
 

 Б Е Л А Р У С Ь  
 
75 сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
Пункт 86 повестки дня «Верховенство права на национальном и международном 
уровнях» 
 

• Делегация Беларуси с особым вниманием относится к рассмотрению данного пункта 
повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН. Республика Беларусь неизменно разделяет тезис о 
необходимости всеобщего обеспечения и соблюдения верховенства права как на 
национальном, так и международном уровнях для мирного сосуществования и сотрудничества 
между государствами, который был вновь подтвержден в резолюции, принятой Генеральной 
Ассамблеей 18 декабря 2019 года (документ A/RES/74/191). 

В этом контексте Республика Беларусь поддерживает призыв Генеральной Ассамблеи в 
данной резолюции в ходе прений в Шестом комитете сосредоточить комментарии на подтеме 
«Меры по предупреждению коррупции и борьбе с ней». 

• Коррупция является одной из основных угроз национальной безопасности государства. 
Она угрожает верховенству закона и правам человека, является серьезным барьером на пути 
здорового развития общества и подрывает его моральные устои, доверие к власти, 
препятствует конкуренции, затрудняет экономические и социальные преобразования, 
расширяет сектор теневой экономики и уменьшает налоговые поступления в бюджет. По этой 
причине эффективное противодействие коррупции, борьба с ней определена Концепцией 
национальной безопасности Республики Беларусь (утверждена Указом Президента Республики 
Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575) в качестве приоритетного направления деятельности 
государства. 

Система организации борьбы с коррупцией в республике включает в себя разработку и 
принятие антикоррупционного законодательства, разграничение между государственными 
органами их функций, 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, использование государственных СМИ, 
активное вовлечение граждан, общественных организаций и трудовых коллективов в 
деятельность по противодействию коррупции. 

• Но в эпоху глобализации все большее значение в борьбе с коррупцией приобретает 
международное сотрудничество. В координации этого сотрудничества неоценима роль 
Организации Объединенных Наций, заключенных под ее эгидой универсальных 
международных договоров по борьбе с преступностью. Беларусь участвует в Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции (подписана в Нью-Йорке 31 октября 
2003 г.). 

• Актуально и региональное взаимодействие. 

В рамках Совета Европы Республика Беларусь входит в Группу государств по борьбе с 
коррупцией (GRECO), а также является участницей Конвенции о гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию (заключена в Страсбурге 4 ноября 1999 г.) и Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию (заключена в Страсбурге 27 января 1999 г.). 
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Наша страна также входит в состав Межгосударственного совета по противодействию 
коррупции Содружества Независимых Государств. 

Беларусь активно взаимодействует с Евразийской группой по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма (EAG), Группой по разработке 
финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), Антикоррупционной сетью для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и 
развития (ACN OECD). 

Беларусь высоко оценивает контакты с данными региональными правоохранительными 
структурами. 

• Хотелось бы отметить, что международные и национальные меры по борьбе с коррупцией 
должны отвечать современным вызовам и угрозам, быть проактивными, максимально полно 
использовать потенциал новых технологий и инноваций.  

Очевидна необходимость совершенствования системы получения, обмена информацией, 
унификации законодательства, актуализации уже действующих международных соглашений в 
сфере борьбы с коррупцией с учетом технологического прогресса. 

• Коррупция является опасным социальным явлением в каждом государстве с любой 
политической системой, в каждой международной организации, поэтому борьба с коррупцией 
должна быть общим делом международного сообщества. Полагаем, что важнейшим условием 
успешности международной борьбы с коррупцией является недопущение политизации 
сотрудничества правоохранительных органов государств, а также их взаимодействия с 
универсальными и региональными международными организациями в данной сфере. При 
любом политическом климате и возможных разногласиях члены международного сообщества 
должны поддерживать конструктивное взаимодействие и сотрудничество по предупреждению 
коррупции и борьбе с ней. 

• Помимо вопроса мер по борьбе с коррупцией делегация Беларуси хотела бы затронуть 
вопрос влияния пандемии COVID-19 на обеспечение верховенства права на национальном и 
международном уровнях. 

Масштаб и последствия данного заболевания во всем мире создали серьезные вызовы для 
правовых систем государств и международного права в целом. 

Возникшие вопросы касались значительного числа правовых институтов и норм: от основных 
конституционных прав, прав человека до процедур заключения международных договоров, 
отраженных в Венских конвенциях о международных договорах, концепции форс-мажора, 
права иностранцев на возращение в государство своей принадлежности при экстренном 
закрытии государственных границ и многих других аспектов. 

Полагаем, что данные вопросы требуют системного изучения в целях подготовки предложений 
по актуализации универсальных договоров, в том числе заключенных под эгидой ООН, в свете 
имеющегося опыта, а также по разработке новых конвенций в целях смягчения последствий 
глобальных пандемий и поиска баланса между интересами человека, общества и государства. 
Верховенство права на международном и национальном уровнях должно неизменно 
обеспечиваться и в периоды таких сложных испытаний для человечества. 


