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КОДЕКС ЧЕСТИ ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В системе государственных органов Республики Беларусь важное 

место занимает прокуратура, как единая и централизованная система 

органов, осуществляющих от имени государства надзор за точным и 

единообразным исполнением нормативных правовых актов на 

территории Республики Беларусь, обеспечивающих в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь защиту прав и свобод граждан, 

законных интересов государства, субъектов хозяйствования, 

учреждений, организаций, общественных объединений. 

Несение прокурорской службы является выражением особого 

доверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие 

требования к нравственности и морально-этическому облику 

прокурорских работников. 

Настоящим Кодексом чести прокурорского работника Республики 

Беларусь (далее — Кодекс) устанавливаются правила поведения и 

нормы служебной этики прокурорского работника в профессиональной 

и внеслужебной деятельности, которые формируют общественное 

мнение об органах прокуратуры в целом. 

Публичный характер деятельности прокурорского работника 

предусматривает особые обязанности как служебного, так и 

повседневного поведения, которые он принимает на себя добровольно 

при вступлении в должность и достойно их исполняет. 

Нормы Кодекса не исключают и не подменяют положений 

действующего законодательства об органах прокуратуры. 

 

Раздел I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Сфера действия и задачи Кодекса 

Действие Кодекса распространяется на прокурорских работников 

независимо от занимаемой ими должности. 



Задачи Кодекса: 

— содействие в формировании у граждан и должностных лиц 

уважения к Конституции Республики Беларусь, законопослушания и 

преданности делу утверждения законности; 

— повышение и укрепление авторитета органов прокуратуры 

Республики Беларусь, формирование общественного доверия к органам 

прокуратуры Республики Беларусь и прокурорским работникам; 

— обеспечение эффективного исполнения прокурорскими 

работниками своих профессиональных обязанностей на основе 

законности и норм морали; 

— недопущение проявлений коррупции в органах прокуратуры; 

— создание морально-правовой основы во взаимоотношениях с 

коллегами по службе и руководством. 

 

Статья 2. Правовая основа Кодекса 

Основные принципы профессиональной деятельности и правила 

поведения прокурорского работника находятся в сфере регулирования: 

Конституции Республики Беларусь (глава 7); 

Закона Республики Беларусь «О государственной службе в 

Республике Беларусь»; 

Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики 

Беларусь»; 

Положения о прохождении службы в органах прокуратуры 

Республики Беларусь; 

приказов и указаний Генерального прокурора Республики 

Беларусь, прокуроров областей, города Минска и приравненных к ним 

прокуроров, иных законодательных актов, а также настоящего Кодекса. 

На прокурорских работников Белорусской военной прокуратуры 

распространяется в том числе действие законов Республики Беларусь 

«О воинской обязанности и воинской службе», «О статусе 

военнослужащих», Положения о прохождении военной службы, 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

 

Статья 3. Основные принципы профессиональной этики 

прокурорского работника 

Профессиональная деятельность прокурорского работника 

основывается на общепризнанных морально-этических принципах: 

законности, независимости, демократичности, справедливости, 

гуманизма, объективности, честности, ответственности, 

конфиденциальности. 

 

 



Статья 4. Моральные требования к прокурорским работникам 

При исполнении служебных обязанностей прокурорские 

работники должны: 

— проявлять терпение, вежливость, тактичность, 

доброжелательно и уважительно относиться к гражданам, с которыми 

они общаются при осуществлении надзорной и следственной 

деятельности; 

— уважать и защищать права, свободы, достоинство граждан в 

соответствии с общепринятыми принципами морали, основанными на 

международно-правовых нормах; 

— глубоко осознавать социальную значимость прокурорской 

деятельности, меру ответственности перед обществом и государством за 

охрану прав граждан и не допускать действий, унижающих их честь и 

умаляющих достоинство; 

— взвешенно и гуманно использовать предоставленные 

полномочия в соответствии с принципами законности и 

справедливости. 

 

Раздел II 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА 

 

Статья 5. Поддержание профессиональной чести и 

достоинства 

Прокурорский работник обязан быть верен присяге, гражданскому 

и служебному долгу, на надлежащем уровне поддерживать честь и 

достоинство своей профессии, профессиональную компетентность. В 

своей деятельности руководствоваться общепринятыми нормами 

нравственности и правилами поведения, добросовестно исполнять 

служебные обязанности, способствуя утверждению в обществе 

уверенности в торжестве законности и справедливости. В случае 

распространения недостоверных сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию прокурорского работника, он вправе 

обратиться с соответствующим иском в суд. 

 

Статья 6. Независимость и самостоятельность 

Прокурорский работник независим в осуществлении своих 

полномочий, при этом он не должен допускать влияния на свою 

профессиональную деятельность со стороны кого бы то ни было, 

независимо от занимаемой должности и положения, в том числе коллег 

по работе, родственников, друзей или знакомых, и обязан вести себя 



таким образом, чтобы в обществе утверждалась уверенность в его 

независимости и объективности. 

В принятии конкретных решений, в пределах предоставленных 

полномочий, быть самостоятельным и: 

— руководствоваться только требованиями закона, морально-

этическими принципами профессии и правомерными убеждениями; 

— отказываться от каких-либо корыстных и частных интересов, 

противостоять давлению со стороны общественности и средств 

массовой информации; 

— воздерживаться от действий или поведения, которые могут 

препятствовать осуществлению надлежащим образом своих 

полномочий и быть несовместимыми с прокурорской деятельностью; 

— быть стойким, исключать возможность влияния на свою 

профессиональную деятельность органов власти и местного 

самоуправления, должностных лиц, а также решений, программ и 

действий политических партий либо других общественных 

объединений, их органов. 

 

Статья 7. Справедливость и объективность 

Прокурорский работник должен работать в пределах полномочий, 

предоставленных законом, справедливо и объективно: 

— возбуждать уголовное дело только при наличии законных 

для того оснований и принимать решение о его прекращении, если 

расследование указывает на необоснованность или незаконность 

обвинения; 

— исследовать все обстоятельства дела, включая те, что 

характеризуют подозреваемого, обвиняемого, осужденного, независимо 

от того, имеются ли доказательства вины либо невиновности 

последнего; 

— не допускать, чтобы личные чувства, родственные узы, 

предвзятость, неприязнь или дружба влияли на принятие решения; 

— при поддержании государственного обвинения по уголовным 

делам руководствоваться требованиями закона и своим внутренним 

убеждением; 

— принимать меры по пресечению нарушений 

законодательства, от кого бы они ни исходили, восстановлению 

нарушенных прав и привлечению к установленной законом 

ответственности лиц, допустивших эти нарушения. 

 

Статья 8. Недопущение дискриминации 

Прокурорский работник должен защищать принцип равенства 

всех граждан перед законом и не допускать проявления дискриминации 



по признакам пола, расы, цвета кожи, политическим, религиозным и 

другим убеждениям, статуса, этнического и социального 

происхождения, имущественного положения, места проживания, 

языковым либо другим признакам. 

 

Статья 9. Недопущение проявлений коррупции 

Прокурорский работник должен строго соблюдать ограничения, 

предусмотренные антикоррупционным законодательством, не 

допускать каких-либо проявлений коррупции, в том числе: 

— не использовать в своих личных интересах, интересах 

родных или других лиц информацию, которая стала ему известна во 

время исполнения профессиональных обязанностей; 

— не использовать государственное имущество, другие 

средства организационно-технического и иного обеспечения в 

собственных интересах, а также в других целях, не связанных с 

исполнением профессиональных обязанностей; 

— не принимать от физических и юридических лиц любые, не 

предусмотренные законодательством, вознаграждения, включая 

подарки, в связи с исполнением служебных обязанностей. Полученные 

в связи с исполнением служебных обязанностей сувениры, стоимость 

которых превышает установленный Правительством Республики 

Беларусь размер, передаются в доход государства или используются в 

установленном законодательством порядке; 

— не пользоваться в личных целях бесплатными услугами 

физических и юридических лиц, предлагаемыми ими в связи с 

исполнением прокурорским работником своих служебных 

обязанностей; 

— избегать конфликтов между личными интересами и 

интересами службы, а при возникновении ситуации, если личная 

заинтересованность препятствует исполнению должностных 

обязанностей, доложить об этом непосредственному руководителю во 

избежание либо для урегулирования конфликта интересов; 

— не входить самостоятельно, через представителя либо 

подставного лица в состав правления или других исполнительных 

органов предприятий, кредитно-финансовых учреждений, субъектов 

хозяйствования, организаций, обществ, объединений, кооперативов, 

которые занимаются предпринимательской деятельностью. 

 

Статья 10. Соблюдение принципа законности 

При осуществлении полномочий прокурорский работник обязан 

своевременно и в пределах своей компетенции принимать меры к 



устранению нарушений законодательства, независимо от того, кем они 

совершены, руководствуясь принципом законности. 

 

Статья 11. Соблюдение принципа презумпции невиновности 

Во всех сферах прокурорской и следственной деятельности 

прокурорский работник обязан строго придерживаться принципа 

презумпции невиновности. 

 

Статья 12. Недопущение действий, унижающих человеческое 

достоинство 

Прокурорский работник не может терпимо относиться к любым 

действиям (бездействию), связанным с проявлениями жестокости, 

унижающим человеческое достоинство, и обязан в пределах своей 

компетенции пресекать подобное. 

 

Статья 13. Недопущение использования доказательств, 

добытых незаконным путем 

Прокурорский работник не должен представлять суду 

доказательства, которые заведомо были получены с помощью 

незаконных методов. При установлении таких фактов следует 

принимать предусмотренные законом необходимые меры с целью 

привлечения к ответственности лиц, которые получили и представили 

такие доказательства. 

 

Статья 14. Обеспечение конфиденциальности информации 

Прокурорский работник обязан сохранять конфиденциальность 

информации, полученной во время исполнения профессиональных 

обязанностей, кроме случаев, когда законом предусмотрены право или 

обязанность обнародовать такую информацию. 

 

Статья 15. Профессиональное развитие прокурорского 

работника 

Прокурорский работник обязан постоянно совершенствовать 

профессиональное мастерство, повышать свой общеобразовательный и 

идеологический уровень, культуру общения, развивать творческий 

подход к исполнению своих служебных обязанностей и может 

участвовать в деятельности, направленной на совершенствование 

законодательства, а также системы органов прокуратуры Республики 

Беларусь. 

Прокурорский работник обязан постоянно служить примером 

высокой культуры, скромности и выдержанности. 

  



Раздел III 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ВНЕСЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОКУРОРСКОГО РАБОТНИКА 

 

Статья 16. Недопущение поведения, которое может навредить 

репутации прокурорского работника 

Прокурорский работник не вправе использовать свое должностное 

положение в личных интересах либо в интересах других лиц. Он обязан 

воздерживаться от поведения, действий и высказываний, которые могут 

навредить его репутации, а также скомпрометировать независимость и 

авторитет органов прокуратуры. 

 

Статья 17. Ограничение участия прокурорского работника в 

политической деятельности и в совместительстве 

Прокурорский работник не может принадлежать к политическим 

партиям, объединениям и движениям, принимать участие в какой-либо 

политической деятельности, совмещать исполнение своих служебных 

обязанностей с другой деятельностью, кроме творческой и научно-

педагогической. 

 

Статья 18. Членство прокурорского работника в 

профессиональных ассоциациях и союзах 

Прокурорский работник имеет право создавать либо вступать в 

профессиональные ассоциации и вступать в профессиональные союзы, 

которые представляют и защищают его интересы и права. 

 

Статья 19. Отношение прокурорского работника к религии 

Прокурорский работник имеет право свободно определять свое 

отношение к религии. 

  

Раздел IV  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

Статья 20. Взаимоотношения прокурорского работника с 

органами законодательной власти, местными исполнительными и 

распорядительными органами 

Прокурорский работник не должен вмешиваться в деятельность 

органов законодательной власти, местных исполнительных и 

распорядительных органов, кроме случаев, когда их решения или 

действия противоречат законодательству и требуют прокурорского 

реагирования. 



Прокурорский работник взаимодействует с указанными органами 

при исполнении служебных обязанностей и осуществлении 

мероприятий по укреплению правопорядка. 

Прокурорский работник вправе в установленном порядке 

принимать участие в заседаниях комиссий, комитетов и других 

коллегиальных органов, которые создаются органами исполнительной 

власти и местного самоуправления. 

 

Статья 21. Взаимоотношения прокурорского работника с 

работниками правоохранительных и контролирующих органов 

Прокурорский работник во взаимоотношениях с работниками 

правоохранительных и контролирующих органов обязан относиться к 

ним с уважением и тактичностью, при этом действовать законно, 

проявлять требовательность и принципиальность. 

 

Статья 22. Взаимоотношения прокурорского работника с 

судьями 

Прокурорский работник обязан быть образцом уважения к суду и 

правосудию. 

В целях обеспечения справедливого и объективного 

судопроизводства прокурорский работник в отношениях с судьями 

должен придерживаться взаимоуважения и помнить о стоящих перед 

органами прокуратуры и судом обязательствах по укреплению 

законности. 

 

Статья 23. Взаимоотношения прокурорского работника с 

другими участниками судопроизводства 

В отношениях с другими участниками судопроизводства 

прокурорский работник обязан придерживаться официального делового 

стиля, проявлять профессиональную грамотность, принципиальность и 

выдержку. 

Прокурорский работник не имеет права оставлять без внимания 

поведение других участников судебного заседания, включая 

председательствующего в судебном заседании, которое, по его мнению, 

противоречит закону, нарушает права и свободы граждан, и должен 

реагировать на такие проявления в порядке, предусмотренном 

процессуальным законом. 

Во время судебного разбирательства дела прокурорский работник 

должен проявлять корректность, непредвзятость и уважение к 

участникам судебного заседания. 



Прокурорскому работнику во время рассмотрения дела следует 

воздерживаться от неофициальных контактов с судьями, защитниками, 

другими участниками судебного заседания. 

 

Статья 24. Взаимоотношения прокурорского работника со 

средствами массовой информации 

Прокурорский работник обязан с уважением относиться к 

деятельности представителей средств массовой информации при 

освещении работы органов прокуратуры, а также содействовать в 

получении достоверной информации в установленном законом порядке. 

Воздерживаться от официальных толкований, мнений и оценок по 

вопросам, рассмотрение которых не относится к его компетенции. 

Придерживаться установленных правил публичных выступлений и не 

разглашать служебную и конфиденциальную информацию. 

Официальные (письменно или устно) выступления прокурорского 

работника в средствах массовой информации должны быть точными, 

взвешенными, содержательными, так как они могут расцениваться как 

официальная точка зрения прокуратуры. 

Сотрудничество со средствами массовой информации следует 

основывать на материалах детального анализа складывающейся 

оперативной обстановки, состояния законности, уровня и динамики 

преступности. 

 

Статья 25. Международное сотрудничество 

В целях установления сотрудничества с прокуратурами 

иностранных государств и расширения существующих связей 

прокурорскими работниками органов прокуратуры Республики 

Беларусь на основе международных соглашений осуществляется 

международное сотрудничество в пределах действующего 

законодательства в соответствии с принципами равноправия, 

взаимопонимания и взаимных интересов, добросовестного выполнения 

обязательств и уважения прав граждан. 

 

Статья 26. Взаимоотношения в коллективах прокуратур 

Взаимоотношения между прокурорскими работниками в трудовых 

коллективах должны основываться на принципах товарищеского 

партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи. 

В отношениях между собой прокурорские работники должны 

исключать проявления недоброжелательности друг к другу из 

карьеристских и других личных соображений и направлять свои усилия 

на выполнение задач, поставленных перед прокуратурой. 



Критика недостатков в работе должна быть принципиальной, 

деловой, обоснованной и приниматься работником, к которому она 

обращена, с пониманием. 

 

Статья 27. Правила этики в отношениях руководителей 

прокуратур и подчиненных работников 

В отношениях с подчиненными руководители прокуратур должны 

придерживаться принципиальности, тактичной требовательности, 

уважения; не допускать грубости, унижения человеческого достоинства, 

аморального поведения. 

Содействовать творческому подходу подчиненных к исполнению 

функций прокуратуры, не ограничивать без оснований т инициативу, 

проявлять уважение к высказываемой ими правовой позиции и не 

навязывать своей точки зрения силовыми методами. 

Поддерживать в работе товарищескую взаимопомощь, а также 

лично содействовать установлению в коллективе позитивного 

морально-психологического климата. 

Обеспечивать соблюдение подчиненными работниками норм 

Кодекса, правил профессиональной этики и поведения. 

 

Статья 28. Взаимоотношения прокурорского работника с 

гражданами 

Взаимоотношения прокурорских работников с гражданами 

должны строиться на принципах справедливости и человечности без 

проявлений бюрократизма, формализма, бездушного отношения к 

потребностям личности, высокомерия, чванства, неуважительного 

отношения к их законным просьбам и требованиям. 

В отношениях с гражданами вне службы прокурорский работник 

должен быть образцом уважения к правилам общежития, соблюдения 

правил поведения в быту и общественных местах,' избегать любых 

личных связей, которые могут причинить ущерб репутации работника, 

затронуть его честь и достоинство, а также отрицательно отразиться на 

авторитете органов прокуратуры. 

 

Раздел V  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Статья 29. Оценка соблюдения правил профессиональной 

этики и поведения, предусмотренных Кодексом 

Оценка соблюдения правил профессиональной этики и поведения 

прокурорских работников во время исполнения служебных 

обязанностей дается при проведении аттестации, решении вопроса о 



повышении по службе, присвоении классного чина, подготовке 

характеристик или рекомендаций. 

 

Статья 30. Ответственность за нарушения норм Кодекса 

Несоблюдение прокурорским работником норм настоящего 

Кодекса может влечь следующие меры морального воздействия: 

— устное замечание; 

— предупреждение о недопустимости неэтичного поведения; 

— требование о публичном извинении за проступок. 

В зависимости от конкретных обстоятельств и личного отношения 

виновного к совершенному проступку непосредственный вышестоящий 

руководитель или совещательный орган (оперативное совещание, 

аттестационная комиссия, коллегия), рассматривающие такой случай, 

могут определить и применить к виновному одну из указанных мер 

морального воздействия. 

Замечание, выговор, понижение в классном чине или должности, 

предупреждение о неполном служебном соответствии, освобождение от 

должности и увольнение могут применяться к прокурорскому 

работнику в установленном законодательством порядке, как 

дисциплинарное взыскание за повторное совершение проступка с 

учетом степени его тяжести. 

 

Статья 31. Рассмотрение жалоб о привлечении к 

ответственности за нарушение норм Кодекса 

Решения компетентного органа о наличии в действиях 

прокурорского работника нарушения норм настоящего Кодекса и 

применении к нему мер морального воздействия могут быть 

обжалованы вышестоящему прокурору. 

 


