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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
21 апреля 2021 г. № 160 

Об официальных геральдических символах  
органов прокуратуры 

В целях сохранения и развития исторических традиций, укрепления авторитета 
органов прокуратуры, а также повышения престижа службы в данных органах 
постановляю: 

1. Учредить: 
Знамя прокуратуры Республики Беларусь; 
нагрудный знак отличия прокуратуры Республики Беларусь «За заслугі». 
2. Утвердить: 
Положение о Знамени прокуратуры Республики Беларусь, его описание 

и изображение (прилагаются); 
Положение о нагрудном знаке отличия прокуратуры Республики Беларусь 

«За заслугі», его описание и изображение (прилагаются). 
3. Вручить учрежденное настоящим Указом Знамя прокуратуры Республики 

Беларусь Генеральной прокуратуре. 
4. Внести изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 21 марта 2001 г. 

№ 156 «О геральдическом знаке – эмблеме Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь» (приложение). 

5. Финансирование расходов по изготовлению учрежденных настоящим Указом 
официальных геральдических символов и удостоверений к нагрудному знаку отличия 
прокуратуры Республики Беларусь осуществлять в пределах средств, предусмотренных 
в республиканском бюджете на содержание органов прокуратуры. 

6. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  
  Приложение 

к Указу Президента  
Республики Беларусь
21.04.2021 № 160 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Указ Президента Республики Беларусь 

В Указе Президента Республики Беларусь от 21 марта 2001 г. № 156 
«О геральдическом знаке – эмблеме Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»: 

из названия и пункта 1 слово «Генеральной» исключить; 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить Положение о геральдическом знаке – эмблеме прокуратуры 

Республики Беларусь, его описание и изображение (прилагаются).»; 
в Положении о геральдическом знаке – эмблеме Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь, утвержденном Указом: 
из названия и пункта 1 слово «Генеральной» исключить; 
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Изображение эмблемы размещается на: 
Знамени прокуратуры Республики Беларусь; 
предметах формы одежды, знаках различия и знаках отличия прокурорских 

работников; 
печатной, сувенирной, информационной, кино-, видео-, фото- и иной продукции, 

изготавливаемой органами прокуратуры и по их заказу; 
официальном интернет-сайте Генеральной прокуратуры. 
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3. Изображение эмблемы может размещаться на транспортных средствах органов 
прокуратуры, наградном оружии, а также в служебных кабинетах Генерального 
прокурора, заместителей Генерального прокурора, зале заседания коллегии Генеральной 
прокуратуры и иных местах, определяемых Генеральным прокурором.»; 

из названия и текста описания геральдического знака – эмблемы Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь, утвержденного Указом, слово «Генеральной» 
исключить; 

в названии рисунка геральдического знака – эмблемы Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь, утвержденного Указом: 

слово «Рисунок» заменить словом «ИЗОБРАЖЕНИЕ»; 
слово «Генеральной» исключить. 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь
21.04.2021 № 160 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Знамени прокуратуры Республики Беларусь 

1. Знамя прокуратуры Республики Беларусь (далее – Знамя) – особый почетный знак, 
являющийся символом чести, доблести и славы, служащий напоминанием о верности 
Республике Беларусь и ее народу, необходимости свято соблюдать Конституцию 
Республики Беларусь, безупречно исполнять служебные обязанности. 

2. Знамя вручается Генеральной прокуратуре от имени Президента Республики 
Беларусь. 

Знамя сохраняется за Генеральной прокуратурой на все время независимо 
от изменения ее наименования. Изменение наименования вносится в Грамоту Президента 
Республики Беларусь, выдаваемую при вручении Знамени. 

3. В случае упразднения Генеральной прокуратуры Знамя и Грамота Президента 
Республики Беларусь передаются на хранение в государственное учреждение 
«Национальный музей истории и культуры Беларуси». 

4. Порядок выноса, хранения и содержания Знамени определяется Генеральным 
прокурором. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь
21.04.2021 № 160 

ОПИСАНИЕ 
Знамени прокуратуры Республики Беларусь 

Знамя состоит из двойного полотнища, древка с навершием и подтоком, шнура 
с кистями. 

Полотнище Знамени прямоугольное, длиной 155 см, шириной 105 см, 
изготавливается из шелковой ткани красного цвета. По верхнему и нижнему краям 
полотнища имеется синяя кайма шириной 15 см. С трех сторон Знамя обшивается 
золотистой шелковой бахромой. По краю стороны, которой Знамя крепится к древку, 
расположена кайма белого цвета с белорусским национальным орнаментом красного 
цвета. Рисунок этого орнамента повторяет рисунок орнамента на Государственном флаге 
Республики Беларусь. 

На лицевой стороне полотнища Знамени в центре вышито изображение 
Государственного герба Республики Беларусь диаметром 50 см. По кайме верхнего края 
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размещается надпись «ПРАКУРАТУРА РЭСПУБЛІKI БЕЛАРУСЬ», по кайме нижнего 
края – гирлянда из чередующихся дубовых листьев золотистого цвета, соединенных 
в центре золотистым щитом с двумя перекрещенными мечами. 

На оборотной стороне полотнища Знамени в центре вышит геральдический знак – 
эмблема прокуратуры Республики Беларусь, который вписан в условную окружность 
диаметром 60 см. По кайме верхнего края располагается надпись «ЗАКОННАСЦЬ  
I ПРАВАПАРАДАК», по кайме нижнего края – гирлянда из чередующихся дубовых 
листьев золотистого цвета, соединенных в центре золотистым щитом с двумя 
перекрещенными мечами. 

Все надписи на полотнище вышиваются золотистыми шелковыми нитями. Высота 
букв – 9 см.  

Древко Знамени деревянное, круглого сечения, диаметром 4 см, длиной 250 см, 
окрашено в темно-коричневый цвет, покрыто лаком, имеет на нижнем конце подток, 
на верхнем – навершие золотистого цвета в виде плоского прорезного наконечника копья, 
внутри которого размещена пятиконечная звезда. 

Шнур Знамени крученый, изготовленный из золотистого метанита. Длина шнура – 
200 см. Концы шнура завершаются знаменными кистями золотистого цвета. Шнур 
с кистями крепится к нижней части навершия древка. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь
21.04.2021 № 160 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
Знамени прокуратуры Республики Беларусь  
(цветное) 

 
Лицевая сторона 
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Оборотная сторона 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь
21.04.2021 № 160 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
Знамени прокуратуры Республики Беларусь  
(с передачей цвета условной шафировкой) 

 
Лицевая сторона 
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Оборотная сторона 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь
21.04.2021 № 160 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о нагрудном знаке отличия прокуратуры Республики Беларусь «За заслугі» 

1. Нагрудным знаком отличия прокуратуры Республики Беларусь «За заслугі» 
(далее – нагрудный знак) награждаются прокурорские работники и работники системы 
органов прокуратуры за образцовое исполнение профессиональных обязанностей, 
достижение поставленных целей, смелость, выдержку, решительность и инициативу, 
проявленные при исполнении служебного долга. 

Нагрудным знаком могут быть награждены иные лица, которые активно 
сотрудничают с органами прокуратуры при выполнении стоящих перед органами 
прокуратуры задач. 

2. Решение о награждении нагрудным знаком принимается Генеральным 
прокурором. Награждение нагрудным знаком производится на основании приказа 
Генерального прокурора. 

Порядок представления к награждению нагрудным знаком и форма удостоверения 
к нему определяются Генеральным прокурором. 

Вручение нагрудного знака и удостоверения к нему производится  
в торжественной обстановке Генеральным прокурором или его заместителем. 

3. Нагрудный знак носится на правой стороне груди после нагрудного знака 
об окончании учреждения образования (при его наличии). 

4. Награжденные нагрудным знаком лица, совершившие умышленное преступление 
либо дисциплинарный проступок, приказом Генерального прокурора могут быть лишены 
нагрудного знака. 

5. Записи о награждении нагрудным знаком и о его лишении заносятся в личное дело 
прокурорского работника или работника системы органов прокуратуры. 

6. Повторное награждение нагрудным знаком не производится. При утере знака 
и (или) удостоверения к нему дубликаты взамен утерянных не выдаются. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь
21.04.2021 № 160 

ОПИСАНИЕ 
нагрудного знака отличия прокуратуры Республики Беларусь «За заслугі» 

Нагрудный знак представляет собой щит, расположенный поверх двух 
перекрещенных мечей золотистого цвета, направленных остриями вниз. Поле щита 
красного цвета с каймой золотистого цвета. Вдоль каймы размещены десять золотистых 
заклепок. В центре щита поверх расходящихся от подножия лучей золотистого цвета 
расположено изображение Государственного герба Республики Беларусь золотистого 
цвета. Щит обрамлен венком из золотистых лавровых листьев. Щит и венок сочетаются 
с расходящимися рельефными лучами серебристого цвета и четырьмя многоугольниками 
темно-синего цвета. 

В нижней части нагрудного знака под щитом размещена лента с рельефной 
надписью золотистого цвета «ЗА ЗАСЛУГІ». Лента покрыта рубиновой эмалью. 

Оборотная сторона нагрудного знака имеет гладкую поверхность, на которой 
выгравирован его порядковый номер. 

Нагрудный знак составной, изготавливается из цветного металла с покрытием 
ювелирными эмалями. 

Нагрудный знак крепится к одежде при помощи штифта с гайкой. 
Размер нагрудного знака – 46 х 40 мм. 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь
21.04.2021 № 160 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
нагрудного знака отличия прокуратуры Республики Беларусь «За заслугі»  
(цветное) 

  
Лицевая сторона Оборотная сторона  
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  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь
21.04.2021 № 160 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
нагрудного знака отличия прокуратуры Республики Беларусь «За заслугі» 
(с передачей цвета условной шафировкой) 

  
Лицевая сторона Оборотная сторона 

  
  


