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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
AKTVATVbHOCTb ТЕМЫ; 23-го августа 1990 года Верхов

ный Совет Армении принял декларацию "О независимости Арме
нии", которая в последующем послужила основой создания и 
принятия Новой Конституции, согласно которой составной часть-
ю строительства правового государства является коренное изме
нение и систематизация законодательства РА. 

Это ОТНОС1ГГСЯ и к уголовному, в частности, военно-уго
ловному законодательству. Последнее определяется как совокуп
ность уголовно-правовых норм, применяемых только к военно
служащим и лицам, к ним приравненным*• 

Интересы дальнейшего строительства Вооруженных Сил 
РА, укрепления воинской дисциплины и повышения его боевой 
готовности требуют решительной борьбы с преступными прояв
лениями и другими правонарушениями в армии. Одним из необ
ходимых средств борьбы с наиболее опасными нарушениями во
инской дисциплины, установленного порядка несения службы 
должно являться военно-уголовное законодательство РА. 

Как известно, в бывшем СССР действовал Закон об уго
ловной ответственности за воинские преступления, а в Уголовных 
Кодексах республик содержались воспроизводившие его главы 
"Воинские преступления". В связи с распадом СССР очевидно, что 
в нашей республике необходимо также развитие теории военно-
уголовного законодательства, как составной и в то же время 
специфической части национального уголовного законодатель
ства. 

Известно, что правопорядок РА, явл5иощийся объектом ох
раны уголовного права, включает в себя порядок и воинских от
ношений, установленный в ВС РА. Нормы уголовного законода
тельства действуют в ВС РА и применяются к военнослужащим, 
виновным в совершении преступлех^ий. Военнослужащие подле
жат ответственности за совершение как общеуголовных, так и 
воинских преступлений на общих основаниях. 

Вместе с тем, уголовное законодательство содержит зна-
ч1Ггельное количество правовых норм, применяемых в связи с со
вершением преступлений только к военнослужащим, Это, с одной 
стороны, глава Особенной части УК РА "Воинские преступления", 
а с другой стороны, нормы Общей части, регламентирующие 
порядок назначения и отбывания осужденными военнослу
жащими специфических видов уголовного наказания: 
направление в д и с ц и п л и н а р н ы й батальон, з амена испра
вительных работ без л и ш е н и я свободы с о д е р ж а н и е м на 
гауптвахте , лишение воинского звания , отсрочка испол-

1. Уголовное право. Воинские преступления. Учебник М., 
Изд-во, Воен. индт., 1978г., с, 8. 
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нения приговора в военное время, и др. В ряде составов воинских 
преступлений за те или иные посягательства на установленный 
порядок несения воинской службы наряду с уголовным на
казанием предусмотрено применение правил Дисциплинарного 
Устава ВС РА, если правонарушение совершено ори смягчающих 
обстоятельствах. 

На военнослужащих распространяется уголовное законода
тельство, устанавливающее общие для всех граждан РА основания 
и условия уголовной ответственности за совершенные прес
тупления. 

В Вооруженных Силах РА также действует военно-уголовное 
законодательство, которое строится на общих принципах уголов
ного законодательства РА, составляет его специфическую часть. 
Создание, развитие военно-уголовного законодательства обуслов
лено самой природой организации Вооруженных Сил, тем, что вся 
их жизнь и деятельность построены на принципах единоначалия, 
правопорядка, беспрекословного повиновения подчиненных 
командирам (начальникам), строгой воинской дисциплины, как 
важнейших факторов боеспособности и боевой готовности 
воинских частей, всех воинских формирований. 

Все это предполагает особенности воинских общественных 
отношений, внутреннего порядка в армии, спецыфику характера и 
общественной опасности правонарушений, в том числе и воин
ских преступлений, а, следовательно, диктует и необходимость 
разработки теории военно-уголовного законодательства РА. Такая 
необходимость обусловлена следующими факторами: 

1. В порядке несения воинской службы закреплены специ
фические принципы военной организации, такие как единонача
лие, беспрекословное повиновение подчиненных начальникам, 
обязательность военной службы и т.д. Эти принципы обусловли
вают особенности воинских отношений и их правового регулиро
вания . 

2. Особенности установленного порядка несения военной 
службы непосредственно должны влиять на законодательное оп
ределение круга правонарушений, признаваемых воинскими 
преступлениями, и на конструкцию составов этих преступлений. 
Только в условиях воинской службы преступными признаются, 
например, неиполнение приказа начальника, самовольное остав
ление части, промотание предметов обмундирования и снаряже
ния и т.д. 

3. Установление спехщальных видов уголовного наказания, 
применяемых только к осужденным военнослужащим, обуслов
ленных особенностями воинской службы как конституционной 
обязанности граждан РА. 
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4. Особенности в применении к военнослужащим некоторых 
институтов Общей части уголовного права (о соучастии; об обсто
ятельствах, исключающих общестаепную опасность деяния; об 
освобождении воннослужащих от уголовной ответственности и 
ЛР)-

В России (а ранее в СССР) эти вопросы разработаны и изу-
чегпл на уровне множества кандидатских и докторских диссерта
ций, имеются различные футгдаментальные труды и монографи
ческие работы. Несмотря на это, в следственной и судебной 
практике органов военной юстиции России вопросы квалифика
ции воинских преступлений, их отграничения, с одной стороны, от 
общеуголовных смежных составов, а с другой стороны, между 
собой, продолжают оставаться дискуссионными, в ряде случаев 
противоречивыми, что приводит к отрицательным последствиям. 

Создание фундаментальных монографическх трудов по раз
личным теоретическим проблемам в новых условиях продолжает 
оставаться важной задачей научных исследований в области во
енно-уголовного законодательства РФ и практически всех госу
дарств СНГ. Сегодня на таком же пути стоит и Армения. 

Строительства Вооруженных Сил в РА закономерно порож
дает в них специфические воинские правоот1гошения, которые 
безусловно должны быть объектом уголовно-правовой oxpain>i, 
Практика показывает, что многие составы воинских преступле
ний вообще не применяются. В то же время имеется необходи
мость криминализации ряда новых правонарушений, совершае
мых поеннослужахцими. 

Изучение судебной практики свидетельствует о том, что ор
ганы военной юстиции и судебные органы РА испыгывают боль
шие затруднения в квалификации воинских преступлений, их 
разграничении между собой и с общеуголовными составами пре
ступлений. Ошибки, допускаемые при юридической оценке пре-
CTyiHibix деяний военнослужащих ведут к назначению необоаю-
ванных и несправедливых наказаний. 

Создание и совершенствование законодательства о воинских 
преступлениях в процессе его возникновения, развития и прак
тического применения ( с учетом особен1юстей воинских отно
шений) дает основание сделать вывод, что военно-уголовное за
конодательство по своему содержанию, по занимаемому в систе
ме У1ЮЛОВНОГО законодательства месту, а также споим задачам 
представляет собой неотделимую и вместе с тем специфическую 
часгь единого национального уголовного закогюдательства. 



Таким образом, разрабагка основ теории национального военно-
уголовного законодательства, изучение связанных с ней научных и 
практических положений должно быть повседневной работой, преж
де всего представителей правоохранительных и судебных органов. 

Вышеизложенным и определяется выбор и актуальность темы 
настоящей l̂̂ ^ccepтaции. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИССЕРТАЦИИ 
Основной целью диссертации является; 
1. Разработка основ теории военно-уголовного законодательства 

РЛ-
2. На основе проведенных научных исследований подготовка те

оретической модели новых составов воинских преступле1шй. 
Для достижений целей диссертации автор предпринимает по

пытку решения следующих задач: 
1. Изучение и анализ основ теории военно-уголовного законода

тельства СССР, Российской Федерации, разработанной в период 
Советской власти, как базы для регионального исследования. 

2. Изучение и анализ действующего военного зако1юдательсгва 
РА, специфики и особенностей военно-служебных правоопюшений 
Вооруженных Сил РА. 

На основе этого и, исходя из тееденций развития уголовного за
конодательства РА, разработка основных, ключевых вопросов теории 
военно-уголовного Законодательства РД включающую в себя : 

а) постановку и решение вопроса о необходимости создания 
нового национального военно-уголовного законодательства, формули
рование его понятия, особенностей, задач, места в системе уголовного 
законодательства РА; 

б) анализ и конструктивное совершенствование понятий и опре
делений в области военно-уголовного законо,а;П"ельсгва РА; 

в) развитие понятия "воинское преступление"; 
г) раскрытие содержания и особенностей основных сфуктурных 

элементов составов воинских преступлений; 
д) отражение особенност'ей некоторых институтов Общей части 

уголовного права при применении военно-уголовных норм (соучастие 
в воинских преступлениях; обстоятельства, исключающие общес-
TBeiniyro опасность деяния в условиях Вооружепш>1х Сил и др.); 



3. Внесение предложений по под1хггопке новых составов воинских 
преступлений и их сисгаматизация; 

а) декриминализация рядо деяний воипюслужащих, in>me призна
ваемых прес1упле1шем; 

б) криминализация некоторых актов поведетшя воепюслужащих, 
влекущих досциплипарную огоегсгоетнюсть; 

в) совершенствование имеющихся оаговных и квалифицирова1Шых 
составов воинских преступлений. 

4. Теорегаческое обоатовшше совокупности предложений, направ
ленных на практическое обеспечйше единообразното и правильного 
применения воешю-уголовных норм (наушо-пракгический коммешарии 
к составам воинских преступлений). 

МЕГОДОЛОГИЧЕаСАЯ ОСНОВА, и ФАКТИЧКЖАЯ БАЗА 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологически дисс^зтацщя оаювьшаегся на науйп.к трудах по 
философии, психологии, социологаи, теории права, оаюв воетшого зако-
1юддтелылва РД науке уголовного права. В работе использованы логи
ческий, даалектический, исторический, сисгемпо-структурпый, сравни
тельно-правовой меггоды. 

Теорешческой оашпой диссертации послужили фундаметальные 
труды известных ученых СССР, Российской Федерации в области тео-рии 
и практики применения военно-уголовтюго зако1Юдательсгва. Это 
диссергаищи, монографии и различные труды Х.М. Ахмегшина, В. М. 
Чхиквадзе, ААТер-Акопова, В.Н. Кудрявцева, Е.В. Прокоповича, А. А. 
Пионпсовского, Г.И. Bymyaia, Б.А Кожемякина, В. П. Шупленкова, Н.А 
Шуле1юпа, АА Толкачепко, АС. Самойлова, Ф.С. Бражника, АА Смер-
дова, АП. Васецова, а также широкий круг других работ по уголовному 
праву, теории права, философии, социологаи, психологии, криминологии. 

При сравнительном анализе учитывалось воешю-уголовное законо-
ддтельсгоо как некоторых стран СНГ, так и огдельньк государств даль
него зарубежья, при1шмался во в{1имание исторический и международ-
Ш11й опыт. 

Фактическую базу диссертации составили собраштые диссертантом 
материалы судебной практики органов поенной юстиции бьшшето Сою
за, Российской Федерации и Республики Армения за 1991-98 гг. 

В пфиод 1ихождамя на судебной работе в системе военных суа,с« РФ, 
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а также Верховного Суда РА, диссертангом, кроме множества рас
смотренных дел по сущесгву(около 200), дополнительно изучены 300 
уголовных дел в отношении военнослужащих, рассмотренных воен
ными судами других государств. 

По специально разработанной анкете диссертантом обобщены 
материалы анкеггарования военнослужащих по делам об уклонениях 
от военной службы. Кроме того, проведен анализ и обобщение су
дебной практики по делам о воинских преступлениях в РА в период с 
1992 по 1998 годы. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Ценность работы определяется, во-первых, актуальностью и 
проблемной значимосгью вопроса; во-вторых, настоящая диссерта-
Щ1я представляет собой первое в Республике Арме1шя монографи
ческое исследование, посвященное вопросам теории военно-уголов
ного законодательства и практики его применения, поскольку до 
приобретения государственной независимости Армении и создания 
его Вооруженных Сил такой необходимости практически не было. В 
диссертащ1И обстоятельно проанализированы: 

1. Вопросы о необходимости разработки теории военно-уголов
ного законодательства РА. 

2. Понятие, особетшосги, задачи и место военно-уголовного за
конодательства в системе уголовного законодательства РЛ 

3. Вопросы, касающиеся понятия и содержания воинского прес
тупления, а также особенностей структурных элементов составов 
воинских преступлений. 

4. Вопросы, касающиеся совершенствования действующей сис
темы воинских преступлений. 

5. Особенности обстоятельств, исключаюпщх общественную 
опасность деяния в условиях Вооруженных Сил РА. 

6. Вопросы, касающиеся особенностей соучастия в воинских 
преступлениях. 

7. Действующие составы воинских пресгуплений (военно-судеб
ная практика РА за 1991-98гг и на основе этого подгаговлена теоре-
1ическая модель новых воинских составов преступлений). 

Практическая значимость диссертаицонного исследования 
определяется возможностью использования его теоретических 
положений и практических рекомендаций как в процессах 
законотворческой деятельности, так и в правоприменительной 
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практике соотаегстуюицк правоохранигел1.пых органов государсгеа. 
Практическое значение работы -также состоит в том, что ддегся оценка 
эс}х{)екшвиос1и сутцесгоующей судебной практики. Получаиые резуль-
тапл и вьгооды могут бьпъ также использовшпл в учебном процессе при 
'пхаши курсов уголоппого права и p5VA дисциплин по юриспруде1щии для 
BoemibK юристов, 

Цешюсп. работы заключается также в том, что в ней /^ется попыгеа 
теоретического обоаювания совокупносги пред\ожений, направленных 
на обеспечетше едшгообразного и правилыюго применения действующих 
военно-уголовных норм. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССАЦДОВАНИЯ 
Диссертация выполнена на кафедре угсловного права юридическо

го факультета ЕГУ, где и прошла обсужде1ШО и рецепзирова1ше. Некото
рые -геореяические положения и практические рекомендации, содержа
щиеся в диссертации, нашли отражение в публикациях автора. Результа
ты работы, вьпзоды и предложетмя были также изложены и обсуждсгал 
па теоретических семинарах кафедры уголов1юго права ЕГУ, а также 
сборах практических рабопшков правоохра1&ггелы1ЫХ оргатюв. 

Кроме того, результа:гы диссертации докладывались и обсуждались 
на заседаниях Пленума Вфхоппого Суда РА С учетом этого, а также 
сложившейся судебной щикгаки, Пленумом Верховного Суда РА были 
приняты постановле1шя о судебной практике по делам о некоторых во-
Ш1СКИХ преступлешспс (например, Посга1Ювле1ше Пленума Верховного 
Суда РА № 1 от 31.01.97 г. "О судебной практике по делам о наруикапш 
уставных правил взаимоопюшсний между воешюслужащими при отсут
ствии меж/sy ними отношений подчинешгосга". 

Mirome тсоретческие положения и практические рекомендщии 
автора, содержащиеся в диссертатщи, нашли свое тражегше в проекте 
тювого Уголовного Кодекса РА (глава "Вогатские ттреступления"), а также 
в опубликоваштых статьях. 

СТРУКТУРА И СОДЕР>1<АНИЕ РАБОТЫ. 
Диссертап^ет состоит из введения, трех глав, о&ьедрняюпрх двена

дцать нарагра(}х)В, заключения, списка литфатуры и доух приложений. 
Во введении обоспопываетхзт необходимость разработки теории 

национального воентю-уголовного законодательства, даются раз-
лич1П,1е понятия и определения в области военно-уголовного законо
дательства. Освещаются особештосгги, задачи и место военнснутолов-
тюго законодательства в системе уголовного закогюдательства РА 
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Предсгавляегеся актуальность исследуемой темы, ее цели и зод̂ »ш, 
а также научная новизна и практическое значение 

Глава первая. - "Понятие воинского прес1упле1шя и их шсгема". 
Глава состоит их двух параграфов. В первом параграфе - "Понятие воин
ского преступления и ее сгруктуране элементы" рассматриваегся проб
лема определения воинского преступления; уна1ения и раскрытая ее 
а1ецифических признаков, позволяющих воинские преслутиения опра-
ничивать от общеутоловных дешшй. 

Автор придерживается того мнения, что определение воинского 
преступления как дешшя, совершаемого военнослужащим, посягающего 
на устшювлеяный порядок несения воинской службы и предусмотрен
ного уголовным законом, позволяет осмыслить воинские преступления и 
их систему, как oiM îaercH в литературе, в узком и широком cмыcлe .̂ 

В узком смысле оно охватьшает только воинские преступления, 
предусмсоренные в главе 12 УК РД в широком - и шшю преступления, 
предусмсоренные УК и обледщощие необходимыми приз11аками: совер-
ша1ие воашослужащими и посягательство на вош1ские отношения. Так, 
хищение военнослужащим оружия, квалифицируется по сгаплм о пре
ступлениях прсггав общественной безопасности, хотя, по существу, это 
деяние является преступлением прсггав порядка прохождения воинской 
службы, поскольку в обязашюсти каждого военнослужащего входит сбе
режение оружия. 

Автор также разделяет позицию о том, что специальными военно-
уголовными нормами должны охраняться те общесгвйишю опюшетшя, 
существующие в армии, которые имеют специфику, обусловлеишую 
особешюстями строительства, жизни, быта и боозой деятелытости войск 
и лишь в том случае, когда эти отношения либо вообще не охраняются 
общеугаловными 1юрмами, либо эти нормы недостаточно учитывают 
специфику соответствующих общественных опюшений. 

Во всех остальных случаях борьба с обществешю-опасными дея1Ш-
ями военнослужащих должна осущес1вл5пъся на оаювании норм обще-
уголовного законодательства, в целях исключе1шя дублировния, паралле
лизма и коллизий. 

Учитывая, что для правилыюто понимания правовой природы всех 
составов воинских преступлений принципиальное значение имеет содер
жание понятая "порядок несения воинской службы", закрепле1шый в 
статье , определяющей понятие "воинское преступление", автором 

1. В кн." 50лег военно-юридического образовшгая в СССР", М., 
Воен. инст,, 1987г. 
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Ле1альпо исследовшп>1 содержание и возможные формы нарушения 
згого порядка. 

Важное зпачаше при квалификации воинских преступлений имеет-
также комплесаюе содер^кагше могавов "при исполне1ши служеб1Ш1Х 
обязашюсгей" и "п связи с исполнением служебных обязшпюсгей". 

Диссертант приходит к вьгооду, что мотив "в связи" - более широ
кое понятие и включает в себя действия, не только совершаемые в нас
тоящее время (в этом случае он приравнивается мотиву "в связи"), но и 
дейсгоня, паправлешгые в будущее или совершенные в прошлом. В свя
зи с эпим, в предложенной теоретической модели новых составов воин
ских преступлений, автор иаюльзуег "в связи с исполне1шем обязшшос-
1ей вое1шой службы" словосочетшше без употрсблетшя наряду с этим 
слов или "при исполнении", при этом полагая, что подобная формули
ровка будет охватывать все побудителытые детерминанты, способные 
вызвать совершение подобных дея1шй. 

В первом параграфе автором также деталыю проанализированы 
общее содержшгае и особешюсш объекта, суб1>екга, объективной и 
субъективной стороны воинских преступлештй. 

Во втором паршрафе - "Система составов воштских престу1тле1шй" 
автор предпри1ШЛ1ает попьпху показать особое место воштских преступ
лештй в родо-видовом делении пресгупла1ий. В отличие от ̂ фупк родо
вых составов, включаюицтх в себя конкрешые составы пресгупле1шй в 
качестве видов, в родовом составе воинского пресгуплетшя копкрепшю 
составы образуют не виды, а подвиды. Вщовыми же являются составы 
определештых групп воштских преступлатий, отличающихся непосредсг-
вентшгм объектом посягательства .̂ 

В оаюву классифтжации 1ювой а1сгемы составов вогагашх прес-
ту11ле1шй, разработанной диссбртшгпэм, положен определешаш непо-
средствештый объект, включающий в себя какую-то часть (сторону) пор
ядка несения вогатской службы как родового объекта всех воинских 
прес1у11ле1шй. В качестве таких о&ьектов, в частности, выступают пор
ядок подчштешюсги и воинской чести, порядок прохождегшя воинской 
службы, поредок пользования и сбережения воештым имущеспюм, тюр-
ядок иесетшя спет(иалып.1Х видов служб (караульной, по1раничной, бое
вой и тл); нередок эксплуатшщи воешто-технических средств и до. 

1. Уголовное и исправительно-трудовое право. Юшга 1., Общая 
часть уголовного права, М., Воен. инст., 1987, с.91-93. 
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Воинские преступления, которым присущ оа^шаковый (или сход
ный) объект, автором объединены в единые группы и расположены в 
определенной последовагелыгосга в зависимосга от важности охраняе
мых обьосгов. При этом, дассергантом учитывались характер и сгепшь 
общес1ве1Шой опасности воинских пресгупле1шй и их близость по свое
му содфжанию друг к другу. Построенная автором на згой основе сис-
те«а составов воинских преступлений имеет значение д\я их изучения, 
способствует правилы)ому пониманию места и значения каждого состава, 
нахо/̂ дщегося в этой системе, позволяет уяснить, насколько полно охра
няется воинский правопорядок нормами уголовного закона, помогаег 
вести дэльншшую научную рабсггу по совершенсгаованию отдельных и в 
целом всех военно-уголовных норм, 

Г^зработанная автором теорегаческая модель системы составов во
инских преступлений, предусмотренных УК РД в значительной мере 
приобрела зсшершенный вид В то же время зга система небесспорна и 
может заслуживать дальнейшето исследования. 

Глава вторая "Обсгоятельсша, исключаютцие общественную 
шаоюсть деяния в условиях Вооруженных Сил и соучастие в воинских 
преступлениях". 

Глава состоит из двух параграфов. 
Параграф первый "Обсгоятельсгна, исключаюнще обществе5П1ую 

опасность дешшя в условияск Вооруженных Сил". На оаюве анализа во
енного законодательства РА , а также учитьюая содфжание указанного 
института уголовного права, иэложе1шото в npoeicre нового Уголовного 
Кодекса РД и сложившуюся практику, автором проанализированы осо-
бвшосги обсгоятельсга, исключающие общесгаенную опааюсгь деяния 
воеиюслужащих в условиях воинской службы. 

Основная особенность необходимой обороны в условиях армии 
состоит в превращении ее в правовую обязатшость военнослужащих в 
случаях, когда возникает необходимость пресечь общественно-опасное 
посягательство на интересы Вооруженных Сил, на установлатный пор
ядок несения воинской службы*. 

Состояние необходимой обороны может возникнуть, напримф, при 
выполнении вое1шослужшцим специальных обязанностей: несении 
караульной, пограничной служб, боевого дежурства, патрулировании в 
гарнизоне и др. 

1. Уголовное и иафавителыю-трудовое право. Книга 1., Обп^ 
часть уголовного права, М., Boai. инсг., 1987, С.210-2П. 
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Находясь в суточном наряде, военнослужащий обязан защищать 
соогвегспзующие объекты от общесгаешю-опаашк носягагельств. Для 
этого он наделяется правом применения оружия. Отражая посягательства 
на охраняемые объекты, военнослужащий действует в пределах не
обходимой обороны. В то же время оборонительные действия совергаа-
тотся в порядке исполнения спещ{алыгых обязшшосг»! воегаюй службы, 
регламентирующих воинскими уставами и другими воешю-правовыми 
актами. Уклонегше от вьтолнеиия требований об охране соотгвегсгаую-
ицк объектов при определ(яшых условиях образует состав того или иного 
воинского преступления (ст.сг.263-266 УК РА). 

/î ^ccepтаIгroм также обоаювываелгся, что в условиях воинской 
службы предотвращение опааюсти, грозящей одним ингфесам путвч 
причинипет вредо другим, в определенных случаях становится для во-
егаюслужащето также правовой обязшптосгыо, а не субъективным пра
вом. 

Особое место в этом параграфе уделяется анализу "исполнения 
об.чза1шосгей воинской службы" как самостоятельного обстоятельства, 
исключающего обществештую опааюсгь деяния (например, случаи при-
метатия часовым оружия в соогветсгеии с требованиями Устшза гарни-
зошюй и караулыюй служб ВС РЛ но при огсутсгетш состояния ттеоб-
ходгоюй обороны или крайнет необходил10С1и). Так, ст. 176 Устава тарни-
зонной и караулыюй служб ВС РД определяя котжрептые обязатшости 
часового, устанавливает, что всех лиц. приближающихся к посту, или 
запретной границе, обозначенной указателями (кроме началытика кара
ула, своего развод?1щего и лиц, сопровождаемых тш), тасовой останав
ливает, а в случае невыполнеттия его требования после соотвегспзующего 
предупреждения и предупредигельнотг» выстрела вверх применяет к 
нарушителю оружие. Следователыго, часовой может и должен применять 
оружие 1Ю только при общественно-опасном наличном и дейсгвтельном 
нападении на охраняемый объект или па свою личность, что является 
условием необходимой обороны, но даже при приближетпш к посту или 
запрепюй границе посторонних лиц, пе вьшолнивтиих его требоваттие 
остановиться. По своему характеру эти действия представляют собой 
исполнение обязанностей воинской службы. 

Правомерное применение оружия в anaAonpnToft ситуатщи может 
иметь место и при несепии других атециальных служб. Применение 
оружия вопреки требованиям Уставов или других ттравовых документов 
будет рассматриваться как нарутненне правил несетшя соответствующей 
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ахециальной службы, а если оно. повлекло человеческие жергоы, то 
может образовать, кроме тхую, пресгуплатие прагав личности. Наруше-
1шаи правил несения службы будет приз1ШНо также неприменение ору
жия в тех случаях, котда его применение 5тлялось прямой обязшшостыо 
военнослужащего. 

В параграфе также анализируются акхуалытые вопросы, касающи
еся "исполнения приказа или распоряжения командира (начальника)". 

П >̂раграф BTOpoĵ  - "Соучастие в воинских преступлениях". 
В общей проблеме соучастия в области воетшо-уголовтюто законо

дательства важное значение имеют специальные вопросы соучастия не
военнослужащих в совершетши воинского пресгуплетшя, а также преде
лы огтегстветшости началышка при совместном совершении тфеступле-
ния с подчинеттным. 

Как известно, правовотт основой для признания возможности соу
частия в преступлетшях со атещмльным субьектом лиц, не обладщотцих 
признаками атециальтюго субъекта, является закотюдетельное тюложе-
тше о том, что "соучастие в воинских прееяуплениях" лиц, не упомяну-тых 
в настоящей статье, вле«те1' отвегственносгь по соответствующей статье 
настоящего закона", (сг.245 УК РД а 1акже аналогичные статьи УК 
бьшших союзных республик). Поскольку в приведентюм положатии 
закона имеются неточности: указаттие на прямое соучастие в воинских 
преступлениях с точки зрения буквы закона предполагает псе возмож-нью 
ее виды, в том числе и исполнительство, то есть, что в соучастии в во
инских преступлениях в качестве исполнителей могут выступать так-же и 
гражданские лтща, автором наряду с другими специалистами, раз-
рабатываюттщми проект нового УК РД предложено это положение из 
главы УК "Воинские преступления" снять и закрепить в Общет части УК, 
имея в виду, что указанный вопрос касается всех преступлений, со
вершаемых со спетщальным субьектшч. 

В параграфе детально исследован вопрос о совертпатии преступле
ния группой лиц,или по ттредаарительному сговору фуппой лтщ приме
нительно к воинским преступлениям. 

Большое значение для ицдивт̂ ^уализатщи ответственности "воин
ских" соучастников автор приддет вопросу о совместном участии в со-
вершеида преступления начальника и подчиненного. При этом диссф-
таттт рассматривает случаи соучастия начальника и его подчиттенного в 
совершеттии преступлетшя при умышлеттном совершеттии подчинетт
ным обществеттно-опасных действий по заведомо незаконному 
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приказу началышка, а также случаи умышленного совместного со
вершения преступления начальником и подчипеш1ым в форме как 
простого, так и сложного соучастия , в частости, и без приказа на
чальника, 

Глава третья "Теоретическая моде.ль новых составов воинских 

Состоит из восьми параграфов. 
Действующее военно-уголовное законодательство РД как сос

тавная чать законодательства СССР, разработанного в конце 50-х го
дов, приведено в соответсгвие с современными требовшшями в об
ласти борьбы с пресгупш.ши проявлениями в Вооруженных Силах 
РА. Необходимость подготовки новых составов воинских преступле-
1ШЙ была вызвана также регулировмшем иных общественных отно
шений, существующих и впервые созданных в Армении в Воору
женных Силах и принятием воинских уставов (т.е. новой военно-ад
министративной базы). 

Предложетшый проект воинских преступлений отвечает назрев
шим требованиям практ1*ки, дает возможность более чстхо отгршш-
чивать воинские преступления от смежных общеуголов1Ш1Х составов, 
совершаемых военнослужащими, легче проводить разграничение во
инских преступле1шй между собой. Расширен круг общественных 
опюшений, существующих в армии, охраняемых Boerajo-уголовными 
нормами, главным образом, за счет криминализации тех опасных де
яний военнослужащих, которые раньше признавались дисциплинар-
lUJMH проступками или квалифицировались по общеуголопным нор
мам, 

Параграф первый -"Преступлетгая против порядка подчинен
ности и воинской чести". 

Данную группу воинских преступлений образуют неисполнение 
приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к наруше
нию обязшиюстей воинской службы, насильстветшые действия в от
ношении начальника и оскорбление военнослужащего. 

Предложенная конструкция состава неповиновения (сг.246 УК 
РА) такова, что неисполнение подчгашнным приказа начальника, в 
отличие от действующей конструкции эггого состава, является прес
туплением Л1Ш1Ь в том случае, когда в результате этого причиняется 
существенный вред итггересам службы. Тем самым дшшое Аея1гае с 
формальным составом декриминализировано. Совершенствована и 
диспозиция состава неисполнения приказа. 

Кроме того, действующий состав преступления (ст. 247 УК РА), 
предусматриваю1ций уголовную отвегственносгь за неисполнение 
приказа начальника вследствие небрежного или недобросовест-
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Horo отношения к службе, по проекту автора исключается из УК в 
качестве отдельной статьи. В то же время это деяние включено от
дельным пунктом в статье, предусматривающей ответственность за 
умышленное неисполнение приказа, причем оно должно признавать
ся преступлением, если наступили тяжкие последствия. 

Коренным образом совершенствована ст.248 УК РД предусма
тривающего уголовную отвегстве1шосп> за сопротивление начальни
ку или шюму лицу или принуждение их к нарушению служебных 
обязанностей. Произведена дифференщиция ответственности исхо
дя из характера и тяжестей наступивших телесш>1Х повреждений или 
побоев. Наряду с этим, угроза убийством начальника, причинением 
ему телеа1ых повреждений или побоев в связи с исполнением им 
обязанностей по воешюй службе (ст. 249 УК РА) исключена из 
системы воинских преступлений. В то же время эти признаки вклю
чены в конструкцию ст.248 УК РА. 

Учитывая то, что действующая редакция ст.248 УК предусма
тривает также ответственность за сопротивлише или принуждение, 
сопряже1Шое с умьшглеиным убийством начальника или иного лица, 
исполняющего обязанности по воапюй службе, то есть деяние, су
щественно ничем не отличающееся от убийства лица в связи с вы-
полнетшем им служеб1юго или общественного долга ( пункт 3 ст.99 УК 
РА), автором предложено исключить этот пункт из редакции ст. 248 
УК РА, имея в виду, что все подобные случаи должны квалифи
цироваться по ст.99 УК РЛ. В связи с этим, автором предложено п.З 
сг.99 УК записать в следующей редакции: "Убийство лица в связи с 
осуществлением им служебной деягелыюсти или вьшолне1шем об-
щесгве}шого долга". (Аналогичным образом этот вопрос уже решен в 
Уголовных Кодексах России и друаих стран СНГ)-

Определенной корректировке подвергнута также ст.250 УК РА 
предусматривающая уголовную ответственность за насильственные 
действия в отношении началы1ика, выражающееся в нанесении ему 
телесньк повреждений или побоев в связи с исполнением им обя
занностей военной службы. При конструировании 1ювой редакции 
этого преступления предусмотрены ряд квалифицирующих обстоя
тельств; совершение преступления группой лиц; группой лиц по 
предварительному сговору; с применением оружия, а также 
причинением тяжкого телеаюго повреждения или иных тяжких 
последствий, 

Особое внимание в указанной группе воинских преступлений 
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автором уделено сг.251 УК РЛ (оскорбление военнослужащего). 
Пред\оже1шая конструкция этого преступления такова, что уголов
но наказуемым предусмотрены те случаи, когда совершается оскор
бление одним военнослужащим другого не вообще, а в связи с ис
полнением обязанносгей военной службы. При этом предпола1ае1хз1 
уголовно наказуемым признать не насильственные оскорбления, 'пхз 
позволяет сделать вывод о том, что все насильственные дейспзия ira-
чальпика в отношении подчиненного должны рассматриваться как 
превышение власти. В свою очередь насильственные действия в от
ношении начальника будут квалифицироваться по сг.сг. 248 или 250 
УК РА Наконец, насил1,сгвепное оскорбление военннослужащето в 
отношении другого равного с ним по служебному положению и во
инскому званию будет охватываться сг.252 УК РЛ. 

Кроме того, в новой редакции сг. 251 УК отдельным пунктом 
предусматривается ответственность за оскорбление, совершешюе по 
тем же мотивам подчшгенным в опгашении начальника, а равно на
чальником в oтIЮшeнш^ подчиненного. 

Параграф второй - "Преступления, связанные с нарушением 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между 1шми опюшений подчинеш1осга" (ст.252 УК РА). 

Вместо понятий "побои" и "иное насилие", в предлагаемом авто
ром проекте предусмотрены такие конструктивные признаки, как 
"униже]ше чести и достоинства" или "издевательство над потерпев
шим", либо "сопряженное с насилием". Вводятся некоторые квали
фицирующие признаки: совершение деяния в отношении двух или 
более диц, организованной группой, с применетшем не только ору
жия, но и предметов, специально приспособленных для причинения 
телесных повреждений и др. 

В параграфе детально исследованы актуалып>1е вопросы квали
фикации неуставных взаимоотношений между военнослужащими 
при отсутствии между ними отношений подчипе1П1ости, выделены 
критерии, позволяющие легче разграничивать это деяние с преступ
лениями против личности и хулиганством. 

Парафаф третий,- "Преступления против порядка прохождения 
воинской службы (сг.сг. 253-257 УК РЛ). 

Особое место в системе воинских преступлений занимают 
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нормы, предусматривающие ответспзенносгь за уклонения от воин
ской службы. 

Автором предложе£1о все нормы, охватывающие посягательства 
на порядок прохождения воинской службы классифицировать сле
дующим образом: 

а) 1юрмы, охватывающие огвегсгвенносгь за уклонение от 
KoHci-итуционной обязанности воинской службы различными спо
собами: дезертирство, члшювредительспво, симуляция болезни и др.; 

б) нормы, устанавливающие отвегтсгвенносгь за нарушение пор
ядка прохожде1шя воинской службы, включающие самовольное ос-
тавле1ше части и иные формы временного уклонения. 

Диссертантом предлагается новая статья, предусматривающая 
отвегствешюсгь военнослужащих за отказ от прохождения воинской 
службы или от вьшо1Л1Ю1ШЯ отдельных ее обязшпюсгей, сопряжен
ный с последующим фактическим прекращением их выполнения. 

Впервые в УК РА вводятся такие квалифицирующие признаки, 
как укло1юние от военной службы, совершенное с оружием, вверен
ным для службы; по предварительному сговору группой лиц или ор
ганизованной группой. 

Кроме того, предусматривается возможность освобожле1П1Я от 
уголовной отвегсгвенносш военнослужащего, впервые совершивше
го соответствующее деяние, если он в течении трех суток с момента 
уклонения от службы явится с повинной, или если эти дея1шя будут 
следствием стечения тяжелых обстоятельств, 

Параграф четвертый- "Преступления против хюрядка несения 
специальных видов служб" {ст.ст.263-266 УК РА). 

Исх0()у1 из важности охраняемых объектов, автор предлагает 
данную группу воинских преступлений разместить после преступле
ний, связанных с уклонением от воинской службы. 

Характерной особенностью прод'̂ оженных конструкций указан-
шлх составов пресгупле1шй (нарушения уставных правил караулыюй, 
пограничной, внутренней служб и боевого дежурсгва и др.) является 
то, что подобные нарушения будут признаваться у1Х)Ловно наказу
емыми лишь при причинении вреда охраняемым объектам. 

В качестве квалифицирующих обстоятельсге предусмотрены 
"тяжкие последствия." 

Кроме того, если действующие диспозиции дшшьос норм содер
жат как умышленную, так и неосторожную вину в отношении нару
шения того или шюго вида службы, то в работе сделана попытка 
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диф(})еренциации уголовной ответспзенпости в зависимости от форм 
пины, 

Диссертшггом анализируются также вопросы, связатпшю с со
держанием каждого состава преступления в отдельности, раскрыва
ются все юридические прнзнаыс этих деяний, при этом учитывая 
положения и особенности воинских уставов ВС РЛ. 

Параграф пятьш - "Преступления, спязапиые с порядком сохра
нения и пользования военным имуществом" (ст.ст. 258-259 УК РА), 

Анализируя указанную труппу воинских преступлений, автором, 
в часгаосги, предлагается утрату или порчу выданных военнослужа
щему срочной службы для личного пользования предметов обмунда-
ровапия или снаряжения, в результате правил их сбережения, пред-
ycMOipen. отдельной нормой. То же деяние, повлекшее утрату или 
порчу выданньпс военнослужащим любой категории для служебного 
пользования боеприпасов, военной техники или иного воегаюго иму-
щеспза, предлагается предусмотреть отдельным пунктом в той же 
сга1ъе. 

Кроме того, наряду с умышленным уни'ггожепием или повреж
дением Boeiraoro имущества вводится новая статья, предусматриваю
щая ответственность военнослужащих за то же деяние, но совер
шенное "по неосторожности". 

Параграф п1естой-"Пресгупле{шя, связа1П1ые с нарушением пра
вил обращения с оружием, боеприпасами, а также веществами и 
предметами, представляющими повышенную опасность для окружа
ющих (сг.2591ук РА). 

Детально диссертантом рассмотрены ряд вопросов, вызывающих 
определенные затруднения соответствующих правоохранительных 
органов РА при квалификации преступления. Это: определение круга 
предметов этого пресгупленпя и выявление их обгцих признаков; 
определение понятия "нарушение правил обращения с оружием"; 
вьделепие признаков, позволяющих разграничивать это преступ
ление от других смежных воинских и общеуголовных деяний и др. В 
теоретической модели ответственность за совершение указанного 
преступления автор дифференцирует в зависимости от степени тя
жести наступивших телесшлх повреждений. Это: причинение лицу 
менее тяжкого или легкого телесного повреждйшя; то же деяние, 
совершенное в оттюшегши нескольких лиц; причинение тяжкого те
лесного повреждения либо иных тяжких последствий; причинмше 
смерти человеку, а также смерти двух или более лиц. 

Параграф седьмой- "Преступления против порядка эксплуата
ции военной техники" (ст. ст. 260,261 УК). 

При исследовании и конструировании новьпс диспозиций дан-
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ных норм, оценочные понятия несчастные случаи с людьми , ка
тастрофа" и др. заменены конкретными последсгаиями в виде при
чинения смерти и других тяжких последствий (материального харак
тера). 

Кроме того, помимо нарушения правил полетов или подготовки 
к ним (сг.261 УК), в повой редакции этой статьи предусматривается 
ответственность также за нарушение иных правил эксплуатации во
енных летательных аппаратов. 

В параграфе исследуются также объективные и субъективные 
признаки указшпшк составов преступлений. 

Параграф восьмой - "Воинские должностные преступления" 
(ст.сг. 268,268* УК), 

Учитьшая то обстоятельство, что наряду с понятием "должност"-
iraro лица", в воетшо-уголовных нормах имеется указание и на "на
чальника", как субъекта воинского должносшото преступления, ав
тор обосновывает необходимость сохранения этих деяний в системе 
воинских преступлений, с учетом негативного опыта РФ. 

Автором исследуются особенности воинских должностных 
преступлений, актуальные вопросы, связанные с уголовно-правовой 
оценкой этих деяний. Предложе1шые новые конструкции воинских 
должностных преступлений существенным образом отличаются от 
действующих .Так, насильственные действия начальника в отноше
нии подчиненного всегда должны рассматриватьо! как воинское 
долж1Юстное преступле1ше -превышение власти, каторое предусмо
трено отдельной, новой статьей. В этой статье в качестве квалифи
цирующих обстоятельств предусмотрены деяния, сопряженные с 
применением оружия или специальных средств, совершенные в от
ношении двух или более лиц, причинением потерпевшему тяжких 
телесных повреждений или наступлением других тяжких последстий. 

Оаювной (простой) же состав превышения должностных пол
номочий составляет совершение начальником или должностш.ш ли
цом действий, явно выходяпщх за пределы его полномочий, совер
шенное систематически, из корыстных 1юбуждений или иной личной 
заишересованносги, а равно, если о1ш причинили существенный 
вред. 

Самостоятельным, конструктивным признаком в статье, 
предусматривающей ответсгвен1юсть за злоупотребление долж
ностными полномочиями сохранено бездействие власти. Кроме 
того, в статьях в качестве новых квалифицированных составов 
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включены действия, совершаемые воинским начальником или 
должностным лицом, занимающим ответственное положение, 

В заключении диссертации в систематизированном виде со
держатся краткие выводы по теме проведенного исследования и 
предложения автора по совершенствованию действующего воен
но-уголовного законодательства. 

В приложении первом - для наглядности дается проект тео
ретической модели новых составов воинских преступлений по 
Уголовному Кодексу РА. 

Во втором приложении - приводятся некоторые материалы 
анализа судебной практики по делам о воинских преступлениях, 
рассмотренных военной коллегией Верховного Суда РА в период с 
1995 по 1998 годы. 

Отдельные теоретические положения и практические выво
ды диссертации содержатся в следующих рабспгах и публикациях; 

1.0 некоторых особенностях военно-уголовного законода
тельства РА ("Право и законность", Ереван, 1(9), 1996). 

2.Воинское преступление ("Закон и власть", Ереван, 1(12), 
1996) 

3. О некоторых особенностях воинских должностных пре
ступлений ("Право и законность", Ереван, 2(12), 1997г., на арм. яз.). 

4. Проект Постановления Пленума Верховного Суда РА от 
31.01.97г. "О судебной практике по делам о нарушении уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсут
ствии между ними отношений подчиненности", /на арм. яз. / . 

5. Проект Постановления Пленума Верховного Суда РА от 
27.05.98г. "О судебной практике по делам об уклонениях от 
военной службы",/на арм. яз . / . 

6. Проект теоретической модели главы Особенной части 
Нового Уголовного Кодекса РА "Воинские преступления", 1998г., 
апрель, /на арм. яз. / . 
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UbPdhM UbPQbSh U4bShU3Ub 

U U O n 0 U Q h P 
U. U. UilbinfiujuiGh "^Я nujquu-gpbmliuiG ophGuqpni-
pjLuG tnbumpjiuG й2шl̂ !̂iшй L qpiu l̂ hpiunduiD iqpmlpnh-
Цш1\\ h^6Giul{iuG huipgbp" luunbGiu^nunipjiuG ubquiuqph 
Gbpljuijujgiluad jipmiiuipuiGiuliiuG qh^nipjniGGbpti рЬЦ-
Gmdmti qhuiuiljiuG aiuuiti6uiGh hutjg^uiG hiuiSuip: 

=lmjmG|i t, np nmqduu-ppbiuljiuG opfaGur>pnLpjniOD. fi^i^bu I 
"и̂ ЬшшЦшО hiuQguiqnpdnLpjnLUObpfi" piudfiGp u\\Qib. ivU^U фLПlqnLlЗ{̂  n; 
dhiujG 6Luii|npilbi, dLujl{bpt44bL t l{buinpnD[i l{nqi}[ig m luniuDg npLI 
фnфn|llПLpJшG umbi tp dhnLpbGuiliuiG hiuGpiuuqbuinLpjnLGGbpli gpbiu-
IjiuQ opbQuqpgbpli iJbj, LUJLL huiuqhuiwGniil tp liiujupntpjiuG nuiquus-gui-
qmeuil̂ uiG qnljinp|iOaijfi l<mpLnp ISIUUD: UJU uinniiSnil t i Ьш1п11ши|Ь1 
nшqйш-ppbuJljшй opЬOuqpnlpJшй huipgbpQ, шООгшО pitiguunnipjnLOQb-
pni[ niunLi!iGiuuhpnipjmG uiniupljui bQ qiupdbi luniuG l̂iG hmGpiuiqbuinL-
pjniGGbph. Guili ^uijujuinuiGfi ^pbml̂ uiG |7pui4nLU£|i (3iuuGuiqbuiGbp[i 
ljnai3|ig: 

UJU inbuuiQIjjnLGfig, uJinbQiu[ununipjujG zQnphhil îujl{Uil|LuO 
£pbm-[ipuii(uil]mG uibunipjniQQ, hbinmqnmnLpjnLGGbp|i п^пршц Gbpiunb-
irnj. Gnp pGiuqiu4ujr2, йЬЬ G2UjGuiljnipjnLG IjnLGbGuj aiGLjiuhJ ajbinnipjuiQ 
1|ЬрШ1!!шй qnpdniCi (̂ tupUnp duiu IjujqiSnq uuju pQuiquuiluinniLi: 

nL2wqpiuil t uijG, np Яш] (1pш4t̂ qhu^ПфJUiG i3bg hbqhbtulio ш-
niughb Ьшгп^Цшй фпрбй t Ijiuinuipbi, muj[ml q|̂ Gllnpшl̂ luG huiGguiqnp-
dnLpjniGGbp)i hшQguJl̂ шql!!bлh ilbpLnL6nLpjnLGQbp, uiGbimj шЬиш1|шй L 
qnpdGiuljuiG hbmltnipjniGGbp: 

UuibGiu^nunipjniGmu qhuiujl̂ uiGnpbG hbmiuqmmlbi. bG n^ i3|i-
uijG nuiqiSuj-£pbuil|mu орЬйи^рп1р]шй 2Ш1Л r^pnijpQbp ni 6Liml̂ bpu)nii!i-
Gbp, шцЬ. 62qpinittiL ni htiiSGuiilnp itbp[ni6ntpjuii]p Щ13рпг\2ш14шОшд1|Ь[ 
Ьй i5h2iupp hLUuljmgnipjniOGhp, fiGumfiuinimGbp ni l̂ UJшЬqnp̂ ^шGbp: 

liuqiSui-ppbuiliuiG opbGur^pnipjuG Gnpdbpp rvhmilmd bG npiqbu 
^pbiuljuiG opbGur^pnipjiuG QuqhmQntp hiudtul^uipqli uiGpuidmG йши, иш-
IfUijG qpuiGg ul^qpniG^Gbpli U qpmjpGbpli dliiuuGnLpjniGD i\) piuguinmii 
q|iGiliu6 nidbpti jnipiuhiuinlimpjuiCip ujLUjuujGuiilnpiiujd lunuiGdGuihujm-
l|nipjniQubpti aint^uijnipjniGQ: b[Gbinil rvpuiG|ig nuiqdiu-gpbiuliaiG opbGu-
(IpnipjnLUQ uiuhdiuDilnLi} t npu{bu dhiujO qfiG6ujnuijnqQbph b GpiuGg hui-
iluiuuipbgiliud ujG6uiGg huiGî biq Ijtipiunijnri £pbiu-hpu]i|uil{uju Gnpubpti 
huudujljgnLpjnLG: 

nLunii!iGuju|ipnLpjniGQbpi] gnijg bG miuifiu, np q[iG4npuiljUjG 
й\) 2*^П£ huiOgiuljuiqiibp uijuopilui r^pnipjiuCip i:bG qnpduj64niu'. 
fTpuJ hbui ubljmbq, lunljLu t q|iGdainaijnn.Gbpfi ^nqiSfig l|uimuipt[nn 
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прп2 hPUJili"tuujtuuinn3Dbp|i pphiuljUjGuigiSujQ ujuhpujdb2innLpjniGQ: Uju 
hujGquii!iiuG£Gbp[ig biGb[n4, uimbGm|ununipjniGnLi!S mpijnLi!! t 
qjiGilnpiuljuiG hiuOguiqnpunLpjmO Gnp huiuliaignipjntGo U Gbpljiujiugilnid 
t qfiGiinpuil^iuQ hLuGgLu^iuqiibph Gnp Lnhuiul<uiG йп^Ьщ: 

UinbGuutxinunLpjniGnLiS hiuGquiiiiuGnpbG ij^bpinL6i|bi bG GiuU qhu-
\{шЬ nidbpniu Ijujmuipilnri lupaipeGbpti Ишишрш1)ш1|шй ilmiuGqiuilnpni-
PJHIGQ piugujnnq hiuGqiuiJLuGgGbph lunaiGfiGujhuimljnipjniGGbpi] ni hiuG-
guilignipjniOQ q|iOi(npiul|UjG hLuGguiqnpdnipjniGGbpniiS: 

UinhGiufununipjiuQ pn^np ujpqjniGBObpii ^lujoiuimuGnid Gnp bG: 
Чрш hbuiUnipjniGQbpD U lupqjniGeGbpG niGbO ubu lnhuuJl̂ шG U qnp6Gui-
Цшй G2UjGujl4nipjnLG: 

UinbQuj|i/nunipjujG ujpqjniueObp(i i5h ISLUUQ Ншгф bG lunGilbi. НЧ 
Gnp fipbiuljiuQ opbOuqlippi] Guutuijuiqujinpiuuinhiliu: 

Ujq oipqjnLGpChpQ U h[̂ dGшl̂ шD qpnijpGbpD hGujpiuilnpnipjniG 
l̂ iniuG muqiStu-ppbuuljUJU opbGuqpnipjtuG mbunipjiuD hhuiujqm qiupquig-
I5LUG[! U IjoqinuiqnpdilbQ 41 q[iG4wu nidbpnid lupqujpiuqujinnipjniu fi-
piuljLuGujgGnq i3uup<3hGGbp(i 4nqd[ig hnbOg 1чрш1)1п[11| qnp6niGbnipjiuQ 
QOpuiggnid: 

U2tiiwinnipjniG[! l^ulpnq t uujnujjb[ GiiiU npiqbu oqimul|iup 
6bnGujpl| }ipuiiluipiuGujl^ujG niunidGiul^LuG hiuumuimnLpjniGGbpli 
niULuQnriObpti li qtuuiutunuGbpfi hiudiup: 

U,.VAUuUf 



Siqmqitilm& 1:4^4 f^H-^-p щшц1фшЩ11 

<iuGdQ4md t uiiqmqpnipjmC 06.11.98 p: "luiuiil'^p 236: 51ЦшршСш1{ 60: 
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