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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ЕВРОПЕЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

После распада в декабре 1991 г. Советского Союза в географическом центре Европы возникло новое государство – Рес-
публика Беларусь. Белорусский народ получил право самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику. 
Одной из важнейших задач для белорусского государства стало (и остается сегодня) развитие многостороннего и двусторон-
него сотрудничества с различными государствами мира, которое затрагивает практически все сферы деятельности. Наибо-
лее актуальной сферой является взаимодействие и объединение усилий мирового сообщества в борьбе с коррупцией.

Многие сравнивают коррупцию с раковой опухолью, разрастающейся со временем до невероятных размеров и погло-
щающей и заражающей все государственные и общественные сферы. Ее также сложно диагностировать на ранних стадиях, 
потому что болезнь протекает внешне бессимптомно. И нужно быть очень внимательным, чтобы не упустить тот момент, 
когда лечение будет уже неэффективным. Чем сложнее болезнь, чем более быстрого и комплексного лечения она требует.

Восприятие европейских антикоррупционных стандартов с учетом нарастающего объема экономических, политических 
и культурных контактов с Европейским Союзом очень актуально для Республики Беларусь.

Как было отмечено на XIX Конференции министров юстиции европейских стран (Ла Валлетта, Мальта, 1994 г.), корруп-
ция представляет собой угрозу демократии и правам человека, поэтому в сентябре 1994 г. Комитет министров Совета Европы 
создал Междисциплинарную группу по проблемам коррупции (MAC). Перед созданной группой была поставлена задача вы-
работать меры, которые в дальнейшем и были включены в Международную программу действий по борьбе с коррупцией, 
одобренную Комитетом министров в 1996 г. 

Так, 6 ноября 1997 г. Комитет министров на 101-й сессии принял Резолюцию «О двадцати принципах борьбы с кор-
рупцией», где подчеркивалась необходимость оперативно завершить разработку международно-правовых документов во 
исполнение Программы действий по борьбе с коррупцией. В той же резолюции были названы принципы борьбы с коррупцией 
на общеевропейском пространстве.

Советом Европы в 2000 г. был одобрен Модельный кодекс поведения для государственных служащих (приложение к 
Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 года № R (2000)). Документом закреплялись этические 
условия осуществления государственной службы, устанавливались стандарты этического поведения для публичных долж-
ностных лиц и стандарты информирования общественности об их поведении.

Республика Беларусь в 2013 г. провела системную работу по анализу и выполнению рекомендаций Группы стран про-
тив коррупции Совета Европы (ГРЕКО), которые были даны по итогам осуществленной в 2012 г. экспертами Группы оценки 
ситуации в сфере борьбы с коррупцией. Итоговый отчет Беларуси о выполнении рекомендаций был направлен в секретариат 
ГРЕКО в декабре 2013 г.

В Брюсселе 10 июня 2014 г. состоялось заседание Руководящего комитета Инструмента в рамках инициативы «Вос-
точное партнерство», финансируемого совместно Евросоюзом и Советом Европы. На заседании были подведены итоги 
осуществления в 2013–2014 гг. проектов «Восточного партнерства» в области борьбы с коррупцией, киберпреступностью и 
реформирования системы правосудия, а также обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между ЕС, Советом 
Европы и странами-партнерами в рамках Инструмента.

Остается еще один вопрос, без изложения которого описание международного сотрудничества Республики Беларусь 
в сфере противодействия коррупции было бы неполным – унификация Республикой Беларусь международного законода-
тельства о противодействии коррупции, что является достаточно серьезным вопросом международного сотрудничества: 
международно-правовые нормы по борьбе с преступностью и коррупцией без их адекватного восприятия национальным 
законодательством выступают лишь нормами декларативного характера.

Также Республикой Беларусь последовательно ратифицированы и выполняются требования ряда основных междуна-
родных актов по борьбе с коррупцией:

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной в Страсбурге 27 января 1999 г. 
(вступила в силу в Республике Беларусь 1 марта 2008 г.);

Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, заключенного 
в Страсбурге 15 мая 2003 г. (вступил в силу в Республике Беларусь 1 июня 2015 г.). Подписание и ратификация Протокола 
стало очередным шагом к расширению взаимодействия Беларуси с зарубежными партнерами в сфере борьбы с коррупцией 
и привлечения экспертного потенциала Совета Европы для дальнейшего совершенствования антикоррупционной деятель-
ности белорусских правоохранительных органов. Присоединение к Дополнительному протоколу является важным элементом 
продолжения сотрудничества в рамках ГРЕКО, полноправным участником которой Беларусь стала в 2012 г. после ратифика-
ции конвенций Совета Европы об уголовной и гражданско-административной ответственности за коррупцию.

Таким образом, сегодня коррупция стала масштабной проблемой современности, так как давно вышла за рамки националь-
ных границ, в связи с чем борьба с ней возможна только посредством широкого международного сотрудничества. Ни одно государ-
ство независимо от его социально-экономического и политического устройства не имеет абсолютного иммунитета к коррупции. 

С момента обретения Республикой Беларусь независимости коррупция рассматривается как прямая угроза националь-
ной безопасности государства, поэтому международное сотрудничество Республики Беларусь по вопросам, связанным с 
противодействием коррупции, даст возможность белорусским правоохранительным и судебным органам существенно рас-
ширить арсенал средств и способов борьбы с ней.




