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На основе обзора состояния с кор
рупцией в странах, занимающих разное
положение в рейтинге коррумпирован
ности, доказывается характерная для сов
ременного этапа транснациональность
и системность коррупции. Отмечается
национальная особенность борьбы с кор
рупцией в Китае, заключающаяся в борь
бе с коррупционерами, а не с источника
ми возникновения коррупции. Высказы
вается идея о главенстве международных
институтов в организации борьбы с кор
рупцией.
Ключевые слова: коррупция, кор
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On the base of review of corruption
level in countries occupying different po
sitions in the ranking of corruption, is be
ing proved transnationality and systematic
structure of corruption, typical for the cur
rent moment. Here is noted a national char
acteristic of combating corruption in China,
which struggles against corrupt officials but
not with the sources of corruption. Offers an
idea about the supremacy of international
institutions in organizing combating against
corruption.
Keywords: corruption, manifestations
of corruption, combating against corrup
tion, anticorruption activity, prevention of
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в странах с рaзвитой экономикой

IN COUNTRIES WITH DEVELOPED ECONOMY

Общепризнанно, что коррупция - это одна из наиболее серьезных угроз
не только для экономики и социального развития отдельных стран, но и для
национальной и международной безопасности в целом. Коррупция является
болезнью государственной власти, которая подрывает принцип верховенства
закона и ослабляет институциональные основы политической стабильности,
социального единства и затрудняет экономическое развитие.
Борьба с коррупцией ведется большинством государств мира. В послед
ние годы в исследование причин коррупции и разработку методов ее пре
дотвращения и преодоления включились многие международные и нацио
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нальные правительственные и неправительственные организации, видные
ученые. Причем, в отличие от недавнего прошлого, все больше внимания
уделяется развитым промышленным странам. Однако в эффективном прео
долении коррупции лишь немногим из государств удается добиться ощути
мых результатов на практике.
В этой связи особый интерес представляют государства, достигшие
определённого успеха в борьбе с коррупцией. Идея вычленения антикорруп
ционных программ, доказавших на практике свою эффективность, представ
ляет огромные перспективы для заимствования положительного зарубежно
го опыта.
Достаточно чистыми в отношении коррупции странами, которые вхо
дят в первую десятку или двадцатку по рейтингу коррумпированности, сфор
мировавшими на государственном уровне антикоррупционную стратегию,
являются Финляндия, Дания, Новая Зеландия, Исландия, Сингапур, Шве
ция, Канада, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Австралия, Швейцария,
Соединённое Королевство, Гонконг, Австрия, Израиль, США, Чили, Ирлан
дия, Германия, Япония.
Некоторые особенности организации антикоррупционной деятельно
сти в вышеуказанных относительно здоровых странах сводятся к следующе
му. Коррупция осознаётся правительствами этих стран как серьёзная пробле
ма национальной безопасности. При этом коррупция рассматривается как
внешняя и внутренняя угроза. Чётко разделяются два аспекта коррупции:
политический и экономический. Развитие политической коррупции может
привести к неконтролируемости политической ситуации в стране и пред
ставляет угрозу демократическим институтам и балансу различных ветвей
власти. Экономическая коррупция снижает эффективность рыночных ин
ститутов и регулирующей деятельности государства. Важно то, что усилия
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по ограничению коррупции в этих странах, как правило, институциализированы и впечатляют по своим масштабам.
По результатам ИВК в 2010 году Сингапур занял 1 (первое) место (9,3
балла) среди 180-ти стран мира, разделяя его с Данией и Новой Зеландией.
Главная идея антикоррупционной политики Сингапура заключается
в стремлении минимизировать или исключить условия, создающие как сти
мул, так и возможность склонения личности к совершению коррумпирован
ных действий. Центральным звеном в борьбе с коррупцией является посто
янно действующий специализированный орган - Бюро по расследованию

лоб по коррупционным нарушениям, как среди госслужащих, так и в част
ном секторе; расследование фактов нарушений и превышения полномочий
со стороны госслужащих; предотвращение коррупции через совершенство
вание деятельности госорганов и административных процедур с целью ми
нимизации возможностей для совершения коррупционных преступлений. В
Бюро входят три подразделения: следственное, справочно-информационное
и вспомогательное
В качестве важного критерия антикоррупционной политики выдвига
ется идея прозрачности дел и неотвратимости наказания.
Законодательная база - Профилактика коррупционной деятельности
(РСА) - диктует жесткие меры: жизнь обвиняемого не по средствам или обла
дание объектами собственности трактуется как фактическое доказательство
получения взятки. Кроме того, в соответствии с действующим законодатель
ством, любое лицо, которое предлагает, принимает или получает взятку, мо
жет быть приговорено к штрафу до 100 тыс. синг. долл. или тюремному за
ключению до 5 лет, или подвергнуто обоим видам наказания одновременно.
Если дело о коррупции затрагивает государственные контракты или вовле
чен член Парламента, срок может быть увеличен до 7 лет.
Кроме того, суд обязывает виновного вернуть государству сумму, экви
валентную принятой взятке.
Основным инструментом антикоррупционной политики Сингапура
является высокий уровень заработной платы госслужащих, где применяют
ся рыночные методы при начислении заработной платы министрам и чи
новникам.
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фактов коррупции (CPIB), который предотвращает и расследует факты кор

Государственная служба Сингапура действует на основе меритократии
(системы личных заслуг), нейтральности, подотчетности обществу, честности
и антикоррупционной дисциплины.
Китай - типичный пример страны с переходной экономикой, где сохра
няется сильная централизованная власть, которая, однако, не может обуздать
коррупцию в силу объективных обстоятельств, связанных с переходным пе
риодом, поэтому Китай в 2010 году занял 78 место в рейтинге коррупции.
В настоящее время в КНР существует два вида обозначения коррупции
и, соответственно, два уровня ее восприятия:
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- уголовно-правовое значение. Коррупция-взяточничество.
- политико-нравственное значение. Коррупция-разложение. Это поня
тие распространяется практически на все антиобщественные и корыстные
действия чиновников всех уровней, которые используют свое служебное по
ложение для приобретения чрезмерных и неоправданных привилегий, вы
год и льгот, присвоения или вымогательства товарно-материальных ценно
стей, получения лично или через посредника материальных ценностей, вы
год имущественного характера и т. д.
Рассматривая китайскую коррупцию, следует признать, что данное яв
ление принадлежит к так называемой «азиатской модели» коррупции, где
это - привычное и общественно-приемлемое культурное и экономическое
явление, связанное с функционированием государства. В Китае это усугубля
ется тем, что это государство имеет тысячелетнюю традицию существования
чиновничьего аппарата как особой привилегированной,

структурирован

ной, самовоспроизводящейся группы, принадлежать к которой было крайне
престижно. Кроме того, в Китае традиционно боролись с симптомами про
блемы, а не с проблемой, т. е. с коррупционерами, а не с источниками возник
новения коррупции.
На сегодняшний день, проблема борьбы с коррупцией и разложением
поднимается практически на каждом серьезном партийном собрании, посто
янно подчеркивается принципиальная важность и сложность поставленных
партией задач. Пекин все активнее развивает международное сотрудничест
во в области борьбы с коррупцией и всячески стремится привести свое анти
коррупционное законодательство в соответствие с «Конвенцией ООН против
коррупции».
Борьба с нарушением партийной дисциплины и остальными проявле
ниями «разложения» в проводящейся сейчас в Китае антикоррупционной
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кампании занимает одно из приоритетных направлений. Неслучайно, во
всех заявлениях и постановлениях правительства КНР явление «коррупции»
практически всегда упоминается вместе с термином «разложение», а зача
стую эти понятия полностью сливаются. Тем не менее, проблема нарушения
партийной дисциплины членами КПК и злоупотребление служебным по
ложением является отдельным и очень серьезным вопросом в жизни совре
менного Китая.
Решительные действия китайского руководства позволили ощутимо
переломить ситуацию по противодействию коррупции к лучшему. Упор сде

«резать курицу, чтобы устрашить обезьяну». Поскольку даже, казалось бы,
незначительные финансовые преступления чиновников могут повлечь за со
бой существенные лишения для миллионов людей.
В первую очередь, помимо существующих ведомств по борьбе с кор
рупцией, а именно Центральной комиссии по проверке дисциплины ЦК
КПК и Министерства контроля, создан новый орган - Государственное упра
вление по противодействию коррупции. Таким образом, создание антикор
рупционной системы в Китае началось с образования централизованной
структуры по борьбе с коррупцией.
В Китае традиционно считают, что общество должно управляться не
только властью закона, но и нормами, правилами поведения, нравственными
убеждениями, силой примера. Глубоко почитаемый всеми в Китае Конфу
ций призывал: «Не беспокойся о том, что у тебя нет высокого чина. Беспокой
ся о том, достоин ли ты его».
Арабская Республика Египет по результатам ИВК-2010 года занимает
98 место с 3,1 баллом.
В качестве мер по усилению борьбы с коррупцией Парламент Египта
25 февраля 2005 г. ратифицировал Конвенцию против коррупции. Другим
компонентом в борьбе с коррупцией является ужесточение законов против
отмывания денег, нелегальных финансовых транзакций юридическими и
частными лицами, а также создание условий наиболее быстрого реагирова
ния в случае кражи фондов национального казначейства.
Правовой базой в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег
в Египте является Закон о борьбе с отмыванием денег № 80 от 2002 года.
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лан одновременно на две ветви власти - законодательную и судебную. Умест

Статья 8 этого нормативно-правового акта гласит, что финансовые инсти
туты обязаны докладывать о любых подозрительных транзакциях, которые
могут подпадать под «отмывание денег», а также установить систему, которая
обеспечит получение информации по идентификации личности и юридиче
ского статуса клиента.
В соответствии со статьями 10 и 17, лицо, предоставившее сведения о
подозрительных финансовых переводах, не может быть привлечено к ответ
ственности. Виновник преступления по отмыванию денег должен быть осво
божден от наказания, в случае если он сам сообщит компетентным органам о
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совершении преступления. Он также освобождается от наказания, если ком
петентным органам было известно о преступлении, но получение сведений
от данного лица позволило выявить и арестовать других виновных лиц или
конфисковать деньги, ставшие объектом преступления.
Республика Намибия по результатам ИВК-2010 года занимает 56 место
с 4,4 баллом.
В целях противодействия коррупции Республика Намибия ратифици
ровала как международные документы по борьбе с коррупцией, а именно
Конвенции ООН против коррупции и транснациональной организованной
преступности, так и создала свою национальную базу, направленную на уго
ловно-правовую борьбу с коррупционерами. В свете этого в Намибии в 2004
году принят Закон № 29 о предупреждении организованной преступности,
в 2007 году Закон № 3 о финансовой разведке и создании консультативного
совета по борьбе с отмыванием денег.
В 2003 году в Намибии был принят Закон № 8 о борьбе с коррупцией.
На основании этого закона действует Комиссия по противодействию кор
рупции, которая наделена следующими функциями: инициирование, выяв
ление и расследование фактов коррупции, осуществление международного
сотрудничества и обмена информацией по вопросам борьбы с коррупцией,
информирование общественности по вопросам коррупции и т.д. В соответ
ствии с законом о борьбе с коррупции в Намибии коррупционными престу
плениями признаются противоправное принятие удовлетворения, подкуп
должностного лица, а также иностранных государственных должностных
лиц, коррупционные действия в сфере тендеров, спортивных мероприятий,
аукционов. Самостоятельным составом преступления является несообщение
о коррупционных сделках.
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Положительным моментом антикоррупционного законодательства На
мибии является защита свидетелей и информаторов. В ходе судебного разби
рательства не должны раскрываться личность или адрес лица, оказывающего
помощь Комиссии в расследовании фактов коррупции.
Таким образом, политика Республики Намибия направлена на развитие
и укрепление механизма предупреждения, выявления, наказания и искоре
нения коррупции, регулирования международного сотрудничества, разра
ботки и согласования политики борьбы с коррупцией.
Одним из главных направлений антикоррупционной политики Тан

вий (NACSAP II), является включение всех заинтересованных лиц в борьбу
с коррупцией. Инструментом достижения этой цели выступают механизмы
и процессы прозрачности, открытости экономического и политического
управления.
Для реализации Конвенции ООН против коррупции, а также Конвен
ции Африканского Союза по предотвращению и борьбы с коррупцией в Тан
зании был принят Закон по предотвращению и борьбе с коррупцией № 11
от 2007 года, который существенным образом расширил диапазон борьбы с
коррупцией, включая коррупцию в частном секторе.
Правоохранительные органы Танзании огромное внимание уделяют
профессионализму следственных работников, осуществляющих расследова
ние по фактам коррупции. Как было отмечено на конференции, проблемы,
с которыми сталкиваются многие правоохранительные структуры включают
в себя, во-первых, низкий уровень опята следователей, во-вторых, низкий уро
вень прокуроров. Важным принципов в деле борьбы с коррупцией должно
быть беспристрастное, решительное, объективное отношение сотрудников
правоохранительных структур к процессу расследования коррупции.
Большое внимание правительством Танзании уделяется международ
ному сотрудничеству в рамках борьбы с коррупцией и возвращению акти
вов. Однако подчеркивается, что борьба с коррупцией затрудняется фактами
длительных юридических процедур по оказанию правовой помощи и недо
статочностью информационного обмена на международном уровне.
По данным исследования, проведенного Неправительственной органи
зацией Transparency International 78 место. В 2009 году размер коррупции в
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зании является профилактика коррупции, проводимая Бюро по предотвра

Государственной администрации составлял 787 миллионов евро. В настоя
щее время Греческая Республика активно участвует в EUROPOL, EUROJUST,
а также в Европейской судебной сети, которая была образована Советом Ев
ропейского союза в 1998 году.
Греция ратифицировала Европейскую конвенцию о правовой помощи,
заключила договора о правовой помощи со многими странами мира. Боль
шим шагом вперед в деле борьбы с коррупцией явилась ратификация Кон
венции ООН по борьбе с коррупцией, что позволило разработать программу
противодействия коррупции на основе международной прозрачности и от
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ветственности через создание механизма контроля.
Заслуживают внимание проблемы, обозначенные заместителем проку
рора Афин в вопросах уголовного преследования и экстрадиции по корруп
ционным преступлениям, а именно: различие в национальных законодатель
ствах и правовых системах; отсутствие координации в проведении допросов;
отношение к элементам доказательств. Преодоление этих проблем немысли
мо без совместных усилий, сосредоточенных на общей цели - эффективной
борьбе с коррупцией.
Израиль является одной из достаточно свободных от коррупции стран.
Это обеспечивается системой определенного дублирования мониторинга за
возможными коррупционными действиями. Оно осуществляется правитель
ственными организациями и специальными подразделениями полиции, ве
домством Государственного контролера, обладающего независимостью от
министерств и государственных ведомств, и общественными организациями
типа Ведомства за чистоту правительства.
Эти организации исследуют возможные коррупционные точки, а в слу
чае их обнаружения информируют органы расследования. Причем полу
ченная информация должна в обязательном порядке доводиться до общест
венности. Очень важна независимость этих организаций от руководства ми
нистерств и ведомств, чьи чиновники могут быть вовлечены в коррупцию.
На управление по борьбе с коррупцией, входящее в Администрацию
премьер-министра, возложена также обязанность постоянно обучать чинов
ников предотвращению возможных коррупционных действий и координи
ровать работу различных внутриведомственных служб по борьбе за чистоту
государственных органов.
Важную роль также играют СМИ. Согласно высказыванию одного из
крупнейших политических деятелей этой страны, наиболее опасны для его
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политической карьеры обвинения в коррупции, которые могут появиться в
уважаемой газете.
Следует отметить, что в Израиле, в силу значительных социальных льгот
для чиновников и безжалостного их наказания при обнаружении коррупции,
низовая коррупция практически отсутствует.
На современном этапе для коррупции характерна транснациональность
и системность. Коррупция не признаёт национальных границ. Она имеет по
всеместное распространение, масштаб данного явления достиг международ
ного уровня.

рупции, на достижение такого качества предотвращения и пресечения самых
опасных для отдельных государств и международного сообщества деяний,
при котором были бы гарантированы международные стандарты квалифи
кации коррупционных правонарушений, унифицированные юрисдикцион
ные параметры, неотвратимость преследования и наказания правонарушите
лей, а также справедливое возмещение ущерба потерпевшим субъектам.
Большую роль в унификации общих подходов национального законо
дательства различных государств в борьбе с коррупцией играют междуна
родные организации системы ООН, Совет Европы, Всемирный банк, Органи
зация Американских Государств, Организация экономического сотрудниче
ства и развития (ОЭСР) и другие международные организации.
В поле зрения ООН проблема коррупции находится уже более двух
десятилетий. И именно понимание международного характера феномена
коррупции, ее транснациональности требует принятия глобальных мер на
межгосударственном уровне для нейтрализации угрозы, которую она пред
ставляет для безопасности всего мирового сообщества. Поэтому не случайно в
центре внимания Глобальных программ, осуществляемых в рамках Програм
мы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия,
находится проблема коррупции.
В рамках Глобальной программы ООН оказывает помощь странам в вы
явлении, предупреждении и пресечении коррупции. В частности, в рамках
программы разрабатываются механизмы, содействующие большей прозрач
ности и отчетности в области государственных закупок и международных
коммерческих сделок.
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В комплексе правовых антикоррупционных средств на международном

Одним из первых международных документов в рассматриваемой обла
сти является принятая 15 декабря 1975 г. Генеральной Ассамблеей ООН резо
люция, которая, осуждая «все виды коррупции», призывает «правительства в
рамках их национальной» юрисдикции предпринять все необходимые меры
для предотвращения подобной коррупции и наказания правонарушителей.
В 1996 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Борьба с
коррупцией», которая призывает внимательно рассмотреть проблемы, свя
занные с международными аспектами коррупции, особенно в отношении
международной экономической деятельности, осуществляемой корпора
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тивными организациями. Также известна декларация ООН «О борьбе с кор
рупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях»
1996 года, согласно которой государства обязуются, помимо прочего, рас
сматривать как уголовное преступление взяточничество иностранных го
сударственных должностных лиц и отменить освобождение от налогообло
жения суммы, полученные в виде взятки от любой частной или государст
венной корпорации либо физического лица государства-члена ООН любым
государственным чиновником или лицом, избранным в представительный
орган другой страны.
Огромную роль в борьбе с транснациональной, международной кор
рупцией играет Конвенция ООН по борьбе с коррупцией, которая содержит
в себе меры, направленные на более эффективное и действенное предупре
ждение коррупции и борьбу с ней, поощрение, облегчение и поддержку
международного сотрудничества и технической помощи в предупрежде
нии коррупции и борьбе с ней, в том числе принятие мер по возвращению
активов, поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также
надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом
(Статья 1).
Конвенция вводит всеобъемлющий пакет стандартов, мероприятий и
правил, которые все страны могут применять для укрепления своих правовых
норм и режимов государственного регулирования в области борьбы с кор
рупцией. Она призывает к принятию мер по предупреждению коррупции и
объявляет вне закона преобладающие формы коррупции, как в государствен
ном, так и в частном секторе.
Конвенция акцентирует внимание на необходимости проявления поли
тической воли со стороны исполнительной, законодательной и судебной вла
стей для применения разносторонних и последовательных мер государства
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и общества по устранению причин и условий, порождающих и питающих
коррупцию в различных сферах жизни. В частности, Конвенция указывает
на необходимость создания специализированного национального органа по
борьбе с коррупцией, что расценивается как одно из проявлений политической
воли. Конвенция содействует принятию и укреплению мер, направленных на
более эффективное предупреждение коррупции и деяний, непосредственно
связанных с ней, и борьбу с ними.
Таким образом, ООН признала международный характер проблемы
коррупции и пытается найти общеприемлемые формы и методы купирова

соблюдением, а также предоставление технического содействия и реализация
программ адресной помощи странам и регионам.
В 1996 г. Комитет Министров Совета Европы принял Программу дейст
вий по борьбе с коррупцией, в рамках которой были подготовлены и откры
ты для подписания две конвенции - Конвенция об уголовной ответственно
сти за коррупцию от 27 января 1999 года и Конвенция о гражданско-правовой
ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года.
Участниками обеих конвенций могут быть и приглашенные европей
ские государства, не входящие пока в Совет Европы, и неевропейские госу
дарства (США, Канада, Япония и некоторые другие страны принимали учас
тие в их разработке).
В преамбуле Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
подчеркивается необходимость проведения в первоочередном порядке об
щей уголовной политики, направленной на защиту общества от коррупции,
включая принятие соответствующего законодательства и превентивных мер.
Также говорится об угрозе, которую представляет коррупция для правопоряд
ка, демократии, прав человека, социальной справедливости, экономического
развития, моральных устоев. Целью Конвенции является расширение, акти
визация и надлежащее функционирование международного сотрудничества
в области уголовного права стран-участниц Конвенции, с целью предотвра
щения угрозы верховенству закона, демократии и правам человека, эффек
тивному государственному управлению, принципам равенства и социальной
справедливости, конкуренции, экономическому развитию и угрозы стабиль
ности демократических институтов и моральным устоям общества.
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ния этого явления.

Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) (англ. Group of
States Against Corruption, GRECO) - международная организация, созданная
Советом Европы в 1999 году. Основной целью организации является помощь
странам-участницам в борьбе с коррупцией.
ГРЕКО устанавливает антикоррупционные стандарты (требования) к
деятельности государства и контролирует соответствие практики этим стан
дартам. Группа помогает обнаружить недостатки в национальной антикор
рупционной политике и предлагает необходимые законодательные, инсти
туциональные или оперативные меры. ГРЕКО предоставляет площадку для

Опыт борьбы

скоррупцией

в странах с развитой экономикой

обмена лучшими решениями в области обнаружения и предотвращения кор
рупции.
Группа состоит из 49 государств. Членство в ГРЕКО не ограничивается
Европой, однако, в настоящее время единственным не европейским государ
ством в составе группы являются США.
Таким образом, в ходе анализа национальных программ и актов меж
дународных организаций, направленных на борьбу с коррупционными пре
ступлениями, обоснованным представляется вывод о том, что ядро междуна
родной антикоррупционной стратегии находится ещё в стадии становления.
Огромный потенциал правовых средств, имеющийся в распоряжении круп
нейших международных организаций, по-прежнему остаётся недостаточно
невостребованным, в то время как давно назрела необходимость выработать
в рамках ООН и ввести в действие универсальный международно-правовой
документ,

препятствующий развитию и распространению коррупции во

всех сферах жизнедеятельности. Это позволило бы усовершенствовать наци
ональные Антикоррупционные законодательства, поскольку важно, чтобы
усилия подобного рода происходили при поддержке отдельно взятых стран,
что в целом может привести к созданию реально действенного антикорруп
ционного механизма.
Кроме того, актуальными и весьма полезными стали бы централизо
ванные программы воспитательного и образовательного характера для госу
дарственных служащих всех уровней управления и гражданского населения,
проводимые международными неправительственными организациями и на
циональными общественными фондами. Всё должно быть подчинено цели
создания атмосферы нетерпимости к коррупции, соблюдения принципов
законности и справедливости, а также возрождения нравственного человече
ского поведения.
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