
ГЕНЕРА́ЛЬНЫЙ ПРОКУРО́Р РЕСПУБ́ЛИКИ БЕЛАРУС́Ь, высшее 
должностное лицо прокуратуры Республики Беларусь. Возглавляет единую 
централизованную систему органов прокуратуры. Назначается Президентом Республики 
Беларусь с согласия Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь, 
ответственен перед ним и ему подотчётен (Конституция Республики Беларусь, ст. 126, 
127). Организация и порядок деятельности органов прокуратуры, полномочия Г. п. 
Республики Беларусь определяются Законом Республики Беларусь «О прокуратуре 
Республики Беларусь». Г. п. Республики Беларусь руководит деятельностью органов 
прокуратуры и осуществляет контроль за их работой; является председателем коллегии 
прокуратуры Республики Беларусь; утверждает организационную структуру и штатное 
расписание органов прокуратуры; издает приказы и инструкции, даёт указания, 
обязательные для всех органов прокуратуры, пользуется правом поощрения прокуратуры. 
Г. п. Республики Беларусь назначает прокуроров областей, г. Минска, Белорусского 
военного прокурора, Белорусского транспортного прокурора, прокуроров районов, 
межрайонных прокуроров и приравненных к ним прокуроров специализированных 
прокуратур, утверждает персональный состав коллегий прокуратур областей, г. Минска, 
Белорусской военной и Белорусской транспортной прокуратуры; присваивает 
прокурорско-следственным работникам классные чины до старшего советника юстиции 
включительно. 

Г. п. Республики Беларусь осуществляет лично через подчинённых ему прокуроров 
надзор за точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных 
нормативных актов министерствами и другими подведомственными Совету Министров 
органами, местными представительными и исполнительными органами, предприятиями, 
организациями и учреждениями, общественными объединениями, должностными лицами 
и гражданами. (Конституция Республики Беларусь, ст. 125). 

Г. п. Республики Беларусь осуществляет надзор соответствием закону судебных 
решений по гражданским и уголовным делам, делам об административных 
правонарушениях; он вправе истребовать из суда любое гражданское или уголовное дело, 
а также дело об административном правонарушении для проверки в порядке надзора и 
принесения протеста на решение, приговор, определение, постановление любого суда 
(судьи) Республики Беларусь, за исключением постановлений президиума Верховного 
Суда Республики Беларусь, Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь, приостановить исполнение опротестованного им приговора, определения и 
постановления суда до разрешения дела в порядке надзора. Г. п. и подчинённые ему 
прокуроры реализуют свои полномочия независимо от органов государственной власти и 
управления, должностных лиц, средств массовой информации, политических, иных 
общественных и религиозных объединений и принимают меры по пресечению нарушений 
закона от кого бы они не исходили, к восстановлению нарушенных прав и привлечению 
виновных к установленной законом ответственности. 
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