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Выступление 
заместителя начальника отдела надзорного производства  

по уголовным делам Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 
Д.Зырянова в ходе сессии I второй подготовительной встречи 

к 20-му Экономико-экологическому форуму ОБСЕ 
(23-24 апреля 2012 г., г. Дублин) 

 

Уважаемые участники встречи, коллеги! 
 

От имени Республики Беларусь и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 
приветствую участников нашей встречи. Особую благодарность за приглашение и прием 
выражаю организаторам сегодняшнего совещания – ирландскому председательству ОБСЕ и 
офису Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ. 

Борьба с коррупцией в нашей стране является одним из первоочередных приоритетов 
государственной политики.  

Поддерживая и развивая инициативы по борьбе с коррупцией на национальном и 
международном уровнях, Республика Беларусь одной из первых Государств – участников 
ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции.  

Кроме того, Республикой Беларусь ратифицированы еще ряд международных 
правовых документов в этой области: 

1. Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (в 2004 
году); 

2. Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (в 2004 году);  
3. Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 

Республика Беларусь 13 января 2011 г. завершила процесс ратификации Соглашения 
между Республикой Беларусь и Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов 
представителей Группы государств против коррупции и членов оценочных групп. В 
настоящее время Республика Беларусь является членом Группы государств против 
коррупции (далее – ГРЕКО).  

Группой оценщиков названной организации в ходе визита в Республику Беларусь в 
ноябре 2011 в рамках запланированных мониторингов проведено изучение национального 
антикоррупционного законодательства.  

В настоящее время Исполнительным секретариатом ГРЕКО подготовлен проект 
отчета по результатам первого и второго раундов оценки Республики Беларусь, 
запланированный к рассмотрению на 56-м пленарном заседании ГРЕКО 20-22 июня 2012 г. в 
г.Страсбурге.  

Рекомендации, которые будут сформулированы, тщательным образом подлежат 
изучению еспублике, в том числе на предмет их реализации в ходе исполнения 
Государственной программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2013-2015 годы. 

В 2006 году в Беларуси был принят Закон «О борьбе с коррупцией», который 
установил принципиально новые правовые основы предупреждения, выявления и пресечения 
коррупции, а также пробелы и недостатки, которые были выявлены при реализации 
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предыдущих антикоррупционных законов 1993 и 1997 годов. Сам нормативно-правовой акт 
и постоянно вносимые за последние 6 лет изменения обеспечили его гармонизацию в 
соответствии с нормами международного права.  

Целенаправленной и скоординированной работе по противодействию коррупции 
способствует принятие государственных антикоррупционных программ, утверждаемых 
Главой государства. В истекшем десятилетии таких программ принято уже три, в том числе 
Государственная программа по борьбе с преступностью и коррупцией на 2010-2012 годы, 
утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 23 сентября 2010 г. №485.   

Кроме того, практикуется разработка региональных и отраслевых 
антикоррупционных программ (планов мероприятий) в целях эффективного 
предупреждения, выявления и пресечения коррупции в  отдельных регионах, отраслях и 
сферах деятельности, системах государственных органов и иных организаций. 

В Республике Беларусь сформировалась определенная система организации борьбы с 
коррупцией, которая включает в себя:  

разработку и принятие антикоррупционной нормативной правовой базы и 
определение механизма ее выполнения;  

разграничение между государственными органами их функций, зон ответственности и 
организацию взаимодействия по противодействию коррупции;  

создание и обеспечение деятельности специальных подразделений по борьбе с 
коррупцией;  

образование на различных уровнях комиссий, координационных советов и совещаний 
по борьбе с преступностью и коррупцией; специальных информационно-аналитических и 
криминалистических центров;  

обеспечение научного сопровождения деятельности государственных органов по 
борьбе с коррупцией;  

использование средств массовой информации, активное вовлечение граждан, 
общественных организаций и трудовых коллективов в деятельность по противодействию 
коррупции. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь "О борьбе с коррупцией" прокуратура 
Республики Беларусь является государственным органом, ответственным за организацию 
борьбы с коррупцией. Данное направление работы рассматривается в качестве 
приоритетного, имеющего наибольшее значение для обеспечения законности в 
жизнедеятельности государства. 

Органами прокуратуры Беларуси постоянно ведется детальный анализ эффективности 
профилактики коррупции, оперативности и результативности пресечения коррупционных 
преступлений. На его основе принимаются меры прокурорского реагирования, направленные 
на устранение выявленных нарушений и причин, их порождающих.  

Значительное внимание уделяется реализации координирующей функции 
прокуратуры, направленной на обеспечение эффективности, системности и комплексности 
антикоррупционных мероприятий, проводимых правоохранительными и иными 
государственными органами. 

В республике проводится криминологическая экспертиза проектов законов. Этот вид 
экспертиз осуществляет Государственное учреждение "Научно-практический центр проблем 
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь", 
созданный в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь в 2006 году.  

В целях обеспечения честности и неподкупности судей и прокурорских работников, 
недопущения среди них коррупционных проявлений утверждены соответствующие кодексы 
профессиональной этики. 

В декабре 2008 г. создан Общественный совет при Генеральной прокуратуре 
Республики Беларусь по противодействию коррупции, в состав которого, помимо 
Генерального прокурора и иных работников Генеральной прокуратуры, включены ряд 
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ученых и преподавателей в области права, представителей общественных объединений и 
профсоюзов, иных республиканских предприятий. В целях прозрачности процессов в 
области борьбы с коррупцией, в настоящее время рассматривается вопрос о включении в 
состав общественного совета представителя международной неправительственной 
организации Transparency International. 

Основными целями Совета являются: содействие консолидации широкого круга 
общественности для оказания помощи правоохранительным органам в борьбе с коррупцией; 
выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в органы 
государственной власти и местного самоуправления, снижение в них коррупционных 
рисков; участие в создании единой системы мониторинга и информирования 
общественности по проблемам коррупции. 

Наша страна и Генеральная прокуратура Республики Беларусь в частности ведет 
последовательную работу по выполнению своих международных обязательств в деле борьбы 
с коррупцией. Со своей стороны рассчитываем на продолжение и дальнейшее укрепление 
международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, о важности которого сегодня 
говорили многие докладчики и представители международных организаций и инициатив.  

В заключение хотел бы поблагодарить докладчиков, выступавших в рамках данной 
сессии, и выразить надежду на то, что дискуссия, организованная ирландским 
председательством ОБСЕ, внесет дополнительный вклад в развитие диалога и 
сотрудничества в области борьбы с коррупцией на международном и региональном уровнях. 

 
Спасибо за внимание.  


