
дении конфиденциальности. 
4. В исключительных случаях суд может освобож-
дать защищаемое лицо от обязанности участия в 
судебном заседании при наличии письменного удо-
стоверения данного им ранее показания. 
5. Председательствующий на судебном заседании 
при необходимости может запретить в ходе судеб-
ного следствия аудио- и видеозапись допроса с по-
мощью аудиовизуальных и иных средств. 
 

13 Статья 25. Помощь потерпев-
шим и их защита 
1. Каждое государство-участник 
принимает, в пределах своих 
возможностей, надлежащие ме-
ры для предоставления помощи 
и защиты потерпевшим от пре-
ступлений, охватываемых насто-
ящей Конвенцией, особенно в 
случаях угрозы местью или запу-
гивания. 
2. Каждое государство-участник 
устанавливает надлежащие про-
цедуры для обеспечения доступа 
к компенсации и возмещению 
ущерба потерпевшим от пре-
ступлений, охватываемых насто-
ящей Конвенцией. 

Законодательство Республики Армения обоснован-
но рассматривает потерпевшего как одного из 
участников уголовного судопроизводства. В этой 
связи в отношении потерпевших допускается при-
менение идентичных по объему и содержанию мер 
безопасности, что и в отношении иных участников 
(см. об этом выше).  
 
 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Армения  
Статья 58.Потерпевший
1. Потерпевшим признается лицо, которому запре-
щенным Уголовным кодексом деянием непосред-
ственно причинен моральный, физический или 
имущественный вред. Потерпевшим признается 
также лицо, которому мог быть непосредственно 
причинен моральный, физический или имуще-
ственный вред, если бы совершение запрещенного 
Уголовным кодексом деяния было завершено. 
… 
 
Статья 59.Права и обязанности потерпевшего
1. Потерпевший имеет право в установленном 
настоящим Кодексом порядке:

Законодательство Республики Армения содержит 
необходимый перечень правовых инструментов 
для возмещения потерпевшим вреда, причиненно-
го преступлением. 
 
Вывод: соответствие положениям Конвенции.  
  

Изменения  
с 2011 г.  
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… 
15) получать в установленном законом порядке 

возмещение вреда, причиненного запрещенным 
Уголовным кодексом деянием; 

16) получать возмещение расходов, понесенных в 
процессе производства по уголовному делу; 

17) получать обратно имущество, изъятое орга-
ном, осуществляющим уголовное производство, в 
качестве вещественного доказательства или по дру-
гим основаниям, подлинники принадлежащих ему 
официальных документов; 
… 
 
Статья 60. Гражданский истец
1. Гражданским истцом признается предъявившее в 
процессе производства по уголовному делу иск фи-
зическое или юридическое лицо, в отношении ко-
торого имеются достаточные основания полагать, 
что ему запрещенным Уголовным кодексом деяни-
ем причинен имущественный ущерб, подлежащий 
возмещению в порядке уголовного судопроизвод-
ства. 
… 
 
Статья 61. Права и обязанности гражданского

истца 
… 
2. Гражданский истец в установленном настоящим 
Кодексом порядке также имеет право: 

1) отказываться от иска в любой момент произ-
водства по уголовному делу; 

2) получать возмещение расходов, понесенных 
при производстве по уголовному делу; 

3) получать обратно имущество, изъятое у него 
органом, осуществляющим уголовное производ-
ство, в качестве вещественного доказательства или 
по другим основаниям, а также подлинники при-
надлежащих ему официальных документов.
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… 
15) получать в установленном законом порядке 

возмещение вреда, причиненного запрещенным 
Уголовным кодексом деянием; 

16) получать возмещение расходов, понесенных в 
процессе производства по уголовному делу; 

17) получать обратно имущество, изъятое орга-
ном, осуществляющим уголовное производство, в 
качестве вещественного доказательства или по дру-
гим основаниям, подлинники принадлежащих ему 
официальных документов; 
… 
 
Статья 60. Гражданский истец
1. Гражданским истцом признается предъявившее в 
процессе производства по уголовному делу иск фи-
зическое или юридическое лицо, в отношении ко-
торого имеются достаточные основания полагать, 
что ему запрещенным Уголовным кодексом деяни-
ем причинен имущественный ущерб, подлежащий 
возмещению в порядке уголовного судопроизвод-
ства. 
… 
 
Статья 61. Права и обязанности гражданского

истца 
… 
2. Гражданский истец в установленном настоящим 
Кодексом порядке также имеет право: 

1) отказываться от иска в любой момент произ-
водства по уголовному делу; 

2) получать возмещение расходов, понесенных 
при производстве по уголовному делу; 

3) получать обратно имущество, изъятое у него 
органом, осуществляющим уголовное производ-
ство, в качестве вещественного доказательства или 
по другим основаниям, а также подлинники при-
надлежащих ему официальных документов.
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ПРОТОКОЛ ПРОТИВ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА МИГРАНТОВ ПО СУШЕ, МОРЮ И ВОЗДУХУ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ КОНВЕНЦИЮ  

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
(15 ноября 2000 года) 

 
1 Статья 2. Цель 

Цель настоящего Протокола за-
ключается в предупреждении 
незаконного ввоза мигрантов и 
борьбе с ним… 
… 
Статья 3. Термины 

Для целей настоящего Про-
токола: 

a) «незаконный ввоз ми-
грантов» означает обеспечение с 
целью получения, прямо или 
косвенно, какой-либо финансо-
вой или иной материальной вы-
годы, незаконного въезда в ка-
кое-либо государство-участник 
любого лица, которое не являет-
ся его гражданином или не про-
живает постоянно на его терри-
тории; 

b) «незаконный въезд» 
означает пересечение границ 
без соблюдения необходимых 
требований для законного въез-
да в принимающее государство; 

 

 
 
 
 
 
 
 
Законодательство Республики Армения не опери-
рует терминами «незаконный ввоз мигрантов» и 
«незаконный въезд». Более того, специальный зако-
нодательный акт – Закон Республики Армения «Об 
иностранных лицах» – в принципе не определяет 
понятий, близких по значению к данным терминам 
Протокола. В этой связи установить прямую корре-
ляцию национального законодательства междуна-
родному договору не представляется возможным. В 
то же время, основываясь на уголовном законода-
тельстве Республики Армения, можно сделать вы-
вод о том, что национальное законодательство хоть 
и не закрепляет соответствующих дефиниций, тем 
не менее при формулировании диспозиций статей 
Уголовного кодекса Армении руководствуется 
близкими по значению и толкованию формулиров-
ками – «незаконное пересечение государственной 
границы» и «организация незаконной миграции», 
что в свою очередь позволяет установить косвен-
ное соответствие национального законодательства 
Протоколу против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху.   
 
Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 329. Незаконное пересечение государствен-
ной границы 

 

 

 

 

 

Законодательство Республики Армения не содер-
жит определений используемых в Протоколе тер-
минов.  

Вывод: несоответствие требованиям  
Протокола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В то же время, несмотря на то что законодательство 
Армении не определяет понятий «незаконный 
въезд» и «незаконный ввоз мигрантов», в целом

Изменения  
с 2011 г.  
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1. Пересечение охраняемой государственной гра-
ницы Республики Армения без установленных до-
кументов или без надлежащего разрешения – 

наказывается штрафом от стократного до двух-
соткратного размера минимальной заработной пла-
ты либо лишением свободы максимально на срок 
три года. 
2. То же деяние, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной груп-
пой, либо с применением насилия или с угрозой его 
применения, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех 
до семи лет. 
3. Действие настоящей статьи не распространяется 
на случаи, когда иностранный гражданин или лицо 
без гражданства въезжает в Республику Армения 
без установленных документов или без надлежаще-
го разрешения для того, чтобы воспользоваться 
предоставленным Конституцией Республики Арме-
ния и законодательством Республики Армения пра-
вом на получение политического убежища. 
 
 
Статья 329.1. Организация незаконной миграции 
1. Организация в корыстных целях въезда в Респуб-
лику Армения, нахождения в Республике Армения 
или транзита (перемещения) по территории Рес-
публики Армения иностранного гражданина или 
лица, не имеющего гражданства, совершенная с 
нарушением порядка, установленного законода-
тельством Республики Армения для въезда, пребы-
вания или транзита, или с представлением фальши-
вых документов или ложных сведений для получе-
ния надлежащего разрешения для въезда, пребы-
вания или транзита, – 

наказывается штрафом от стократного до двух-
соткратного размера минимальной заработной пла-
ты либо лишением свободы максимально на срок

вопросы, связанные с противодействием этим ви-
дам преступной деятельности, урегулированы в 
достаточной степени: за незаконное пересечение 
границы (то есть фактически за незаконный въезд) 
и за организацию незаконной миграции (действия 
по организации незаконного въезда в страну) уста-
новлена уголовная ответственность, при этом от-
дельные деликты в зависимости от квалифицирую-
щих обстоятельств отнесены законодательством 
Республики Армения к категории преступлений 
средней тяжести и тяжких, что вполне согласуется с 
требованиями пункта «b» статьи 2 базовой Конвен-
ции. 

Вывод: соответствие требованиям  
Протокола. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

1. Пересечение охраняемой государственной гра-
ницы Республики Армения без установленных до-
кументов или без надлежащего разрешения – 

наказывается штрафом от стократного до двух-
соткратного размера минимальной заработной пла-
ты либо лишением свободы максимально на срок 
три года. 
2. То же деяние, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной груп-
пой, либо с применением насилия или с угрозой его 
применения, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех 
до семи лет. 
3. Действие настоящей статьи не распространяется 
на случаи, когда иностранный гражданин или лицо 
без гражданства въезжает в Республику Армения 
без установленных документов или без надлежаще-
го разрешения для того, чтобы воспользоваться 
предоставленным Конституцией Республики Арме-
ния и законодательством Республики Армения пра-
вом на получение политического убежища. 
 
 
Статья 329.1. Организация незаконной миграции 
1. Организация в корыстных целях въезда в Респуб-
лику Армения, нахождения в Республике Армения 
или транзита (перемещения) по территории Рес-
публики Армения иностранного гражданина или 
лица, не имеющего гражданства, совершенная с 
нарушением порядка, установленного законода-
тельством Республики Армения для въезда, пребы-
вания или транзита, или с представлением фальши-
вых документов или ложных сведений для получе-
ния надлежащего разрешения для въезда, пребы-
вания или транзита, – 

наказывается штрафом от стократного до двух-
соткратного размера минимальной заработной пла-
ты либо лишением свободы максимально на срок

вопросы, связанные с противодействием этим ви-
дам преступной деятельности, урегулированы в 
достаточной степени: за незаконное пересечение 
границы (то есть фактически за незаконный въезд) 
и за организацию незаконной миграции (действия 
по организации незаконного въезда в страну) уста-
новлена уголовная ответственность, при этом от-
дельные деликты в зависимости от квалифицирую-
щих обстоятельств отнесены законодательством 
Республики Армения к категории преступлений 
средней тяжести и тяжких, что вполне согласуется с 
требованиями пункта «b» статьи 2 базовой Конвен-
ции. 

Вывод: соответствие требованиям  
Протокола. 
 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

три года. 
… 
 

3. Деяния, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенные: 

1) с организацией незаконной миграции двух или 
более лиц; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 
3) в условиях, опасных для жизни и здоровья че-

ловека или унижающих честь и достоинство лица; 
4) с использованием должностного положения, – 
наказываются лишением свободы на срок от трех 

до восьми лет с конфискацией имущества или без 
таковой, лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью максимально на срок три года или без тако-
вого. 
 

1.1 Статья 3. Термины 
Для целей настоящего Про-

токола: 
… 

c) «поддельный документ на 
въезд/выезд или удостоверение 
личности» означает любой доку-
мент на въезд/выезд или удосто-
верение личности, которые: 

i) были подделаны или из-
менены каким-либо материаль-
ным образом любым лицом или 
учреждением, кроме тех, кото-
рые в законном порядке упол-
номочены изготавливать или 
выдавать документ на 
въезд/выезд или удостоверение 
личности от имени государства; 
или 

ii) были ненадлежащим 

Законодательство Республики Армения не исполь-
зует данное понятие.  
В то же время в Уголовном кодексе Армении име-
ются нормы, которые вполне могут быть примени-
мы к обстоятельствам, предусмотренным Протоко-
лом, и полностью их охватывают.  

Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 325. Подделка, сбыт или использование до-
кументов, штампов, печатей, бланков, учетных 
номеров транспортных средств 
1. Подделка предоставляющего право или освобож-
дающего от ответственности удостоверения или 
иного официального документа в целях его исполь-
зования или сбыта самим подделывателем или 
иным лицом, или сбыт такого документа, либо изго-
товление или сбыт поддельных печатей, штампов, 
бланков, учетных номеров транспортных средств в 
тех же целях, а также использование заведомо под-
дельного документа – 

Анализ соответствия не проводился по формаль-
ному основанию. В то же время положения нацио-
нального законодательства обеспечивают возмож-
ность эффективного противодействия изготовле-
нию, выдаче и использованию «поддельного доку-
мента на въезд/выезд или удостоверения лично-
сти», как это и определяется Протоколом.  

Вывод: не в полной мере соответствует Прото-
колу (по формальному признаку). 
 

 

Изменения  
с 2011 г.  
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

образом выданы или получены с 
помощью представления невер-
ных данных, коррупции или при-
нуждения или каким-либо иным 
незаконным образом; или 

iii) используются лицом, 
иным чем законный владелец; 

наказывается штрафом от двухсоткратного до че-
тырехсоткратного размера минимальной заработ-
ной платы либо лишением свободы максимально на 
срок два года. 
2. Деяния, предусмотренные частью первой насто-
ящей статьи, совершенные группой лиц по предва-
рительному сговору, – 

наказываются штрафом от четырехсоткратного до 
восьмисоткратного размера минимальной заработ-
ной платы либо лишением свободы максимально на 
срок четыре года. 
 
Статья 326. Незаконное приобретение или сбыт 
официальных документов 
Незаконное приобретение или сбыт официальных 
документов, предоставляющих право или освобож-
дающих от ответственности, а также бланков таких 
документов – 

наказывается штрафом от трехсоткратного до пя-
тисоткратного размера минимальной заработной 
платы либо лишением свободы максимально на 
срок два года. 

 
 

2  Статья 4. Сфера применения 
Настоящий Протокол… приме-

няется к предупреждению, рас-
следованию и уголовному пре-
следованию в связи с преступле-
ниями… 
… 
 
Статья 6. Криминализация 

1. Каждое государство-
участник принимает такие зако-
нодательные и другие меры, ка-
кие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уго-

С учетом сферы применения Протокола сравни-
тельный анализ распространяется исключительно 
на нормы уголовного законодательства Республики 
Армения.  
 
 
 
 
Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 325. Подделка, сбыт или использование до-
кументов, штампов, печатей, бланков, учетных 
номеров транспортных средств 
… 
 

Термин «организация незаконной миграции» пред-
полагает выполнение неопределенно широкого 
круга противоправных действий, служащих дости-
жению основной цели – организации въезда, пре-
бывания и (или) транзита иностранных граждан 
через территорию Республики Армения. В этой свя-
зи объективной стороной данного преступного 
деяния могут охватываться в том числе и действия, 
направленные на изготовление соответствующего 
поддельного документа, его приобретение, предо-
ставление или владение им.  

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.  

Изменения  
с 2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

образом выданы или получены с 
помощью представления невер-
ных данных, коррупции или при-
нуждения или каким-либо иным 
незаконным образом; или 

iii) используются лицом, 
иным чем законный владелец; 

наказывается штрафом от двухсоткратного до че-
тырехсоткратного размера минимальной заработ-
ной платы либо лишением свободы максимально на 
срок два года. 
2. Деяния, предусмотренные частью первой насто-
ящей статьи, совершенные группой лиц по предва-
рительному сговору, – 

наказываются штрафом от четырехсоткратного до 
восьмисоткратного размера минимальной заработ-
ной платы либо лишением свободы максимально на 
срок четыре года. 
 
Статья 326. Незаконное приобретение или сбыт 
официальных документов 
Незаконное приобретение или сбыт официальных 
документов, предоставляющих право или освобож-
дающих от ответственности, а также бланков таких 
документов – 

наказывается штрафом от трехсоткратного до пя-
тисоткратного размера минимальной заработной 
платы либо лишением свободы максимально на 
срок два года. 

 
 

2  Статья 4. Сфера применения 
Настоящий Протокол… приме-

няется к предупреждению, рас-
следованию и уголовному пре-
следованию в связи с преступле-
ниями… 
… 
 
Статья 6. Криминализация 

1. Каждое государство-
участник принимает такие зако-
нодательные и другие меры, ка-
кие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уго-

С учетом сферы применения Протокола сравни-
тельный анализ распространяется исключительно 
на нормы уголовного законодательства Республики 
Армения.  
 
 
 
 
Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 325. Подделка, сбыт или использование до-
кументов, штампов, печатей, бланков, учетных 
номеров транспортных средств 
… 
 

Термин «организация незаконной миграции» пред-
полагает выполнение неопределенно широкого 
круга противоправных действий, служащих дости-
жению основной цели – организации въезда, пре-
бывания и (или) транзита иностранных граждан 
через территорию Республики Армения. В этой свя-
зи объективной стороной данного преступного 
деяния могут охватываться в том числе и действия, 
направленные на изготовление соответствующего 
поддельного документа, его приобретение, предо-
ставление или владение им.  

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.  

Изменения  
с 2011 г. 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

ловно наказуемых следующие 
деяния, когда они совершаются 
умышленно и с целью получить, 
прямо или косвенно, финансо-
вую или иную материальную вы-
году: 

a) незаконный ввоз мигран-
тов; 

b) когда они совершаются в 
целях создания условий для не-
законного ввоза мигрантов: 

i) изготовление поддельного 
документа на въезд/выезд или 
удостоверения личности; 

ii) приобретение или предо-
ставление такого документа или 
владение им; 

c) предоставление какому-
либо лицу, которое не является 
гражданином соответствующего 
государства или не проживает 
постоянно на его территории, 
возможности находиться в этом 
государстве без соблюдения не-
обходимых требований для за-
конного пребывания в нем путем 
использования способов, упомя-
нутых в подпункте «b» этого 
пункта, или любых других неза-
конных средств. 
 

Статья 326. Незаконное приобретение или сбыт 
официальных документов 
… 
(см. выше).  

 

2.1 Статья 6. Криминализация 
… 
2. Каждое государство-

участник также принимает такие 
законодательные и другие меры, 
какие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уго-

Уголовный кодекс Республики Армения 
Статья 18. Понятие преступления
1. Преступлением считается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, предусмотренное 
настоящим Кодексом. 
… 
 

Правовой институт неоконченного преступления в 
достаточной степени урегулирован в уголовном 
законодательстве Республики Армения. 

Вывод: соответствие положениям  
Протокола. 
 

Без изменений  
с 2011 г. 
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

ловно наказуемых следующие 
деяния: 

a) при условии соблюдения 
основных принципов своей пра-
вовой системы – покушение на 
совершение какого-либо пре-
ступления, признанного таковым 
в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) участие в качестве сообщ-

ника в совершении какого-либо 
преступления, признанного та-
ковым в соответствии с пунктом 
1 «a», «b»i» или «c» настоящей 
статьи, и, при условии соблюде-
ния основных принципов своей 
правовой системы, участие в ка-
честве сообщника в совершении 
какого-либо преступления, при-
знанного таковым в соответ-
ствии с пунктом 1 «b»i» настоя-
щей статьи; 

c) организацию других лиц 
или руководство ими с целью 
совершения какого-либо пре-

Статья 33. Оконченные и неоконченные преступ-
ления 

1. Оконченным преступлением считается деяние, 
содержащее все признаки предусмотренного 
настоящим Кодексом состава преступления. 
2. Неоконченным преступлением считается поку-
шение на преступление или приготовление к тяж-
ким и особо тяжким преступлениям. 
… 
 
Статья 34. Покушение на преступление
Покушением на преступление считается совершен-
ное с прямым умыслом действие (бездействие), 
непосредственно направленное на совершение 
преступления, если преступление не было доведено 
до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. 
  
Статья 35. Приготовление к преступлению 
Приготовлением к преступлению считается приис-
кание или приспособление с прямым умыслом 
средств или орудий, а также умышленное создание 
иных условий для совершения преступления, если 
преступление не было доведено до конца по не за-
висящим от этого лица обстоятельствам. 
  
Статья 37. Понятие соучастия 
Соучастием считается умышленное совместное уча-
стие двух и более лиц в умышленном преступлении. 

Статья 38. Виды соучастников
1. Соучастниками наряду с исполнителем считаются 
организатор, подстрекатель и пособник. 
2. Исполнителем считается лицо, которое непосред-
ственно совершило преступление или непосред-
ственно участвовало в его совершении совместно с 
другими лицами (соисполнителями), а также совер-
шило преступление посредством использования 
иных лиц, не подлежащих в силу закона уголовной

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институт соучастия в уголовном праве Республики 
Армения проработан детально и предусматривает 
более широкий по сравнению с Протоколом круг 
лиц, относимых к категории соучастников преступ-
ления.  

Вывод: соответствие и превосхождение требо-
ваний Конвенции и Протокола (за счет более де-
тального толкования института соучастия).  
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ловно наказуемых следующие 
деяния: 

a) при условии соблюдения 
основных принципов своей пра-
вовой системы – покушение на 
совершение какого-либо пре-
ступления, признанного таковым 
в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) участие в качестве сообщ-

ника в совершении какого-либо 
преступления, признанного та-
ковым в соответствии с пунктом 
1 «a», «b»i» или «c» настоящей 
статьи, и, при условии соблюде-
ния основных принципов своей 
правовой системы, участие в ка-
честве сообщника в совершении 
какого-либо преступления, при-
знанного таковым в соответ-
ствии с пунктом 1 «b»i» настоя-
щей статьи; 

c) организацию других лиц 
или руководство ими с целью 
совершения какого-либо пре-

Статья 33. Оконченные и неоконченные преступ-
ления 

1. Оконченным преступлением считается деяние, 
содержащее все признаки предусмотренного 
настоящим Кодексом состава преступления. 
2. Неоконченным преступлением считается поку-
шение на преступление или приготовление к тяж-
ким и особо тяжким преступлениям. 
… 
 
Статья 34. Покушение на преступление
Покушением на преступление считается совершен-
ное с прямым умыслом действие (бездействие), 
непосредственно направленное на совершение 
преступления, если преступление не было доведено 
до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. 
  
Статья 35. Приготовление к преступлению 
Приготовлением к преступлению считается приис-
кание или приспособление с прямым умыслом 
средств или орудий, а также умышленное создание 
иных условий для совершения преступления, если 
преступление не было доведено до конца по не за-
висящим от этого лица обстоятельствам. 
  
Статья 37. Понятие соучастия 
Соучастием считается умышленное совместное уча-
стие двух и более лиц в умышленном преступлении. 

Статья 38. Виды соучастников
1. Соучастниками наряду с исполнителем считаются 
организатор, подстрекатель и пособник. 
2. Исполнителем считается лицо, которое непосред-
ственно совершило преступление или непосред-
ственно участвовало в его совершении совместно с 
другими лицами (соисполнителями), а также совер-
шило преступление посредством использования 
иных лиц, не подлежащих в силу закона уголовной

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институт соучастия в уголовном праве Республики 
Армения проработан детально и предусматривает 
более широкий по сравнению с Протоколом круг 
лиц, относимых к категории соучастников преступ-
ления.  

Вывод: соответствие и превосхождение требо-
ваний Конвенции и Протокола (за счет более де-
тального толкования института соучастия).  
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ступления, признанного таковым 
в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи. 

 
 

ответственности или совершивших преступление 
по неосторожности. 
3. Организатором считается лицо, организовавшее 
совершение преступления или руководившее его 
исполнением, а также создавшее организованную 
группу или преступное сообщество либо руково-
дившее ими. 
4. Подстрекателем считается лицо, которое путем 
уговора, материального заинтересования, угрозы 
или каким-либо иным способом склонило другое 
лицо к совершению преступления. 
5. Пособником считается лицо, содействовавшее 
преступлению советами, указаниями, предоставле-
нием информации или средств, орудий или устра-
нением препятствий, а также лицо, заранее обе-
щавшее скрыть преступника, средства или орудия 
преступления, следы преступления либо предметы, 
добытые преступным путем, а также лицо, заранее 
обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.  
… 
 
Статья 41. Совершение преступления группой лиц, 
организованной группой или преступным сообще-
ством 
1. Преступление считается совершенным группой 
лиц без предварительного сговора, если в его со-
вершении участвовали соисполнители без предва-
рительного сговора о совместном совершении пре-
ступления. 
2. Преступление считается совершенным группой 
лиц по предварительному сговору, если в его со-
вершении участвовали соисполнители, которые до 
начала преступления заранее договорились о сов-
местном совершении преступления. 
3. Преступление считается совершенным организо-
ванной группой, если оно совершено устойчивой 
группой лиц, заранее объединившихся для совер-
шения одного или нескольких преступлений.
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4. Преступление считается совершенным преступ-
ным сообществом, если оно совершено созданной, 
объединенной, организованной для совершения 
тяжких либо особо тяжких преступлений группой 
или созданным в тех же целях объединением орга-
низованных групп, а также если оно совершено 
членом (членами) такого сообщества во исполнение 
его преступных целей, а также по заданию преступ-
ного сообщества лицом, не являющимся ее членом. 
5. Лицо, создавшее организованную группу, пре-
ступное сообщество либо руководившее ими, под-
лежит ответственности за создание организованной 
группы или преступного сообщества или руковод-
ство ими в случаях, предусмотренных соответству-
ющими статьями настоящего Кодекса, а также за все 
совершенные ими преступления, если они охваты-
вались его умыслом. Другие входящие в преступное 
сообщество лица несут ответственность за участие в 
преступном сообществе и за преступления, в подго-
товке или совершении которых они участвовали. 
… 
 

2.2 Статья 6. Криминализация 
… 
3. Каждое государство-

участник принимает такие зако-
нодательные и другие меры, ка-
кие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве об-
стоятельств, отягчающих пре-
ступления, признанные таковы-
ми в соответствии с пунктом 1 
«a», «b»i» и «c» настоящей статьи, 
и, при условии соблюдения ос-
новных принципов своей право-
вой системы, преступления, при-
знанные таковыми в соответ-
ствии с пунктом 2 «b» и «c» 

Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 63. Обстоятельства, отягчающие ответ-
ственность и наказание 
1. Отягчающими ответственность и наказание об-
стоятельствами являются: 

1) рецидив совершения преступления, соверше-
ние преступления в виде промысла; 

2) наступление тяжких последствий в результате 
совершения преступления; 

3) совершение преступления группой лиц, орга-
низованной группой или преступным сообществом; 

4) особо активная роль в совершении преступле-
ния; 

… 
6) совершение преступления по мотивам нацио-

нальной, расовой или религиозной ненависти, ре-

В уголовном законодательстве Республики 
Армения не установлены в качестве отягчающих 
обстоятельств постановка жизни или безопасности 
лица под угрозу (потенциальную угрозу) и совер-
шение преступных действий способом, связанным с 
жестоким или унижающим достоинство обращени-
ем. 
С этой точки зрения обстоятельства, определенные 
в качестве отягчающих в настоящем Протоколе и 
Уголовном кодексе Республики Армения, не совпа-
дают по своему объему и содержанию, что дает ос-
нования сделать вывод о несоответствии. 
Вместе с тем отягчающее обстоятельство, преду-
смотренное пунктом 11 части 1 статьи 63 Уголовно-
го кодекса Республики Армения и заключающееся в 
совершении преступления «с особой жестокостью, 
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4. Преступление считается совершенным преступ-
ным сообществом, если оно совершено созданной, 
объединенной, организованной для совершения 
тяжких либо особо тяжких преступлений группой 
или созданным в тех же целях объединением орга-
низованных групп, а также если оно совершено 
членом (членами) такого сообщества во исполнение 
его преступных целей, а также по заданию преступ-
ного сообщества лицом, не являющимся ее членом. 
5. Лицо, создавшее организованную группу, пре-
ступное сообщество либо руководившее ими, под-
лежит ответственности за создание организованной 
группы или преступного сообщества или руковод-
ство ими в случаях, предусмотренных соответству-
ющими статьями настоящего Кодекса, а также за все 
совершенные ими преступления, если они охваты-
вались его умыслом. Другие входящие в преступное 
сообщество лица несут ответственность за участие в 
преступном сообществе и за преступления, в подго-
товке или совершении которых они участвовали. 
… 
 

2.2 Статья 6. Криминализация 
… 
3. Каждое государство-

участник принимает такие зако-
нодательные и другие меры, ка-
кие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве об-
стоятельств, отягчающих пре-
ступления, признанные таковы-
ми в соответствии с пунктом 1 
«a», «b»i» и «c» настоящей статьи, 
и, при условии соблюдения ос-
новных принципов своей право-
вой системы, преступления, при-
знанные таковыми в соответ-
ствии с пунктом 2 «b» и «c» 

Уголовный кодекс Республики Армения  
Статья 63. Обстоятельства, отягчающие ответ-
ственность и наказание 
1. Отягчающими ответственность и наказание об-
стоятельствами являются: 

1) рецидив совершения преступления, соверше-
ние преступления в виде промысла; 

2) наступление тяжких последствий в результате 
совершения преступления; 

3) совершение преступления группой лиц, орга-
низованной группой или преступным сообществом; 

4) особо активная роль в совершении преступле-
ния; 

… 
6) совершение преступления по мотивам нацио-

нальной, расовой или религиозной ненависти, ре-

В уголовном законодательстве Республики 
Армения не установлены в качестве отягчающих 
обстоятельств постановка жизни или безопасности 
лица под угрозу (потенциальную угрозу) и совер-
шение преступных действий способом, связанным с 
жестоким или унижающим достоинство обращени-
ем. 
С этой точки зрения обстоятельства, определенные 
в качестве отягчающих в настоящем Протоколе и 
Уголовном кодексе Республики Армения, не совпа-
дают по своему объему и содержанию, что дает ос-
нования сделать вывод о несоответствии. 
Вместе с тем отягчающее обстоятельство, преду-
смотренное пунктом 11 части 1 статьи 63 Уголовно-
го кодекса Республики Армения и заключающееся в 
совершении преступления «с особой жестокостью, 
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настоящей статьи, обстоятель-
ства: 

a) которые ставят или могут 
поставить под угрозу жизнь или 
безопасность соответствующих 
мигрантов; или 

b) которые связаны с бесче-
ловечным или унижающим до-
стоинство обращением с такими 
мигрантами, в том числе в целях 
эксплуатации. 
 

лигиозного фанатизма, из мести за правомерные 
действия других лиц; 

… 
11) совершение преступления с особой жестоко-

стью, подвергая потерпевшего издевательству или 
мучениям; 

12) совершение преступления опасным для обще-
ства способом; 

… 
4. Если указанное в части первой настоящей статьи 
какое-либо обстоятельство предусмотрено соот-
ветствующей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса в качестве признака преступления, оно не 
может повторно учитываться в качестве обстоя-
тельства, отягчающего ответственность и наказа-
ние. 

 

подвергая потерпевшего издевательствам или му-
чениям», во многом сходно с положением подпунк-
та «b» пункта 3 статьи 6 Протокола, что дает осно-
вания полагать данное отягчающее обстоятельство 
в целом имплементированным на национальном 
уровне.  
 
Вывод: неполное соответствие положениям 
Протокола. 
Рекомендация: в целях приведения законодатель-
ства Республики Армения в точное соответствие 
с требованием международного договора предлага-
ется рассмотреть целесообразность внесения из-
менения в часть 1 статьи 63 республиканского Уго-
ловного кодекса, направленного на дополнение ее 
новым самостоятельным отягчающим обстоя-
тельством: совершением преступления способом, 
представляющим опасность для жизни и здоровья 
лица.  

3  Статья 11. Меры пограничного 
контроля 

1. Без ущерба для междуна-
родных обязательств в отноше-
нии свободного передвижения 
людей государства-участники… 
устанавливают такие меры по-
граничного контроля, какие мо-
гут потребоваться для преду-
преждения и выявления неза-
конного ввоза мигрантов. 
 

Закон Республики Армения «О Государственной 
границе» 
Статья 3. Охрана Государственной границы 
1. Охрана Государственной границы является 
неотъемлемой частью системы обеспечения нацио-
нальной безопасности Республики Армения и 
включает в себя политические, правовые, экономи-
ческие, военные, оперативные, организационные, 
технические, режимные, природоохранные, куль-
турные и иные меры, которые гарантируют: 
… 
б) обеспечение соблюдения юридическими и физи-
ческими лицами режима Государственной границы, 
пограничного режима и режима пунктов пропуска 
через Государственную границу; 
… 
Статья 8. Режим Государственной границы 
… 
Режим Государственной границы включает:

В Протоколе не определяется конкретный пере-
чень возможных мер, а выражается лишь общая 
направленность к их установлению с отнесением 
дискреционного полномочия по выбору таких мер 
к компетенции государств-участников. В этой связи 
каждое государство вправе самостоятельно опре-
делять те меры, которые могут оказаться необхо-
димыми и достаточными для предупреждения и 
выявления незаконного въезда либо незаконного 
ввоза мигрантов. Применительно к законодатель-
ству Республики Армения вопросы пограничного 
контроля в достаточном объеме урегулированы в 
специальном нормативном правовом акте – Законе 
Республики Армения «О Государственной границе». 
Таким образом, требование Протокола об установ-
лении мер пограничного контроля выдерживается.  

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.  

Изменение  
с 2011 г.  
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

… 
б) правила пересечения Государственной границы; 
в) правила пропуска через Государственную грани-
цу лиц, транспортных средств, животных, грузов и 
иного имущества; 
… 
 
Статья 11. Пропуск лиц, транспортных средств, 
животных, грузов и иного имущества через Государ-
ственную границу 
Пропуск через Государственную границу лиц, 
транспортных средств, … осуществляется … при 
наличии установленных законодательством Рес-
публики Армения соответствующих документов на 
въезд в Республику Армения или выезд их из Рес-
публики Армения. 
… 
 
Статья 13. Пограничный контроль 
Пограничный контроль – это система мер, обеспе-
чивающая законность пересечения Государствен-
ной границы. 
Пограничный контроль … осуществляется: 
… 
 
б) путем проверки документов в целях установле-
ния личности и удостоверения права на пересече-
ние лицом Государственной границы; 
в) в целях досмотра воздушных судов и иных лета-
тельных аппаратов и транспортных средств, пере-
секающих Государственную границу; 
г) в целях … выявления лиц, пытающихся незаконно 
пересечь Государственную границу. 
… 
 
Статья 17. Нарушители Государственной границы 
Нарушителями Государственной границы являются: 
а) лица, любым способом пересекшие или пытаю-
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

… 
б) правила пересечения Государственной границы; 
в) правила пропуска через Государственную грани-
цу лиц, транспортных средств, животных, грузов и 
иного имущества; 
… 
 
Статья 11. Пропуск лиц, транспортных средств, 
животных, грузов и иного имущества через Государ-
ственную границу 
Пропуск через Государственную границу лиц, 
транспортных средств, … осуществляется … при 
наличии установленных законодательством Рес-
публики Армения соответствующих документов на 
въезд в Республику Армения или выезд их из Рес-
публики Армения. 
… 
 
Статья 13. Пограничный контроль 
Пограничный контроль – это система мер, обеспе-
чивающая законность пересечения Государствен-
ной границы. 
Пограничный контроль … осуществляется: 
… 
 
б) путем проверки документов в целях установле-
ния личности и удостоверения права на пересече-
ние лицом Государственной границы; 
в) в целях досмотра воздушных судов и иных лета-
тельных аппаратов и транспортных средств, пере-
секающих Государственную границу; 
г) в целях … выявления лиц, пытающихся незаконно 
пересечь Государственную границу. 
… 
 
Статья 17. Нарушители Государственной границы 
Нарушителями Государственной границы являются: 
а) лица, любым способом пересекшие или пытаю-

 
 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

щиеся пересечь Государственную границу вне 
пунктов пропуска или в пунктах пропуска в наруше-
ние установленных правил ее пересечения; 
… 
 

3.1 Статья 11. Меры пограничного 
контроля 

… 
2. Каждое государство-

участник принимает законода-
тельные или другие надлежащие 
меры для предупреждения, 
насколько это возможно, ис-
пользования транспортных 
средств, эксплуатируемых ком-
мерческими перевозчиками, при 
совершении преступления, при-
знанного таковым в соответ-
ствии с пунктом 1 «a» статьи 6 
настоящего Протокола. 

3. В надлежащих случаях и без 
ущерба для применимых между-
народных конвенций такие меры 
включают установление для 
коммерческих перевозчиков, в 
том числе любой транспортной 
компании или владельца, или 
оператора любых транспортных 
средств, обязательства убедить-
ся в том, что все пассажиры 
имеют документы на 
въезд/выезд, необходимые для 
въезда в принимающее государ-
ство 

4. Каждое государство-
участник принимает необходи-
мые меры, в соответствии со 
своим внутренним законода-

Закон Республики Армения «Об иностранных 
лицах» 
Статья 3. Понятия, используемые в Законе 
В настоящем Законе используются следующие по-
нятия: 
… 

перевозчик – организация, осуществляющая 
международные пассажироперевозки сухопутным и 
воздушным транспортом; 
… 
 
Статья 6. Въезд в Республику Армения 
… 
3. Не разрешается въезд на территорию Республики 
Армения иностранных лиц, прибывших в пункт пе-
ресечения Государственной границы Республики 
Армения без паспорта, заменяющего его документа 
или с недействительным паспортом, либо получив-
ших отказ в визе в пункте пересечения Государ-
ственной границы Республики Армения, либо не 
получивших разрешение на въезд органа, осу-
ществляющего пограничный контроль, и при воз-
можности они незамедлительно возвращаются в 
государство их проживания или в государство, от-
куда они прибыли, транспортным средством того 
же перевозчика … 
4. В случае отсутствия у иностранных лиц, указанных 
в части третьей настоящей статьи, собственных 
средств расходы по их возвращению производят … 
перевозчики, осуществившие перевозку этих ино-
странных лиц в Республику Армения. 
 

В законодательстве Республики Армения не уста-
новлено прямое требование к организациям, осу-
ществляющим международные перевозки, по про-
верке наличия у перевозимых лиц документов, да-
ющих право на въезд в Республику Армения. Вме-
сто этого законодательство возлагает на транс-
портную организацию, осуществившую доставку в 
Республику Армения лица, которому въезд в страну 
не разрешен, обязанность по возвращению такого 
лица в государство выезда за счет средств перевоз-
чика, что образует своего рода косвенную санкцию 
за ненадлежащую проверку разрешительных доку-
ментов.  
Однако де-юре бездействие со стороны должност-
ных лиц перевозчика, заключающееся в непрове-
дении надлежащей проверки разрешительных до-
кументов на въезд в Республику Армения, не обра-
зует самостоятельного состава преступления и не 
является квалифицирующим признаком какого-
либо иного преступного деяния, что не в полной 
мере отвечает требованиям Протокола.  

Вывод: несоответствие положениям  
Протокола. 
 

Изменения  
с 2011 г.  
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

тельством, с тем чтобы преду-
смотреть санкции за нарушение 
обязательства, установленного в 
пункте 3 настоящей статьи. 
 

3.2 Статья 11. Меры пограничного 
контроля 

… 
5. Каждое государство-

участник рассматривает воз-
можность принятия мер, кото-
рые позволяют, в соответствии с 
его внутренним законодатель-
ством, отказывать во въезде ли-
цам, причастным к совершению 
преступлений, признанных тако-
выми в соответствии с настоя-
щим Протоколом, или аннулиро-
вать их визы. 

… 
 

Закон Республики Армения «Об иностранных 
лицах» 
Статья 8. Отказ в выдаче (продлении срока) визы на 
въезд в Республику Армения иностранному лицу, 
признание его визы на въезд утратившей силу или 
запрещение его въезда 
1. В выдаче (продлении срока) визы на въезд ино-
странному лицу отказывается, выданная ему виза на 
въезд признается утратившей силу и его въезд в 
Республику Армения запрещается, если: 

… 
 
в) имеются достоверные данные, что он осу-

ществляет такую деятельность, участвует в деятель-
ности, создании или является членом такой органи-
зации, целью которой является: 

- причинение вреда государственной безопасно-
сти, свержение конституционного строя, ослабле-
ние обороноспособности Республики Армения, 

- осуществление террористической деятельности, 
 
… 
- осуществлять трафикинг или эксплуатацию лю-

дей, незаконное пересечение государственной гра-
ницы или организацию незаконной миграции; 
… 

е) с его стороны существует другая серьезная и 
обоснованная угроза государственной безопасно-
сти или общественному строю Республики Армения. 
2. Иностранному лицу может быть отказано в выда-
че (продлении срока) визы на въезд, выданная виза 
на въезд может быть признана утратившей силу или 
ему может быть запрещен въезд в Республику Ар-

Требования Протокола реализованы в полном объ-
еме, при этом в национальном законодательстве 
особо оговорено такое основание для запрета 
въезда иностранного гражданина в Республику Ар-
мения, а равно и приобретения статуса пребывания 
в Республике Армения, как наличие достоверной 
информации о вовлеченности такого лица в дея-
тельность по организации незаконного пересече-
ния государственной границы либо по организации 
незаконной миграции.  

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.   

 
 

Изменения  
с 2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

тельством, с тем чтобы преду-
смотреть санкции за нарушение 
обязательства, установленного в 
пункте 3 настоящей статьи. 
 

3.2 Статья 11. Меры пограничного 
контроля 

… 
5. Каждое государство-

участник рассматривает воз-
можность принятия мер, кото-
рые позволяют, в соответствии с 
его внутренним законодатель-
ством, отказывать во въезде ли-
цам, причастным к совершению 
преступлений, признанных тако-
выми в соответствии с настоя-
щим Протоколом, или аннулиро-
вать их визы. 

… 
 

Закон Республики Армения «Об иностранных 
лицах» 
Статья 8. Отказ в выдаче (продлении срока) визы на 
въезд в Республику Армения иностранному лицу, 
признание его визы на въезд утратившей силу или 
запрещение его въезда 
1. В выдаче (продлении срока) визы на въезд ино-
странному лицу отказывается, выданная ему виза на 
въезд признается утратившей силу и его въезд в 
Республику Армения запрещается, если: 

… 
 
в) имеются достоверные данные, что он осу-

ществляет такую деятельность, участвует в деятель-
ности, создании или является членом такой органи-
зации, целью которой является: 

- причинение вреда государственной безопасно-
сти, свержение конституционного строя, ослабле-
ние обороноспособности Республики Армения, 

- осуществление террористической деятельности, 
 
… 
- осуществлять трафикинг или эксплуатацию лю-

дей, незаконное пересечение государственной гра-
ницы или организацию незаконной миграции; 
… 

е) с его стороны существует другая серьезная и 
обоснованная угроза государственной безопасно-
сти или общественному строю Республики Армения. 
2. Иностранному лицу может быть отказано в выда-
че (продлении срока) визы на въезд, выданная виза 
на въезд может быть признана утратившей силу или 
ему может быть запрещен въезд в Республику Ар-

Требования Протокола реализованы в полном объ-
еме, при этом в национальном законодательстве 
особо оговорено такое основание для запрета 
въезда иностранного гражданина в Республику Ар-
мения, а равно и приобретения статуса пребывания 
в Республике Армения, как наличие достоверной 
информации о вовлеченности такого лица в дея-
тельность по организации незаконного пересече-
ния государственной границы либо по организации 
незаконной миграции.  

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.   

 
 

Изменения  
с 2011 г. 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

мения, если он осужден за совершение в Республи-
ке Армения тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния, предусмотренного Уголовным кодексом Рес-
публики Армения, и его судимость не снята или не 
погашена в установленном порядке. 
… 
 
Статья 19. Основания отказа в предоставлении 
статуса пребывания 
Иностранному лицу может быть отказано в предо-
ставлении статуса пребывания, если: 
… 

б) оно осуждено за совершение в Республике Ар-
мения тяжкого, средней тяжести или особо тяжкого 
преступления, предусмотренного Уголовным ко-
дексом Республики Армения, и его судимость не 
снята или не погашена в установленном порядке; 

в) имеются достоверные данные об осуществле-
нии им такой деятельности, участии в деятельности, 
создании или членстве в организации, целью кото-
рой является: 

- причинение вреда государственной безопасно-
сти, свержение конституционного строя, ослабле-
ние обороноспособности Республики Армения, 

… 
- осуществлять трафикинг или эксплуатацию лю-

дей, незаконное пересечение государственной гра-
ницы или организацию незаконной миграции; 

… 
д) с его стороны существует серьезная и обосно-

ванная угроза государственной безопасности или 
общественному порядку Республики Армения; 
… 
 

4 Статья 16. Меры защиты и по-
мощи 

1. При осуществлении насто-
ящего Протокола каждое госу-

Меры безопасности в отношении потерпевших и 
свидетелей, в том числе и лиц, ставших жертвой 
противоправных деяний, указанных в статье 6 Про-
токола, предусмотренные законодательством Рес-

Вывод: соответствие положениям  
Конвенции и Протокола.   
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

дарство-участник принимает, в 
соответствии со своими обяза-
тельствами по международному 
праву, все надлежащие меры, в 
том числе, если это необходимо, 
в области законодательства, для 
соблюдения и защиты прав лиц, 
которые стали объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего 
Протокола…, в частности права 
на жизнь и права не подвергать-
ся пыткам или другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим 
достоинство видам обращения 
или наказания. 

2. Каждое государство-
участник принимает надлежащие 
меры по предоставлению ми-
грантам соответствующей защи-
ты от насилия, которому они мо-
гут подвергнуться со стороны 
отдельных лиц или групп по той 
причине, что они стали объектом 
деяний, указанных в статье 6 
настоящего Протокола. 

3. Каждое государство-
участник предоставляет надле-
жащую помощь мигрантам, 
жизнь или безопасность которых 
поставлены под угрозу по той 
причине, что они стали объектом 
деяний, указанных в статье 6 
настоящего Протокола. 

4. При применении положе-
ний настоящей статьи государ-
ства-участники принимают во 
внимание особые потребности 
женщин и детей.

публики Армения, были рассмотрены выше (см. 
сравнительно-правовой анализ статей 24 и 25 
базовой Конвенции). 
 
 



63
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

дарство-участник принимает, в 
соответствии со своими обяза-
тельствами по международному 
праву, все надлежащие меры, в 
том числе, если это необходимо, 
в области законодательства, для 
соблюдения и защиты прав лиц, 
которые стали объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего 
Протокола…, в частности права 
на жизнь и права не подвергать-
ся пыткам или другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим 
достоинство видам обращения 
или наказания. 

2. Каждое государство-
участник принимает надлежащие 
меры по предоставлению ми-
грантам соответствующей защи-
ты от насилия, которому они мо-
гут подвергнуться со стороны 
отдельных лиц или групп по той 
причине, что они стали объектом 
деяний, указанных в статье 6 
настоящего Протокола. 

3. Каждое государство-
участник предоставляет надле-
жащую помощь мигрантам, 
жизнь или безопасность которых 
поставлены под угрозу по той 
причине, что они стали объектом 
деяний, указанных в статье 6 
настоящего Протокола. 

4. При применении положе-
ний настоящей статьи государ-
ства-участники принимают во 
внимание особые потребности 
женщин и детей.

публики Армения, были рассмотрены выше (см. 
сравнительно-правовой анализ статей 24 и 25 
базовой Конвенции). 
 
 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

… 
4.1 Статья 16. Меры защиты и по-

мощи 
… 

5. В случае задержания како-
го-либо лица, которое стало 
объектом деяний, указанных в 
статье 6 настоящего Протокола, 
каждое государство-участник 
выполняет свои обязательства 
по Венской конвенции о кон-
сульских сношениях, когда это 
применимо, в том числе обяза-
тельство незамедлительно ин-
формировать это лицо о поло-
жениях, касающихся уведомле-
ний, направляемых консульским 
должностным лицам, и сношений 
с такими должностными лицами. 
 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Армения  
Статья 63. Права и обязанности подозреваемого 
2. 
… 
При заключении под стражу иностранного гражда-
нина или лица без гражданства о месте и основани-
ях его содержания орган, осуществляющий уголов-
ное производство, в течение 24 часов по диплома-
тическим каналам сообщает государству, граждани-
ном которого является взятое под стражу лицо, а 
если данное лицо не имеет гражданства – государ-
ству его постоянного проживания, а при необходи-
мости – также иному заинтересованному государ-
ству. 
Если иностранному гражданину или лицу без граж-
данства, взятому под стражу, … предоставлено пра-
во связаться с соответствующим представителем 
государства, гражданином которого он является, 
или государства его постоянного проживания соот-
ветственно, либо с другим компетентным предста-
вителем, с которым можно связаться, либо право на 
свидание с этим представителем, то в случае прось-
бы взятого под стражу лица об осуществлении этого 
права она должна быть удовлетворена; 
… 
 

Вывод: соответствие положениям  
Протокола.  

Изменения  
с 2011 г.  

5 Статья 18. Возвращение неза-
конно ввезенных мигрантов 

1. Каждое государство-
участник соглашается содей-
ствовать возвращению и прини-
мать без необоснованных или 
неразумных задержек лицо, ко-
торое стало объектом деяний, 
указанных в статье 6 настоящего 
Протокола, и которое является 

Конституция Республики Армения  
Статья 11.3. Граждане Республики Армения на 
территории Республики Армения и за пределами ее 
границ находятся под защитой Республики Арме-
ния. 
… 
Статья 25. Каждое лицо, находящееся в Республи-
ке Армения на законных основаниях, имеет право 
на свободное передвижение и выбор места житель-
ства на территории Республики Армения. 

В отношении собственных граждан законодатель-
ство Республики Армения предусматривает меры, 
установленные Протоколом, по оказанию им по-
мощи, защиты и покровительства.  
 
В то же время законодательство Армении не со-
держит специальных норм, регулирующих вопросы 
выдачи лицам, имеющим право постоянного про-
живания на территории страны (но не являющихся 
ее гражданами), находящимся на территории дру-

Изменения  
с 2011 г.  
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

его гражданином или которое 
имеет право постоянно прожи-
вать на его территории в момент 
возвращения. 

2. Каждое государство-
участник рассматривает, в соот-
ветствии со своим внутренним 
законодательством, возмож-
ность содействия возвращению 
и принятия лица, которое стало 
объектом деяний, указанных в 
статье 6 настоящего Протокола, 
и которое имело право постоян-
но проживать на его территории 
в момент въезда в принимающее 
государство. 

… 
 
 
4. В целях содействия воз-

вращению лица, которое стало 
объектом деяний, указанных в 
статье 6 настоящего Протокола, 
и не имеет надлежащих докумен-
тов, государство-участник, граж-
данином которого является та-
кое лицо или на территории ко-
торого такое лицо имеет право 
постоянно проживать, соглаша-
ется выдавать, по просьбе при-
нимающего государства-
участника, такие документы на 
въезд/выезд или другие разре-
шения, какие могут потребовать-
ся для возвращения этого лица 
на его территорию. 

… 
 

… 
Каждый гражданин и каждое лицо, имеющее право 
проживать в Республике Армения, имеет право на 
возвращение в Республику Армения. 
 
Закон Республики Армения «О гражданстве Рес-
публики Армения»  
Статья 7. Защита граждан Республики Армения за 
пределами Республики  
Граждане Республики Армения за пределами Рес-
публики пользуются защитой и покровительством 
Республики Армения.  
Республика Армения, ее дипломатические и кон-
сульские представительства и их должностные лица 
обязаны защищать права пребывающих в других 
государствах граждан Республики Армения, а также 
принимать меры к восстановлению их нарушенных 
прав в соответствии с законодательством этих госу-
дарств и международными договорами.  
 
Закон Республики Армения «Об иностранных 
лицах»  
Статья 5. Принципы правового положения ино-
странных лиц в Республике Армения 
1. Иностранные лица имеют в Республике Армения 
права, свободы и обязанности наравне с граждана-
ми Республики Армения, если Конституцией Рес-
публики Армения, законами и международными 
договорами Республики Армения не предусмотре-
но иное. 
… 
 
Статья 6. Въезд в Республику Армения 
1. Иностранные лица въезжают в Республику Арме-
ния … на основании действительного паспорта, 
визы на въезд или документа, удостоверяющего 
статус пребывания, и в случае разрешения уполно-
моченного Правительством Республики Армения

гого государства, соответствующих документов для 
возвращения на территорию Республики Армения 
в случае их отсутствия (утраты).  

Вывод: неполное соответствие положениям 
Протокола (за счет фактического отсутствия 
механизма выдачи иностранным лицам докумен-
тов на возращение в Республику Армения). 
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

его гражданином или которое 
имеет право постоянно прожи-
вать на его территории в момент 
возвращения. 

2. Каждое государство-
участник рассматривает, в соот-
ветствии со своим внутренним 
законодательством, возмож-
ность содействия возвращению 
и принятия лица, которое стало 
объектом деяний, указанных в 
статье 6 настоящего Протокола, 
и которое имело право постоян-
но проживать на его территории 
в момент въезда в принимающее 
государство. 

… 
 
 
4. В целях содействия воз-

вращению лица, которое стало 
объектом деяний, указанных в 
статье 6 настоящего Протокола, 
и не имеет надлежащих докумен-
тов, государство-участник, граж-
данином которого является та-
кое лицо или на территории ко-
торого такое лицо имеет право 
постоянно проживать, соглаша-
ется выдавать, по просьбе при-
нимающего государства-
участника, такие документы на 
въезд/выезд или другие разре-
шения, какие могут потребовать-
ся для возвращения этого лица 
на его территорию. 

… 
 

… 
Каждый гражданин и каждое лицо, имеющее право 
проживать в Республике Армения, имеет право на 
возвращение в Республику Армения. 
 
Закон Республики Армения «О гражданстве Рес-
публики Армения»  
Статья 7. Защита граждан Республики Армения за 
пределами Республики  
Граждане Республики Армения за пределами Рес-
публики пользуются защитой и покровительством 
Республики Армения.  
Республика Армения, ее дипломатические и кон-
сульские представительства и их должностные лица 
обязаны защищать права пребывающих в других 
государствах граждан Республики Армения, а также 
принимать меры к восстановлению их нарушенных 
прав в соответствии с законодательством этих госу-
дарств и международными договорами.  
 
Закон Республики Армения «Об иностранных 
лицах»  
Статья 5. Принципы правового положения ино-
странных лиц в Республике Армения 
1. Иностранные лица имеют в Республике Армения 
права, свободы и обязанности наравне с граждана-
ми Республики Армения, если Конституцией Рес-
публики Армения, законами и международными 
договорами Республики Армения не предусмотре-
но иное. 
… 
 
Статья 6. Въезд в Республику Армения 
1. Иностранные лица въезжают в Республику Арме-
ния … на основании действительного паспорта, 
визы на въезд или документа, удостоверяющего 
статус пребывания, и в случае разрешения уполно-
моченного Правительством Республики Армения

гого государства, соответствующих документов для 
возвращения на территорию Республики Армения 
в случае их отсутствия (утраты).  

Вывод: неполное соответствие положениям 
Протокола (за счет фактического отсутствия 
механизма выдачи иностранным лицам докумен-
тов на возращение в Республику Армения). 
 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

органа государственного управления, осуществля-
ющего пограничный контроль, если настоящим За-
коном или международными договорами Республи-
ки Армения не предусмотрен иной порядок. 
… 
 

5.1 Статья 18. Возвращение неза-
конно ввезенных мигрантов 

… 
6. Государства-участники мо-

гут сотрудничать с соответству-
ющими международными орга-
низациями по вопросам осу-
ществления настоящей статьи. 
… 
 

Законодательство Республики Армения не преду-
сматривает норм, соответствующих по содержанию 
данной позиции Протокола. 

Анализ соответствия не проводился по формаль-
ному признаку.  

В то же время данное положение Протокола носит 
диспозитивно-дискреционный характер, относя 
решение о сотрудничестве с международными ор-
ганизациями к исключительной компетенции госу-
дарств-участников, таким образом, данная норма 
не носит обязательственного характера.  

Вывод: некоррелирование положениям  
Протокола (по формальному признаку).

Изменения  
с 2011 г. 

 
ПРОТОКОЛ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ,ОСОБЕННО ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ,  

И НАКАЗАНИИ ЗА НЕЕ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ КОНВЕНЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

(15 ноября 2000 года) 
 
1 Статья 2. Цели 

Цели настоящего Протокола 
заключаются в: 

а) предупреждении торговли 
людьми и борьбе с ней при уде-
лении особого внимания жен-
щинам и детям; 

b) защите и помощи жертвам 
такой торговли при полном ува-
жении их прав человека 
… 
 
 

В правовой системе Республики Армения не пред-
ставлен специальный базовый законодательный 
акт, комплексно регулирующий весь спектр вопро-
сов противодействия торговле людьми.   

Анализ соответствия не проводился по формаль-
ному признаку.  

Вывод: несоответствие положениям  
Протокола. 
 
 

Без изменения  
с 2011 г. 
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п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

2 
 

Статья 3. Термины 
Для целей настоящего Прото-

кола: 
a) «торговля людьми» означа-

ет осуществляемые в целях экс-
плуатации вербовку, перевозку, 
передачу, укрывательство или 
получение людей путем угрозы 
силой или ее применения или 
других форм принуждения, по-
хищения, мошенничества, обма-
на, злоупотребления властью 
или уязвимостью положения, 
либо путем подкупа, в виде пла-
тежей или выгод, для получения 
согласия лица, контролирующе-
го другое лицо. Эксплуатация 
включает как минимум эксплуа-
тацию проституции других лиц 
или другие формы сексуальной 
эксплуатации, принудительный 
труд или услуги, рабство или 
обычаи, сходные с рабством, 
подневольное состояние или 
извлечение органов; 

b) согласие жертвы торговли 
людьми на запланированную 
эксплуатацию, о которой гово-
рится в подпункте а настоящей 
статьи, не принимается во вни-
мание, если было использовано 
любое из средств воздействия, 
указанных в подпункте «а»; 

c) вербовка, перевозка, пере-
дача, укрывательство или полу-
чение ребенка для целей эксплу-
атации считаются «торговлей 
людьми» даже в том случае, если 

Уголовный кодекс Республики Армения 
Статья 132. Трафикинг или эксплуатация человека 
1. Трафикинг человека – совершенные с целью экс-
плуатации человека вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение, а также эксплуата-
ция человека или обращение человека или содер-
жание в состоянии эксплуатации с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой его применения или иными способами 
принуждения, с целью похищения, обмана или зло-
употребления доверием, использования власти или 
уязвимости положения или получения согласия с 
контролирующим его лицом путем дачи или полу-
чения материальной или иной выгоды или обеща-
ния таковой, – 

наказывается лишением свободы на срок от пя-
ти до восьми лет с конфискацией имущества или без 
таковой, лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью максимально на срок три года или без тако-
вого. 
2. То же деяние, совершенное: 

1) в отношении двух или более лиц; 
2) группой лиц по предварительному сговору; 
3) с использованием должностного положения; 
4) с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой его применения; 
5) в отношении заведомо беременной женщи-

ны; 
6) с пересечением государственной границы 

Республики Армения путем организации переме-
щения лица, – 

наказывается лишением свободы на срок от се-
ми до двенадцати лет с конфискацией имущества 
или без таковой, лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью максимально на срок три года или 
без такового.

В уголовном законодательстве Республики Арме-
ния практически дословно воспроизведена форму-
лировка Протокола.  
Особый акцент в национальном законодательстве 
делается на вопросы, связанные с обеспечением 
безопасности ребенка и запретом его незаконного 
перемещения, похищением и торговлей детьми, 
которые находят свое отражение в специальном 
нормативном правовом акте – Законе Республики 
Армения «Об правах ребенка». 
Таким образом, можно сделать однозначный вывод 
о соответствии терминологического аппарата по 
вопросам противодействия торговле людьми, 
включая детей, используемого в законодательстве 
Армении, с определениями, предлагаемыми Про-
токолом.  

Вывод: соответствие требованиям  
Протокола.   
 
 

Изменения  
с 2011 г.  
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2 
 

Статья 3. Термины 
Для целей настоящего Прото-

кола: 
a) «торговля людьми» означа-

ет осуществляемые в целях экс-
плуатации вербовку, перевозку, 
передачу, укрывательство или 
получение людей путем угрозы 
силой или ее применения или 
других форм принуждения, по-
хищения, мошенничества, обма-
на, злоупотребления властью 
или уязвимостью положения, 
либо путем подкупа, в виде пла-
тежей или выгод, для получения 
согласия лица, контролирующе-
го другое лицо. Эксплуатация 
включает как минимум эксплуа-
тацию проституции других лиц 
или другие формы сексуальной 
эксплуатации, принудительный 
труд или услуги, рабство или 
обычаи, сходные с рабством, 
подневольное состояние или 
извлечение органов; 

b) согласие жертвы торговли 
людьми на запланированную 
эксплуатацию, о которой гово-
рится в подпункте а настоящей 
статьи, не принимается во вни-
мание, если было использовано 
любое из средств воздействия, 
указанных в подпункте «а»; 

c) вербовка, перевозка, пере-
дача, укрывательство или полу-
чение ребенка для целей эксплу-
атации считаются «торговлей 
людьми» даже в том случае, если 

Уголовный кодекс Республики Армения 
Статья 132. Трафикинг или эксплуатация человека 
1. Трафикинг человека – совершенные с целью экс-
плуатации человека вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение, а также эксплуата-
ция человека или обращение человека или содер-
жание в состоянии эксплуатации с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой его применения или иными способами 
принуждения, с целью похищения, обмана или зло-
употребления доверием, использования власти или 
уязвимости положения или получения согласия с 
контролирующим его лицом путем дачи или полу-
чения материальной или иной выгоды или обеща-
ния таковой, – 

наказывается лишением свободы на срок от пя-
ти до восьми лет с конфискацией имущества или без 
таковой, лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью максимально на срок три года или без тако-
вого. 
2. То же деяние, совершенное: 

1) в отношении двух или более лиц; 
2) группой лиц по предварительному сговору; 
3) с использованием должностного положения; 
4) с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой его применения; 
5) в отношении заведомо беременной женщи-

ны; 
6) с пересечением государственной границы 

Республики Армения путем организации переме-
щения лица, – 

наказывается лишением свободы на срок от се-
ми до двенадцати лет с конфискацией имущества 
или без таковой, лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью максимально на срок три года или 
без такового.

В уголовном законодательстве Республики Арме-
ния практически дословно воспроизведена форму-
лировка Протокола.  
Особый акцент в национальном законодательстве 
делается на вопросы, связанные с обеспечением 
безопасности ребенка и запретом его незаконного 
перемещения, похищением и торговлей детьми, 
которые находят свое отражение в специальном 
нормативном правовом акте – Законе Республики 
Армения «Об правах ребенка». 
Таким образом, можно сделать однозначный вывод 
о соответствии терминологического аппарата по 
вопросам противодействия торговле людьми, 
включая детей, используемого в законодательстве 
Армении, с определениями, предлагаемыми Про-
токолом.  

Вывод: соответствие требованиям  
Протокола.   
 
 

Изменения  
с 2011 г.  

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 
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они не связаны с применением 
какого-либо из средств воздей-
ствия, указанных в подпункте «a» 
настоящей статьи; 

… 
 

3. Деяние, предусмотренное частью первой или 
второй настоящей статьи: 

1) совершенное организованной группой; 
2) повлекшее по неосторожности смерть по-

терпевшего или иные тяжкие последствия, – 
наказывается лишением свободы на срок от де-

сяти до четырнадцати лет с конфискацией имуще-
ства или без таковой, лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью максимально на срок три 
года или без такового. 

4. Настоящей статьей, а также статьей 132.2 
настоящего Кодекса эксплуатацией считаются экс-
плуатация проституции другого лица или иные 
формы сексуальной эксплуатации, принудительная 
работа или услуги, обращение в рабство или состо-
яние, аналогичное рабству, купля или продажа, изъ-
ятие органов или тканей. 

5. Лицо, потерпевшее от предусмотренных 
настоящей статьей, а также статьей 132.2 настояще-
го Кодекса преступлений, освобождается от уголов-
ной ответственности за те совершенные им пре-
ступления небольшой или средней тяжести, в кото-
рые он был вовлечен при осуществлении в отноше-
нии него трафикинга или эксплуатации и совершил 
эти деяния под принуждением. 
… 
 
 
 
Закон Республики Армения «О правах ребенка» 
Статья 23. Обеспечение безопасности ребенка 
Безопасность ребенка в Республике Армения гаран-
тируется. Незаконное перемещение (в том числе в 
другие государства), похищение ребенка, торговля 
детьми влечет ответственность в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Армения. 
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2.1 Статья 3. Термины 
Для целей настоящего Прото-

кола: 
… 

d) «ребенок» означает любое 
лицо, не достигшее 18-летнего 
возраста. 

Семейный кодекс Республики Армения  
Статья 41. Право ребенка жить и воспитываться в 
семье 
1. Ребенком считается лицо, не достигшее возраста 
восемнадцати лет. 
… 
Закон Республики Армения «О правах ребенка» 
Статья 1. Пределы действия Закона  
Действие настоящего Закона в Республике Армения 
распространяется на лиц до 18-летнего возраста.  
… 
 

Вывод: соответствие требованиям  
Протокола. 

Изменения  
с 2011 г. 

3 Статья 4. Сфера применения 
Настоящий Протокол… приме-

няется к предупреждению, рас-
следованию и уголовному пре-
следованию в связи с преступле-
ниями… 

 
 

С учетом сферы применения Протокола сравни-
тельный анализ распространяется исключительно 
на нормы уголовного законодательства Республики 
Армения. 
 

  

4  Статья 5. Криминализация 
1. Каждое государство-

участник принимает такие зако-
нодательные и другие меры, ка-
кие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уго-
ловно наказуемых деяния, ука-
занные в статье 3 настоящего 
Протокола, когда они соверша-
ются умышленно. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уголовный кодекс Республики Армения 
Статья 131. Похищение человека 
1. Тайное или открытое похищение человека путем 
обмана, злоупотребления доверием, с применени-
ем насилия либо с угрозой применения насилия, 
если отсутствуют предусмотренные статьей 218 
настоящего Кодекса признаки преступления, – 

наказывается лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет. 
2. То же действие, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 
2) с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой его применения; 
3) с применением оружия или предметов, исполь-

зуемых в качестве оружия; 
4) в отношении несовершеннолетнего; 
5) в отношении заведомо беременной женщины; 
6) в отношении двух или более лиц;

Уголовное законодательство Республики Армения 
предусматривает ответственность за весь спектр 
преступных деяний, криминализация которых 
предусмотрена нормами Протокола, и дополни-
тельно делает акцент на охранении интересов 
несовершеннолетних, выделяя противоправные 
деяния, связанные с торговлей или эксплуатацией 
(в том числе с вовлечением в занятие проституци-
ей) детей, в самостоятельные составы преступле-
ний, за совершение которых предусмотрена повы-
шенная уголовная ответственность.  

Вывод: соответствие требованиям  
Протокола. 
 
 
 
 

Изменения  
с 2011 г.  
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2.1 Статья 3. Термины 
Для целей настоящего Прото-

кола: 
… 

d) «ребенок» означает любое 
лицо, не достигшее 18-летнего 
возраста. 

Семейный кодекс Республики Армения  
Статья 41. Право ребенка жить и воспитываться в 
семье 
1. Ребенком считается лицо, не достигшее возраста 
восемнадцати лет. 
… 
Закон Республики Армения «О правах ребенка» 
Статья 1. Пределы действия Закона  
Действие настоящего Закона в Республике Армения 
распространяется на лиц до 18-летнего возраста.  
… 
 

Вывод: соответствие требованиям  
Протокола. 

Изменения  
с 2011 г. 

3 Статья 4. Сфера применения 
Настоящий Протокол… приме-

няется к предупреждению, рас-
следованию и уголовному пре-
следованию в связи с преступле-
ниями… 

 
 

С учетом сферы применения Протокола сравни-
тельный анализ распространяется исключительно 
на нормы уголовного законодательства Республики 
Армения. 
 

  

4  Статья 5. Криминализация 
1. Каждое государство-

участник принимает такие зако-
нодательные и другие меры, ка-
кие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уго-
ловно наказуемых деяния, ука-
занные в статье 3 настоящего 
Протокола, когда они соверша-
ются умышленно. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уголовный кодекс Республики Армения 
Статья 131. Похищение человека 
1. Тайное или открытое похищение человека путем 
обмана, злоупотребления доверием, с применени-
ем насилия либо с угрозой применения насилия, 
если отсутствуют предусмотренные статьей 218 
настоящего Кодекса признаки преступления, – 

наказывается лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет. 
2. То же действие, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 
2) с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой его применения; 
3) с применением оружия или предметов, исполь-

зуемых в качестве оружия; 
4) в отношении несовершеннолетнего; 
5) в отношении заведомо беременной женщины; 
6) в отношении двух или более лиц;

Уголовное законодательство Республики Армения 
предусматривает ответственность за весь спектр 
преступных деяний, криминализация которых 
предусмотрена нормами Протокола, и дополни-
тельно делает акцент на охранении интересов 
несовершеннолетних, выделяя противоправные 
деяния, связанные с торговлей или эксплуатацией 
(в том числе с вовлечением в занятие проституци-
ей) детей, в самостоятельные составы преступле-
ний, за совершение которых предусмотрена повы-
шенная уголовная ответственность.  

Вывод: соответствие требованиям  
Протокола. 
 
 
 
 

Изменения  
с 2011 г.  

№ 
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Соответствующая норма акта  
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Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) из корыстных побуждений, – 
наказывается лишением свободы на срок от че-

тырех до восьми лет. 
3. Действия, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи: 

1) совершенные организованной группой; 
2) повлекшие по неосторожности смерть потер-

певшего или иные тяжкие последствия, – 
наказываются лишением свободы на срок от семи 

до десяти лет. 
 
Статья 132. Трафикинг или эксплуатация человека 
(см. выше) 
 
Статья 1322. Трафикинг или эксплуатация ребенка 
или лица, лишенного по причине психического рас-
стройства возможности осознать характер и зна-
чение своего деяния или руководить им 
1. Вербовка, перевозка, передача, укрывательство 
или получение с целью эксплуатации ребенка, лица, 
лишенного по причине психического расстройства 
возможности полностью или частично осознать ха-
рактер и значение своего деяния или руководить 
им, а также эксплуатация этих людей или приведе-
ние их в состояние эксплуатации или содержание в 
таком состоянии – 

наказывается лишением свободы на срок от семи 
до десяти лет с конфискацией имущества или без 
таковой, лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью максимально на срок три года или без тако-
вого. 
2. То же деяние, совершенное: 

1) в отношении двух или более лиц; 
2) группой лиц по предварительному сговору; 
3) с использованием должностного положения; 
4) с применением насилия или с угрозой его при-

менения; 
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№ 
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соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) путем похищения; 
6) в отношении заведомо беременной женщины; 
7) с пересечением государственной границы Рес-

публики Армения путем организации перемещения 
лица, – 

наказывается лишением свободы на срок от деся-
ти до двенадцати лет с конфискацией имущества 
или без таковой, лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью максимально на срок три года или 
без такового. 
3. Деяние, предусмотренное частью первой или 
второй настоящей статьи: 

1) совершенное организованной группой; 
2) повлекшее по неосторожности смерть потер-

певшего или иные тяжкие последствия, – 
наказывается лишением свободы на срок от две-

надцати до пятнадцати лет с конфискацией имуще-
ства или без таковой, лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью максимально на срок три 
года или без такового. 

 
Статья 132.3. Пользование услугой находящегося в 
состоянии эксплуатации лица 
1. Пользование услугой находящегося в состоянии 
эксплуатации лица, если для пользующегося услу-
гой очевидно нахождение в состоянии эксплуата-
ции данного лица и если в деянии совершившего 
преступление лица отсутствуют предусмотренные 
статьей 132 или 132.2 настоящего Кодекса признаки 
преступления, – 

наказывается штрафом от стократного до четы-
рехсоткратного размера минимальной заработной 
платы либо лишением свободы максимально на 
срок два года. 
2. То же деяние, совершенное: 

1) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
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Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) путем похищения; 
6) в отношении заведомо беременной женщины; 
7) с пересечением государственной границы Рес-

публики Армения путем организации перемещения 
лица, – 

наказывается лишением свободы на срок от деся-
ти до двенадцати лет с конфискацией имущества 
или без таковой, лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью максимально на срок три года или 
без такового. 
3. Деяние, предусмотренное частью первой или 
второй настоящей статьи: 

1) совершенное организованной группой; 
2) повлекшее по неосторожности смерть потер-

певшего или иные тяжкие последствия, – 
наказывается лишением свободы на срок от две-

надцати до пятнадцати лет с конфискацией имуще-
ства или без таковой, лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью максимально на срок три 
года или без такового. 

 
Статья 132.3. Пользование услугой находящегося в 
состоянии эксплуатации лица 
1. Пользование услугой находящегося в состоянии 
эксплуатации лица, если для пользующегося услу-
гой очевидно нахождение в состоянии эксплуата-
ции данного лица и если в деянии совершившего 
преступление лица отсутствуют предусмотренные 
статьей 132 или 132.2 настоящего Кодекса признаки 
преступления, – 

наказывается штрафом от стократного до четы-
рехсоткратного размера минимальной заработной 
платы либо лишением свободы максимально на 
срок два года. 
2. То же деяние, совершенное: 

1) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Норма международного  
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Соответствующая норма акта  
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Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) в отношении лица, лишенного по причине пси-
хического расстройства возможности полностью 
или частично осознать характер и значение своего 
деяния или руководить им; 

3) в отношении заведомо беременной женщины; 
4) в отношении двух или более лиц, – 
наказывается лишением свободы максимально на 

срок три года с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью максимально на срок три года или 
без такового. 
3. Лицо, добровольно сообщившее в правоохрани-
тельные органы Республики Армения сведения о 
пострадавшем, освобождается от предусмотренной 
настоящей статьей уголовной ответственности, если 
фактически совершенное им деяние не содержит 
иного состава преступления. 

 
Статья 133. Незаконное лишение свободы 
1. Незаконное лишение человека свободы, не свя-
занное с похищением, – 

наказывается штрафом от стократного до двух-
сотпятидесяти кратного размера минимальной за-
работной платы или арестом на срок от одного до 
трех месяцев либо лишением свободы максимально 
на срок два года. 
2. То же действие, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 
2) с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой его применения; 
3) с применением оружия или предметов, исполь-

зуемых в качестве оружия; 
4) в отношении несовершеннолетнего; 
5) в отношении заведомо беременной женщины; 
6) в отношении двух или более лиц; 
7) из корыстных побуждений, – 
наказывается лишением свободы на срок от трех 

до пяти лет.
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3. Действия, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи: 

1) совершенные организованной группой; 
2) повлекшие по неосторожности смерть потер-

певшего или иные тяжкие последствия, – 
наказываются лишением свободы на срок от че-

тырех до восьми лет. 
 

Статья 166. Вовлечение ребенка в проституцию 
или в совершение действий, связанных с изготовле-
нием материалов или предметов порнографическо-
го характера 
1. Вовлечение ребенка в проституцию или в совер-
шение действий, связанных с изготовлением мате-
риалов или предметов порнографического харак-
тера, лицом, достигшим 18-летнего возраста, если 
отсутствуют предусмотренные статьей 132.2 насто-
ящего Кодекса признаки преступления, – 

наказывается штрафом от двухсоткратного до че-
тырехсоткратного размера минимальной заработ-
ной платы или арестом на срок от одного до трех 
месяцев либо лишением свободы на срок от одного 
года до пяти лет. 
2. То же деяние, совершенное родителем, педаго-
гом либо иным лицом, на которое возложена обя-
занность по воспитанию ребенка, – 

наказывается лишением свободы на срок от двух 
до шести лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью максимально на срок три года или 
без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи: 

1) совершенные в отношении двух или более лиц; 
2) сопряженные с применением насилия или с 

угрозой его применения, –  
наказываются лишением свободы на срок от трех 

до семи лет с лишением права занимать опреде-
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3. Действия, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи: 

1) совершенные организованной группой; 
2) повлекшие по неосторожности смерть потер-

певшего или иные тяжкие последствия, – 
наказываются лишением свободы на срок от че-

тырех до восьми лет. 
 

Статья 166. Вовлечение ребенка в проституцию 
или в совершение действий, связанных с изготовле-
нием материалов или предметов порнографическо-
го характера 
1. Вовлечение ребенка в проституцию или в совер-
шение действий, связанных с изготовлением мате-
риалов или предметов порнографического харак-
тера, лицом, достигшим 18-летнего возраста, если 
отсутствуют предусмотренные статьей 132.2 насто-
ящего Кодекса признаки преступления, – 

наказывается штрафом от двухсоткратного до че-
тырехсоткратного размера минимальной заработ-
ной платы или арестом на срок от одного до трех 
месяцев либо лишением свободы на срок от одного 
года до пяти лет. 
2. То же деяние, совершенное родителем, педаго-
гом либо иным лицом, на которое возложена обя-
занность по воспитанию ребенка, – 

наказывается лишением свободы на срок от двух 
до шести лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью максимально на срок три года или 
без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частью первой или 
второй настоящей статьи: 

1) совершенные в отношении двух или более лиц; 
2) сопряженные с применением насилия или с 

угрозой его применения, –  
наказываются лишением свободы на срок от трех 

до семи лет с лишением права занимать опреде-
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ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью максимально на срок три года или 
без такового. 
 
Статья 168. Купля ребенка с целью опеки над ним 
или продажа ребенка с целью передачи его лицу, 
взявшему на себя опеку над ребенком 
1. Купля ребенка с целью опеки над ним или прода-
жа ребенка с целью передачи его лицу, взявшему на 
себя опеку над ребенком, – 

наказывается лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет. 
2. То же деяние, совершенное: 

1) с использованием должностного положения; 
2) в отношении двух или более детей; 
3) с пересечением государственной границы Рес-

публики Армения – путем организации перемеще-
ния лица; 

4) посредством фиктивного усыновления, – 
наказывается лишением свободы на срок от че-

тырех до восьми лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью максимально на срок три 
года или без такового. 

 
Статья 261. Вовлечение в корыстных целях другого 
лица в занятие проституцией 
1. Вовлечение в корыстных целях другого лица в 
занятие проституцией при отсутствии признаков 
преступления, предусмотренного статьей 132 
настоящего Кодекса, – 

наказывается штрафом от трехсоткратного до пя-
тисоткратного размера минимальной заработной 
платы либо арестом на срок до трех месяцев, либо 
лишением свободы на срок от одного года до четы-
рех лет. 
2. То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 
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2) с использованием должностного положения; 
3) с пересечением государственной границы Рес-

публики Армения – посредством организации пе-
ремещения лица; 

4) в отношении заведомо беременной женщины; 
5) в отношении двух или более лиц, – 
наказывается лишением свободы на срок от трех 

до 
шести лет с конфискацией имущества или без тако-
вой, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью максимально на срок три года или без тако-
вого. 
3. Деяние, предусмотренное частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенное организо-
ванной группой, – 

наказывается лишением свободы на срок от че-
тырех до восьми лет с конфискацией имущества или 
без таковой, с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью максимально на срок три года или 
без такового. 

 
Статья 262. Способствование занятию проститу-
цией 
1. Создание, руководство или содержание заведе-
ния для занятия проституцией, либо использование 
какого-либо общественного заведения для занятия 
проституцией, либо систематическое предоставле-
ние квартиры или иного помещения для занятия 
проституцией, либо способствование иным образом 
занятию проституцией, с получением имуществен-
ной выгоды, при отсутствии признаков преступле-
ния, предусмотренных статьями 132 и 132.2 настоя-
щего Кодекса, – 

наказывается штрафом от двухсоткратного до че-
тырехсоткратного размера минимальной заработ-
ной платы либо арестом на срок до трех месяцев, 
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2) с использованием должностного положения; 
3) с пересечением государственной границы Рес-

публики Армения – посредством организации пе-
ремещения лица; 

4) в отношении заведомо беременной женщины; 
5) в отношении двух или более лиц, – 
наказывается лишением свободы на срок от трех 

до 
шести лет с конфискацией имущества или без тако-
вой, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью максимально на срок три года или без тако-
вого. 
3. Деяние, предусмотренное частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенное организо-
ванной группой, – 

наказывается лишением свободы на срок от че-
тырех до восьми лет с конфискацией имущества или 
без таковой, с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью максимально на срок три года или 
без такового. 

 
Статья 262. Способствование занятию проститу-
цией 
1. Создание, руководство или содержание заведе-
ния для занятия проституцией, либо использование 
какого-либо общественного заведения для занятия 
проституцией, либо систематическое предоставле-
ние квартиры или иного помещения для занятия 
проституцией, либо способствование иным образом 
занятию проституцией, с получением имуществен-
ной выгоды, при отсутствии признаков преступле-
ния, предусмотренных статьями 132 и 132.2 настоя-
щего Кодекса, – 

наказывается штрафом от двухсоткратного до че-
тырехсоткратного размера минимальной заработ-
ной платы либо арестом на срок до трех месяцев, 
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2. Каждое государство-

участник... принимает такие за-
конодательные и другие меры, 
какие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве уго-
ловно наказуемых следующие 
деяния: 

a) при условии соблюдения 
основных принципов своей пра-
вовой системы – покушение на 

либо лишением свободы на срок от одного года до 
четырех лет. 
2. То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 
2) с использованием должностного положения; 
3) с пересечением государственной границы Рес-

публики Армения – посредством организации пе-
ремещения лица; 

4) с использованием заведомо беременной жен-
щины; 

5) с использованием двух или более лиц; 
6) с использованием несовершеннолетнего; 
7) с использованием лица, лишенного по причине 

психического расстройства возможности осознать 
полностью или частично характер и значение свое-
го деяния или руководить им, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех 
до шести лет с конфискацией имущества или без 
таковой, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью максимально на срок три года или без тако-
вого. 
3. Деяние, предусмотренное частью первой или 
второй настоящей статьи, совершенное организо-
ванной группой, – 

наказывается лишением свободы на срок от че-
тырех до восьми лет с конфискацией имущества или 
без таковой, с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью максимально на срок три года или 
без такового. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные положения (институт соучастия в преступ-
лении) анализировались выше в рамках установле-
ния соответствия норм национального законода-
тельства требованиям  
Протокола против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху. 

Вывод: соответствие требованиям  
Протокола.  
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

совершение какого-либо пре-
ступления, признанного таковым 
в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи; 

b) участие в качестве сообщ-
ника в совершении какого-либо 
преступления, признанного та-
ковым в соответствии с пунктом 
1 настоящей статьи; и 

c) организацию других лиц 
или руководство ими с целью 
совершения какого-либо пре-
ступления, признанного таковым 
в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи. 
 

 

5 Статья 6. Помощь жертвам 
торговли людьми и их защита 

1. В надлежащих случаях … 
каждое государство-участник 
обеспечивает защиту личной 
жизни и личности жертв торгов-
ли людьми, в том числе… путем 
обеспечения конфиденциально-
го характера производства, от-
носящегося к такой торговле. 

2. Каждое государство-
участник обеспечивает, чтобы 
его внутренняя правовая или 
административная система 
предусматривала меры, которые 
позволяют, в надлежащих случа-
ях, предоставлять жертвам тор-
говли людьми: 

а) информацию о соответ-
ствующем судебном и админи-
стративном разбирательстве; 

b) не наносящую ущерба пра-

Учитывая, что в правовой системе страны отсут-
ствует специальный законодательный акт, регули-
рующий вопросы противодействия торговле людь-
ми, законодательство Республики Армения не 
предусматривает наделения жертв торговли людь-
ми особым юридическим статусом, дающим им пра-
во на предоставление особой защиты либо получе-
ние специальных видов помощи. В этой связи защи-
та жертв торговли людьми осуществляется в общем 
порядке в том же объеме и по тем же основаниям, 
что и защита иных участников уголовного судопро-
изводства.  
 
Меры безопасности и защиты, реализуемые в отно-
шении участников уголовного судопроизводства, в 
том числе и потерпевших (к числу которых допу-
стимо отнести жертв торговли людьми), а также 
права указанных лиц, в том числе право на компен-
сацию, предусмотренные законодательством Рес-
публики Армения, были рассмотрены выше (см. 
анализ статей 24 и 25 базовой Конвенции) и, как по-
казал анализ, как минимум соответствуют требова-

Вывод: соответствие и превосхождение требо-
ваний Конвенции и Протокола. 
 

Без изменений  
с 2011 г.  
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

совершение какого-либо пре-
ступления, признанного таковым 
в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи; 

b) участие в качестве сообщ-
ника в совершении какого-либо 
преступления, признанного та-
ковым в соответствии с пунктом 
1 настоящей статьи; и 

c) организацию других лиц 
или руководство ими с целью 
совершения какого-либо пре-
ступления, признанного таковым 
в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи. 
 

 

5 Статья 6. Помощь жертвам 
торговли людьми и их защита 

1. В надлежащих случаях … 
каждое государство-участник 
обеспечивает защиту личной 
жизни и личности жертв торгов-
ли людьми, в том числе… путем 
обеспечения конфиденциально-
го характера производства, от-
носящегося к такой торговле. 

2. Каждое государство-
участник обеспечивает, чтобы 
его внутренняя правовая или 
административная система 
предусматривала меры, которые 
позволяют, в надлежащих случа-
ях, предоставлять жертвам тор-
говли людьми: 

а) информацию о соответ-
ствующем судебном и админи-
стративном разбирательстве; 

b) не наносящую ущерба пра-

Учитывая, что в правовой системе страны отсут-
ствует специальный законодательный акт, регули-
рующий вопросы противодействия торговле людь-
ми, законодательство Республики Армения не 
предусматривает наделения жертв торговли людь-
ми особым юридическим статусом, дающим им пра-
во на предоставление особой защиты либо получе-
ние специальных видов помощи. В этой связи защи-
та жертв торговли людьми осуществляется в общем 
порядке в том же объеме и по тем же основаниям, 
что и защита иных участников уголовного судопро-
изводства.  
 
Меры безопасности и защиты, реализуемые в отно-
шении участников уголовного судопроизводства, в 
том числе и потерпевших (к числу которых допу-
стимо отнести жертв торговли людьми), а также 
права указанных лиц, в том числе право на компен-
сацию, предусмотренные законодательством Рес-
публики Армения, были рассмотрены выше (см. 
анализ статей 24 и 25 базовой Конвенции) и, как по-
казал анализ, как минимум соответствуют требова-

Вывод: соответствие и превосхождение требо-
ваний Конвенции и Протокола. 
 

Без изменений  
с 2011 г.  

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

вам защиты помощь, позволяю-
щую излагать и рассматривать их 
мнения и опасения на соответ-
ствующих стадиях уголовного 
производства в отношении лиц, 
совершивших преступления. 
… 
 

5. Каждое государство-
участник стремится обеспечи-
вать физическую безопасность 
жертв торговли людьми в пери-
од нахождения таких жертв на 
его территории. 

6. Каждое государство-
участник обеспечивает, чтобы 
его внутренняя правовая систе-
ма предусматривала меры, 
предоставляющие жертвам тор-
говли людьми возможность по-
лучения компенсации за причи-
ненный ущерб. 
 

ниям Конвенции, а по ряду позиций и превосходят 
их.  
 

5.1 Статья 6. Помощь жертвам 
торговли людьми и их защита 

… 
3. Каждое государство-

участник рассматривает воз-
можность реализации мер по 
обеспечению физической, пси-
хологической и социальной реа-
билитации жертв торговли 
людьми, в том числе… в сотруд-
ничестве с неправительствен-
ными организациями, другими 
соответствующими организаци-
ями и другими элементами граж-
данского общества, и, в частно-

Учитывая, что в правовой системе страны отсут-
ствует специальный законодательный акт, регули-
рующий вопросы противодействия торговле людь-
ми, законодательство Республики Армения не 
предусматривает положений, аналогичных данной 
норме Протокола. 

Анализ не проводился по формальному признаку.  
В то же время пункт 3 статьи 6 Протокола носит не 
императивный, а рекомендательный характер, от-
нося к исключительной компетенции государств-
участников самостоятельно решать вопрос о целе-
сообразности реализации реабилитационных мер в 
отношении жертв торговли людьми.  

Вывод: некоррелирование с положениями  
Протокола.  
 
 

Без изменений  
с 2011 г. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

сти, мер, предусматривающих 
предоставление: 

a) надлежащего крова; 
b) консультативной помощи и 

информации, особенно в отно-
шении их юридических прав, на 
языке, понятном жертвам тор-
говли людьми; 

c) медицинской, психологи-
ческой и материальной помощи; 
и 

d) возможностей в области 
трудоустройства, образования и 
профессиональной подготовки. 

… 
6 Статья 7. Статус жертв торгов-

ли людьми в принимающих 
государствах 

1. В дополнение к принятию 
мер в соответствии со статьей 6 
настоящего Протокола каждое 
государство-участник рассмат-
ривает возможность принятия 
законодательных или других 
надлежащих мер, позволяющих 
жертвам торговли людьми оста-
ваться, в надлежащих случаях, на 
его территории на временной 
или постоянной основе. 

… 

Законодательство Республики Армения не преду-
сматривает специальных оснований для продления 
срока временного пребывания на территории стра-
ны либо предоставления статуса временного про-
живания/пребывания жертвам торговли людьми из 
числа иностранных граждан и лиц без гражданства, 
в том числе и на период их участия в уголовном су-
допроизводстве. 
 

Вывод: несоответствие требованиям  
Протокола. 

Без изменений  
с 2011 г. 

7 Статья 8. Репатриация жертв 
торговли людьми 
1. Государство-участник, гражда-
нином которого является жертва 
торговли людьми или в котором 
такое лицо имело право посто-
янно проживать в момент въезда 
на территорию принимающего 

По содержанию положения статьи 8 фактически 
аналогичны положениям статьи 18 Протокола про-
тив незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху, анализ которой приведен выше.   

Анализ положений см. выше.  

Вывод: неполное соответствие положениям 
Протокола. 

Изменения  
с 2011 г.  



79

Сравнительно-правовой анализ законодательСтва реСпублики армения

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

сти, мер, предусматривающих 
предоставление: 

a) надлежащего крова; 
b) консультативной помощи и 

информации, особенно в отно-
шении их юридических прав, на 
языке, понятном жертвам тор-
говли людьми; 

c) медицинской, психологи-
ческой и материальной помощи; 
и 

d) возможностей в области 
трудоустройства, образования и 
профессиональной подготовки. 

… 
6 Статья 7. Статус жертв торгов-

ли людьми в принимающих 
государствах 

1. В дополнение к принятию 
мер в соответствии со статьей 6 
настоящего Протокола каждое 
государство-участник рассмат-
ривает возможность принятия 
законодательных или других 
надлежащих мер, позволяющих 
жертвам торговли людьми оста-
ваться, в надлежащих случаях, на 
его территории на временной 
или постоянной основе. 

… 

Законодательство Республики Армения не преду-
сматривает специальных оснований для продления 
срока временного пребывания на территории стра-
ны либо предоставления статуса временного про-
живания/пребывания жертвам торговли людьми из 
числа иностранных граждан и лиц без гражданства, 
в том числе и на период их участия в уголовном су-
допроизводстве. 
 

Вывод: несоответствие требованиям  
Протокола. 

Без изменений  
с 2011 г. 

7 Статья 8. Репатриация жертв 
торговли людьми 
1. Государство-участник, гражда-
нином которого является жертва 
торговли людьми или в котором 
такое лицо имело право посто-
янно проживать в момент въезда 
на территорию принимающего 

По содержанию положения статьи 8 фактически 
аналогичны положениям статьи 18 Протокола про-
тив незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху, анализ которой приведен выше.   

Анализ положений см. выше.  

Вывод: неполное соответствие положениям 
Протокола. 

Изменения  
с 2011 г.  

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

государства-участника, содей-
ствует возвращению этого лица и 
принимает его без необоснован-
ных или неразумных задержек 
при должном учете вопросов 
обеспечния безопасности такого 
лица. 
2. Когда государство-участник 
возвращает жертву торговли 
людьми государству-участнику, 
гражданином которого является 
это лицо или в котором оно име-
ло право постоянно проживать в 
момент въезда на территорию 
принимающего государства-
участника, такое возвращение 
осуществляется при должном 
учете вопросов обеспечения 
безопасности этого лица, а также 
характера любого производства, 
связанного с тем обстоятель-
ством, что это лицо стало жерт-
вой торговли людьми, причем 
такое возвращение, предпочти-
тельно, является добровольным. 
… 
4. В целях содействия возвраще-
нию жертвы торговли людьми, 
которая не имеет надлежащих 
документов, государство-
участник, гражданином которого 
является это лицо или в котором 
оно имело право постоянно 
проживать в момент въезда на 
территорию принимающего 
государства-участника, соглаша-
ется выдавать, по просьбе при-
нимающего государства-
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

участника, такие документы на 
въезд/выезд или другие разре-
шения, какие могут потребовать-
ся для возвращения этого лица 
на его территорию. 
… 
 

8 Статья 9. Предупреждение 
торговли людьми 

1. Государства-участники 
разрабатывают и принимают на 
комплексной основе политику, 
программы и другие меры в це-
лях: 

a) предупреждения торговли 
людьми и борьбы с ней; и 

b) защиты жертв торговли 
людьми, особенно женщин и де-
тей, от ревиктимизации. 

… 
 

Начиная с 2004 года в Республике Армения были 
последовательно реализованы четыре националь-
ные программы по борьбе с торговлей людьми:  

- на 2004–2006 гг., утвержденная постановлением 
Правительства Республики Армения от 15 января 
2004 г. № 58-N; 

- на 2007–2009 гг., утвержденная постановлением 
Правительства Республики Армения от 6 декабря 
2007 г. № 1598-N; 

- на 2010–2012 гг., утвержденная постановлением 
Правительства Республики Армения № 1140-N, и  

- на 2013–2015 гг., утвержденная постановлением 
Правительства Республики Армения от 28 февраля 
2013 г. № 186-N. Целью последней программы явля-
ется сосредоточение усилий государства на повы-
шении эффективности идентификации и формиро-
вании механизмов поддержки жертв торговли 
людьми, а также создание финансовой базы и раз-
витие потенциала учреждений, задействованных в 
этой области. 
Информация о реализации аналогичных программ 
в более поздние периоды не имеется.  

Кроме того, постановлением Правительства Рес-
публики Армения от 20 ноября 2008 г. № 1385-N был 
утвержден Национальный механизм перенаправле-
ния жертв торговли людьми. 

Вывод: соответствие положениям  
Протокола. 

Изменения  
с 2011 г. 

9 Статья 10. Обмен информа-
цией и подготовка кадров 

1. Правоохранительные, ми-
грационные или другие соответ-

В законодательстве Армении не представлены спе-
циальные нормы, регулирующие вопросы обмена 
информацией и подготовки кадров применительно 
к деятельности по борьбе с торговлей людьми.  

Вывод: несоответствие положениям  
Протокола. 

Изменения  
с 2011 г. 
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

участника, такие документы на 
въезд/выезд или другие разре-
шения, какие могут потребовать-
ся для возвращения этого лица 
на его территорию. 
… 
 

8 Статья 9. Предупреждение 
торговли людьми 

1. Государства-участники 
разрабатывают и принимают на 
комплексной основе политику, 
программы и другие меры в це-
лях: 

a) предупреждения торговли 
людьми и борьбы с ней; и 

b) защиты жертв торговли 
людьми, особенно женщин и де-
тей, от ревиктимизации. 

… 
 

Начиная с 2004 года в Республике Армения были 
последовательно реализованы четыре националь-
ные программы по борьбе с торговлей людьми:  

- на 2004–2006 гг., утвержденная постановлением 
Правительства Республики Армения от 15 января 
2004 г. № 58-N; 

- на 2007–2009 гг., утвержденная постановлением 
Правительства Республики Армения от 6 декабря 
2007 г. № 1598-N; 

- на 2010–2012 гг., утвержденная постановлением 
Правительства Республики Армения № 1140-N, и  

- на 2013–2015 гг., утвержденная постановлением 
Правительства Республики Армения от 28 февраля 
2013 г. № 186-N. Целью последней программы явля-
ется сосредоточение усилий государства на повы-
шении эффективности идентификации и формиро-
вании механизмов поддержки жертв торговли 
людьми, а также создание финансовой базы и раз-
витие потенциала учреждений, задействованных в 
этой области. 
Информация о реализации аналогичных программ 
в более поздние периоды не имеется.  

Кроме того, постановлением Правительства Рес-
публики Армения от 20 ноября 2008 г. № 1385-N был 
утвержден Национальный механизм перенаправле-
ния жертв торговли людьми. 

Вывод: соответствие положениям  
Протокола. 

Изменения  
с 2011 г. 

9 Статья 10. Обмен информа-
цией и подготовка кадров 

1. Правоохранительные, ми-
грационные или другие соответ-

В законодательстве Армении не представлены спе-
циальные нормы, регулирующие вопросы обмена 
информацией и подготовки кадров применительно 
к деятельности по борьбе с торговлей людьми.  

Вывод: несоответствие положениям  
Протокола. 

Изменения  
с 2011 г. 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

ствующие органы государств-
участников, в надлежащих слу-
чаях, сотрудничают между собой 
путем обмена, в соответствии с 
их внутренним законодатель-
ством, информацией, позволяю-
щей им определять: 

а) являются ли лица, пересе-
кающие или пытающиеся пере-
сечь международную границу 
без документов на въезд/выезд 
или с такими документами, при-
надлежащими другим лицам, 
торговцами людьми или жертва-
ми такой торговли; 

b) виды документов на 
въезд/выезд, которые использо-
вали или пытались использовать 
такие лица для пересечения 
международной границы с це-
лью торговли людьми; и 

с) средства и методы, приме-
няемые организованными пре-
ступными группами с целью тор-
говли людьми, в том числе вер-
бовку и перевозку жертв, марш-
руты и связи между занимающи-
мися такой торговлей отдельны-
ми лицами и группами, а также 
связи внутри таких групп и воз-
можные меры по их выявлению. 
… 

 

10  Статья 11. Меры пограничного 
контроля 

1. Без ущерба для междуна-
родных обязательств в отноше-
нии свободного передвижения 
людей государства-участники… 

О мерах пограничного контроля см. выше (анализ 
статьи 11 Протокола против незаконного ввоза ми-
грантов по суше, морю и воздуху). 

Вывод: несоответствие положениям  
Протокола. 
 

Изменения  
с 2011 г.  
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

устанавливают такие меры по-
граничного контроля, какие мо-
гут потребоваться для преду-
преждения и выявления торгов-
ли людьми. 

2. Каждое государство-
участник принимает законода-
тельные или другие надлежащие 
меры для предупреждения…  
использования транспортных 
средств, эксплуатируемых ком-
мерческими перевозчиками, при 
совершении преступлений, при-
знанных таковыми в соответ-
ствии со статьей 5 настоящего 
Протокола. 

3. В надлежащих случаях и без 
ущерба для применимых между-
народных конвенций такие меры 
включают установление для 
коммерческих перевозчиков, в 
том числе любой транспортной 
компании или владельца или 
оператора любых транспортных 
средств, обязательства убедить-
ся в том, что все пассажиры 
имеют документы на 
въезд/выезд, необходимые для 
въезда в принимающее государ-
ство. 

4. Каждое государство-
участник принимает необходи-
мые меры, в соответствии со 
своим внутренним законода-
тельством, с тем, чтобы преду-
смотреть санкции за нарушение 
обязательства, установленного в 
пункте 3 настоящей статьи. 
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№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

устанавливают такие меры по-
граничного контроля, какие мо-
гут потребоваться для преду-
преждения и выявления торгов-
ли людьми. 

2. Каждое государство-
участник принимает законода-
тельные или другие надлежащие 
меры для предупреждения…  
использования транспортных 
средств, эксплуатируемых ком-
мерческими перевозчиками, при 
совершении преступлений, при-
знанных таковыми в соответ-
ствии со статьей 5 настоящего 
Протокола. 

3. В надлежащих случаях и без 
ущерба для применимых между-
народных конвенций такие меры 
включают установление для 
коммерческих перевозчиков, в 
том числе любой транспортной 
компании или владельца или 
оператора любых транспортных 
средств, обязательства убедить-
ся в том, что все пассажиры 
имеют документы на 
въезд/выезд, необходимые для 
въезда в принимающее государ-
ство. 

4. Каждое государство-
участник принимает необходи-
мые меры, в соответствии со 
своим внутренним законода-
тельством, с тем, чтобы преду-
смотреть санкции за нарушение 
обязательства, установленного в 
пункте 3 настоящей статьи. 

№ 
п/п 

Норма международного  
правового акта 

Соответствующая норма акта  
законодательства  

Республики Армения 

Вывод, рекомендации и комментарии о  
соответствии (неполном соответствии либо 

несоответствии) нормы 
Примечание 

5. Каждое государство-
участник рассматривает воз-
можность принятия мер, кото-
рые позволяют, в соответствии с 
его внутренним законодатель-
ством, отказывать во въезде ли-
цам, причастным к совершению 
преступлений, признанных тако-
выми в соответствии с настоя-
щим Протоколом, или аннулиро-
вать их визы. 

… 
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Проведенный сравнительно-правовой анализ законодательства Республики  
Армения на предмет выявления его соответствия Конвенции ООН против транснацио- 
нальной организованной преступности 2000 г. и двум дополняющим ее протоколам 
показал, что с 2011 года (времени выполнения предыдущего аналогичного исследова-
ния) элементы правовой системы Республики Армения по вопросам противодействия 
торговле людьми и нерегулярной (незаконной) миграции изменились незначительно, 
основные подходы к регулированию данных общественных отношений сохранились 
на прежнем уровне (уровне 2011 года). Изменения коснулись в основном уточнения 
отдельных правовых положений с целью придания им большей правовой определен-
ности, а также внесения ряда технико-юридических корректировок и дальнейшего со-
вершенствования применяемых в национальной правовой системе способов и меха-
низмов правового регулирования. Кроме того, претерпела определенные изменения 
база исследования за счет как исключения из нее некоторых нормативных правовых 
документов, так и дополнения ее законодательными актами, которые не охватывались 
ранее выполненным исследованием.

Таким образом, в целом вполне можно говорить о том, что в современном виде за-
конодательство Республики Армения в исследованных областях обеспечивает опре-
деленную преемственность и соблюдение принципов, фактически идентичных прин-
ципам, действовавшим на период 2011 года, что свидетельствует, с одной стороны, об 
относительной стабильности национального законодательства, а с другой стороны – о 
том, что в представленном виде оно, очевидно, полностью удовлетворяет потребно-
стям национального правоприменителя и, следовательно, отвечает критериям необхо-
димости и достаточности. За счет расширения перечня как национальных нормативных 
правовых актов, формирующих базу исследования, так и спектра правовых предписа-
ний, в той или иной мере относящихся к изучаемым правоотношениям, существенно 
выросло количество комплексных правовых позиций законодательства Армении, со-
поставимых по объему, содержанию и механизму правового регулирования с предпи-
саниями Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 
и дополняющих ее протоколов: так, если в 2011 году таких позиций было лишь 23, то 
по состоянию на 2019–2020 годы их число возросло более чем в два раза и достигло 
50. При этом несмотря на то что законодательство Республики Армения не демонстри-

рует высокой гармонизационной динамики, степень его соответствия предписаниям 
международных стандартов следует оценить как вполне достаточную. Так, по итогам 
сравнительно-правового анализа большинство комплексных правовых позиций при-
знано соответствующими требованиям Конвенции и протоколов (35 позиций из 50), 
причем ряд позиций (4) по своим параметрам даже несколько превосходят заданные 
в Конвенции и протоколах стандарты. Еще несколько позиций оценены как частично 
(не полностью) соответствующие (всего таких позиций 5), при этом как минимум по 
двум из них частичное несоответствие носит достаточно принципиальный характер (в 
частности, по вопросу отсутствия четких и исключающих неоднозначное толкование 
правовых предписаний, регламентирующих случаи конфискации доходов/имущества, 
полученных преступным путем и приобщенных к иному имуществу, полученному за-
конным путем, либо преобразованных в такое имущество; а также отсутствия такого 
самостоятельного отягчающего обстоятельства, как «совершение преступления спо-
собом, представляющим опасность для жизни и здоровья лица»), что дает основания 
оценивать эти положения как не полностью соответствующие международным обяза-
тельствам Республики Армения. Неполное соответствие остальных трех комплексных 
правовых позиций не связано с прямыми противоречиями с соответствующими по-
ложениями Конвенции ООН и дополняющих ее протоколов и обусловлено концепту-
альными особенностями и установлениями национального законодательства, в связи 
с чем такие позиции могут характеризоваться как в целом согласующиеся с между-
народными обязательствами. Еще 10 комплексных правовых позиций объективно и 
мотивированно признаны несоответствующими Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности 2000 г. и двум дополняющим ее протоколам. 

Таким образом, по состоянию на 2019–2020 годы в процентном соотношении соот-
ветствие норм законодательства Республики Армения положениями общепризнанных 
международных правовых актов в сфере борьбы с незаконной (нерегулярной) мигра-
цией и торговлей людьми составило порядка 76 %, что все же существенно выше оцен-
ки, данной в 2011 году, когда такое соотношение было на уровне лишь 68 %. В то же 
время данный показатель является самым низким среди государств – членов ОДКБ, 
что свидетельствует о необходимости уделить проблематике совершенствования  
национальной нормативной правовой основы деятельности в исследуемых областях 

крАткИЕ ВЫВОдЫ И рЕкОмЕНдАЦИИ  
(зАкОНОдАтЕЛьСтВО рЕСпубЛИкИ АрмЕНИя)
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правоотношений более пристальное внимание, в том числе и с целью обеспечения 
ее унификации с глобальными международными стандартами, верховенство которых  
Республика Армения признает и полноправной участницей которых является. 

Как уже отмечалось, в настоящее время в правовой системе Армении не представ-
лен специальный законодательный акт, комплексно и системно регулирующий спектр 
вопросов противодействия торговле людьми. Однако, как можно предположить, с уче-
том национальной специфики и географического положения государства, возможно, 
объективная необходимость в разработке и принятии такого документа отсутствует, и 
национальный правоприменитель успешно способен решать возникающие в данной 

области правоотношений задачи, используя синергию инструментария, предоставлен-
ного уголовным, уголовно-процессуальным и оперативно-розыскным законодатель-
ством. 

По отдельным позициям законодательства Республики Армения, которые признаны 
не соответствующими либо частично (не полностью) соответствующими требованиям, 
стандартам и условиям Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности 2000 г. и дополняющих ее протоколов, там, где это было целесообразно, 
рекомендации и предложения приведены непосредственно по тексту обзора.
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В завершение сравнительно-правового анализа законодательств государств – чле-
нов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам противодей-
ствия нерегулярной миграции и торговле людьми на предмет соответствия обще-
признанным международным стандартам, закрепленным в глобальных документах, а 
именно в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и двух дополняющих ее протоколах, следует подвести 
общие итоги исследования и оценить тот прогресс, который был достигнут государ-
ствами – членами ОДКБ в деле обеспечения унификации национальных правовых 
норм с международным законодательством за период времени, прошедший с момента 
предыдущего анализа, исполненного в 2011 году. 

Главным итогом проведенного исследования, по праву, является безусловное под-
тверждение того факта, что национальные законодательства всех государств – членов 
ОДКБ принципиально полностью согласуются с общепризнанными международными 
стандартами и подходами в области противодействия нерегулярной миграции и тор-
говле людьми. 

Немаловажным является и то обстоятельство, что с 2011 года степень такого соот-
ветствия несколько возросла и, по современным оценкам, составляет уже более 80 % 
(против уровня примерно в 75 %, отмечавшегося в предыдущем анализе). При этом 
авторами настоящей исследовательской работы был изучен более широкий по срав-
нению с 2011 годом спектр национальных нормативных правовых документов (вклю-
чая те, которые не являются специальными по отношению к интересующей области 
правоотношений), положения которых сопоставлялись с положениями глобальных 
международных актов, и что могло негативно повлиять на общую оценку соответ-
ствия национальных законодательств международному праву. Однако эти опасения 
не оправдались и, как показал настоящий сравнительно-правовой анализ, за прошед-
шие 9 лет государства – члены ОДКБ не стояли на месте в деле совершенствования 
мер противодействия нерегулярной миграции и торговле людьми, а последовательно 
наращивали усилия по приведению своих внутренних правовых систем в соответствие 
с требованиями Конвенции ООН против транснациональной организованной пре-
ступности и дополняющих ее протоколов и одновременно – по взаимной унификации 
подходов к данной деятельности. Следствием этой работы стала более глубокая про-
работанность всего комплекса правовых аспектов борьбы с нерегулярной миграцией 
и торговлей людьми как на уровне Организации в целом, так и на уровне входящих в 
ее состав государств.

В то же время следует отметить, что сохраняется ряд позиций непринципиально-
го характера, по которым законодательство государств – членов ОДКБ не может быть 
признано в полной мере согласующимся с нормами указанной Конвенции ООН и до-
полняющих ее протоколов, однако данные расхождения обусловлены исторически 
сложившимся в государствах – членах ОДКБ концептуально-доктринальным подхо-
дом к формированию норм уголовного и уголовно-процессуального права, не пред-
усматривающим, в частности, возможности привлечения к уголовной ответственности 
юридических лиц, как это предусмотрено в международных документах, послуживших 
основой для исследования. Также отмечаются незначительные терминологические не-
согласованности понятийных аппаратов, используемых в национальных законодатель-
ствах государств – членов ОДКБ и в международных правовых инструментах. Как опре-
деленный недостаток также может быть отмечено и не установление в национальных 
законодательствах некоторых отягчающих противоправные деяния обстоятельств, 
предусмотренных как Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, так и Протоколом против незакон-
ного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, на что авторами исследования в рамках 
анализа законодательств соответствующих государств – членов ОДКБ обращается вни-
мание и приводятся соответствующие рекомендации. 

В то же время выявленные несогласованные позиции национальных законода-
тельств государств – членов ОДКБ и соответствующих положений Конвенции ООН и 
дополняющих ее протоколов с учетом превалирующей на пространстве ОДКБ право-
вой концепции не могут считаться недостатками, являются непринципиальными, не-
значительными и достаточно формальными и потому не влияют на эффективность и 
полноту исполнения государствами – членами ОДКБ взятых на себя международных 
обязательств в области противодействия нерегулярной миграции и торговле людь-
ми. Кроме того, как показал анализ, практически все национальные законодательства 
предусматривают набор достаточных иных правовых инструментов, позволяющих 
компенсировать подобные несоответствия. 

Таким образом, по результатам исследования могут быть сделаны следующие выво-
ды и предложены рекомендации:

1. Законодательства государств – членов ОДКБ по вопросам противодействия не-
легальной миграции и торговле людьми в целом соответствуют требованиям 
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и 
двух дополняющих ее протоколов.

зАкЛючЕНИЕ 
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2. Прослеживается четкая положительная динамика дальнейшего развития и со-
вершенствования национальных правовых основ государств – членов ОДКБ в 
интересующей области правоотношений, заключающаяся в проведении после-
довательной, поступательной и системной работы по приведению националь-
ных законодательств во все более унифицированное и сближенное состояние с 
международным стандартами. 

3. С учетом актуальности тематики противодействия нерегулярной миграции и 
торговле людьми предлагается проводить подобный сравнительно-правовой 
анализ на регулярной основе с определенной периодичностью, придав ему 
постоянный характер, что позволит обеспечить системный мониторинг нацио- 

нальных законодательств государств – членов ОДКБ в данной области и, как 
представляется, будет способствовать выработке и формированию единых под-
ходов в формате Организации. 

4. С учетом успешной апробации на двух проведенных исследованиях и подтверж-
денной эффективности разработанной модели и методики выполнения срав-
нительно-правового анализа национальных законодательств эти же модель и 
методика могут быть в равной степени применены и к иным сферам правоотно-
шений для оценки соответствия национальных правовых систем международ-
ным обязательствам государств.


