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Аннотация: На сегодняшний день проблема, связанная с 

осуществлением дознания при совершении преступлений военнослужащими 

не нова. Многие правовые деятели этому направлению посвятили свои 

работы, к примеру, такие как Кругликова О.В., Шебалин А.В. и многие другие.  

Процесс, направленный на преобразование Вооружённых сил 

Российской Федерации (далее ВС РФ) всё также актуален, и позволяет 

усовершенствовать деятельность института военного управления. Где 

основная цель заключается в увеличении продуктивности и оперативности в 

работе всех структурных подразделений. Значительное реформирование 

затронуло и органы дознания ВС РФ.  

Дознание это одна из разновидностей предварительного расследования. 

К нему обращаются в случае расследования преступлений, совершённых с 

небольшой степенью тяжести. Или же в виде формы, которая помогает 

реализовать не терпящие отлагательств следственные действия по той 

категории преступлений, по которой производство следствия носит 

обязательный характер. 
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Исследование структуры и компетенций органов дознания ВС РФ, 

касаемо уголовного производства в отношении военнослужащих, является 

основной целью этой работы. И для её достижения необходимо рассмотреть 

и проанализировать положения норм уголовно-процессуального института, 

регулирующего сферу действия органов дознания в ВС РФ. 

Ключевые слова: дознание, военнослужащий, уголовное дело, 

Вооружённые силы. 

Annotation: To date, the problem associated with the implementation of the 

inquiry in the commission of crimes by the military is not new. Many legal figures 

have devoted their works to this direction, for example, such as Kruglikova O. V., 

Shebalin A.V. and many others. 

The process aimed at the transformation of the Armed Forces of the Russian 

Federation (hereinafter referred to as the Armed Forces of the Russian Federation) 

is still relevant, and allows us to improve the activities of the Institute of military 

management. Where the main goal is to increase productivity and efficiency in the 

work of all structural divisions. Significant reform has also affected the bodies of 

inquiry of the Armed Forces of the Russian Federation. 

An inquiry is a type of preliminary investigation. He is referred to in the case 

of investigation of crimes committed with a small degree of severity. Or in the form 

of a form that helps to implement urgent investigative actions for the category of 

crimes for which the investigation is mandatory. 

The study of the structure and competence of the bodies of inquiry of the 

Armed Forces of the Russian Federation, with regard to criminal proceedings 

against military personnel, is the main goal of this work. And to achieve it, it is 

necessary to consider and analyze the provisions of the norms of the criminal 

procedure institute regulating the scope of the bodies of inquiry in the Armed Forces 

of the Russian Federation. 

Key words: inquiry, soldier, criminal case, armed forces. 
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Согласно нормам уголовно-процессуального законодательства в 

структуру органов дознания в ВС РФ входят командиры воинских частей и 

соединений, начальники органов военной полиции ВС РФ, а также начальники 

военных учреждений и гарнизонов1. 

Проведение вынужденных и неотложных оперативно-розыскных и 

любых других мер уголовно-процессуального характера осуществляется с 

целью раскрытия преступлений и выявления тех лиц, которые их совершили. 

Немало важное значение несёт и процедура пресечения и предупреждения 

преступлений. 

Мотивация правонарушителей в полном объёме зависит от 

общебиологических и материальных характеристик. Большая часть 

военнослужащих, которыми были совершены преступления обладают низкой 

степенью социальной и моральной ответственности. Их побуждениям чаще 

всего свойственна конситуативность.   

Круг лиц, обладающих компетенциями осуществления процедуры 

дознания, имеют возможность вверить подчинённым должностным лицам 

некоторые полномочия органа дознания, которые определяются на уголовно-

процессуальным уровне. Вся эта процедура проводится через приказ, в 

котором утверждаются самые подготовленные и дисциплинированные 

подчинённые из числа офицеров. Копию приказа следует сразу же направить 

военному прокурору и руководителю военного следственного органа. 

Число дознавателей назначается в соответствии с тем, с каким именно 

структурным подразделением следует работать (к примеру, на бригаду 

выделяется 7 – 8 человек, на полк или корабль первого ранга 5 – 6 человек и 

т.д.)2. Лишь в случаях крайней необходимости назначается большее число 

дознавателей. 

                                                           
1 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 07.03.2021) // СПС КонсультантПлюс. – подп. 3 п. 1 ст. 40 
2 Приказ Генпрокуратуры России от 23.10.2014 № 150 (ред. от 20.07.2017) «Об утверждении Инструкции о 

процессуальной деятельности органов дознания Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов»// СПС КонсультантПлюс. – ст. 3 
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Необходимо сконцентрировать своё внимание на полномочиях и 

функциях органов дознания и самих дознавателей: 

- первостепенная задача заключается в необходимости проведения всех 

необходимых мероприятий для того, чтобы в первую очередь предупредить и 

пресечь преступления, а также выявить лиц, уже совершивших преступление 

и направить военному прокурору уведомление об факте обнаружения 

признаков преступления; 

- производят приём, регистрацию и проверку информации о любых 

готовящихся и совершённых преступлениях3; 

- принимают процессуальные решения касаемо сообщения о 

преступлении (возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного 

дела, передача сообщения по подследственности); 

- в кротчайшие сроки должны направить военному прокурору копию 

постановления о возбуждении уголовного дела, а в дальнейшем и материалы 

уголовного дела. Должны уведомить заявителя и привлекаемое лицо к 

ответственности о принятом решении4; 

- в течение суток (24 часов) с момента вынесения обязаны направить 

военному прокурору и заявителю копию постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела; 

- в тех уголовных делах, где производство предварительного следствия 

обязательно, незамедлительно проводят неотложные следственные действия; 

-  приводят в исполнение указания военного прокурора касаемо 

процессуальных действий и розыскных мер; 

- направляют дела по подследственности; 

                                                           
3 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 07.03.2021) // СПС КонсультантПлюс. – ст. 144 
4 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 07.03.2021) // СПС КонсультантПлюс. – ст. 146 
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- направляют уголовное дело руководителю военного следственного 

органа и т.д.  

Получение любого сообщения как уже было установлено является 

поводом для возбуждения уголовного дела. За уклонение от возбуждения 

уголовного дела командир или начальник несут индивидуальную 

ответственность вплоть до уголовной. 

Любое возбужденное уголовное дело подлежит регистрации в срок, 

составляющий 24 часа. Постановление о возбуждении уголовного дела 

адресовывается военному прокурору и руководителю военного следственного 

отдела при прокуратуре согласно месту, где располагается воинская часть. 

Для исполнения вверенных процессуальных функций дознавателей 

назначают на 2 года как уже было сказано из числа лучших офицеров.  Один 

из них занимает должность старшего дознавателя, в его полномочия входит 

процедура расследования наиболее сложных и запутанных дел. 

Практические навыки по расследованию преступлений дознаватели 

получают на учебных сборах дознавателей, а также участвуют в прохождении 

ежегодной стажировки в военной прокуратуре. 

Нужно понимать, что именно с помощью доказательственной базы 

можно установить все обстоятельства, которые будут иметь глобальное 

значение в ходе решения уголовного дела. Естественно, доказательствами 

могут выступать различного рода фактические данные. Непосредственно уже 

ссылаясь на них органами дознания, устанавливается наличие или отсутствие 

деяния опасного для общества, вина лица, которое совершило преступление и 

многие другие, имеющие громадное значение для безошибочного 

рассмотрения дела. 

Получение доказательств с нарушением законодательства, указывает на 

то, что они не обладают какой-либо юридической силой и в дальнейшем не 

могут быть рассмотрены в ходе судебного процесса. Дознаватель обязан 
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ответственно подходить к рассмотрению полученных доказательств, и своей 

целью ставить не их количество, а их достоверность. 

Действия, обращение и принятие решений, которые унижают честь 

субъекта таких правоотношений находятся под запретом. Как и проведение 

следственных действий с 22 до 6 часов по местному времени, исключение 

составляют лишь те случаи, что не терпят отлагательств. 

Неотложные следственные действия проводят с целью: 

- обнаружить и зафиксировать следы преступлений; 

- получить тот перечень доказательств, который требует 

безотлагательной фиксации, изъятия и исследования. 

Следовательно, предварительное расследование должно производиться 

всесторонне и объективно. Оно должно быть проведено с надлежащим 

усердием и оперативностью, и не полагается на поспешные или 

необоснованные выводы. Обстоятельства происшедших событий должны 

быть исследованы в полном объёме и непредвзято. 

Регулирование процедуры дознания осуществляется командиром или 

начальником воинской части, который возбудил уголовное дело. В его 

функции входит раздача указаний на счёт обстоятельств подлежащих 

установлению, их объёма, какая группа следственных действий должна быть 

проведена, а также сроки окончания дознания. Для улучшения производства 

дознания ему необходимо принять ряд мер по усовершенствованию и 

устранению недостатков, а ещё организовать занятия, повышающие 

юридическую подготовку дознавателей. 

На то время пока дознаватель исполняет обязанности в соответствии со 

своими должностными полномочиями, приказом командира или начальника 

он освобождается от обязанностей по службе.  

В том случае, если дознаватель приходится начальником или 

подчинённым лицом, а также потерпевшим, свидетелем или иным лицом, 

которое может быть заинтересованно в исходе дела, он подлежит отводу. Если 
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имеются какие-либо основания для отвода, то дознаватель об этом должен 

осведомить командира воинской части и военному прокурору, который в 

дальнейшем должен урегулировать данный вопрос. 

При исследовании данной темы был проведен анализ динамики 

преступлений в Вооруженных силах с 2015 года по 2019 год. Было 

установлено, что за эти пять лет число преступлений пошло на спад.  

В 2019 году на 26,5 процента уменьшилось число уголовных дел по 

преступлениям против военной службы. Что же касается случаев с 

оставление военнослужащими воинских частей, то здесь количество 

преступлений снизилось практически на 42 процента. Почти на одну треть 

уменьшилось число грабежей и случаев, связанных с дезертирством. 

Уголовные дела о насильственных действиях в отношении начальника 

понизились на 21,4 процента. Что касается уголовных дел с незаконным 

оборотом наркотиков, то здесь показатели стали меньше почти на 11 

процентов, уголовные дела, связанные с халатностью, сократились на 9,8 

процентов, вымогательством на 6,3. Неуставные отношения и 

рукоприкладство составили примерно 12 процентов от всех возбужденных 

уголовных дел. 

Следовательно, реформирование и преобразование органов дознания 

оказывает благоприятное воздействие, на работу по предупреждению и 

пресечению уголовных правонарушений, что позволяет добиться 

сокращения уголовных дел в отношении военнослужащих. 

Необходимо сказать ещё и о том, что существуют проблемы, 

мешающие справедливому осуществлению процедуры дознания. 

 Первая проблема заключается в том, что часто командирами воинских 

частей скрываются совершённые преступления. Естественно, это 

способствует процветанию латентной преступности и безнаказанности 

преступников. 
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Вторая проблема заключается в халатном отношении к своим 

обязанностям лиц, назначенных на должность дознавателя.  

Для того, чтобы не существовало такого рода проблем, необходимо на 

законодательном уровне ужесточить контроль за всеми структурными 

органами, осуществляющими рассмотрение уголовно-процессуального 

преследования в отношении военнослужащих. И более детально 

рассматривать кандидатов на роль дознавателя. 
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