2. Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО)
2.1.Группа государств против коррупции
«Group of States against Corruption» (GRECO)
в самом начале своей организации создавалась как как
форум сотрудничества государств в борьбе с коррупцией. В
1993 году Комитетом министров Совета Европы была
принята так называемая «Уставная Резолюция» (93) 28,
заложившая институционные основы ГРЕКО. Несмотря на то что юридически
ГРЕКО стала международной организацией лишь после утверждения Советом
Европы резолюцией 98 (7) Устава ГРЕКО в мае 1999 года, она рассматривалась
таковой с самого момента принятия решения об учреждении. Целью создания
ГРЕКО выступила необходимость в организации помощи государствам-членам в
антикоррупционных усилиях путем выявления, с помощью процедур взаимных
оценок, недостатков действующих
национальных антикоррупционных
механизмов.
Тем самым были предопределены две основные уставные задачи ГРЕКО:
совершенствование
методов
борьбы с коррупцией в странах, входящих в
Группу;
и создание базы для обмена
имеющимся опытом в сфере борьбы с
коррупцией.
Работа ГРЕКО позволяет определять
слабые стороны антикоррупционной политики стран-участниц и стимулировать
развитие
законодательных,
исполнительных
и
административных систем.
По содержанию задач и функций ГРЕКО является
наблюдательным и исследовательским органом, к
полномочиям
которого
относятся
регулярные
публикации докладов по различным вопросам, так или

иначе связанным с коррупцией, установление антикоррупционных стандартов
(требований) к деятельности государств и контроль за соответствием сложившейся
практики этим стандартам. Группа помогает обнаружить недостатки в
национальной антикоррупционной политике и предлагает необходимые
законодательные, институциональные или оперативные меры. ГРЕКО
предоставляет площадку для обмена лучшими решениями в области обнаружения
и предотвращения коррупции.
Работа ГРЕКО ведется согласно уставу и одобренным процедурным
правилам.
За время существования ГРЕКО подготовила более 150 докладов по странам
по широкому спектру сложных политических вопросов, а также по общим
техническим аспектам, таким как:
проведение политики,
направленной против коррупции,
в государственных органах;
выделение средств для
политических партий;
независимость
судебной власти от государства;
создание и развитие
антикоррупционных институтов;
иммунитет
от
судебного преследования;
взаимосвязь
коррумпированных
представителей
власти
с
организованной преступностью и отмыванием денег.

Все государства – члены Совета Европы могут присоединиться к ГРЕКО
путем
нотификации
соответствующего заявления
Генеральному
секретарю
Совета Европы. В отношении
государства – нечленов
Совета
Европы
предусмотрено специальное
правило: любое государство, подписавшее и ратифицировавшее Конвенцию
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, либо Конвенцию
Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию,
автоматически становится членом ГРЕКО и берет на себя обязательства проходить
процедуры оценки ГРЕКО. Следует отметить, что названные международные
договоры прямо устанавливают, что ГРЕКО является в отношении них
контрольным механизмом.
На сегодняшний день Группа состоит из 47 государств-членов (согласно
данным Council of Europe). Членство в ГРЕКО не ограничивается Европой, однако,
в настоящее время единственным неевропейским государством в составе Группы
являются США, которые в 2000 году подписали Конвенцию Совета Европы об
уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 года) и таким
образом, как и некоторые иные государства – нечлены Совета Европы,
автоматически стали участниками оценочных процедур ГРЕКО.
Россия также является членом ГРЕКО с 1 февраля 2007 года, подписав и
ратифицировав указанную выше уголовно-правовую конвенцию в 2006 году, в
соответствии с п. 3 ст. 32 которой Россия автоматически стала участницей ГРЕКО.
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