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Аннотация: в данной научной статье исследователем рассматривается 

исторический аспект организации и деятельности военной прокуратуры в пе-

риод ВОВ. 
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Согласно ч. 3 ст. 16 ФКЗ №1 от 30.01.2002 г. деятельность органов прокура-

туры Российской Федерации на территории, на которой введено военное поло-

жение, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами. Федеральный закон №2202–1 от 17.01.1992 г.  «О про-

куратуре Российской Федерации» закрепляет структуру образования, реоргани-

зации и ликвидации органов прокуратуры, определения их статуса, компетен-

ции, структуры и штатов, утверждения перечня должностей, а также иных орга-

низационно-штатных вопросов. Кроме того данный нормативный акт содержит 

особенности организации и обеспечения деятельности органов военной проку-

ратуры. Но при этом, не рассматривает задач, полномочий, прав и обязанностей 

органов военной прокуратуры при введении правовых режимов. Это говорит, о 

необходимости внесения изменений и дополнения в действующее законодатель-

ство, потому что согласно ч. 3 ст. 11 ФЗ №2202–1 от 17.01.1992 г.  создание и 

деятельность на территории Российской Федерации органов прокуратуры, не 

входящих в единую систему прокуратуры Российской Федерации, не допуска-

ются. 
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Для определения организации и компетенции военных прокуратур в период 

военного положения, следует проанализировать законодательство, которое регу-

лировало деятельность органов военной прокуратуры во время Великой Отече-

ственной войны. 

В период Великой Отечественной войны работа военных прокуроров, как в 

тылу, так и на фронте включала в себя следующие элементы: 

1) надзор за деятельностью действий всех должностных лиц и учреждений 

армии, а там, где по условиям военной обстановки компетенции военных проку-

рор распространялись на гражданское население. В условиях войны, как и в мир-

ное время, боеспособность армии, ее высокий морально-политический дух, во-

инская дисциплина и порядок в значительной мере непосредственно зависят от 

точного и неуклонного выполнения законов, приказов, уставов и наставлений, 

регламентирующих боевую жизнь и деятельность армии [2]. 

2) уголовное преследование преступлений. Задача военной прокуратуры со-

стояла в том, чтобы оградить нашу армию от преступных действий элементов. 

Работа в области уголовного преследования преступлений складывается из че-

тырех основных элементов: возбуждения уголовного дела, руководства предва-

рительным расследованием уголовных дел, поддержания обвинения в суде и осу-

ществления, так называемого судебного надзора [2]. 

3) руководство предварительным следствием и дознанием. В годы войны 

руководство предварительным расследованием по своему характеру не отлича-

лось с процессуальной стороны от такой же работы мирного времени. Различие 

состояло в объеме работы и необходимости обеспечить сокращенные сроки 

следствия. Если сроки расследования в мирное время не числились днями и неде-

лями, то в боевых условиях по многим делам они исчислялись часами [2]. 

Военные прокуроры ставили задачей всемерное повышение качества след-

ствия. Независимо от сложности боевой обстановки, в которой приходилось ве-

сти предварительное расследование, никаких отступлений от процессуальных 

правил, предписанных уголовно-процессуальными кодексами, не допуска-

лось [2].  
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4) надзор за исследованием дел органами контрразведки; 

5) поддержание обвинения в суде и надзор за законностью и обоснованно-

стью судебных приговоров. Эта отрасль работы приобретала во время войны 

особое значение, прежде всего в связи с тем, что законом было отменено в райо-

нах, объявленных на военном положении, и в районах военных действий, право 

кассационного обжалования приговоров; 

6) надзор за местами заключения. 

Таким образом, не ломая организованной структуры военной прокуратуры, 

существовавшей до войны, условия войны вызвали в основном лишь рост сети 

ее органов в соответствии с ростом Вооруженных Сил страны. 
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