
100

Таким образом, мы полагаем, что вопрос становления интегрированных 
корпоративных структур, т.е. холдингов в Республике Беларусь, в настоящее 
время является основополагающим, поскольку в сложных экономических 
условиях они, наряду с внедрением инноваций, могут стать основой успеш-
ного развития белорусской экономики.
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В связи с происходящими в мире процессами глобализации борьба с 
коррупцией стала уже давно не локальной проблемой. Коррупция обладает 
свойством универсальности (существует во всех государствах независимо 
от политических и экономических систем) и в условиях глобализации при-
обретает транснациональные черты [1]. Все субьекты мирового сообщества 
понимают, что коррупция несет в себе угрозу стабильности и безопасности 
обществу, демократическим институтам, устойчивому экономическому раз-
витию и правопорядку. Сегодня для эффективной борьбы с коррупцией не-
обходима антикоррупционная политика, направленная на развитие междуна-
родно-правовой базы, сотрудничества и внедрения международных стандар-
тов в сфере противодействия коррупции.

Можно отметить, что в Республике Беларусь вопросы международного 
взаимодействия закреплены в ст. 10 Закона о борьбе с коррупцией, где ска-
зано, что государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, 
на основе международных договоров Республики Беларусь могут обмени-
ваться необходимой информацией с органами иностранных государств, осу-
ществляющими деятельность в сфере борьбы с коррупцией [2].

Основными направлениями международного сотрудничества Республи-
ки Беларусь в сфере противодействия коррупции являются сотрудничество в 
рамках ЕАЭС, СНГ, с европейскими организациями, а также сотрудничество 
правоохранительных органов государств и неправительственных организа-
ций, научное сотрудничество.

Учитывая нынешний уровень экономических, политических, культур-
ных контактов со странами СНГ, ЕАЭС выработка совместных антикорруп-
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ционных стандартов представляется актуальной для Республики Беларусь 
задачей. На сегодняшний день проводимая работа в странах – участницах 
данных международных образований недостаточна, об этом говорит по-
стоянно растущий уровень совершаемых коррупционных правонарушений. 
В связи с чем назревает необходимость совершенствования системы полу-
чения, обмена информацией, унификации законодательства, пересмотра уже 
действующих международных соглашений в сфере борьбы с коррупцией. 
Эффективной мерой может также стать разработка совместных антикорруп-
ционных программ. Примеры программных документов, принятых в рамках 
СНГ, уже есть, в частности Межгосударственная программа совместных мер 
борьбы с преступностью на 2011–2013 гг. и др.

Важнейшей предпосылкой успешности международного сотрудниче-
ства в борьбе с коррупцией является сотрудничество правоохранительных 
органов. Объективные предпосылки для развития созданы благодаря дея-
тельности Интерпола и Европола, наличия многочисленных двусторонних и 
многосторонних соглашений о сотрудничестве между правоохранительны-
ми органами различных государств. Что касается евразийского региона, то 
здесь уже давно стоит вопрос формирования единого пространства борьбы с 
преступностью, в том числе и коррупцией. На наш взгляд, нужно усиливать 
взаимодействие, особенно в части борьбы с легализацией доходов получен-
ных преступным путем, в связи с чем можно было бы рассмотреть возмож-
ность создания отдельного специализированного органа по борьбе с корруп-
цией в рамках международных образований.

На международном уровне ведущей организацией координирующей на-
учную деятельность по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией 
является исследовательский институт ООН по преступности и правосудию 
(ЮНИКРИ). Научная обоснованность в борьбе с коррупцией является пред-
посылкой успешного международного сотрудничества. Разработка проблем 
противодействия коррупции национальными и международными средства-
ми невозможна без объединения усилий специалистов, прежде всего юри-
стов и криминологов. Сюда относятся конгрессы, семинары, круглые столы, 
конференции, семинары по вопросам противодействия коррупции. К сожа-
лению, в Республике Беларусь есть необходимость подготовки специалистов 
по проблемам международно-правового характера в деле борьбы с корруп-
цией.

Остается еще один вопрос, без которого описание международного со-
трудничества Республики Беларусь в сфере противодействия коррупции 
было бы неполным – унификация Республикой Беларусь международного 
законодательства о противодействии коррупции. Унификация законодатель-
ства о противодействии коррупции является достаточно серьезным вопро-
сом международного сотрудничества, так как международно-правовые нор-
мы по борьбе с преступностью и коррупцией без их адекватного восприятия 
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национальным законодательством являются лишь нормами декларативного 
характера.

Особо следует отметить, что унификация законодательства и проведение 
в жизнь на национальном уровне международно-правовых антикоррупци-
онных инициатив должны происходить как в сфере банковского, налогово-
го, административного, так и уголовно-правового законодательства, должна 
вестись системная работа во всех сферах общественных отношений. Наи-
более перспективным является выработка комплексных профилактических 
антикоррупционных законов, отражающих общую тенденцию политики в 
борьбе с преступностью: приоритет профилактических мер перед мерами 
уголовной репрессии.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что Республика Беларусь актив-
но принимает участие в международном сотрудничестве в борьбе с корруп-
цией. Практика показывает, чтобы противостоять международной преступ-
ности необходимо развивать механизмы международно-правового сотрудни-
чества. Можно сказать, что международное сотрудничество – это одна из 
форм борьбы с коррупцией, и снизить внутринациональный уровень кор-
рупции без международного правового регулирования невозможно. В этой 
связи Республика Беларусь должна углублять и расширять международное 
взаимодействие в сфере борьбы с коррупцией.
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В последние десятилетия теме иммунитетов должностных лиц от ино-
странной уголовной юрисдикции уделяется повышенное внимание благо-
даря делам специальных трибуналов, Международного уголовного суда, 
Международного суда ООН, Европейского суда по правам человека, а также 
ряду громких национальных процессов в отношении должностных лиц, на-
рушающих основные права человека.


