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The article is devoted to the law regulation of criminal cases jurisdiction about crimes 
that were committed in the armed forces of the Russian Federation. 

 
Усиленное внимание правоохранительных органов в современных условиях сосредоточено 

на борьбе с преступлениями, причиняющими наиболее значительный вред обществу и 
государству, правам и интересам граждан. Среди этих преступлений особую опасность 

представляют преступные деяния военнослужащих. Особенность преступлений, совершаемых в 

Вооруженных силах РФ, состоит в том, что они не просто опасны сами по себе, но и способны 
стимулировать рост различных видов тяжких и особо тяжких преступлений. В данной статье речь 

пойдет о подследственности уголовных дел военным органам расследования и вопросах 

совершенствования правового регулирования данного института уголовно-процессуального права.  
Зародившись в связи с процессом разделения властей на общегосударственном уровне, 

коллизия интересов единоначалия в вооруженных силах и уголовного преследования за 

совершаемые военнослужащими преступления проявлялась на всех этапах развития уголовно-
процессуального и военно-административного законодательстваi.  

Исходя из определения, данного А.Б. Барихинымii, подследственность – совокупность 

установленных законом признаков (юридических свойств) уголовного дела, в соответствии с 

которыми закон определяет, какой орган должен вести следствие или дознание по данному делу.  
Значение правил подследственности состоит в обеспечении такого распределения 

уголовных дел между органами расследования, чтобы каждое из них было максимально 

качественно и быстро подготовлено к судебному разбирательству. 
В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала 
Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в 

связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или совершенных в расположении части, 

соединения, учреждения, гарнизона, а также о преступлениях, совершенных в отношении 
указанных лиц в связи с их служебной деятельностью, предварительное следствие производится 

следователями Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерацииiii . 

На уровне уголовно-процессуального закона правила подследственности уголовных дел 
органам военной прокуратуры впервые были установлены с 1998 г. До этого вопросы 

подследственности органам военной прокуратуры регламентировались только в специальном акте 

– в Положении о военной прокуратуре. 
Положения уголовно-процессуального закона реализуют персональный признак 

подследственности, входящий в совокупность юридических признаков, на основе которых 

устанавливают орган, к компетенции которого относится осуществление предварительного 

следствия.  
Таким образом, законодатель определил, что расследование преступлений, совершенных в 

Вооруженных силах РФ, – прерогатива следователей Следственного комитета при прокуратуре 

РФ.   



В нормах УПК РФ можно увидеть и территориальный признак подследственности, 

который определяется местом совершения преступления.  

По общему правилу предварительное расследование производится по месту совершения 

деяния, содержащего признаки преступления (ч. 1 ст. 152 УПК РФ). В правилах о 
подследственности дел военным органам расследования находит свою реализацию и данный 

признак. Проявляется это в праве Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации расследовать уголовные дела о преступлениях лиц гражданского персонала 
Вооруженных сил Российской Федерации, совершенных в расположении части, соединения, 

учреждения, гарнизона. 

Следует констатировать, что, к сожалению, требования уголовно-процессуального 
законодательства о подследственности при разрешении сообщений о преступлениях, 

расследовании уголовных дел зачастую не соблюдаются. Это, в свою очередь, предопределяет 

реакцию органов прокуратуры, которые вынуждены реагировать на нарушение норм УПК РФ. В 
связи с этим особого внимания заслуживает указание Генпрокуратуры РФ от 29.01.08 № 14/49 «Об 

усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении 

подследственности уголовных дел», где Генеральный прокурор РФ предложил «Главному 
военному прокурору, учитывая особенности деятельности органов дознания в Вооруженных силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, определить своим 

приказом порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

подследственности командирами воинских частей и соединений, начальниками военных 
учреждений и гарнизонов, а также следственными органами, поднадзорными военным 

прокурорам»iv. 

Напомним, что споры о подследственности уголовного дела разрешает прокурор.  
Прокурор обладает также полномочием передавать уголовное дело от одного органа 

предварительного расследования другому (за исключением передачи уголовного дела в системе 

одного органа предварительного расследования) в соответствии с правилами, установленными 
статьей 151 УПК РФ, изымать любое уголовное дело у органа предварительного расследования 

федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и 

передавать его следователю Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации с 
обязательным указанием оснований такой передачи. 

Как справедливо отмечают А. Александров, С. Белов, А. Кухта, «прокурор сохранил за 

собой право определения исключительной подследственности прежде всего в случаях 
конкуренции видовой подследственности нескольких органов расследования, когда надо 

применять правила об альтернативной подследственности и подследственности по связи дел, а 

также прибегать к исключениям из общего правила о территориальной подследственности»v.  
Таким образом, нормы, устанавливающие правила о подследственности уголовных дел 

военным органам расследования, содержатся в уголовно-процессуальном законе.  

Наряду с УПК РФ, вопросы подследственности регулируются, и подзаконными 

нормативно-правовыми актами. Среди них можно выделить Приказ Генпрокуратуры РФ от 
07.05.08 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других 

специализированных прокуратур» (который был издан вместо утратившего силу Приказа 

Генпрокуратуры РФ от 09.09.02 № 54 «О разграничении компетенции прокуроров 
территориальных, приравненных к ним военных и других специализированных прокуратур») и 

Приказ Главной военной прокуратуры от 21.03.03 № 55 «О подследственности уголовных дел». 

Кроме этого, можно назвать Инструкцию органам дознания Вооруженных сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых законом предусмотрена 

военная служба (утв. Генпрокуратурой РФ 05.06.02). 



В некотором совершенствовании законодательных конструкций и в более четкой 

систематизации, на наш взгляд, нуждается система правил, регламентирующая порядок определения 

подследственности уголовных дел о преступлениях, совершенных в Вооруженных силах 

Российской Федерации.  
Определение правил подследственности на подзаконном уровне, как видится, должно 

осуществляться в едином нормативно-правовом акте, устанавливающем разграничение 

подследственности территориальных и специальных органов следствия. Поэтому приказы 
Генерального прокурора РФ и Главного военного прокурора нуждаются в оптимизации.  

Целесообразно принять единый подзаконный нормативный акт о подследственности 

уголовных дел, в котором найдут отражение вопросы о преступлениях, совершенных в 

Вооруженных силах РФ. Это позволит обеспечить более эффективное и четкое регулирование 

отдельных моментов.  

В настоящее время наблюдается несоответствие некоторых положений подзаконных актов, 

регулирующих вопросы подследственности, нормам УПК РФ. Поэтому предлагаем признать их 

утратившими силу (в частности Приказ Главной военной прокуратуры от 21.03.03 № 55 «О 

подследственности уголовных дел») с одновременным принятием нового акта, учитывающего 

положения Федерального закона от 05.06.07 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» и Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

Кроме того, необходимо указать на некоторые неточности в формулировках, которыми 

грешит законодатель.  

Так, в соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ производство дознания по делам обо всех 

преступлениях, совершенных военнослужащими и гражданским персоналом Вооруженных сил 

РФ, осуществляется следователями Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации. Однако в силу ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 157 УПК РФ при наличии признаков преступления, по 

которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания (в нашем случае 

командир воинской части и соединения) возбуждает уголовное дело и производит неотложные 

следственные действия.  

Возникает закономерный вопрос: какое лицо вправе проводить неотложные следственные 

действия? Как должен быть решен этот вопрос, если в воинской части нет штатной должности 

дознавателя? Законодатель не закрепил перечень должностных лиц, правомочных проводить 

неотложные следственные действия. Исходя из смысла закона, этим должен заниматься 

непосредственно сам командир воинской части и соединения.  

Действующая на данный момент Инструкция органам дознания Вооруженных сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых законом 

предусмотрена военная служба, утвержденная заместителем Генерального прокурора Российской 

Федерации – Главным военным прокурором 5 июня 2002 г. (с последующими изменениями, 

внесенными Приказом Главного военного прокурора от 1 октября 2003 г. № 186), допускающая в 

ст. 10 – 16, 21 и других для выполнения функции органа дознания по производству неотложных 

следственных действий назначение приказом командира воинской части дознавателей сроком на 2 

года, противоречит действующему УПК РФ, в частности п. 7, 17 ст. 5, п. 3 ч. 1 ст. 40 и п. 4 ч. 2 ст. 

157 УПК РФ. 

Данная ситуация, на наш взгляд, требует нормативно-правового разрешения с целью 

приведения указанной Инструкции в соответствие с действующим УПК РФ. 

Таким образом, командир воинской части, как орган дознания, вправе лишь возбудить 

уголовное дело по факту совершения преступления, содержащего признаки преступления, 



предусмотренного ч. 3 ст. 150 УПК РФ, и произвести по нему на основании п. 3 ч. 1 ст. 149 УПК 

РФ и ст. 157 УПК РФ неотложные следственные действия. 

По выполнении неотложных следственных действий дело направляется прокурору (п. 3 ст. 

149, ч. 3 ст. 157), который, в свою очередь, передает его по подследственности. 

На практике, сложившейся в период действия УПК РСФСР 1960 г., всю основную работу 

по дознанию проводили военные дознаватели, назначаемые из числа наиболее подготовленных 

офицеров, которым делегировали часть своих прав и обязанностей командиры воинских частей и 

начальники военных учреждений (военно-учебных заведений). Данная практика, как справедливо 

отмечает Д.Г. Пичугинvi, была в какой-то мере оправданной, так как УПК РСФСР (1960 г.) не 

определял понятия «дознаватель» и «начальник органа дознания».  

Согласно п. 2 ст. 117 УПК РСФСР командиры воинских частей и начальники военных 

учреждений имели возможность провести дознание в полном объеме по делам обо всех 

преступлениях, совершенных подчиненными им военнослужащими, а также в отношении 

некоторых других категорий лиц по преступлениям, отнесенным к подследственности органов 

дознания (ст. 120 УПК РСФСР).  

В свете сказанного выше будет своевременным решение законодателя о введении в УПК 

РФ нормы, возлагающей производство дознания в Вооруженных силах РФ на штатных военных 

дознавателей, в перспективе реанимируя данную должность, наличие которой вызвано 

необходимостью.  

Кроме того, следует обратить внимание еще на одну неточность, имеющуюся в нормах 

УПК РФ. Так, до принятия Федерального закона от 05.06.07 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» передача дела по подследственности от одного органа расследования 

другому всегда производилась по постановлению прокурора. Названный правовой акт 

предусмотрел, что в ряде случаев дело передается через руководителя следственного органа (ч. 3, 

5 ст. 152; п. 3 ст. 149; ст. 155; ч. 3 ст. 157; ч. 1.1 ст. 319). Однако отдельные статьи УПК РФ 

сохранили полномочия прокурора по передаче дел и определению подследственности (ч. 3 ст. 146; 

ч. 7 и 8 ст. 151; ч. 4 ст. 157 УПК РФ). С учетом полномочий органов расследования (ст. 37 – 41 

УПК РФ), по мнению К.Б. Калиновскогоvii, следует дать коррекционное толкование данных 

правил: уголовное дело передается по подследственности следователем через руководителя 

следственного органа, который затем вправе направить его прокурору, а дознавателем или 

органом дознания – через прокурора. 

Таким образом, основные усилия по совершенствованию правового регулирования 

подследственности уголовных дел о преступлениях, совершенных в Вооруженных силах РФ, 

должны быть сосредоточены на оптимизации процессуальных норм, определяющих порядок и 

условия подследственности такого рода уголовных дел. 
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