
Увещаемые eunyciqiuiqil 

Потребность в прокурорских кадрах для органов военной 
прокуратуры ежегодно восполняется выпускниками прокурорско-
следственного факультета Военного университета (г. Москва), 
которые назначаются на первичные прокурорские должности 
в военных прокуратурах гарнизонного звена (помощник военного 
прокурора гарнизона). Вместе с тем, в настоящее время в органах 
военной прокуратуры имеются вакантные должности. 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» военными прокурорами могут быть граждане 
России, годные по состоянию здоровья к военной службе, имеющие 
офицерское звание, получившие высшее юридическое образование и 
обладающие необходимыми профессиональными и моральными 
качествами. В персональном порядке, с согласия Генерального 
прокурора Российской Федерации при наличии вакантных должностей 
в органы военной прокуратуры по ходатайству военных прокуроров 
окружного звена определяются гражданские лица, состоящие в запасе. 
Предпочтение отдается лицам указанной категории в возрасте до 30 
лет, имеющим оценки за обучение не ниже «хорошо». 

Офицеры органов военной прокуратуры имеют статус 
военнослужащих, проходят службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках и органах в соответствии с 
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" и 
обладают правами и социальными гарантиями, установленными 
Федеральными законами "О статусе военнослужащих" 
и «О прокуратуре Российской Федерации». 

В основном военные прокуратуры гарнизонного звена 
располагаются в областных центрах. Денежное довольствие 
помощника военного прокурора состоит из оклада по должности 
(не менее 20,5 тыс.руб.); оклада по воинскому званию (не менее 10 
тыс.руб.); надбавки за особый характер службы (50 % оклада по 
должности); надбавки за сложность, напряженность и специальный 
режим службы (до 50 % оклада по должности); процентной надбавки 
за выслугу лет (через 2 года - от 20 % оклада денежного содержания), 
а также иных надбавок и дополнительных денежных выплат, 
предусмотренных для военнослужащих. Военным прокурорам, 
имеющим право на пенсию за выслугу лет, выплачивается 
ежемесячная надбавка к денежному содержанию (50 % пенсии, 



которая могла быть им назначена). На период военной службы им 
предоставляется служебное жилое помещение, а по истечении 3 лет 
службы они могут получить от государства заем на приобретение 
жилого помещения, который будет погашен по истечении 20 лет 
службы. 

Процесс определения в органы военной прокуратуры включает 
прохождение кандидатом неоплачиваемой стажировки в военной 
прокуратуре гарнизона по месту жительства сроком не менее одного 
месяца, по результатам которой составляется отзыв с отражением 
моральных и деловых качеств, а также уровня профессиональной и 
физической подготовленности. В ходе стажировки осуществляется 
сбор необходимых документов (заключение военшУврачебной 
комиссии, сведения о судимости, привлечении к административной 
ответственности и т.д.). 

При наличии ходатайства военного прокурора гарнизона об 
определении кандидата в органы военной прокуратуры, в военной 
прокуратуре округа проводится прием квалификационного экзамена 
по определенному перечню вопросов, кандидат проходит 
психологическое тестирование, рассматривается на заседании 
аттестационной комиссии. В случае положительного решения 
документы представляются в Главную военную прокуратуру. 
Кандидаты направляется для прохождения службы в военные 
прокуратуры гарнизонного звена, в т.ч. дислоцированные в 
отдаленных местностях Крайнего Севера, Дальнего Востока, Сибири, 
а также на территории Северо-Кавказского региона России. 

В г. Санкт-Петербурге имеется 3 военные прокуратуры 
гарнизонного звена, в которых кандидаты могут пройти стажировку: 

военная прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона 
(ул.Шпалерная, 19); 
- 50 военная прокуратура (гарнизона), войсковая часть 77932 
(пл.Труда, 1); 
- 53 военная прокуратура гарнизона (ул.Якубовича, 26). 

Желаем Вам сделать правильный выбор в определении 
своих жизненных перспектив! 


