ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Меры, принимаемые для осуществления Конвенции и выполнения обязательств,
содержащихся в политической декларации специальной сессии Генеральной Ассамблеи
ООН против коррупции, а также примеры успешной практики и достигнутый прогресс
в применении механизмов международного сотрудничества, предусмотренных
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Подробное описание

Беларусь
Генеральная прокуратура Республики Беларусь,
Научно-практический центр проблем укрепления законности
и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики
Беларусь
Пункт 66 политической декларации

Научные исследования в области борьбы с коррупцией
Научные исследования, борьба с коррупцией,
предупреждение коррупции
В 2019-2020 годах проведено исследование
«Концептуальные основы стратегии борьбы с коррупцией».
В Республике Беларусь регулярно проводятся научные
исследования в области борьбы с коррупцией. Одним
из последних является научное исследование, проведенное
государственным учреждением «Научно-практический
центр проблем укрепления законности и правопорядка
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»
в 2019–2020 годах, на тему «Концептуальные основы
Стратегии борьбы с коррупцией в Республике Беларусь».
Результатом исследования стала Модель Стратегии борьбы
с коррупцией на 2021–2030 годы. Модель апробирована на
проведенной Научно-практическим центром 29 сентября
2020 г. международной научно-практической конференции
«Концептуальные основы стратегии борьбы с коррупцией».
Проект Модели Стратегии опубликован в сборнике
материалов конференции (Проект Модели Стратегии борьбы
с коррупцией на 2021–2030 годы, разработанный НПЦ
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь //
Концептуальные основы стратегии борьбы с коррупцией :
сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Минск,
29 сент. 2020 г. / Науч.-практ. центр проблем укрепления
законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ.
Беларусь ; редкол.: В. В. Марчук (гл. ред.) [и др.]. – Минск :
Изд. центр БГУ, 2020. – 200 с. – С. 183–195.). Результаты
исследования содержатся в заключительном отчете
о научно-исследовательской работе на 474 листах.
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На основании Модели Стратегии был разработан проект
Стратегии борьбы с коррупцией, которую планируется
принять в 2022 г. на республиканском координационном
совещании по борьбе с преступностью и коррупцией.
Проведение научного исследования позволило выявить
многофакторный комплекс причин, создающих условия для
системного воспроизводства коррупции, коррупционно
уязвимые сферы, определить наиболее успешные средства
предупреждения коррупции.

