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Военные следственные органы, являющиеся 
составной частью Следственного комитета 
РФ, созданы 15.01.2011 в соответствии с 
Федеральным законом «О Следственном 
комитете Российской Федерации».

Структура военных следственных ор-
ганов приведена в соответствие с новым 
военно-административным делением Рос-
сийской Федерации, установленным Пре-
зидентом РФ. Помимо Главного военного 
следственного управления, организационно 
входящего в состав центрального аппарата 
Следственного комитета, она включает в себя 
9 военных следственных управлений по во-
енным округам и флотам, в состав которых 
входят 140 военных следственных отделов 
гарнизонного звена. Шесть из них в настоя-
щее время дислоцируются на территории 
иностранных государствах, где находятся 
российские войска.

Военные следственные органы След-
ственного комитета осуществляют свои 
полномочия в сфере уголовного судопро-
изводства в Вооруженных Силах РФ, дру-
гих войсках, воинских формированиях и 
органах, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба.

В 2010 г. в производстве военных след-
ственных органов Следственного комите-
та при прокуратуре РФ находилось более 
24 тыс. уголовных дел. Из них непосред-
ственно в 2010 г. принято к производству 
около 21 тыс. уголовных дел, окончено про-
изводство по 11 тыс. уголовных дел.

В 2010 г. во всех федеральных органах 
исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная 
служба, совершено немногим более 14 тыс. 
преступлений. Почти 37% от этого коли-
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чества составили преступления против во-
енной службы, 25% — преступления против 
собственности, около 23% — преступления 
против интересов государственной службы. 

Общее количество преступлений, заре-
гистрированных в 2010 г., сократилось более 
чем на 17%. Впервые за много лет лидером 
этого процесса стали Вооруженные Силы 
РФ — уровень преступности за минувший 
год снизился здесь почти на 20%. Второй год 
подряд позитивные сдвиги на этом направ-
лении демонстрируют внутренние войска 
МВД России — здесь снижение составило 
более 11%. Улучшилась криминогенная 
обстановка в Спецстрое России, несколько 
ухудшилась — в пограничных органах ФСБ 
России, организациях МЧС России и ФСО 
России. 

Продолжилось снижение количества 
преступлений, совершенных офицерами. 
Так, если в 2009 г. по сравнению с 2008 г. 
зарегистрировано на 4% меньше преступле-
ний, совершенных офицерами, то в минув-
шем году этот показатель уменьшился уже 
на 17%. Снизился уровень преступности 
среди рядового и сержантского состава, про-
ходящего военную службу по контракту. В 
2010 г. за этой категорией военнослужащих 
зарегистрировано на 44% меньше преступле-
ний, чем в 2009 г. Одновременно с этим во 

PIB 2-2011.indd   59PIB 2-2011 indd 59 26.11.2011   1:24:0226 11 2011 1:24:02



№ 2 (39) 2011

60

всех военных округах и флотах произошел 
всплеск числа преступлений, совершенных 
военнослужащими по призыву. По некото-
рым составам преступлений этой категорией 
лиц совершено основное количество уго-
ловно наказуемых деяний, например, более 
90% из всех учтенных нарушений уставных 
правил взаимоотношений и вымогательств.

Коррупционные проявления в нашей 
стране отнесены к системным угрозам 
безопасности. Военные следователи ведут 
активную борьбу на этом направлении. 
Несмотря на тенденцию последних лет к 
снижению общего количества учтенных 
преступлений, удельный вес преступлений 
коррупционной направленности постоян-
но растет. Так, в 2007 г. он составлял 7%, 
в 2008 г. — 11,3%, в 2009 г. — 14,3%, а в 
2010 г. — уже 17,5%. 

Мы полностью поддерживаем идею Пре-
зидента РФ о введении кратных штрафов за 
взяточничество. На наш взгляд, для повыше-
ния эффективности борьбы с коррупционны-
ми проявлениями нужно «реанимировать» 
механизм конфискации имущества преступ-
ников. До 2003 г., например, конфискация 
применялась в отношении всего имущества 
виновного лица, сегодня же, в соответствии 
с положениями ст. 44 УК РФ, она даже не 
является видом наказания. 

Состав преступлений, на которые рас-
пространяется конфискация сегодня, преду-
смотрен гл. 15.1 УК РФ. Однако она содержит 
ограниченный перечень и не охватывает 
основные составы преступлений корруп-
ционной направленности, в том числе, на-
пример, легализацию доходов, полученных 
преступным путем.

В этой связи полагаю целесообразным 
ввести конфискацию имущества в качестве 
наказания за совершение особо тяжких пре-
ступлений, а также преступлений коррупци-
онной направленности. Аналогичная норма 
заложена в рекомендациях группы государств 
против коррупции (ГРЕКО) о введении в 
уголовное законодательство Российской 
Федерации понятия «конфискация in rem».

15 января 2011 г. Следственный комитет 
РФ выведен из системы органов прокура-
туры. Впервые за всю историю Советского 
Союза и Российской Федерации образован 
абсолютно независимый следственный 
орган, в функции которого входит осущест-
вление предварительного следствия по очень 
широкой категории дел. 

Мы гордимся тем, что руководство стра-
ны считает нас его неотъемлемой частью. В 
принятом Государственной Думой РФ Феде-
ральном законе «О Следственном комитете 
Российской Федерации» военным следствен-
ным органам, например, посвящена целая 
глава, статус нашего центрального аппарата 
поднят до уровня Главного военного след-
ственного управления. Штатная численность 
военных следственных органов оставлена 
неизменной, что является свидетельством 
высокого доверия, которое нам оказано. Не 
менее важным обстоятельством явилось и 
сохранение военной службы в военных след-
ственных органах Следственного комитета 
РФ. Мы твердо убеждены, что качественно 
расследовать преступления в отношении 
военнослужащих могут только те, кто знает 
об этой службе не понаслышке.

При подготовке материала использовано 
интервью ИА «Гарант» 22.04.2011.

Полагаю целесообразным ввести конфискацию 
имущества в качестве наказания за совершение 
особо тяжких преступлений, а также преступлений 
коррупционной направленности

Только за 1 квартал 2011 г. размер ма-
териального ущерба, причиненного госу-
дарству преступлениями коррупционной 
направленности, по уголовным делам, воз-
бужденным военными следственными ор-
ганами Следственного комитета, превысил 
176 млн руб. 

В 2010 г. военные следователи возбуди-
ли 16 уголовных дел в отношении высших 
офицеров, совершивших коррупционные 
преступления, в суд направлены 12 уголов-
ных дел, в 2011 г. — еще 1 уголовное дело. 
В настоящее время в производстве военных 
следователей находится 11 уголовных дел в 
отношении 11 высших офицеров.

Всего за 2010 г. в суд направлено 775 
уголовных дел коррупционной направлен-
ности в отношении 879 лиц (при этом всего 
в 2010 г. военные следователи направили в 
суд чуть более 9 тыс. уголовных дел в отно-
шении почти 10 тыс. обвиняемых). 

Следственная нагрузка на военных сле-
дователей заметно превышает аналогичный 
показатель работы их гражданских коллег. 
Так, по находящимся в производстве уго-
ловным делам в среднем она составила 4,5 
уголовного дела на одного следователя в 
месяц, а по оконченным производством — 
1,9 уголовного дела в месяц на одного сле-
дователя.
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