
 

Прокуратура Республики Беларусь (далее - прокуратура) - единая и централизованная 

система органов, осуществляющих от имени государства надзор за точным и 

единообразным исполнением нормативных правовых актов на территории Республики 

Беларусь, а также выполняющих иные функции, установленные законодательными 

актами. 

Правовую основу деятельности прокуратуры составляют Конституция Республики 

Беларусь, Закон Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» от 8 мая 

2007 г. № 220-З, и иные законодательные акты, определяющие компетенцию, 

организацию, порядок деятельности прокуратуры и полномочия прокурорских 

работников. 

Задачами прокуратуры являются обеспечение верховенства права, законности и 

правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций, а также 

общественных и государственных интересов. В целях выполнения этих задач прокуратура 

осуществляет надзор за: 

* точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных 

правовых актов республиканскими органами государственного управления и иными 

государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики 

Беларусь, местными представительными, исполнительными и распорядительными 

органами, общественными объединениями, религиозными организациями и другими 

организациями, должностными лицами и иными гражданами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями (далее - надзор за исполнением законодательства); 

* исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности; 

* исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве 

предварительного следствия и дознания; 

* соответствием закону судебных постановлений, а также за соблюдением 

законодательства при их исполнении; 

* соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер уголовной 

ответственности, а также мер принудительного характера. 

Прокуратура координирует правоохранительную деятельность государственных органов, 

осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, а также деятельность по борьбе 

с преступностью иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью. 

Прокуратура проводит предварительное следствие в случаях, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом Республики Беларусь. 

Прокуроры принимают участие в рассмотрении судами гражданских дел, дел, связанных с 

осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 

деятельности, поддерживают государственное обвинение по уголовным делам, участвуют 

в административном процессе в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 

Республики Беларусь, Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь, 

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь и Процессуально-

исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(далее - процессуальное законодательство). 

Деятельность прокуратуры основывается на принципах законности, равенства всех 

граждан перед законом, независимости прокурора, подчиненности нижестоящих 



прокуроров вышестоящим прокурорам, гласности, обязательности исполнения 

требований прокурора. 

Прокурор осуществляет надзор за соблюдением гарантированных государством прав и 

свобод граждан, закрепленных в Конституции Республики Беларусь, законодательных 

актах и предусмотренных международными обязательствами Республики Беларусь, 

независимо от их пола, расы, национальности, языка, происхождения, гражданства, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к политическим партиям и другим общественным 

объединениям, а также от иных обстоятельств. 

Прокурор при осуществлении своих полномочий независим. Какое-либо вмешательство в 

его деятельность недопустимо и влечет за собой установленную законодательными 

актами ответственность. 

Деятельность прокуратуры осуществляется на основе подчинения нижестоящих 

прокуроров вышестоящим прокурорам, в том числе Генеральному прокурору Республики 

Беларусь. 

Прокурорские работники не могут быть членами политических партий и иных 

общественных объединений, преследующих политические цели. 

Требования прокурора, вытекающие из его полномочий и предъявленные в соответствии с 

законодательными актами, подлежат исполнению в установленный срок всеми 

организациями, должностными лицами и иными гражданами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями. При этом информация, истребуемая прокурором, 

предоставляется безвозмездно. 

Должностные лица и иные граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, 

обязаны являться по вызову прокурора и давать объяснения об обстоятельствах, 

связанных с проверкой соблюдения законодательства. В случае уклонения от явки 

должностное лицо и иной гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, по 

постановлению прокурора доставляются органами внутренних дел в принудительном 

порядке. 

Единую и централизованную систему органов прокуратуры составляют Генеральная 

прокуратура Республики Беларусь, прокуратуры областей, города Минска и 

приравненные к ним специализированные прокуратуры, являющиеся юридическими 

лицами, прокуратуры районов, районов в городах, городов, межрайонные и приравненные 

к ним специализированные транспортные и межгарнизонные военные прокуратуры, а 

также иные государственные организации, созданные в системе органов прокуратуры по 

решению Президента Республики Беларусь. 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь является центральным органом системы 

органов прокуратуры. Генеральную прокуратуру Республики Беларусь возглавляет 

Генеральный прокурор Республики Беларусь. Генеральный прокурор Республики 

Беларусь имеет заместителей, в том числе одного первого. 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь: 

* контролирует работу органов прокуратуры, обеспечивает координацию и 

согласованность действий органов прокуратуры по основным направлениям их 

деятельности; 



* анализирует практику прокурорского надзора и состояние законности в Республике 

Беларусь; 

* взаимодействует с другими государственными органами в обеспечении законности и 

правопорядка; 

* организует и проводит повышение квалификации прокурорских работников; 

* участвует в нормотворческой деятельности; 

* представляет органы прокуратуры в международных отношениях; 

* выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Законом и иными 

законодательными актами. 

Генеральный прокурор Республики Беларусь возглавляет систему органов прокуратуры, 

организует и направляет работу органов прокуратуры, осуществляет контроль за их 

деятельностью и несет ответственность за выполнение органами прокуратуры 

возложенных на них задач, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми прокурорскими работниками и работниками прокуратуры, а также 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами. 

Прокуратуры областей, города Минска и приравненные к ним специализированные 

прокуратуры возглавляют соответствующие прокуроры, которые имеют заместителей. 

Прокуроры областей, города Минска и приравненные к ним прокуроры подчинены и 

подотчетны Генеральному прокурору Республики Беларусь 

Прокуроры областей, города Минска и приравненные к ним прокуроры руководят 

деятельностью соответствующих прокуратур и подчиненных им органов прокуратуры, 

издают приказы, распоряжения и дают указания, обязательные для исполнения всеми 

подчиненными им прокурорскими работниками и работниками прокуратуры, а также 

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательными актами. 

Прокуратуры районов, районов в городах, городов, межрайонные и приравненные к ним 

специализированные транспортные и межгарнизонные военные прокуратуры возглавляют 

соответствующие прокуроры, которые имеют заместителей. 

Прокуроры районов, районов в городах, городов, межрайонные и приравненные к ним 

транспортные и межгарнизонные военные прокуроры руководят деятельностью 

соответствующей прокуратуры, издают приказы, распоряжения и дают указания, 

обязательные для исполнения всеми подчиненными им прокурорскими работниками и 

работниками прокуратуры, а также осуществляют иные полномочия в соответствии с 

законодательными актами. 

Служба в органах прокуратуры является государственной службой в Республике 

Беларусь. Порядок и условия прохождения службы прокурорскими работниками 

регулируются Законом о прокуратуре, Положением о прохождении службы в органах 

прокуратуры Республики Беларусь, утверждаемым Президентом Республики Беларусь, 

законодательством о государственной службе, а также законодательством о труде 

На должность прокурорского работника может быть назначен гражданин Республики 

Беларусь, имеющий высшее юридическое образование и обладающий необходимыми 

профессиональными и моральными качествами, а также отвечающий иным требованиям, 

предусмотренным законодательством о государственной службе. На должность 

прокурорского работника в исключительных случаях может быть назначен гражданин, 

имеющий иное высшее образование. 



На должность прокурора района, района в городе, города, межрайонного и приравненных 

к нему транспортного и межгарнизонного военного прокуроров назначаются лица не 

моложе 25 лет, имеющие стаж службы в качестве прокурорского работника не менее трех 

лет, а на должность прокурора области, города Минска и приравненных к нему 

прокуроров – лица, имеющие стаж службы в качестве прокурорского работника не менее 

пяти лет, если иное не установлено Положением о прохождении службы в органах 

прокуратуры Республики Беларусь. 

Прокурорскому работнику выдается служебное удостоверение, которое является 

документом, удостоверяющим личность прокурорского работника, в котором 

указываются его должность, классный чин или воинское звание, а также право на 

ношение и хранение служебного или боевого оружия, боеприпасов к нему и специальных 

средств. 

 


