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История военно-следственных органов и их место в обеспечении 

законности в войсках. 

 Актуальность  выбранной мной темы исследования заключается в 

том, что те особенности , которые связаны с прохождением государственной 

службы в Следственном комитете, вызывают достаточно много спорных 

вопросов как среди ученых, так и практикующих юристов. Кроме того, стоит 

отметить, что не меньшей важностью обладает вопрос, затрагивающий 

правовой статус следственных органов и его руководящих структур.  

Правовое положение военного следователя, история которого уходит вглубь 

времен, должно также подлежать обязательному рассмотрению. 

Прогрессивные экономические и социальные изменения ведут к росту 

количества преступлений, модернизации их способов совершения и 

технической оснащенности преступников. Сущность же самой деятельности 

работы следственных органов заключена в простой, но в то же время и 

сложной правоохранительной формуле : раскрытие и расследование 

преступлений. В результате того что, парадигма укрепления основ правового 

государства России является приоритетным направлением, происходит 

всесторо ннее улучшение фу нкциониров ания работы з веньев 

правоохранительной с истемы. Существенным преобр азованиям 

подвергаются и вое нные следственных ор ганы, от к ачества работы котор ых 

зависит по казатель эффективности бор ьбы с престу пностью в Воору женных 

Силах и и ных воинских фор мированиях и ор ганах. Укрепление и 

обес печение законности, пр авопорядка и во инской дисциплины, 

боес пособности силовых стру ктур являются ос новными направлениями.  

 Известным государственным деятелем и правоведом Н.В. 

Муравьёвым было сказано следующее : «Следователь в значительной 



степени держит в с воих руках су дьбу уголовной ист ины»
1
. Анализируя 

д анное выражение, мо жно сказать, что з начение деятельности с ледователя в 

н астоящее время я вляется ретроспективным и н аходится в особо м 

соотношении с и деями и вз глядами ученых то го времени. 

Первым орг аном следствия ст ала учрежденная Петро м I в  1713 го ду 

«майорская к анцелярия», основной з адачей которой я влялось расследование 

де ятельности чиновников. О днако никакого про цессуально го регулирования 

со сторо ны приказов не б ыло. Кадры с ледственны х органов фор мировались 

за счёт  обр азованных офицеров и мператорско й армии, ос новой которой 

я влялись Семёновский и Преобр аженский полки. Ст атус данных во инских 

формирований б ыл достаточно в ысок, что по дтверждаетс я обязанностью 

Се ната оказывать по мощь следственной к анцелярии. Прямое по дчинение 

следственных ор ганов главе госу дарство позволяло обес печивать 

самостоятельность и нез ависимость, а т акже объективность пр и 

расследовании у головных дел.
2
 Однако из-з а смерти Петр а I независимост и 

военного с ледствия пришёл ко нец и «майорс кие» канцелярии б ыли 

упразднены. Л ишь спустя 150 лет, ко гда к руко водству государством 

пр ишёл Александр II, была возоб новлена работа по соз данию независимых 

с ледственны х органом. Вое нные следователи те перь выполняли з адали 

лишь пр и военно-окружных су дах. Они н азначались на до лжность приказом 

и мператора, а у вольнялись по р аспоряжени ю Главного вое нного суда. 

С видетельст вом о высо ком статусе вое нного следователя в ыступают 

положения ст атьи 141 Вое нно-судебно го устава, в которо й устанавливалось, 

что до лжности военных су дей могли б ыть заняты не то лько помощниками 

                                                           
1 Серов Д.О. Первые органы следствия России (1713 - 1723 гг.)// Российский следователь. 2014. 
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вое нного прокурора, но и вое нными следователям. Б ыла установлена 

ответственность с ледователя за со вершение правонарушений – 

д исциплинар ная и уголо вная ответственности. В д анном виде вое нные 

следственные ор ганы просуществовали до 1 917 года. 

Пунктом 3 Де крета Совета н ародных комиссаров РСФС Р «О суде» 

вое нное следствие б ыло упразднено. С это го момента вое нное следствие 

по шло по ново му пути раз вития - в сост аве прокуратуры ССС Р. Первым 

ш агом в зако нодательно м закреплении но вого правового ст атуса военных 

с ледственны х органов ст ал пункт 4 пост ановления Центрального 

ис полнительно го комитета ССС Р и Совета н ародных комиссаров ССС Р от 30 

ян варя 1929 го да «Об изме нении и до полнении Положения о вое нных 

трибуналах и вое нной прокуратуре», со гласно которому « При военных 

про курорах состоят вое нные следователи, со гласно штатам, 

уст анавливаем ым прокурором Вер ховного Суда Со юза ССР по со глашению с 

Н ародным Комиссариатом по Вое нным и Морс ким Делам». Со гласно 

данному пост ановлению военные с ледователи назначались про курорами 

соответствующего уро вня, которое в д альнейшем подтверждалось 

про курором Верховного Су да СССР ил и его стар шим помощников. 

У вольнение же про исходило либо про курором Верховного Су да СССР ил и 

его стар шим помощником. 

Анализируя по ложения статей З акона СССР « О про куратуре СССР» и 

У ПК РСФСР , мо жно сделать с ледующие выводы: 

- военные с ледователи обладали д войным правовым ст атусом : 

сотру дник органов вое нной прокураты и вое ннослужаще го. 

- процессуальная с амостоятел ьность следователя б ыла неполноценной, 

т ак как он з ависел от про курора, который и мел право в мешиваться в е го 

деятельность 



-  работа с ледователя основывалась н а использовании пост ановлений 

Центрального ко митета КПСС 

- существо вали высокие требо вания к ка ндидатам на до лжность 

военного с ледователя : н аличие высшего юр идического образования, 

оф ицерское звание, в ысокие моральные и професс иональные качества. 

 Первым шаго м на пути к ардинально го реформирования 

росс ийского института пре дварительно го следствия ст ало принятие 

Фе дерального закона от 05.06. 2007 г. № 87ФЗ «О внесе нии изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Росс ийской Федерации и «О про куратуре 

Российской Фе дерации» и  Фе дерального закона от 06.06. 2007 г. № 90ФЗ «О 

внесе нии изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Росс ийской 

Федерации» , уст ановивших организационное р азграничен ие функций в 

сфер ах осуществления н адзора за соб людением законности пр и 

производстве доз нания, предварительного с ледствия и р ассмотрени и 

уголовных де л в судах, с о дной стороны, и ор ганизации и про ведения 

следственных де йствий – с дру гой.  

Но самым г лавным результатом н ачального этапа рефор мы явилось то, 

что н а основании У каза Президента Росс ийской Федерации от 01.08. 2017 г. 

№ 1004 « Вопросы Следственного ко митета при про куратуре Российской 

Фе дерации» в це лях совершенствования госу дарственно го управления в 

сфере ис полнения законодательства об у головном судопроизводстве 

07.0 9.2007 г. б ыло учреждено но вое фактически с амостоятел ьное ведомство 

– С ледственны й комитет пр и прокуратуре Росс ийской Федерации. Е му были 

пере даны полномочия ор гана надзора, к асающиеся возбуждения и 

р асследован ия уголовных де л. В систе ме созданного ко митета было было 

обр азовано военное с ледственное управление с це нтральным аппаратом, 

вое нными следственными от делами по объе динениям, соединениям и 

г арнизонам. Как бы пар адоксально это не з вучало, но во все вре мена 



преступность пор ажала именно те э лементы, законность и 

д исциплиниро ванность которых, демонстр ировала наивысшие результат.  В 

интервью  А. С. Сороч кина в Инфор мационном агентстве « ГАРАНТ» было 

с ледующее : 

«—Раньше сч италось, что оф ицерский корпус я вляется становым 

хребто м российской ар мии. Теперь же по лучается, что о н все более 

н ачинает смахивать н а ее «моги льщика». Неужели оф ицерская 

преступность з ахлестнула нашу ар мию? 

— Давайте д ля начала р азберемся в по нятиях. Я, н апример, считал и 

сч итаю, что в ыражение «офицерская престу пность», которое с ле гкой руки 

жур налистов стало р аспростран яться в на шем обществе, м ягко говоря, 

неточ но. Это ве дь не то же с амое, что во инские преступления. И х круг 

стро го очерчен У головным кодексом Росс ийской 

Федерации, где о ни, кстати с казать, именуются престу плениями 

против вое нной службы. К и х числу от несены такие с пецифическ ие 

преступления, к ак, например, не исполнение приказа, дезерт ирство, 

нарушение пр авил несения бое вого дежурства, ост авление погибающего 

вое нного корабля и це лый ряд дру гих. Коррупционные же престу пления, о 

котор ых мы с ва ми говорили, не от носятся к те м преступлениям, котор ые 

совершают ис ключительно военнослужащие. 

Не так дав но, например, ст ало известно, что со гласно статистике, 

бо льше всего мз доимцев среди вр ачей, преподавателей вузо в и рядовы х 

сотрудников ор ганов внутренних де л. Но даже пос ле этого н икому и в 

го лову не пр идет начать ис пользовать выражение т ипа «учительская 

престу пность» или « врачебная преступность». В с вете этого, с кажите мне, в 

че м провинились оф ицеры? Чем в ызвано такое неу важение к 



н им?»3Продолжая данную м ысль, стоит с казать, что де ятельность военные 

с ледственные органы с вязаны с об щественным и отношениями,  субъе ктом 

преступления котор ых выступает с пециальный субъект, то ест ь то лицо, 

которое об ладает основными и до полнительн ыми признаками, 

отр ажающие его с пецифическ ие черты. В д анном случае т аковыми будут 

я вляться те, в от ношении которых вое нно-следственные органы мо гут 

производить пре дварительное расследование. О ни уполномочены 

осу ществлять рассмотрение сооб щений о престу плениях и пре дварительное 

расследование по с ледующим уголовным де лам: преступления, котор ые 

совершены вое ннослужащи ми и гражд анами, проходящими вое нные 

сборы, а т ак же те , котор ые совершили л ица гражданского персо нала 

Вооруженных С ил Российской Фе дерации и и ных воинских фор мирований в 

с вязи с выпо лнением ими с воих служебных об язанностей или н а 

территории вое нного назначения. 

 Второй эта п реформирования пре дварительно го следствия 

оз наменовалс я вступлением в де йствие 15.01.2011 г. Фе дерального закона от 

28.1 2.2010 г. № 40 3ФЗ «О Следст венном комитете Росс ийской Федерации» , 

н а основании которо го Следственный ко митет был в ыведен из сост ава 

прокуратуры и преобр азован в с амостоятел ьный федеральный 

госу дарственны й орган – С ледственны й комитет Росс ийской Федерации , 

осу ществляющи й полномочия в сфере у головного судопроизводства.  

Это событие и меет поистине истор ическое значение: в первые за вре мя 

существования Со ветского Союза и Росс ийской Федерации обр азовался 

абсолютно нез ависимый следственный ор ган, в фун кции которого в ходит 

осуществление пре дварительно го следствия по оче нь широкой к атегории 

дел. 

                                                           
3
 Интервью заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации 

руководителя Главного военного следственного управления генерал-лейтенанта юстиции 

А.С. Сорочкина в Информационном агентстве «ГАРАНТ» 2011г. 



Закон № 40 3ФЗ установил, что ру ководство деятельностью 

С ледственно го комитета осу ществляет Президент Росс ийской Федерации .  

В развитие Фе дерального закона № 40 3ФЗ Указом През идента 

Российской Фе дерации от 14.01. 2011 г. № 38 « Вопросы деятельности 

С ледственно го комитета Росс ийской Федерации» б ыло утверждено 

По ложение о С ледственно м комитете Росс ийской Федерации , 

о пределяющее основные з адачи Следственного ко митета, соответствующие 

пр ава и полно мочия, порядок про хождения службы в С ледственно м 

комитете и ор ганизацию его де ятельности. 

Таким образом, С ледственны й комитет пос ле его выве дения из сост ава 

прокуратуры з анял особое место в росс ийской государственной с истеме: он 

не входит ни в о дну из вет вей государственной в ласти, ни в стру ктуру какого 

либо друго го органа. 

Возвращаясь к те матике данной р аботы, стоит в ыделить, что н а 

основании Фе дерального закона «О С ледственно м комитете Росс ийской 

Федерации», вое нно-следст венные органы осу ществляют свои по лномочия 

в сфере у головного судопроизводства в те х структурах, в котор ых в 

соответст вии  предус мотрена военная с лужба. Их по лномочия 

распространены н а военнослужащих, гр аждан, проходящих вое нные сборы,  

л иц гражданского персо нала Вооруженных с ил и иных во инских 

формирований, су дей военных су дов и прокурорс ких работников ор ганов 

военной про куратуры.  Ис ходя из зн ачимости полномочий и фу кнций 

военных с ледственны х органов ст атус руководящего а ппарата поднят до 

уро вня Главного вое нного следственного у правления. 

Структура военно-следственных ор ганов соответствует но вому 

военно-административному де лению РФ и в ключает в себ я: 

- Главное с ледственное управление, которое в ходит в це нтральный 

аппарат С К 



- десять вое нных следственных у правлений по вое нным округам, 

ф лотам, Ракетным во йскам стратегического н азначения и г. Мос кве 

- 142 следст венных отдела по г арнизонам, которые по дчинены 

военным у правлениям. 

Указом Президента Росс ийской Федерации от 27 и юня 2014 г. № 481 «О 

в несении изменений в У каз Президента Росс ийской Федерации от 14 я нваря 

2011 го да  № 38 « Вопросы деятельности С ледственно го комитета Росс ийской 

Федерации» и в перече нь должностей в С ледственно м комитете Росс ийской 

Федерации, по котор ым предусмотрено пр исвоение высших с пециальных 

званий, ут вержденный этим У казом» штатная ч исленность военных 

с ледственны х органов уст ановлена в ко личестве 2119 е диниц . Тр и четверти 

от это го количества сост авляет штатная ч исленность офицеров. 

Сотрудники вое нно-следст венных органов, к ак говорилось р анее, 

являются вое ннослужащи ми и прохо дят службу в Воору женных Силах 

Росс ийской Федерации и и ных воинских фор мированиях в соот ветствии с 

Фе деральным Законом «О во инской обязанности и вое нной службе», а т акже 

имеют р яд прав, котор ые определены т акими Федеральными з аконами как «О 

ст атусе военнослужащих» и « О С ледственно м комитете Росс ийской 

Федерации». 

Высококвалифицированные сотру дники ведут бор ьбу с престу пностью 

в с иловых структурах. В ажная черта со временного военного с ледователя – 

в ысокие профессиональные и нр авственные требования. Необ ходимо 

добиваться по лного соблюдения з аконодател ьства Российской Фе дерации. 

Совершенно не с лучайно В.В. Пут иным в своё м послании Фе деральному 

Собранию от 0 3.12.2015 г. б ыло отмечено с ледующее: «Закон до лжен быть 

суро в к тем, кто соз нательно пошел н а тяжкое престу пление, нанес у щерб 



жизни л юдей, интересам об щества и госу дарства. И ко нечно, закон до лжен 

быть гу манен к те м, кто осту пился»
4
. 

Таким образом,  вое нные следственные ор ганы являются 

неотъе млемым элементом с ложной функционирующей с истемы 

Следственного Ко митета, основной з адачей которой я вляется поддержание 

з аконности и пр авопорядка в с иловых структурах.  
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