Международное сотрудничество с целью борьбы с коррупцией
в рамках Совета Европы
Известно, что латинское слово «соггшпреге» означает порчу, уничтожение, подкуп,
совращение.
В то же время в общественном сознании коррупция представляет собой феномен, не
имеющий однозначного толкования.
Однако при разности толкования данного социального явления многие политики, ученые и
общественные деятели сходятся во мнении, что в современном мире коррупция как явление несет
бесспорную опасность стабильности, порядку и развитию не только отдельно взятых стран, но и
международному сообществу в целом.
Принимая во внимание международный характер опасности коррупции, в 1999 году Советом
Европы утверждена международная организация - Группа государств против коррупции ГРЕКО
(далее - Г И Б К О ) основной целью которой является помощь странам-участницам в борьбе с
коррупцией.
В рамках достижения заявленной цели устанавливаются антикоррупционные стандарты
(требования) к деятельности государства, а также проводится работа по осуществлению контроля за
соответствием правоприменительной практики этим стандартам.
Таким образом, ГРЕКО помогает обнаружить недостатки в национальной антикоррупционной
политике и предлагает соответствующие законодательные, институциональные и оперативные меры
но их устранению.
Следует отметить, что ГРЕКО не ограничено странами, входящими в Совет Европы, и, таким
образом, группа работает в формате Расширенного Частичного Соглашения, согласно правилам
которого любая страна, принимавшая участие в разработке таких соглашений, может присоединиться
к нему, известив о своём решении Генерального секретаря Совета Европы.
В настоящий момент участниками данной организации являются такие страны, как Австрия,
Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония,
Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия,
Кипр, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия,
Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия,
Швейцария, Швеция, Эстония.
Вступившая в данную организацию на следующий год после принятия Федерального закона от
25 июля 2006 г. Na 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»
Российская Федерация является участником ГРЕКО с ! февраля 2007 года.
Помимо прочего, данная организация способствует усилению мер по противодействию
коррупции внутри стран-участниц посредством процедур динамической и взаимной оценки всеми
государствами членами ГРЕКО работы друг друга.
Указанная оценка бесспорно важна, так как позволяет эффективнее выявлять недостатки в
антикоррупционной политике государств с последующим предоставлением рекомендаций по
проведению соответствующих реформ. Данная практика позволяет ГРЕКО быть платформой, с
помощью которой государства делятся опытом работы по профилактике и противодействию
коррупции.
Вышеназванный процесс оценки антикоррупционного состояния государств проходит в 2
основных этапа; !) сбор сведений о стране, последующий анализ полученных данных и вынесение
рекомендаций по проведению соответствующих реформ; 2) контроль за выполнением
представленных ГРЕКО рекомендаций.
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Всего на данный момент ГРЕКО предусмотрено несколько раундов оценки государств,
каждый из которых посвящен отдельной тематике:
исследованию
различных
аспектов
деятельности
специализированных
органов.
занимающихся предупреждением и пресечением коррупции (независимость этих органов, их
компетенция, достаточность ресурсного и иного обеспечения, эффективность работы), вопросам
обоснованности и объема предоставления отдельным категориям должностных лиц иммунитетов от
уголовного преследования;
выявлению, изъятию и конфискации доходов и иного имущества, полученных коррупционным
путем, профилактике и обнаружению коррупции в системе государственного управления, а также
ответственности юридических лиц за коррупционные преступления, совершаемые в их интересах;
оценке криминализации преступных деяний (с учетом Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию), а также прозрачности финансирования политических партий;
оценке государственного механизма предупреждения коррупции в отношении членов
парламента, судей и прокуроров.
анализу общих вопросов противодействия коррупции (конфликт интересов, представление
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в высших
исполнительных органах власти стран, а также в правоприменительных органах).
Сам процесс оценки в отношении каждого отдельного члена ГРЕКО проходит в три этапа.
Так, изначально формируется состав экспертов, который оценивает определенные
характеристики страны ( в зависимости от проводимого раунда оценки) на основании опросника и
информации, полученной в рамках встреч с официальными представителями страны.
С учетом полученных материалов назначенные эксперты ГРЕКО составляют оценочный
доклад, который с учетом анализа имеющейся информации может содержать либо рекомендации
ГРЕКО, которые должны быть впоследствии выполнены в течение 18 месяцев, либо наблюдения
ГРЕКО, которые стоит принять во внимание, но последующего доклада об их выполнении не
требуется.
Одной из сильных частей мониторинга со стороны ГРЕКО является процедура соответствия, в
рамках которой проверяется выполнение страной предусмотренных в оценочном
докладе
рекомендаций. ГРЕКО рассматривает доклад страны о выполнении рекомендаций, по итогам
которого в случае невыполнения всех рекомендаций дает стране дополнительные 18 месяцев для
устранения недочетов, по итогам которых в ГРЕКО предоставляется дополнение к докладу о
выполнении
рекомендаций.
В случае систематического невыполнения страной - членом ГРЕКО соответствующих
рекомендаций в отношении нее может быть вынесено решение о несоответствии, а также к стране
могут быть применены иные меры, предусмотренные правилами ГРЕКО.
22 марта 2018 года был опубликован оценочный доклад ГРЕКО в отношении Российской
Федерации по теме «Предупреждение коррупции в отношении членов парламента, судей и
прокуроров», в рамках которого России высказано 22 рекомендации по дальнейшему
совершенствованию антикоррупционной работы.
В настоящее время в целях реализации рекомендаций ГРЕКО уполномоченными
государственными органами Российской Федерации принимаются соответствующие меры, отчет о
которых должен быть представлен в Секретариат ГРЕКО не позднее 30 апреля 2019 года.
Очередной оценочный раунд ГРЕКО в отношении Российской Федерации позволяет взглянуть
в ретроспективе на предыдущие этапы оценки антикоррупционного состояния России, историю
взаимодействия страны и ГРЕКО, а также основные тезисы, характеризующие деятельность Группы
государств против коррупции.
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Таким
образом,
можно
сделать
вывод
о
бесспорной
важности
данного
взаимодействия как для мирового сообщества в целом, так и для нашей страны.
Анализ
и
обобщение
информации,
полученной
на
представленной
ГРЕКО
площадке
для
обмена
лучшими
решениями
в
области
обнаружения
и
предотвращения коррупции, может оказать существенную помощь в дальнейшем
совершенствовании
норм
антикоррупционного
законодательства
Российской Федерации.
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