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Одним из крупнейших исторических событий начала 90-х гг. про
шлого столетия является распад СССР и появление Содружества Незави
симых Государств, в которое входит большинство бывших советских 
республик. Их развитие и формирование как суверенных стран характе
ризуется рядом проведенных правовых реформ, суть которых -  как со
вершенствование конституционного строя, так и развитие унаследован
ных от прошлой эпохи системы органов государственной власти. Приме
чательно и то, что на сегодняшний день становление и обновление пра
вовых систем в государствах -  участниках СНГ еще не завершилось. По
стоянно изменяется, совершенствуется их законодательство. Однако это
му процессу препятствуют определенные негативные явления, в частно
сти рост преступности и коррупции. В данных условиях особую значи
мость приобретает анализ проблем, связанных с организацией и деятель
ностью прокуратуры, как главного надзорного органа государства. В ка
честве примера стоит проанализировать системы органов прокуратуры 
Российской Федерации и Республики Беларусь, поскольку эти государст
ва обладают едиными историческими корнями, общностью целей и задач,
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которые реализовывались ими в процессе их развития и деятельности, а 
также тесными партнерскими взаимоотношениями.

Своеобразие каждого государства, безусловно, вносит определенные 
коррективы в организацию и деятельность данного органа. В связи с этим 
весьма интересным с научной и практической точки зрения представля
ется анализ общего и особенного в становлении и развитии статуса про
куратуры Российской Федерации и Республики Беларусь, что дает воз
можность эффективно использовать опыт государств в целях заимство
вания наиболее удачных и интересных решений. Актуальность исследо
вания статуса прокуратуры Российской Федерации и Республики Бела
русь обусловлена также и степенью развития международного сотрудни
чества в борьбе с коррупцией. В ходе очередного заседания объединен
ной коллегии Г енеральной прокуратуры России и Г енеральной прокура
туры Беларуси 27 апреля 2009 г. в Москве было подписано соглашение о 
сотрудничестве между этими органами. В новом соглашении более де
тально прописаны основные направления сотрудничества прокуратур и 
их формы, в частности, касающиеся проведения совместных мероприя
тий в рамках объединенной коллегии, участия в гармонизации и унифи
кации законодательства государств сторон, формировании правовой базы 
Союзного государства, а также проведения рабочих встреч и консульта
ций по вопросам выполнения международных договоров в уголовно
правовой сфере, участниками которых являются государства сторон.

Итак, исходя из анализа деятельности органов прокуратуры рассмат
риваемых стран, можно сделать следующие выводы:

• основополагающим условием повышения эффективности управ
ления прокурорской системой является официальное, точное и ясное 
представление о месте и роли прокуратуры в государстве;

• приоритетной задачей является укрепление общих надзорных 
функций органов прокуратуры;

• важнейшей частью организационной деятельности прокуратуры 
должна стать работа с кадрами;

• одним из важнейших направлений реформирования и развития 
прокуратуры является ее открытость и подконтрольность гражданскому 
обществу, прозрачность ее политики и практических действий;

• необходимо проводить согласованные мероприятия по предупре
ждению, выявлению и раскрытию коррупционных правонарушений, фак
тов нарушений законодательства, проникновения в органы власти кри
минальных элементов;

• следует усилить надзор прокуратуры Республики Беларусь за 
предварительным следствием путем создания следственного комитета, 
выделенного в самостоятельную структуру при Генеральной прокуратуре.
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