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Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь определяет статус прокурора
следующим образом: Прокурор - это физическое лицо, состоящее на службе в органах
прокуратуры, исполняющее должностные обязанности, предусмотренные Законом РБ «о
прокуратуре РБ» [n3].

Правовую основу деятельности прокуратуры составляют Конституция Республики Бе-
ларусь, Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 года № 220-З «О прокуратуре Респуб-
лики Беларусь» (далее — Закон «О прокуратуре Республики Беларусь»), приказы Гене-
рального прокурора Республики Беларусь и иные акты законодательства, определяющие
компетенцию, организацию, порядок деятельности прокуратуры и полномочия прокурор-
ских работников [n1].

Согласно статье 126 Конституции Республики Беларусь, единую и централизованную
систему органов прокуратуры возглавляет Генеральный прокурор, назначаемый Прези-
дентом с согласия Совета Республики [n2].

Конституции же зарубежных стран, к которым относится и Федеративная Республика
Германия, уделяют очень мало внимания правовому статусу прокуратуры в целом. Это
объясняется тем, что прокуратура здесь рассматривается не как обособленная система
органов, а как часть судебной или исполнительной власти. Основной задачей прокура-
туры ФРГ является осуществление уголовного преследования. Она имеет право устанав-
ливать обстоятельства дела, собирать доказательства, принимать решение об окончании
расследования (пар. 160 УПК), помимо этого, прокурор проводит допрос обвиняемого,
свидетелей, эксперта; дает распоряжение полиции о проведении обыска, изъятии веще-
ственных доказательств и иных действиях. Основной задачей прокуратуры ФРГ является
осуществление уголовного преследования. На прокурора возлагается право и обязанность
участвовать в главном судебном разбирательстве, вносить протесты на решение судьи, вы-
полнять действия по приведению в исполнение решения суда. Помимо этого, в ФРГ уго-
ловное преследование могут осуществлять «вспомогательные служащие прокуратуры».
Чиновники различных уровней могут осуществлять первоначальный сбор информации.
Это представители охранной полиции, уголовной полиции, а также ряд должностных лиц
иных государственных органов. Перечень категорий сотрудников, которым дается статус
«вспомогательных служащих (чиновников) федеральной прокуратуры», устанавливается
правительством земель или земельными органами юстиции. Среди полицейских служб
эти категории лиц имеют широкие полномочия по производству расследования под руко-
водством прокуратуры [n5].

1. Отрасли прокурорского надзора в Республике Беларусь:
1) 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 Респуб-
лики Беларусь, местными представительными, исполнительными и распорядительными
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органами, общественными объединениями, религиозными организациями и другими орга-
низациями, должностными лицами и иными гражданами, в том числе индивидуальными
предпринимателями (надзор за исполнением законодательства);

2) надзор за исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности;

3) надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве
предварительного следствия и дознания;

4) надзор за соответствием закону судебных постановлений, а также за соблюдением
законодательства при их исполнении;

5) надзор за соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер
уголовной ответственности, а также мер принудительного характера [n1].

Одной из наиболее важных задач также является поддержание государственного об-
винения в судебном производстве. В Федеративной республике Германия на прокурора
возлагается право и обязанность участвовать в главном судебном разбирательстве (пар.
226 УПК ФРГ), а ст.227 УПК ФРГ указывает на то, что в основном судебном разбира-
тельстве имеют право участвовать и распределять между собой обязанности несколько
чиновников прокуратуры. Прокурор имеет право вносить протест на решение судьи [n5].

Статья 296 УПК ФРГ признает допустимым выполнение действий по приведению в
исполнение решения суда, а также, указывает на обжалование судебных решений. Несмот-
ря на то, что «процессуальное право, как совокупность правовых норм, регулирующих
юрисдикционную и иную охранительную деятельность специально уполномоченных госу-
дарством органов, появилось лишь на сравнительно поздних этапах жизни человеческого
общества», в Федеративной Республике Германии зачет срока заключения под стражу в
иностранном государстве подпадает под ее компетенцию [n4].

В соответствии со ст.450 УПК ФРГ, ч.3 суд по ходатайству прокуратуры может вы-
нести постановление о том, что зачет полностью или частично не производится, если он
не оправдан в связи с поведением осужденного после вынесения приговора, в котором в
последний раз были проверены фактические обстоятельства дела. Следует отметить, что
прокуратура Германии, в соответствии со ст.451 может выступать ведомством по испол-
нению уголовных наказаний [n5].

Таким образом можно сделать вывод, что прокуратура Республики Беларусь и Феде-
ративной Республики Германии схожи. Так в Германии прокуратура осуществляет руко-
водство деятельностью судебной полиции, поддерживает обвинение в суде, осуществляет
уголовное преследование на всех стадиях уголовного судопроизводства.
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