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В настоящее время военно-политическая ситуация в мире характеризуется
локальными военными конфликтами, гражданскими войнами, использованием
терроризма как для манипулирования и запугивания общества, так для дестабилизации деятельности органов власти государства, но при этом также существует
крупномасштабное военное противостояние среди стран.
Когда страны не могут достигнуть экономическими, дипломатическими или
иными средствами в мирное время необходимых политических целей, то начинают действовать с помощью войны. Последние события на Кавказе, а именно
война с Грузией в 2008 году, на данный момент гражданские войны на Украине
и Сирии, а также существующее политическое, экономическое, информационное, военное давление со стороны США и ее союзников на Россию, в связи с
присоединением Крыма в 2014 году, заставляют задуматься о том, что в Российской Федерации еще не принято законодательства, регулирующего деятельность
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органов прокуратуры и Следственного комитета в случае введения военного положения.
Чтобы отразить и предотвратить агрессию со стороны другого государства
Российская Федерация вводит на территории или отдельных ее местностях режим военного положения, который представляет собой систему обязательных
принципов, правил, мероприятий, норм, установленных для какого-либо вида деятельности, и включающая в себя комплекс политических, военных, экономических, правовых, и иных мер. Правовая основа режима военного положения законодательно закреплена в Федеральном Конституционном Законе №1 от
30.01.2002 г. «О военном положении».
Согласно ч. 3 ст. 16 ФКЗ №1 от 30.01.2002 г. деятельность органов прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации
на территории, на которой введено военное положение, осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. Федеральный закон №2202-1 от 17.01.1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации» закрепляет структуру образования, реорганизации и ликвидации органов
прокуратуры, определения их статуса, компетенции, структуры и штатов, утверждения перечня должностей, а также иных организационно-штатных вопросов.
Кроме того, данный нормативный акт содержит особенности организации и
обеспечения деятельности органов военной прокуратуры. 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 законодательство, 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 допускаются.
Федеральным законом от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации» установлены основные положения военных следственных органов Следственного комитета, но при этом не регламентированы особенности их организации и обеспечения деятельности при введении режима
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военного положения на территории Российской Федерации или отдельных ее
местностях.
Таким образом, требуется усовершенствование законодательства, касающегося деятельности органов военной прокуратуры и военных следственных органов Следственного комитета при введении правового режима военного положения, а именно: во-первых, разработать проект ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральные законы «О прокуратуре» и «О Следственном комитете
Российской Федерации». При этом следует сказать, что своевременное опубликование данных нормативных правовых актов поможет избежать в дальнейшем
возможных пробелов и противоречий в законодательстве, во-вторых, обеспечить
своевременное и эффективное введение правового режима военного положения,
в-третьих, перечисленные документы вступают в юридическую силу только в
период действия военного положения, дата и время начала которого устанавливается указом Президента Российской Федерации о введении военного положения.
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