В связи с тем, что 26 июня 2017 года будет отмечаться 95-летие органов прокуратуры
Республики Беларусь, хотелось бы сделать небольшой исторический экскурс по пути
становления, как органов прокуратуры нашей республики, так и органов прокуратуры нашего
региона, а также о тех лицах, которые работали и работают в прокуратуре нашего города.
История прокуратуры Республики Беларусь вытекает и неразрывно связана с историей
развития и становления нашего государства. Понятие прокуратуры происходит от латинского
слова prokuro - забочусь, обеспечиваю, предотвращаю. И при создании органов прокуратуры
изначально идея состояла в обеспечении справедливости и законности, а не в карательном их
предназначении.
Основателем органов прокуратуры и прокурорского надзора в Российской империи (в
состав которой на то время входила и наша республика) по праву считается Петр I, который
своим Указом от 12 января 1722 года учредил прокуратуру Российской империи.
После Октябрьской революции Совет Народных Комиссаров 24 ноября 1917 года
принял Декрет о суде № 1 , которым были упразднены существование института судебных
следователей и прокурорского надзора, однако необходимость осуществления надзора за
революционной законностью и деятельностью следственных комиссий, избираемых Советами
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов обуславливала создание специального для
этого органа уже 28 мая 1922 года третьей сессией ВЦИК СССР IX созыва было принято
Положение о прокурорском надзоре.
В период становления советской власти в Беларуси органы прокуратуры
организационно не представляли собой самостоятельного государственного органа, т.к.
прокуратура входила в качестве отдела в наркомат юстиции БССР, начальником которого, а
следовательно и прокурором был сам нарком.
26 июня 1922 года третья сессия ЦИК Белорусской ССР приняла Положение о
прокурорском надзоре и учредила в составе Народного комиссариата юстиции
Государственную прокуратуру. Именно эта дата официально и является Днем образования
органов Прокуратуры Республики Беларусь и Днем профессионального праздника.
Важным нормативным актом, регламентирующим деятельность органов прокуратуры
по надзору за соблюдением законов, был Закон СССР «О прокуратуре СССР», принятый 30
ноября 1979 года Верховным Советом СССР, который способствовал повышению уровня
прокурорского надзора и его эффективности.
В 1991 году Беларусь стала независимым государством и уже 29 января 1993 года
Верховный совет республики принимает Закон «О Прокуратуре Республики Беларусь»,
который в настоящее время подробно регламентирует деятельность прокуратуры страны и
направлен на успешное выполнение задач по укреплению законности, обеспечению
верховенства закона в целях защиты прав и свобод граждан, законных интересов государства,
субъектов хозяйствования, учреждений, организаций, общественных объединений.
История органов прокуратуры Барановичского региона берет свое начало с 1939 года
после воссоединения западной Беларуси с Белорусской ССР.
Приказом Прокурора СССР от 10 октября 1939 года была образована прокуратура
Барановичской области с центром в г. Барановичи. В подчинении прокурора Барановичской
области находилось 15 межрайонных прокуроров и прокурор г. Барановичи. Прокуратура
Барановичской области осуществляла свои полномочия по 10 января 1954 года и ее
деятельность была прекращена в связи с укрупнением и реорганизацией областных
административно-территориальных единиц республики. Архивных материалов за период
деятельности прокуратуры области с октября 1939 года по 22 июня 1941 года не сохранилось,
т.к. весь архив не был вывезен и в период немецко- фашистской оккупации был уничтожен. В
июле 1944 года деятельность областной прокуратуры в г. Барановичи была возобновлена и
первым прокурором области был назначен Удалой Дмитрий Нефедович, а с февраля 1949
года и до ее реорганизации прокуратуру Барановичской области возглавлял Рябый Михаил
Миронович.

Как уже отмечалось выше, в составе прокуратуры Барановичской области среди
районных прокуратур была образована в 1939 году и прокуратура г. Барановичи. К
сожалению, никаких архивных данных о деятельности прокуратуры города в довоенный
период также не сохранилось. После освобождения г. Барановичи от немецко-фашистских
захватчиков уже в июле 1944 года был назначен прокурор города Бычков Алексей
Григорьевич, который проработал в этой должности 10 лет. На момент образования штатная
численность прокуратуры города составляла 7 должностей - прокурор, два помощника, три
следователя и секретарь. С 1955 года по 1965 год на территории г. Барановичи и района была
образована и осуществляла свою деятельность Барановичская межрайонная прокуратура,
которую возглавляли межрайпрокуроры Мигун Иван Иванович, Соколовский Станислав
Иванович и Споткай Леонид Сергеевич, который после реорганизации и разделения
межрайпрокуратуры на районную и городскую в 1965 году был назначен прокурором города.
Более 13 лет прокуратуру г. Барановичи возглавлял Кондратьев Владимир Кондратьевич,
который впоследствии был назначен прокурором Брестской области, а затем работал первым
заместителем Генерального прокурора Республики Беларусь. С 1982 года по 2002 год в
должности прокурора г. Барановичи работали Екименков Владимир Иванович (1982-1984 гг.),
Малашенко Валерий Яковлевич (1984-1991 гг.), Горош Владимир Леонидович (1991-1998 гг.)
и Кирейчик Геннадий Адамович (1998-2002 гг.). Длительное время на различных должностях
в прокуратуре работали Камская Лидия Дмитриевна, Будник Петр Яковлевич, Хенкин
Михаил Григорьевич, Зуй Иван Константинович, Бесан Михаил Федорович, Квашнин Михаил
Васильевич и другие.
В 1996 году прокуратура города переехала в новое здание, расположенное по
ул.Мицкевича, 20, в котором находилась также и прокуратура Барановичского района.
На основании Указа Президента Республики Беларусь О совершенствовании системы
органов прокуратуры № 113 от 04.03.2013 и Приказа Генерального прокурора Республики
Беларусь от 04.04.2013 № 188-к «О внесении изменений в организационно - штатную
структуру прокуратуры Брестской области» прокуратуры г. Барановичи и Барановичского
района были реорганизованы путем объединения в Барановичскую межрайонную
прокуратуру.
На сегодняшний день в штате прокуратуры работает 16 прокурорских работников и 8
работников прокуратуры.
В коллективе прокуратуры высококвалифицированные юристы, имеющие высшее
юридическое образование. В большинстве работники имеют длительный стаж работы в
органах прокуратуры, а заместители прокурора Новицкий П.М., Новицкая И.И., старшие
помощники прокурора Жук З.А., Жук А.И., Лайша О.И. имеют стаж работы более 20 лет. С
июля 2011 года по май 2014 года прокурором Барановичской межрайонной прокуратуры
работал Бильдейко А.А.
С 20 мая 2014 года по настоящее время прокурором Барановичской межрайонной
прокуратуры является Дерябин Д.А.
Как и прежде перед прокурорскими работниками стоят задачи по осуществлению
надзора за точным и единообразным исполнением законов всеми органами, организациями,
предприятиями, должностными лицами и гражданами, по обеспечению верховенства закона,
укреплению законности в целях защиты прав и свобод граждан, законных интересов
государства,
субъектов
хозяйствования,
учреждений,
организаций,
общественных
объединений.
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