
 

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА, специализированная структура единой 

централизованной системы прокуратуры Республики Беларусь, призванная осуществлять 

надзор за точным и единообразным исполнением законодательства в Вооружённых 

Силах, внутренних войсках МВД, органах государственной безопасности, пограничных 

войсках и иных войсках и воинских формированиях, создаваемых в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, выполнять функцию уголовного преследования. 

Днём учреждения белорусской В. п. является 20 августа 1926. В этот день постановлением 

ЦИК и СНК СССР было введено в действие «Положение о военных трибуналах и военной 

прокуратуре», явившееся основополагающим документом образования В. п. округов, 

корпусов, дивизий и др. Указанным Положением образовалась и В. п. Западного военного 

округа. Впоследствии она входила в состав Западного особого и Белорусского военного 

округов. 16 января 1992 Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь «О 

военной прокуратуре» прокуратура Белорусского военного округа была преобразована в 

Белорусскую в. п. и подчинена Генеральному прокурору. 8 октября 1992 согласно 

Директиве МО № 5/3978 все В. п. гарнизонов были преобразованы в межгарнизонные В. 

п. 

Деятельность В. п. регламентируется гл. 7 разд. VI Закона Республики Беларусь «О 

прокуратуре Республики Беларусь» от 29 января 1993, уголовно-процессуальным 

законодательством, нормами военного права, ведомственными актами Генерального 

прокурора. В. п. имеет 2-звенную систему. Высшим звеном является Белорусская В. п. во 

главе с Белорусским военным прокурором. В Белорусской В. п. функционируют 

управления, отделы, отделения: следственное управление в составе следственного отдела 

по надзору за следствием и дознанием, следственного отдела по особо важным делам, 

отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией; отдел общего надзора; 

отдел надзора за оперативно-розыскной деятельностью и дознанием в органах 

государственной безопасности; отдел надзора за соответствием закону судебных решений; 

организационно-методический отдел; отделение обслуживания. Базовым звеном системы 

В. п. являются межгарнизонные и приравненные к ним прокуратуры (Барановичская, 

Бобруйская, Борисовская, Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Марьино-

Горская, Минская, Могилевская, Полоцкая, Слуцкая межгарнизонные, В. п. войск ПВО 

Вооружённых Сил, В. п. по надзору за законностью на Государственной границе и в 

пограничных войсках). Военные прокуроры осуществляют надзор за исполнением 

военнослужащими, военнообязанными во время прохождения ими военных сборов, 

рабочими и служащими Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований 

законодательства, а также за тем, чтобы решения военного командования соответствовали 

нормативным правовым актам. 

Другое важнейшее направление деятельности В. п. – надзор за исполнением 

законодательства органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

предварительное расследование в Вооружённых Силах, других войсках и воинских 

формированиях, имеющих службы, названные оперативно-розыскными и наделённые 

процессуальными полномочиями. В. п. осуществляет функцию уголовного 

преследования, ведёт расследование уголовных дел о преступлениях, совершённых 

военнослужащими, военнообязанными во время прохождения ими военных сборов, 

совершённых рабочими и служащими Вооружённых Сил, других войск и воинских 

формирований в связи с исполнением ими служебных обязанностей или в расположении 

воинской части, военном учреждении, заведении, предприятии или военной организации. 

Осуществляя уголовное преследование в суде, военные прокуроры выступают в качестве 

государственных обвинителей. Их полномочия определяются УПК. Военные прокуроры 

осуществляют надзор за соответствием законодательству судебных решений военных 

судов, принимают участие в рассмотрении военными судами иных дел. 



В. п. всех уровней наделены применительно к военному командованию, 

военнослужащим всеми прерогативами прокурорской власти. В пределах своей 

компетенции они вправе беспрепятственно, с учётом законодательства, ограничивающего 

доступ лиц к отдельным видам сведений, входить на территорию и в помещения воинских 

частей, их предприятий, иметь доступ к военной документации, проверять исполнение 

законодательства, вызывать военнослужащих и требовать от них объяснений по поводу 

нарушений законности. Белорусский военный прокурор, подчинённые ему прокуроры 

вправе приносить протесты, вносить представления, выносить постановления и 

предписания, объявлять официальные предупреждения. 

На должность военных прокуроров и следователей назначаются совершеннолетние 

лица из числа военнослужащих, имеющих воинское звание офицерского состава и высшее 

юридическое образование (в исключительных случаях иное высшее образование), 

обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами. Лицо, 

назначаемое на должность прокурорского работника, не состоящее на военной службе, 

зачисляется на военную службу в порядке, установленном законодательными актами 

Республики Беларусь. Все военные прокуроры назначаются на должность и 

освобождаются от должности Генеральным прокурором. Порядок назначения на 

должность и освобождения от должности других прокурорских работников В. п. различен. 

В зависимости от занимаемой должности прокурорских работников, назначение и 

освобождение от должности осуществляется Генеральным прокурором, Белорусским 

военным прокурором самостоятельно или же после предварительного согласования с 

республиканской прокуратурой. Финансирование деятельности В. п., обеспечение её 

транспортными средствами, связью, оружием, охраной, служебными помещениями 

осуществляется МО, Государственным комитетом пограничных войск, командованием 

других воинских формирований за счёт средств республиканского бюджета. 
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