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К надзору военными прокурорами
за органами дознания – командирами
воинских частей в стадии возбуждения
уголовного дела
В статье рассматриваются задачи военных прокуроров по надзору за органами дознания – командирами воинских частей применительно к стадии возбуждения уголовного дела. Определены полномочия командира воинской части по сообщениям о
преступлениях, расследование которых проводится в форме дознания. Показано, что
по указанным сообщениям командир воинской части вправе принять только одно
решение – о направлении соответствующего сообщения по подследственности в военный следственный орган.
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Приказом заместителя Генерального прокурора РФ – Главного военного
прокурора от 23 октября 2014 г. № 150
утверждена «Инструкция о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований
и органов» (далее – Инструкция). Документ этот крайне важен для организации
уголовно-процессуальной деятельности
командиров воинских частей, начальников
военных учреждений и гарнизонов (далее,
для краткости, будем называть только командиров воинских частей), поскольку
названные должностные лица, будучи
в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 40 УПК РФ
(далее – УПК) органами дознания, полномочия этих органов осуществляют на
непрофессиональной основе: ни командиры воинских частей, ни подчиненные им
офицеры – дознаватели, как правило, не
имеют юридического образования.
Можно сказать, что Инструкция для
этих лиц должна стать настольной книгой, способствующей надлежащему выполнению обязанностей, возложенных

на них УПК. Основные же их обязанности согласно ч. 2 ст. 40 и ст. 157 Кодекса
заключаются в следующем: (1) при наличии признаков преступления, по которому производство предварительного
следствия обязательно, возбуждение
уголовных дел в отношении военнослужащих и граждан, проходящих военные
сборы, а также – в случаях, указанных
в п. 4 ч. 2 ст. 157 УПК – в отношении лиц
гражданского персонала Вооруженных
Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов; (2) производство
по возбужденному уголовному делу неотложных следственных действий и направление дела руководителю военного
следственного органа.
При этом УПК не наделил командиров воинских частей полномочием – при
наличии признаков преступления, по которому производство предварительного
следствия необязательно – проводить
дознание, на что правильно указано в абзаце первом ст. 8 Инструкции, а в абзаце втором той же статьи обращено внимание: в соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 151
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УПК, дознание по таким преступлениям осуществляют следователи военных
следственных органов.
В связи с таким разграничением
полномочий военных органов дознания
и следователей возникает вопрос: вправе ли орган дознания в лице командира воинской части после регистрации
в этой части сообщения о преступлении,
расследование которого предусмотрено
в форме дознания, принять по такому сообщению какое-либо иное процессуальное решение кроме предусмотренного
в п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК, то есть решения
о передаче сообщения о преступлении
в соответствующий военный следственный орган?
Ответ на этот вопрос дан в ст. 8 Инструкции, но, как представляется, ответ
неверный. Согласно абзацу третьему
данной статьи деятельность командиров
воинских частей как органов дознания
и дознавателей по делам о преступлениях, расследование которых проводится
в форме дознания следователями военных следственных органов, заключается
«в принятии по результатам рассмотрения сообщения о таком преступлении
одного из решений, предусмотренных
п. 2 и 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ». Однако
в п. 2 ч. 1 ст. 145 УПК предусмотрен
отказ в возбуждении дела, а командир
воинской части не вправе ни возбудить
уголовное дело, ни отказать в его возбуждении, если само расследование дела
вне его компетенции. Такой вывод основан на содержании ч. 1 ст. 144 УПК, согласно которой решения по принятому
(читай – зарегистрированному) сообщению о преступлении орган дознания
принимает «в пределах компетенции,
установленной настоящим Кодексом».
И именно для ситуации, когда в правоохранительном органе зарегистрировано
сообщение о преступлении, расследование которого вне компетенции данного
органа, предусмотрен п. 3 ч. 1 ст. 145
УПК, обязывающий передать сообщение по подследственности.

Итак, если в воинской части зарегистрировано сообщение о преступлении,
расследование которого относится к компетенции следователя военного следственного органа, командир воинской части
вправе принять только одно решение –
предусмотренное п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК,
то есть передать сообщение о преступлении по подследственности в указанный
орган 1. Иначе говоря, абзац третий ст. 8
Инструкции не соответствует УПК.
Кроме того, в том же третьем абзаце
ст. 8 и в абзаце пятом ст. 52 Инструкции
передача командиром воинской части сообщения о вышеуказанном преступлении
по подследственности обусловлена наличием «достаточных данных, указывающих на признаки преступления», однако
согласно п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК сообщение
о преступлении передается по подследственности не «при наличии достаточных
данных, указывающих на признаки преступления», а в случае, если сообщено
о преступлении, расследование которого
относится к компетенции другого органа
предварительного расследования. Оценку же того, имеются ли вышеуказанные
данные, то есть имеются ли основания
для возбуждения дела, производит тот
субъект, к компетенции которого УПК отнесено расследование соответствующего
преступления, то есть в нашем случае
это опять же следователь военного следственного органа, но никак не командир
воинской части.
Очевидно, что военным прокурорам
в ходе осуществления надзорных полномочий следует обеспечить соответствие
процессуальной деятельности командиров воинских частей в стадии возбуждения уголовного дела требованиям УПК,
приняв во внимание, что постановление
командира воинской части об отказе
Если же следовать логике авторов Инструкции, то
надо признать допустимым вынесение постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела, например,
следователем органов внутренних дел по сообщению
о преступлении, подследственному следователю органа
ФСБ, и наоборот.
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в возбуждении уголовного дела по сообщению о преступлении, расследование
которого предусмотрено в форме дознания, будет незаконным, поскольку вынесено ненадлежащим субъектом.
Недостатки же ст. 8 и 52 Инструкции могут быть устранены при принятии Инструкции в новой редакции. При
ее подготовке целесообразно исключить
из Инструкции и положения, никак не
относящиеся к полномочиям органа дознания в лице командира воинской части
и офицеров – дознавателей. Таковыми,
к примеру, являются указания: (1) на то,
что обстоятельства преступления должны быть исследованы в полном объеме
(ст. 22 Инструкции) – такую задачу нельзя ставить офицерам – дознавателям, поскольку в соответствии со ст. 157 УПК
они производят лишь неотложные следственные действия; (2) на право переводчика знакомиться с протоколом судебного заседания (ст. 67 Инструкции) – здесь
речь идет вообще о судебном производстве по уголовному делу; (3) на то, что подозреваемым является в том числе лицо,
уведомленное о подозрении в соверше-

нии преступления в порядке ст. 2231 УПК
(ст. 85 Инструкции) – это положение относится к дознанию, которое, как уже
было отмечено, не входит в компетенцию
командира воинской части.
Представляется также, что Инструкцию надо освободить от норм, касающихся следственных действий, обычно
не проводящихся в рамках неотложных
следственных действий, и производство
которых, даже при наличии соответствующих разъяснений в Инструкции, не под
силу офицерам – дознавателям, не имеющим юридического образования. Речь
идет о допросах потерпевших и свидетелей под псевдонимом (ст. 70 Инструкции), следственном эксперименте
(ст. 78), очной ставке (ст. 108), предъявлении для опознания (ст. 109), проверке
показаний на месте (ст. 110). Проведение
таких следственных действий – задача
следователя. Есть и другие резервы для
сокращения Инструкции, состоящей из
122 статей и по объему сопоставимой
с УПК. Сокращение Инструкции сделает ее более понятной для тех, кому она
предназначена.
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