
262

Могилевский институт МВД

профессионально подойти к подбору статистов, и как следствие, 
обеспечит доказательство такими свойствами, как достоверность и 
допустимость, что существенно положительно повлияет на полно-
ту и объективность расследования уголовного дела. 
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КООРДИНИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ  

БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ

Коррупция как явление в XXI веке остается в числе актуаль-
ных проблем всех без исключения государств.

В существующих политических и экономических условиях с 
учетом экономической глобализации преступность в последние 
годы приобрела организованный характер, стала транснациональ-
ной и межгосударственной. Следовательно, возникает необходи-
мость в более слаженной координации работы всех государствен-
ных органов в данном направлении.

Уже доказано, что коррупционные правонарушения нано-
сят потери и убытки всем государствам. Из года в год во всем 
мире лишь на взятки затрачивается 1 трлн долларов США, в ЕС 
120 млрд евро.

Исходя из правового статуса прокуратуры, надзорных и иных 
функций, которые она выполняет, можно констатировать тот факт, 
что прокуратура является универсальным органом, у которого со-
средоточены достаточные правовые возможности и средства для 
организации процесса координации. В свою очередь координаци-
онная функция прокуратуры заключается в том, что она, взаимо-
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действуя с государственными органами всех ветвей власти, обе-
спечивает соблюдение законности в их деятельности. 

Координация в определенных формах дает возможность все-
сторонне оценить происходящие процессы, выявить круг проблем, 
требующих первоочередного разрешения, выработать единые 
критерии оценки и подходы при их исполнении, осуществить не-
обходимые меры, определив при этом, решение каких вопросов и 
в каком объеме зависит от правоохранительных органов, законо-
дательной или исполнительной власти [1].

Обеспечить соответствующую координационную работу — 
прямое требование Президента Республики Беларусь.

Законом Республики Беларусь от 8 мая 2007 года № 270-З 
«О прокуратуре Республики Беларусь» на прокуратуру возложе-
на функция и определены задачи по координации деятельности 
органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, 
деятельности по профилактике правонарушений [2].

Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305-З 
«О борьбе с коррупцией», Указ Президента Республики Беларусь 
от 17 декабря 2007 года № 644 «Об утверждении Положения о 
деятельности координационного совещания по борьбе с преступ-
ностью и коррупцией» реализуют нормы, закрепленные в Консти-
туции и международных правовых актах, действующих на тер-
ритории Республики Беларусь. Кроме того, с целью выполнения 
международных обязательств нашим государством подписан ряд 
конвенций ООН и Совета Европы в области борьбы с коррупцией 
и организованной преступностью, пошагово принимаются законо-
дательные и иные антикоррупционные меры. 

Так, 26 мая 2017 года на заседании 16-го республиканского ко-
ординационного совещания по борьбе с преступностью и корруп-
цией принята Государственная программа по борьбе с преступно-
стью и коррупцией на 2017–2019 годы, которая призвана сконцен-
трировать усилия на претворение в жизнь комплексной и последо-
вательной политики государства, основанной на планировании и 
координации деятельности госорганов и иных организаций в сфере 
противодействия преступности и коррумпированных проявлений. 
Задачи определены конкретные — мониторинг и прогнозирование 
состояния и структуры преступности и коррупции для предотвра-
щения отрицательных изменений, создающих угрозу националь-
ной безопасности. Цель программы — обеспечение эффективного 
функционирования и дальнейшего совершенствования системы 
профилактики правонарушений посредством скоординированной 
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деятельности и расширения взаимодействия государственных и 
общественных структур и др. [3].

Деятельность прокуратуры последние пять лет направлена в 
сферу экономики. Во взаимодействии с другими органами прокура-
тура активно занимается дебиторской задолженностью субъектов 
хозяйствования, так как эта сфера сегодня, является одной из са-
мых коррупционных и криминогенных. Большую обеспокоенность 
у Генерального прокурора вызывает и то обстоятельство, что в 
Беларуси к административной ответственности привлечено более 
половины населения. Данный вопрос всегда на повестке дня про-
ведения коллегий, координационных совещаний, советов. 

По поводу деятельности советов Генеральный прокурор 6 ян-
варя 2019 года на заседании коллегии высказал предложения по 
расширению полномочий при принятии им решений.

Традиционно среди наиболее подверженных коррупционным 
рискам сфер выделяют: транспорт, сельское хозяйство, строитель-
ство, здравоохранение, образование. В 2019 году около 30 долго-
строев, объектов незавершенного строительства будут на особом 
контроле органов прокуратуры, следовательно, работа всех здесь 
должна быть последовательной, постоянной, но, главное, эффек-
тивной.

1 февраля 2019 года Генеральная прокуратура провела коор-
динационное совещание по вопросам безопасности гостей и наи-
более комфортного формата проведения II Европейских игр, кото-
рые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года, где указала на 
необходимость слаженного и эффективного взаимодействия всех 
государственных органов, ответственных за организацию борьбы с 
коррупцией и иными противоправными деяниями.

Среди других существенных и ответственных направлений — 
координация деятельности, контроль за ходом весенней посевной 
кампании, где прокуратура традиционно осуществляет надзор за 
сохранностью государственной собственности, эффективным 
использованием материально-технической базы, соблюдением 
трудовой дисциплины совместно с КГК, ОВД. Серьезная работа, 
в частности Генеральной прокуратурой, проводится и в рамках 
международного сотрудничества. Республика Беларусь и Китай-
ская Народная Республика подписали программу сотрудничества 
на 2018–2019 годы, где предусмотрено проведение между ген-
прокуратурами двух стран  семинаров, встреч разного уровня по 
обмену опытом в области борьбы с терроризмом, экстремизмом, 
киберпреступностью и коррупцией. Тесное сотрудничество в дан-
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ном направлении осуществляется с Россией, Молдовой, Грузией, 
Азербайджаном. Обозначено сотрудничество и с Международной 
ассоциацией прокуроров — единственной профессиональной ор-
ганизацией, объединяющих прокурорский корпус стран мира.

Таким образом, выделение координации в направлении де-
ятельности работы прокуратуры можно объяснить значимостью 
влияния результатов этой деятельности на укрепление законности, 
обеспечение безопасности общества прокурора от преступных 
проявлений. Вместе с тем координирующую функцию прокуратуры 
с учетом увеличения количества учтенных коррупционных престу-
плений в 2018 году нужно совершенствовать. 
Значение координации прокуратурой деятельности всех субъектов в сфе-
ре по противодействию преступности, коррупции заключается в избрании 
необходимых средств реализации своих функций, в определенных фор-
мах и должными методами.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ 
Принятие законного решения по уголовному производству воз-

можно только в случае комплексного выполнения задач уголовного 
производства, которые определены в ст. 2 УПК Украины. Охрана 
прав, свобод и законных интересов участников уголовного произ-
водства проявляется во многих аспектах. Это обязанность следо-
вателя рассматривать ходатайства участников процесса, разъяс-
нять права и обязанности, обеспечить право на защиту и другие. 




