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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире проблема коррупции приобрела глобальный 

масштаб. Ведь она встречается не только в развивающихся странах, но и в 

самых развитых и процветающих государствах, а также организационных 

структурах, например, Европейском Союзе. Феномен коррупции возник в 

одно время с феноменом власти, и борьба с коррупцией началась не 

намного позже. В связи с нынешним уровнем интеграции и глобализации 

ситуация становится только хуже, поэтому так необходимо объединить 

усилия и волю государств в борьбе с этим общественным пороком.  

Актуальность данной работы обусловлена недавними событиями, 

связанными с коррупционным скандалом в Испании, где члены 

королевской семьи обвиняются в мошенничестве и злоупотреблении 

служебными полномочиями, а также с опубликованными в 2016 году 

Международным консорциумом журналистских расследований 

«Панамскими документами», в которых содержалась секретная 

информация о скрытой собственности политиков со всего мира. Данные 

события поднимают два вопроса: об эффективности антикоррупционных 

мер ЕС и о влиянии монархической формы правления на уровень 

коррупции в стране.  

Коррупция часто становится причиной недоверия граждан к работе 

органов государственной власти, замедляет экономическое и политическое 

развитие, является потенциальной угрозой международной безопасности 

большей части стран мира. К факторам, содействующим распространению 

коррупции, можно отнести: обострение криминогенной обстановки, 

неравномерное распределение прибыли и слабое развитие системы 

социальной защиты.  

Коррупция все сильнее закрепляется в обществе, являясь основным, 

быстрым и наиболее действенным противоправным средством решения 

проблем, а также достижения личных корыстных целей. Борьба с 

коррупцией стала основным стратегическим направлением 



8 

 

реформирования государственной власти и приоритетным заданием работы 

органов государственного управления
1
.  

На первом собрании Совета Европы по проблеме коррупции, которое 

состоялось в Страсбурге в 1995 году, коррупция была определена как 

подкуп или взятка, а также иное противоправное поведение в отношении 

должностных лиц, наделенных официальными полномочиями и 

работающими в частном секторе
2
. К коррупции также относились любые 

другие действия подобного рода, например – непотизм, направленные на 

получение неположенных выгод для себя или иных лиц. Коррупция и 

непотизм являются смежными понятиями, именно поэтому при изучении 

коррупции необходимо должное внимание уделить и непотизму.  

Из-за коррупции происходит приватизация государственной власти 

теневыми структурами, усиливается материальное разделение общества и 

это в совокупности приводит к деградации общественной и политической 

сфер. Уровень коррупции является одним из главных показателей развития 

государства и остается крупнейшим препятствием на пути интеграции в 

мировое сообщество и развития гражданского общества
3
. Коррупция 

является угрозой для всей страны так как непосредственно влияет на 

внутриполитическое устройство и внешнеполитические связи, становясь 

предпосылкой для социального недовольства с непредвиденными 

последствиями.  

Коррупция не обошла стороной ряд стран Европейского союза. Она 

подрывает демократические принципы функционирования европейского 

общества и ухудшает экономическое положение стран еврозоны. На 

сегодняшний день четыре из пяти жителей Европы считают, что коррупция 

– это главная проблема в их стране. Проявления коррупции чаще всего 

                                                           
1
 Жданова, С.А. Антикоррупционное регулирование в ЕС и РФ: сравнительно-правовой анализ // 

Актуальные проблемы права: теория и практика. – 2015. – № 31. – С. 72. 

2
 Там же. – С. 73. 

3
 Борина, Л.В. Классификация коррупции как угрозы экономической безопасности государства // Вестник 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2015. – № 2 (40). – С. 100. 
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встречаются в Словакии, Италии, Румынии, Латвии, Венгрии и Греции, где 

уровень коррупции напрямую связан с бюджетным дефицитом
1
. Поэтому 

борьба с распространением коррупции является основной задачей 

деятельности институтов ЕС и национальных правительств стран-

участников.  Согласно докладам ведомств Евросоюза, уровень коррупции в 

ЕС достиг колоссальных размеров
2
. В коррумпированных странах и 

структурах Европы часто получает распространение такой феномен как 

непотизм. Непотизм является своего рода «мягкой коррупцией» 

приводящей к загниванию европейской системы, а также отдельных 

европейских государств.  

Феномен коррупции достаточно хорошо освещен в отечественной и 

зарубежной литературе, традиционно он рассматривается как 

экономическое и социокультурное явление и изучается историками, 

политологами, экономистами, правоведами и психологами. Коррупции 

посвящен ряд книг зарубежных и отечественных авторов, таких как: Д. 

Кузнецов «Борьба с коррупцией: философский, исторический и правовой 

аспект в рамках национального и международного подхода»
3
, В.В. Астанин 

«Борьба с коррупцией в России XVI-XX веков: диалектика системного 

подхода»
4
, Д. Торселло «Новый экологизм: гражданское общество и 

коррупция в расширенном ЕС»
5
. Также было написано огромное 

количество научных статей: А.А. Татуев «Феномен современной коррупции 

и факторы формирования коррупционных услуг в государственном 

                                                           
1
 Треть бюджета разворовали в Евросоюзе [Электронный ресурс] // Politforums.net. Режим доступа: 

https://www.politforums.net/world/1380568768.html, свободный. (дата обращения: 01.04.2017) 

2
 В Европе тоже подкупают [Электронный ресурс] // Gazeta.ru. Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/business/2014/02/03/5880049.shtml, свободный. (дата обращения: 01.04.2017) 

3
 Кузнецов, Д.С. Борьба с коррупцией: философский, исторический и правовой аспект в рамках 

национального и международного подхода / Д.С. Астанин. –М.: ЛитРес, 2016. – 169с.  

4
 Астанин, В.В. Борьба с коррупцией в России XVI-XX веков: развитие системного подхода / В.В. Астанин. 

–М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. – 92с.  

5
 Torsello D. The New Environmentalism? Civil Society and Corruption in the Enlarged EU / D. Torsello. – UK.: 

Ashgate Publishing, 2012. – 214p.  
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секторе»
1
, Й. Таушер «Детерминанты коррупции в странах Центральной и 

Восточной Европы»
2
. На тему непотизма было написано множество 

научных статей, таких как: Г.В. Дашков «Криминологическая оценка 

непотизма»
3
, Д.М. Сафина «Влияние фаворитизма и непотизма на 

организационное и экономическое развитие»
4
, Ю.В. Линник «Непотизм 

самый опасный и отвратительный вид коррупции»
5
, В.Н. Харитонова 

«Непотизм и его влияние на эффективность государственного 

управления»
6
. 

Объектом данного исследования выступает коррупция в Европе.  

Предмет – конкретные проявления коррупции и меры по борьбе с ней в 

странах Европы и Европейском союзе. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1993, то 

есть год вступления в силу Маастрихтского договора по созданию ЕС, по 

2017 год, так как именно в этот период наблюдался и до сих пор 

наблюдается рост преступности, связанный с коррупцией и непотизмом в 

структурах ЕС.   

Целью данной работы является изучение феноменов коррупции и 

непотизма в странах Европейского союза. 

Для достижения вышеизложенной цели были поставлены следующие 

задачи: 

                                                           
1
 Татуев, А.А. Феномен современной коррупции и факторы формирования коррупционных услуг в 

государственном секторе / А.А. Татуев, А.И. Бородин, Н.Н. Шаш // Финансовая аналитика: проблемы и 

решения. – 2015. – № 21 (255). – С. 2–15. 

2
 Таушер, Й. Детерминанты коррупции в странах Центральной и Восточной Европы / Й. Таушер, Р. Чайка, 

И.И. Болотов // Актуальные проблемы экономики и права. – 2013. – № 4 (28). – С.5–13.  

3
 Дашков, Г.В. Криминологическая оценка непотизма // Противодействие преступности. – 2014. – № 5. – С. 

1087–1094. 

4
 Сафина, Д.М. Влияние фаворитизма и непотизма на организационное и экономическое развитие // 

Дискуссия. – 2013. – № 10 (40). – С. 89–94. 

5
 Линник, Ю. Непотизм: самый опасный и отвратительный вид коррупции// История. – 2014. – № 8. – С. 86–

89. 

6
 Харитонова, В.Н. Непотизм и его влияние на эффективность государственного управления // Труд и 

социальные отношения. – 2010. – № 10 (76). – С. 97–100. 
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1. изучить определения терминов коррупции и непотизма, 

2. рассмотреть историю развития коррупции и непотизма, 

3. рассмотреть конкретные примеры коррупции и непотизма в 

структурах Европейских стран, а также механизмы борьбы с ними, 

4. оценить влияние монархической формы правления на уровень 

коррупции в стране, 

5. проанализировать роль мер и институтов ЕС в борьбе с 

коррупцией и непотизмом в рамках организации. 

Для решения поставленных задач планируется использование 

системного и сравнительного методов исследования при рассмотрении 

сущности организации ЕС и оценке её антикоррупционной деятельности.   
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1 КОРРУПЦИЯ И НЕПОТИЗМ КАК МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ФЕНОМЕНЫ 

1.1 Коррупция и непотизм: определение и классификация 

Феномен коррупции относится к тем социальным явлениям, которые 

постоянно пребывают в центре внимания ученых, мыслителей, политиков и 

общественных деятелей. Впервые термин «коррупция» появляется еще в 

работах античных философов, а именно Платона и Аристотеля. Аристотель 

считал, что тирания – это неправильная, испорченная, то есть 

коррумпированная форма монархии. В римском праве под коррупцией 

понималась деятельность лиц, результатом которой становилось нарушение 

обычного протекания судебного процесса или управленческого порядка
1
. 

Термин коррупция происходит от латинского слова corruptio – подкуп, 

порча, растление, продажность, разложение. 

Большая часть исследователей и международных организаций 

определяет коррупцию как взятку и злоупотребление служебным 

положением
2
. Так, в Кодексе поведения должностного лица по 

поддержанию правопорядка, коррупция определяется как 

«злоупотребление служебным положением для достижения личной или 

групповой выгоды, а также незаконное получение государственными 

служащими выгоды в связи с занимаемым служебным положением»
3
. 

В толковом словаре русского языка под редакцией Ожегова дается 

следующее определение коррупции: «моральное разложение должностных 

лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, 

                                                           
1
 Чечуров, А.В. Коррупция: Историко-философская ретроспектива // Вестник Волгоградского 

Государственного Университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. – 2010. – № 2.  

– С. 159. 

2
 Борина, Л.В. Классификация коррупции как угрозы экономической безопасности государства // Вестник 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2015. – № 2 (40). – С. 101. 

3
 Резолюция 34/169 Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (1979) [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://законодавство.com/akti-pravovi-mijnarodni/rezolyutsiya-169-generalnoy-

assamblei-oon-1979-23079.html, свободный. (дата обращения: 02.03.2017) 
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взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами»
1
. 

Большой толковый словарь иностранных слов дает еще одно определение 

коррупции: «разложение экономической и политической системы в 

государстве, которое выражается в продажности должностных лиц и 

общественных деятелей
2
». На мой взгляд наиболее точное и ёмкое 

определение коррупции дал Джозеф Сентурия: «злоупотребление частной 

властью ради выгоды». В Большом юридическом словаре коррупция 

понимается как «общественно опасное явление в сфере политики или 

государственного управления, выражающееся в умышленном 

использовании представителями власти своего служебного статуса для 

противоправного получения имущественных и неимущественных благ и 

преимуществ в любой форме, а также подкуп этих лиц». 

Согласно российскому законодательству коррупция – это 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами
3
. 

Существует большое количество классификаций коррупционной 

деятельности, представленных в трудах как отечественных, так и 

                                                           
1
 Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://tolkru.com, свободный. 

(дата обращения: 02.03.2017) 

2
 Толковый словарь иностранных слов [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.nashislova.ru/in/, 

свободный. (дата обращения: 02.03.2017) 

3
 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

http://tolkru.com/
http://www.nashislova.ru/in/
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зарубежных исследователей. Так, журналист и политолог Элейн Бирн 

приводит следующую классификацию коррупционной деятельности
1
: 

1. Системная коррупция 

В отличие от использования случайных возможностей, эндемическая 

или системная коррупция – это ситуация, когда коррупция является 

интегрированным и существенным аспектом экономической, социальной и 

политической систем и, когда основные институты и процессы государства 

обычно возглавляются и используются коррумпированными лицами и 

группами, а у большинства людей нет альтернативы контактам с 

коррумпированными должностными лицами.  Примерами стран, в которых 

процветает системная коррупция могут быть: современные Бангладеш, 

Нигерия, Кения, Камерун и многие другие
2
.  

2. Спорадическая или индивидуальная коррупция 

Данный вид коррупции является противоположным системной 

коррупции. Спорадическая коррупция происходит нерегулярно, и поэтому 

она не угрожает ни механизмам контроля, ни экономике как таковой. Она 

не разрушает систему в глобальном масштабе, но может подорвать 

моральные устои и истощить экономические ресурсы.  

3. Политическая (Великая) коррупция 

Проявлением политической коррупции является любая сделка между 

действующими лицами из частного и государственного секторов, 

посредством которой коллективные товары незаконно преобразуются в 

частные выплаты. Политическая коррупция часто используется как 

синоним «великой» или высокоуровневой коррупции, отличающейся от 

бюрократической или мелкой коррупции, поскольку в нее вовлечены 

политические руководители. Политическая или «великая» коррупция имеет 

                                                           
1
 Byrne, E. Political corruption in Ireland 1922-2010, a crooked harp? / E. Byrne. – UK.: Manchester University 

Press, 2012. – P. 288. 

2
 Johnston, M. Fighting Systemic Corruption: Social Foundations for Institutional Reform // The European Journal 

of Development Research, 1998. – № 1. – Vol.10. – P 87. 
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место на высоких уровнях политической системы, когда политики и 

государственные агенты, имеющие право создавать и применять законы от 

имени народа, пользуются этой властью для поддержания своей 

собственной власти, статуса и богатства. Политическая коррупция не 

только ведет к нерациональному использованию ресурсов, но и искажает 

процесс принятия решений. Политическая коррупция – это когда законы и 

постановления нарушаются, игнорируются или даже изменяются в связи с 

интересами руководителей. 

4. Мелкая коррупция 

Маломасштабная, бюрократическая или мелкая коррупция – это 

повседневная коррупция, происходящая в конце осуществления 

политических решений. Мелкая коррупция – это подкуп в связи с 

осуществлением существующих законов, норм и правил. В мелкой 

коррупции задействованы скромные суммы денег, поэтому она также 

называется «низкоуровневой» или «уличной» коррупцией, с которой люди 

сталкиваются ежедневно, имея дело с государственным управлением и 

такими учреждениями, как: школы, местные органы лицензирования, 

полиция, налоговые органы и т.д.  

5. Правовая и нравственная коррупция 

Под коррупцией подразумевается действие, нарушающее закон. 

Согласно данному подходу, необходимой является точная формулировка 

законов, не оставляющая никаких сомнений относительно их трактовки и 

свободы действий государственных должностных лиц.  Правовое 

толкование коррупции обеспечивает четкое разграничение между тем, что 

считается коррупционной деятельностью, а что нет. «Если действие 

должностного лица запрещено законами, установленными правительством, 

то оно является коррумпированным. Если действие не запрещено законами, 
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то оно не является коррумпированным, даже если является оскорбительным 

или неэтичным»
1
. 

В Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

представлен перечень криминальных коррупционных правонарушений, 

также представляющих интерес с точки зрения классификации коррупции. 

К коррупционным правонарушениям относятся
2
: 

1. Подкуп национальных публичных должностных лиц; 

2. Подкуп иностранных публичных должностных лиц и 

должностных лиц публичных международных организаций; 

3. Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое 

использование имущества публичным должностным лицом; 

4. Злоупотребление влиянием в корыстных целях – обещание, 

предложение или предоставление публичному должностному лицу или 

любому другому лицу, лично или через посредников, какого-либо 

неправомерного преимущества, с тем, чтобы это публичное должностное 

лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием 

с целью получения от администрации или публичного органа государства 

какого-либо неправомерного преимущества; 

5. Злоупотребление служебным положением – совершение какого-

либо действия или бездействия, в нарушение законодательства, публичным 

должностным лицом при выполнении своих функций с целью получения 

какого-либо неправомерного преимущества для себя или иного 

физического лица; 

6. Незаконное обогащение – значительное увеличение активов 

публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, 

которое оно не может разумным образом обосновать; 

                                                           
1
 Gardiner, J. Decisions for sale: corruption and reform in land-use and building regulation / J. Gardiner. – CT.: 

Praeger, 1978. P. 217. 

2
 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (2003) [Электронный ресурс] // 

Организация объединенных наций. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cor

ruption.shtml, свободный. (дата обращения: 05.03.2017) 
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7. Подкуп в частном секторе – обещание, предложение или 

предоставление, лично или через посредников, какого-либо 

неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой 

организации частного сектора; 

8. Вымогательство или принятие какого-либо неправомерного 

преимущества любым лицом, которое руководит работой организации 

частного сектора, с тем, чтобы это лицо совершило какое-либо действие 

или бездействие; 

9.  Хищение имущества в частном секторе; 

10.  Отмывание доходов от преступлений – конверсия или перевод 

имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы 

от преступлений, сокрытие или утаивание подлинного характера, 

источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на 

имущество или его принадлежность. 

Среди отечественных авторов наиболее детальную классификацию 

приводит Борина Л.В. в своей статье «Классификация коррупции как 

угрозы экономической безопасности и государства», где автором 

предложена классификация коррупции на основе детального анализа 

выгоды участников коррупционных отношений. Итак, на основе своего 

анализа она выделяет следующие виды коррупции
1
: 

1. В зависимости от формы получаемой выгоды: 

Материальная – прямое непосредственное получение денежных средств 

или материальных ценностей от одного из участников коррупционных 

отношений. 

Нематериальная – получение услуги (действия или бездействия) от 

чиновника (лица, принимающего управленческие решения). В качестве 

примера услуги-действия можно привести преодоление административного 

барьера (выдача лицензии, сертификата, регистрации и т.п.). В качестве 

                                                           
1
 Борина, Л.В. Классификация коррупции как угрозы экономической безопасности государства // Вестник 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2015. – № 2 (40). – С. 100. 
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примера услуги-бездействия можно привести формальное проведение или 

непроведение контрольных мероприятий, непримененние санкций в адрес 

субъекта и т.п. 

2. В зависимости от характера обмена в ходе коррупционной 

сделки по форме получаемой выгоды: 

«Материальная – материальная», когда оба субъекта коррупционной 

сделки получают друг от друга материальную выгоду. 

«Материальная – нематериальная», когда один и субъектов 

коррупционной сделки получает нематериальную выгоду за 

коррупционный платеж в форме денежных средств, материальных 

ценностей и т.п. 

«Нематериальная – нематериальная», когда оба субъекта получают 

нематериальную выгоду. 

3. В зависимости от размера получаемой выгоды потребителем 

коррупционной услуги относительно его положения без коррупционной 

сделки: 

«Условно нулевая» – получение участником коррупционной сделки 

выгоды в размере или с качественными характеристиками, которые должны 

быть доступны ему без коррупционного платежа в условиях отсутствия 

коррупции. Примером данного вида коррупции является шантаж или 

вымогательство, когда чиновник выступает с угрозой применения 

незаконных санкций в адрес субъекта. 

«Условно положительная» – получение лицом выгоды в размере или с 

качественными характеристиками, которые были бы недоступны ему без 

коррупционного платежа в условиях отсутствия коррупции. Такие лица 

больше всего заинтересованы в коррупции, именно они представляют 

наибольшую опасность и выступают одним из факторов развития 

коррупции, так как порождают на нее спрос.  

4. В зависимости от характера обмена в ходе коррупционных 

сделок по размеру получаемой выгоды: 
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Обоюдоневыгодная («нулевая – нулевая»), когда оба субъекта получают 

выгоду, которая должна быть доступна каждому из них без 

коррупционного платежа.  

Односторонне выгодная («положительная – нулевая»), когда только 

один субъект получает выгоду, как правило, чиновник.  

Обоюдовыгодная («положительная – положиельная»), когда оба 

субъекта получают выгоду, которая была бы им недоступна без 

коррупционной сделки. Примером могут быть коррупционные сделки 

между сотрудником правоохранительных органов и преступником, в 

результате которых преступник избежит наказания, а сотрудник получит 

незаконное вознаграждение в виде взятки.  

5. В зависимости от размера оказываемой коррупционной услуги 

относительно компетенции чиновника: 

В пределах компетенции – коррупционная услуга входит в права и 

обязанности чиновника. 

За пределами компетенции – коррупционная услуга выходит за рамки 

компетенции чиновника. 

6. В зависимости от времени получения выгоды: 

«Единовременная» – оба получают выгоду единовременно в момент 

сделки. 

«Лимитированная по количеству» – получение выгоды в определенном 

количестве при возникновении потребности в ней. 

«Лимитированная по периоду времени» – получение выгоды в 

определенный период при возникновении потребности в ней.  

Условно-постоянная («безлимитная») – предлагает «бессрочное право» 

на получение выгоды. 

7. В зависимости от субъекта, чьи интересы непосредственно 

затрагиваются в ходе коррупционной сделки: 

Прямая – выгода, получаемая в ходе сделки, имеет отношение только 

непосредственно к субъекту коррупционной сделки. 
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Косвенная – выгода, получаемая в ходе сделки, заключается в 

затрагивании интересов субъектов, не являющихся участниками сделки. 

Примером может быть создание субъектами дополнительных 

административных барьеров, и введение санкций в адрес конкурентов. 

8. По инициативе коррупционного платежа: 

Исходящая от чиновника – инициатором сделки выступает чиновник. 

Исходящая от потребителей услуги – инициатором выступает 

потребитель коррупционной услуги.  

Итак, анализ видов коррупции на основе изучения выгоды, которую 

получают субъекты в результате участия в коррупционных отношениях, 

имеет практическое значение для системы противодействия коррупции. 

Учитывая латентный характер коррупционных сделок, наиболее 

вероятными источниками информации о ней могут выступать лица, чья 

выгода носит условно «нулевой» характер. Ведь именно эти субъекты, в 

наибольшей степени заинтересованы в устранении коррупции, так как в 

условиях ее отсутствия их выгода останется либо на том же уровне, или, 

что более вероятно, увеличится за счет сокращения коррупционных 

издержек в виде необходимого коррупционного платежа.   

В контексте изучения коррупции очень важно обратить внимание на 

такое смежное понятие как «непотизм», ведь некоторые исследователи, а 

также Конвенция ООН против коррупции относят его к одному из видов 

коррупционной деятельности
1
.  

В одной из научных статей непотизм определяется, как «служебное 

покровительство родственникам и своим людям; кумовство»
2
. Термин 

«непотизм» (от латинского nepos- племянник) берет свое начало во 

времена, когда римские папы раздавали в XV-XVI веках высшие церковные 

                                                           
1
 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (2003) [Электронный ресурс] // 

Организация объединенных наций. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cor

ruption.shtml, свободный. (дата обращения: 05.03.2017) 

2
 Дашков, Г.В. Криминологическая оценка непотизма // Противодействие преступности. – 2014. – № 5. – С. 

1090. 
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должности своим родственникам. Это стало причиной появления целого 

ряда папских династий, таких как: Орсини, Медичи, Борджиа
1
. У непотизма 

есть близкое по значению понятие – фаворитизм, определяющееся как: 

нечестная и пристрастная приверженность своим любимцам на службе, 

приносящая ущерб общему делу.  На основе приведенных определений 

следует сделать вывод, что непотизм и фаворитизм возникают в ситуациях, 

когда человек, наделенный властными полномочиями, занимается 

продвижением своего фаворита или непота вверх по карьерной лестнице, 

не обращая при этом внимания на то, что у него нет необходимого опыта и 

профессиональных достижений. 

Непотизм – это далеко не единственная форма правового обеспечения 

материального благополучия отдельных лиц. Нередко встречаются и такие, 

личностно ориентированные неформальные взаимодействия на 

федеральном и муниципальном уровнях управления, как: клиентаризм, то 

есть отношения, опирающиеся не на родственную основу, а на обмен 

благами между неравнозначными субъектами; фаворитизм, то есть 

обеспечение привилегиями и властными полномочиями на основе 

эмоциональных привязанностей и личных симпатий; приятельские 

отношения, а также компании по досугу, то есть клубы по интересам и 

землячество. Однако из всех вышеперечисленных видов личностно 

ориентированных взаимодействий наиболее проблемным является   именно 

непотизм в своем первоначальном, узком смысле. Это обосновывается 

рядом причин: 

1. В современном мире семейные династии малочисленны и 

обладатели властных полномочий явно ограничены при выборе более или 

менее достойного кандидата. Другими словами, в условиях развивающейся 

рыночной экономики прибыльных и выгодных должностей больше, чем 

                                                           
1
 Эрс, Ж. Повседневная жизнь папского двора времен Борджиа и Медичи.1420-1520. 2007. [Электронный 

ресурс] // http://coollib.net/b/220652/read/, Режим доступа: свободный, (дата обращения: 12.10.2016). 
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родственников у держателя власти. Так что в этих условиях невозможно 

обеспечить даже внутреннюю, семейную конкуренцию.  

2.  Непотизм обычно оправдывают тем, что с помощью такого 

порядка распределения власти правящие круги хотят обеспечить 

стабильность в обществе, ведь, как они считают, нет ничего крепче 

родственных уз. Но опыт прошлого и настоящего показывает обратную 

ситуацию. Муж и жена, брат и сестра, тётя и дядя, племянник и племянница 

не так уж и преданны друг другу, особенно оказываясь в сложных 

ситуациях, касающихся материальных интересов. 

3. Получив лакомую должность, чаще всего связанную с 

регулированием финансовых потоков, непот не будет заниматься 

активными и рисковыми общественно-полезными делами. Он захочет лишь 

как можно скорее добиться своего материального благополучия. 

4. По очевидным причинам непот – это продукт беззакония и 

произвола. Благодаря непотизму создаются «закрытые» для посторонних 

зоны, где хранятся огромные богатства для «своих». Такие зоны становятся 

малоуязвимыми, а злоупотребления, совершаемые в их пределах, долгое 

время остаются безнаказанными. 

5. Непоты обладают особым статусом, а специфика назначения их 

на должность нигде не прописывается. Тем не менее, все осознают 

преимущества принадлежности к той или иной фамилии или клану, что 

создает явную систему защит и привилегий для «своего человека». 

6. Непотизм делает бессмысленными меры по борьбе с коррупцией. 

Ведь имея непотов в банках, в бизнес - структурах, в органах 

государственной власти и управления, у патрона есть неограниченные 

возможности обогащения.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что коррупция и непотизм 

являются смежными понятиями и представляют собой серьезную угрозу 

для государств, практикующих их. Ведь они неизбежно ведут к 

неэффективности экономических структур и систем государственного 
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управления. Непотизм является пережитком прошлого, глубоко 

укоренившимся в современном обществе. Учитывая тот факт, что 

некоторыми исследователями непотизм относится к одному из видов 

коррупции, необходимо изучить его историю становления и выявить 

основные этапы и причины его процветания, а также влияние на развитие 

коррупции в целом.  

1.2 История коррупции и непотизма в Европе 

При рассмотрении такого общественного явления, как коррупция, 

необходимо отметить, что этот феномен имеет многовековую историю. 

Важность определения этапов развития коррупции обусловлена 

возможностью увидеть тенденции развития коррупции, а также мер борьбы 

с ней, что поможет усовершенствовать правовые средства предупреждения 

и пресечения коррупции в государственной и экономической сферах жизни 

современного общества. Коррупция существовала во всех периодах 

истории Европы, а именно в эпохах Античности, Средних веков и Нового 

времени, что было связано, в первую очередь, с колоссальными 

общественными изменениями, характерными для каждого периода. 

Возникновение первобытного общества принято считать истоком 

возникновения коррупции
1
. Так, древнее общество зависело от сил 

природы и пыталось умаслить богов, которые якобы обладали этими 

силами и олицетворяли их. Посредниками между людьми и богами были 

шаманы, знахари и колдуны, которые и получали всяческие подношения 

для расположения к обществу милости богов.  

Первая дошедшая до нас информация о крупной коррупции в 

античности относится к эллинистическому миру. В 320-е годы до н.э. 

греческий наместник Египта – Клемеон, который был назначен на это место 

Александром Македонским, пользовался своим положением для того, 

чтобы руководить поставками зерна из Египта в Грецию. В тот период у 

                                                           
1
 Луговой, А.В. Коррупция – фактор угрозы государственной безопасности // Научный журнал 

КубГАУ,2016.  – № 124 (10). – С. 4. 
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Греции не было достаточно хорошо налажено производство зерна и ей 

приходилось в больших размерах импортировать его из Египта. Греческий 

наместник создал искусственные препятствия на пути этих поставок, что 

стало причиной острого дефицита зерна и неподъемных цен на него в 

Греции, а позже привело к пятилетнему голоду
1
.  

Римской республике до II века до н.э. не был известен феномен 

коррупции как таковой. Это государство имело глубоко укоренившуюся 

демократию, удивительное чувство гражданского долга, которое разделяли 

почти все граждане. Назначаемые народом властные представители не 

получали жалования, но, несмотря на это, желающим не было отбоя. 

Объяснение этому заключалось в том, что римляне хотели делать что-либо 

лишь на благо общества и общественное признание этих заслуг было куда 

важнее материального вознаграждения
2
. В связи с этим, несмотря на 

отсутствие жалования, среди чиновников не были заметны следы 

коррупции.  

Но в течение II века до н.э. общество начало меняться и к концу 

столетия стало неузнаваемым. В связи с великими завоеваниями века 

произошел невиданный ранее всплеск алчности и жадности, что и стало 

причиной появления коррупции. Образовался класс безумно богатых 

римлян, выставляющих напоказ свое богатство. К концу III века до н.э. 

начали вырабатывать первые предотвращающие коррупцию меры, ведь 

опасность ее возникновения стала особо ощутимой после смены нравов 

общества. Предпринимались попытки сдерживания моральной деградации 

общества, а в частности вводились законы о роскоши, в соответствии с 

которыми предметы роскоши (драгоценности) облагались высокими 

налогами. Были также строго ограничены званые обеды и ужины, 

ограничивался вес драгоценностей, которые можно было носить, а также 

                                                           
1
 Кузовков, Ю.В. Мировая история коррупции / Ю.В. Кузовков. – М.: Издательство Анима-Пресс,2010. – С. 

16.  

2
 Там же. – С. 18. 
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количество серебра в доме. Однако это не принесло должного успеха, а 

лишь вызвало массовое недовольство богатых граждан. Захваченные в те 

времена земли незаконно распределялись между сенаторами, что также 

становилось источником их нечестного обогащения.  

Итак, становится ясно, что расцвет коррупции в кругах жадной римской 

олигархии и нежелание законно распределять государственные земли стали 

основными причинами самых долгих в мировой истории гражданских войн, 

длившихся около 50 лет.  

Однако земельный вопрос не являлся единственной сферой проявления 

коррупции в период Римской республики. Еще одной сферой был, 

например, сбор налогов на завоеванных территориях, а также морское 

пиратство. Пираты грабили торговые корабли, которые снабжали 

продовольствием крупные города, а, прежде всего, Рим. Но нападки 

пиратов были выгодны для некоторых римских сенаторов, 

осуществляющих поставки в крупные города, ведь это становилось 

причиной резкого роста цен на хлеб и простором для спекуляций.  

К началу I века до н.э. принятое ранее законодательство о взятках де-

факто перестало действовать.  Взятки настолько распространились, что все, 

в том числе и сенаторы, считали, что дача взятки – это абсолютно 

нормальная, законная деятельность, которую все обсуждали открыто.  

Византия считается одним из наиболее коррумпированных государств, 

существовавших в прошлом. В словаре иностранных слов даже существует 

определение понятия «византийство», под которым понимается сеть 

сложных бюрократических взаимоотношений, а также интриг с 

обязательным наличием коррупции. Так, французский историй А.Гийу 

писал, что на протяжении веков в Византии была распространена практика 

продажи должностей
1
. В высшем эшелоне византийской бюрократии 

каждый чиновник официально покупал свою должность и затем стремился 
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 Гийу, А. Византийская цивилизация /А. Гийу. – Екатеринбург.: У-Фактория, 2005. – С. 76. 
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окупить её за счет каких-нибудь дополнительных сборов или взяток с 

населения
1
.  

Новой эпохой расцвета коррупции и усиления олигархии принято 

считать VI – VII века. В это время народ как Восточного, так и Западного 

Средиземноморья восставал, расправлялся с чиновниками и жил в условиях 

жуткого кризиса, эпидемий и голода. В Италии и Испании протекала 

длительная борьба между богатыми землевладельцами и королем, позже в 

Италии началась гражданская война. Все эти события происходили по 

причине резкого усиления коррупции и формирования крайне влиятельной 

олигархии. Как прослеживалось ранее, периоды процветания коррупции 

всегда совпадали с периодами падения морали и обесценивания духовных 

ценностей. К основным факторам, усиливающим олигархию и коррупцию в 

то время относились: глобализация, завоевания вражеских территорий, а 

также подкуп со стороны зарубежных государств. Все эти факторы были 

причиной необоснованного обогащения небольшой группы людей 

(посредством спекуляций, грабежей и продажи интересов страны), 

благодаря этому превращавшейся в олигархию
2
. 

XI – XII вв. коррупция стала причиной исчезновения всех крупных 

городов Северной Европы, игравших существенную роль в оживленной 

морской и речной торговле. Например, таких как: Ипсвич и Хэмвих в 

Англии, Дорштад и Квентович в Фризии, Хедеби в Дании и Бирка в 

Швеции
3
. 

Уничтожение Ордена Тамплиеров было одним из самых знаменитых 

случаев средневековой коррупции. Король Франции Филипп Красивый 

имел крупные долги у храмовников и решил сговориться с Папой 

Климентом V, чтобы истребить Орден и поделить с народом Европы, а по 
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факту присвоить себе, все их нескромные богатства. Тамплиеры в то время 

были самыми решительными борцами с коррупцией. Их устав даже 

предусматривал отлучение от церкви и отказ от канонического погребения 

погибшего рыцаря, у которого обнаруживали сумму, превышающую 

установленную норму.  

Таким образом, как видно из приведенных выше примеров, коррупция в 

античности и в Средние века была результатом олигархической формы 

правления. Жажда наживы олигархии приводила к монополизации 

производства и непомерно высоким ценам на продовольствие. Люди 

голодали десятилетиями, причем периоды голода продолжались с 

античности вплоть до XVII века. Голод приводил к эпидемиям, а это к еще 

большему общественному недовольству, кризису и гражданским войнам. И 

причиной всего этого была коррупция.  

Также крупные масштабы приобрела коррупция в Европе времен 

Ренессанса. Причиной этому было интенсивное развитие товарно-

денежных отношений.   

Для Западной Европы эпоха Нового времени стала очередной вехой в 

истории коррупции. Изменилось отношение общества к личным доходам 

государственных чиновников. В соответствии с идеологией общественного 

договора, граждане платили налоги государству, а оно гарантировало 

разумную выработку законов и тщательно следило за их непременным 

выполнением. На смену личным отношениям пришли сугубо служебные и, 

следовательно, личный доход чиновника, помимо положенного, 

трактовался как из ряда вон выходящее нарушение норм морали и права. 

Получала распространение идеология экономической свободы, согласно 

которой граждане получили большую самостоятельность в ведении дел. 

Так, у чиновников уменьшилась возможность регулирующего 

вмешательства, что привело к ограничению возможностей вымогать 
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денежные вознаграждения
1
. Таким образом, хотя коррупция и не исчезла 

целиком в эпоху Нового времени, но явно сократилась.  

XIX и XX века снова возродили коррупцию в ряде развитых стран. 

Снова получило распространение государственное регулирование и 

вмешательство, а, следовательно, увеличивалась власть чиновников. Начал 

развиваться крупный бизнес, для которого было выгодно находиться с 

государством в «тесных» связях.  

В развитых странах росло значение политических партий и так возникла 

партийная коррупция, когда партийная касса получала взносы крупных 

фирм за лоббирование своих интересов.  

Непотизм, как форма передачи власти, для которой характерно занятие 

ключевых позиций в политических, экономических, административных 

организациях лицами, состоящими в родственных отношениях с теми, кто 

уже находится на властных постах, также имеет многовековую историю. 

Вполне возможно предположить, что эта способность правящих верхушек 

осуществлять контроль жизни общества посредством родственно-семейных 

отношений, является ровесником человеческой цивилизации. Практически 

сразу стало ясно, что непотизм приносит пользу лишь верхам и их 

приближенным, а для остальной части общества он несет вред. Непотизм 

является источником множества опасностей. Так, мудрые государственные 

деятели прошлого прекрасно понимали, что большая часть непотов не 

только были сами беспомощны и бездарны в плане ведения дел, но также и 

преграждали путь действительно талантливым людям. Непотизм процветал 

в больших и малых европейских и азиатских государствах. Ярким тому 

примером является Рим, где власть, в сущности, была сосредоточена в 

руках нескольких семей, а у постореннего человека не было ни единого 

шанса занять какой-либо значимый пост. Только в XVIII веке такой 
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порядок был упразднен указанием папы Иннокентия XII и теперь в 

коллегии кардиналов мог находиться только один непот. 

Следующим этапом развития и становления непотизма является VII век, 

а также времена, когда Святой Престол мог заниматься распределением 

собственности и власти, включая высшие церковные должности. Например, 

в династии Орсини было пять пап, абсолютно не обладавших хоть какими-

нибудь положительными чертами. Практически все были пьяницами, и 

развратниками и назначали своих фаворитов на высшие церковные 

должности.  

Пик непотизма среди пап приходится на XV–VII века. Папа Лев X и его 

сторонники стремились как можно дольше удержать власть в своих руках с 

помощью непотизма. Общественное недовольство таким раскладом вещей 

стремительно росло и это стало причиной издания распоряжения, 

ограничивающего непотизм. Так, непотизм среди пап стал ослабевать, а 

королевский, царский и императорский набирать обороты. И теперь уже 

лидером пристрастного распределения должностей стал наполеон 

Бонопарт. Его старший брат был королем Неаполя, а затем и Испании. Еще 

один брат – Луи Бонопарт был королем Голландии, а младший брат Жером 

был королем Вестфалии. Своих сестер Наполеон также не обделил 

полномочиями. 

В современном обществе по мнению экспертов непотизм в тех или иных 

проявлениях свойственен подавляющему большинству стран мира. Если 

чиновники не в состоянии передать свою власть родственникам напрямую, 

то они будут пользоваться своими служебными возможностями и 

неофициальными личными связями, чтобы не обделить своих близких 

властью и влиянием. Так, родственникам обычно достаются руководящие 

должности в крупных бизнес-компаниях.   

Нынешнее восприятие коррупции сформировалось еще в XX веке, когда 

постепенно изменялось отношение к справедливости, подотчетности и 

использованию богатства и власти. Современная точка зрения, 
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утверждающая, что коррупция негативно влияет на развитие, еще 

несколько десятилетий назад не была столь очевидной. Во второй половине 

XX века проблема коррупции была предметом обсуждений в странах 

третьего мира, но к единому мнению о влиянии коррупции так и е удалось 

прийти. Некоторые ученые, под влиянием трудов Вебера, считали, что 

коррупция даже может оказывать положительное действие, так как из-за 

нее снижается уровень насилия и она имеет антиреволюционный характер
1
. 

Однако к концу XX века коррупция все же стала считаться серьезной 

социальной проблемой и данное мнение сохраняется и до сих пор.  

Таким образом, изучив историю развития коррупции и непотизма 

можно проследить путь сокращения возможностей всяческих проявлений 

коррупции. С течением времени менялся характер коррупционных 

действий, а также меры борьбы с ними. Периоды процветания коррупции, 

как правило, совпадали с периодами падения морали и обесценивания 

духовных ценностей. К основным факторам, усиливающим олигархию и 

коррупцию относились: завоевания вражеских территорий, глобализация, 

развитие товарно-денежных отношений и подкуп со стороны зарубежных 

государств. Отношение к коррупции и непотизму менялось на протяжении 

всей истории европейской цивилизации. Так, в периоды Античности и 

Средних веков коррупция имела большее распространение и ее применение 

считалось нормальным явлением. В эпоху Нового и Новейшего времени 

коррупция воспринималась иначе, что повлекло за собой ужесточение мер 

борьбы с ней и, как следствие, сократило частоту встречаемости данного 

злодеяния.   

Вывод по главе Подводя итог необходимо отметить, что коррупция и 

непотизм являются феноменами, существовавшими во все периоды жизни 

человечества. Расцвет коррупции происходил с определенной 
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периодичностью, как правило, связано это было с нестабильностью 

государственного аппарата, сосредоточением всей власти в руках 

олигархии или развитием новых отраслей и всегда имел отрицательные 

последствия для общества. Данная закономерность пролеживается и в наши 

дни.  

На современной стадии изучения коррупции и непотизма можно сделать 

вывод, что основой системы мер по предупреждению и устранению этих 

негативно влияющих явлений жизни общества должны стать не правовые, 

организационно-управленческие или экономические, а политические 

методы воздействия на тех, кто практикует непотизм и коррупцию. 

Подтверждением этому является заметная положительная тенденция в 

устранении непотизма и коррупции в некоторых странах мирового 

сообщества, а именно в высокоразвитых государствах современной 

Западной и Северной Европы. В этих странах произошло коренное 

преобразование политической системы, а также была обеспечена 

конкуренция между партиями и различными объединениями. Правильное и 

своевременное реагирование властей на информацию, о каких-либо 

злоупотреблениях чиновников, их дальних или близких родственников 

помогло свести проявления непотизма и коррупции к минимуму.  
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2 КОРРУПЦИЯ И НЕПОТИЗМ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ И 

СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

2.1 Механизмы борьбы с коррупцией в Европейских странах 

Коррупция не является определенно национальным явлением. Степень 

её проявления в разных странах зависит от системы управления, форм 

контроля и внимания общественности. Мировое сообщество признало, что 

коррупция представляет собой проблему глобального масштаба, с которой 

необходимо бороться совместными усилиями. Следствием этого стала 

ратификация целого ряда международно-правовых актов, имеющих 

обязательный и рекомендательный характер, разработанных ООН, ОЭСР, 

Организацией американских государств, Африканским союзом, Советом 

Европы и Европейским союзом
1
.   

Когда коррупция является масштабной, то акцент при борьбе с ней 

делается на устранение её причин, а не на борьбу с конкретными 

прецедентами. Так, в законодательстве некоторых развитых стран редко 

можно встретить термин «борьба», так как основу нормативно-правовых 

актов составляют принципы предотвращения правонарушений
2
.  

В современном обществе существует большое количество стран, 

существенно минимизировавших уровень коррупции с помощью 

применения самых разнообразных мер и механизмов. Их анализ указывает 

на то, что с коррупцией можно успешно бороться, применяя как щадящие, 

так и жесткие меры. Согласно данным неправительственной 

международной организации по борьбе с коррупцией Transparency 

International и представленному ей списку стран по индексу восприятия 

                                                           
1
 Жданова, С.А. Антикоррупционное регулирование в ЕС и РФ: сравнительно-правовой анализ // 

Актуальные проблемы права: теория и практика. – 2015. – № 31. – С. 71. 

2
 Там же. – С.72. 
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коррупции за 2016 год, Дания, Финляндия, Швеция, Швейцария и Норвегия 

являются наименее коррумпированными европейскими странами
1
.  

Так, в Дании все большее количество компаний следует политике 

«абсолютной нетерпимости», что подразумевает абсолютную 

неприемлемость взяточничества в рамках собственной компании или в 

процессе ведения дел с внешними партнерами. Такую политику активно 

поддерживает Датское агентство международного развития. Фирмы, 

вступившие в данное агентство, включают в свои договоры 

«антикоррупционные положения», обязывающие членов ассоциации 

подписать декларацию о неприменении коррупции
2
.  В случае 

несоблюдения данного условия контракт расторгается, а также это может 

привести к отказу на ведение дел с коррумпированными партнерами в 

будущем. Антикоррупционные положения поддерживают и имеют многие 

Датские организации, а именно: Датское агентство по кредитованию 

экспортных операций, Торговый совет Дании, Фонд индустриализации для 

развивающихся стран и Конфедерация датской промышленности. Также в 

стране широкое распространение получили различные этические кодексы, 

включая кодекс чести чиновников. Для правительственного уровня 

характерны гласность и открытость, достаточно развита гражданская 

инициатива и надзирающие органы. И в целом для общественной и 

правовой культур Дании характерно порицание коррупции и пропаганда 

честности и открытости государственных служащих. 

В Финляндии низкий уровень коррупции обеспечивается развитием 

институтов гражданского общества, политической и финансовой 

независимостью правосудия и СМИ, открытостью принятия решений 

должностными лицами, минимальным вмешательством государства в 

экономику, достойным уровнем зарплаты чиновников, а также моральным 

                                                           
1
 Corruption Perceptions Index 2016 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.transparency.org, 

свободный. (дата обращения: 15.04.2017) 

2
 Моисеев, В.В. Европейский опыт борьбы с коррупцией // Человек и труд. – 2010. – № 10. – С. 5. 



34 

 

настроем общества на неприятие коррупции
1
. Финская политика в области 

профилактики и пресечения коррупции изложена в общенациональной 

Программе по борьбе с преступлениями в экономической сфере (1996г.). 

Других специализированных антикоррупционных проектов и специальных 

правоохранительных служб в стране нет. В антикоррупционной борьбе 

Финляндия активно сотрудничает с другими странами, занимается 

приведением своего законодательства в соответствие с международными 

нормами. Финляндия подписала ряд документов, в число которых входят: 

Конвенция ЕС о борьбе с коррупцией 1997 года, Конвенция ОЭСР по 

борьбе со взятками 1998 года, Конвенция Европы по уголовному и 

гражданскому праву 1999 года и Конвенция ООН против коррупции 2003 

года.   

Швеция и Финляндия имеют схожие системы противодействия 

коррупции. Согласно данной системе в Швеции доступ к любой публичной 

информации и документам стал значительно проще. Также предельно 

упростили получение субсидий и льгот, а также администрирование 

налогов. Противодействие коррупции, информируя граждан о её 

негативных последствиях, также оказывают представители гражданского 

общества и церковь
2
. 

Швейцария также является одной из ведущих стран в борьбе с 

международной экономической преступностью и обладает действенным 

механизмом противодействия отмыванию незаконно полученных денег. 

Швейцария исторически обладает репутацией мирового самого надежного 

центра хранения денег. Статус мощного мирового финансового центра 

поддерживается благодаря стабильной внутриполитической обстановке, 

макроэкономическому положению, законодательству, а также 

                                                           
1
 Jon S.T. Quah. Different Paths to Curbing Corruption: Lessons from Denmark, Finland, Hong Kong, New Zealand 

and Singapore / Jon S. T. Quah. – UK.: Emerald Group Publishing, – 2013. – P. 138. 

2
 Bergh, A. A Clean House: Studies of Corruption in Sweden / A. A. Bergh. – Sweden.: Nordic Academic Press. – 

2016. – P. 111. 
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благоприятным налоговым условиям в стране. Ведущей отраслью 

национальной экономики является банковская. Швейцарии удалось 

побороть коррупцию в государственном секторе, в то время как частный 

сектор остается проблемным в этом плане. Злоупотребления должностными 

полномочиями происходят среди руководства коммерческих компаний, 

спортивных чиновников и глав профсоюзных организаций
1
. 

В 2011 году в Швейцарии вступил в силу закон «О возврате 

политических средств, полученных с использованием политического 

влияния», неформально получивший название «закон Дювалье» в честь 

бывшего правителя Гаити Жан-Клода Дювалье, швейцарские счета 

которого были заморожены еще в 2002 году. Также, Европейский Союз и 

Швейцария в 2015 году подписали соглашение о прозрачности 

налогообложения, которое положит конец швейцарской банковской тайне 

для жителей ЕС. Стороны начнут автоматически обмениваться данными о 

финансовых счетах резидентов с 2018 года
2
. Данное соглашение знаменует 

начало новой эры налоговой прозрачности и сотрудничества ЕС и 

Швейцарии, становится еще одним ударом против уклонистов от налогов, а 

также скачком к более справедливому налогообложению в Европе. 

Общедоступные данные будут включать имена, адреса, 

идентификационные номера налогоплательщиков и даты рождения, а также 

широкий набор другой финансовой и балансовой информации. Это новое 

соглашение должно не только улучшить способности государств-членов 

отслеживать и решать проблемы людей, уклоняющихся от уплаты налогов, 

но также должно выступать в качестве сдерживающего фактора от 

сокрытия доходов и активов за рубежом. Так, Швейцария предпринимает 

                                                           
1
 Швейцария решила активнее бороться с коррупцией [Электронный ресурс] // Наша Газета. Режим доступа: 

http://nashagazeta.ch/node/17662, свободный. (дата обращения: 01.05.2017) 

2
 Switzerland Corruption Report [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.business-anti-

corruption.com/country-profiles/switzerland, свободный. (дата обращения: 01.05.2017) 
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шаги по устранению своей репутации крупнейшего в мире прибежища для 

оффшорных счетов
1
.  

Норвегия также входит в число наименее коррумпированных стран 

мира, где бизнес ведется с высокой степенью прозрачности. Коррупция в 

стране не является препятствием для торговли и инвестиций, а 

административная коррупция и мелкий подкуп вообще практически 

отсутствуют. Уголовный кодекс Норвегии предусматривает уголовную 

ответственность за активное и пассивное взяточничество, торговлю 

влиянием, мошенничество, вымогательство, нарушение доверия и 

отмывание денег. Он применяется ко всем, кто зарегистрирован в Норвегии 

и наказывается штрафом до 10 лет лишения свободы, даже если это деяние 

совершено за границей. Компания может привлекаться к уголовной 

ответственности из-за лиц, совершающих коррупционные правонарушения, 

действующих от её имени. Как и в большинстве вышеупомянутых стран, 

платежи за освобождение от налогов запрещены, а подарки и 

гостеприимство могут считаться незаконными в зависимости от их 

ценности, намерения и выгоды. Деятельность правоохранительных органов 

и нормативно-правовая база борьбы с коррупцией очень сильны, а законы 

по борьбе с коррупцией применяются без исключений. Национальный 

орган по расследованию и преследованию экономических и экологических 

преступлений в Норвегии (Økokrim) доказал свою эффективность в 

расследовании и судебном преследовании коррупции в стране
2
.  

Несмотря на все строгие, в большинстве случаев эффективные 

антикоррупционные меры, практикуемые в вышеупомянутых странах, 

разоблачения экономических преступлений всё же появляются в СМИ. Так, 

в Швейцарском отделении банка HSBC предоставляли тайные счета 

                                                           
1
 EU & Switzerland ink historic agreement to end Swiss banking secrecy [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:  https://www.rt.com/business/262333-switzerland-eu-tax-agreement/, свободный. (дата обращения: 

01.05.2017) 

2
 Norway Corruption Report [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.business-anti-
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преступникам, в том числе наркоторговцам и продавцам оружия, а также 

помогали клиентам уклоняться от налогов и отмывать деньги
1
. В 2016 году 

глава антинаркотической полиции Хельсинки был осужден и приговорен к 

10 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Глава 

антинаркотической полиции не только лично организовывал контрабанду 

наркотиков в страну, но и возглавлял целую мафиозную структуру, 

занимающуюся давлением на следователей и фальсификацией 

доказательств
2
. В 2014 году в Нидерландах прогремел скандал, связанный с 

растратой полученных от продажи газа денежных средств. Деньги, 

вырученные от продажи газа, вносились в Нидерландах в специальный 

фонд и подразумевалось, что данными денежными средствами будут 

распоряжаться уже следующие поколения. Однако, проведенная в 2014 

году проверка показала, что большая часть денег просто бесследно исчезла 

в голландской казне. Проследить удалось лишь незначительную часть 

расходов, потраченных на транспортные и экологические проекты
3
.  

Разобрав примеры стран, преуспевших в борьбе с коррупцией следует 

перейти к странам, чей успех не был столь значителен или уменьшился за 

последние годы. Так, примером такой страны может послужить Германия. 

В Германии проблема коррупции является объектом пристального 

внимания начиная еще с 1990-х годов, чему способствовали публикации 

СМИ о фактах уголовных расследований дел о коррупции
4
. Особенно часто 

СМИ освещаются вопросы коррупции, связанные со злоупотреблением 

служебным положением в политических, судебных, экономических или 

                                                           
1
 Банк HSBC уличили в отмывании денег [Электронный ресурс] // Lenta.ru. Режим доступа: 

https://lenta.ru/news/2015/02/09/hsbc/, свободный. (дата обращения: 03.04.2017) 

2
 Former Helsinki drug squad police chief jailed for 10 years [Электронный ресурс] // Daily Mail. Режим доступа: 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4073144/Former-Helsinki-drug-squad-police-chief-jailed-10-years.html, 

свободный. (дата обращения: 05.04.2017) 

3
 Ресурсная ловушка для европейских государств [Электронный ресурс] // Иносми.ру. Режим доступа: 

http://inosmi.ru/world/20141010/223564144.html, свободный. (дата обращения: 05.04.2017) 

4
 Кури, Х. Проблема коррупции в Германии / Х. Кури, О.Ю. Ильиченко, А.П. Данилов // Криминология: 

Вчера, Сегодня, Завтра. – 2011. – № 23. – С. 56.   
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неэкономических ассоциациях. Например, в различных фондах, 

преступления в которых совершаются с целью получения незаконных 

преимуществ от доступа к ресурсам. В Германии, как и во многих других 

государствах, широко распространена практика, когда политики и крупные 

государственные служащие после освобождения занимаемой должности на 

государственной службе получают предложения занять высокодоходную 

должность в компании, интересы которой они, находясь на госслужбе, так 

или иначе отстаивали или даже лоббировали. Так, в конце 2005 года 

Герхард Шредер, спустя всего месяц после освобождения от должности 

федерального канцлера Германии, был назначен главой совета директоров 

North European Gas Pipeline Company. 

 В 2010 году Роналд Кох освободил занимаемую им должность премьер-

министра федеральной земли Гессен, во время пребывания на которой 

право на расширение аэропорта во Франкфурте-на-Майне получила 

компания Билфингер Бергер – вторая по величине немецкая строительная 

компания. Вскоре после выхода на пенсию Роланд Кох будет назначен 

генеральным директором этой компании. 

Еще примерами коррупции в Германии могут быть скандалы, связанные 

с крупнейшими немецкими транснациональными компаниями – «Сименс», 

«Фольксваген» и «Даймлер». В частности, в 2007 году на фирму «Сименс» 

за доказанные дачи взяток был возложен штраф в размере 201 млн. долл. В 

результате фирма была вынуждена уволить около 130 руководителей
1
.  

В основу антикоррупционной системы Германии заложены 10 

принципов
2
: 

1. Государственная казна и конкуренция охраняются посредством 

регистра коррупции; 

2. Стимулируется непреступная этика предпринимательства; 
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3. Чиновникам, уволенным за покровительство, запрещается в 

течение пяти лет заниматься предпринимательством; 

4. Ожесточается уголовное преследование за совершение 

финансовых преступлений; 

5. Деятельности органов свойственна широкая гласность; 

6. Создаются телефоны доверия и поощряется практика 

информирования о правонарушениях, связанных с коррупционной 

деятельностью.  

Министерства и федеральные органы управления имеют «Директиву 

федерального правительства о борьбе с коррупцией в федеральных органах 

управления», в которой содержатся следующие положения, имеющие своей 

целью предупреждение коррупции
1
: 

1. Определяется перечень должностей, среди которых наиболее 

распространена коррупция; 

2. Проводятся периодические проверки для внутриведомственного 

контроля; 

3. Используется тщательный подход при назначении людей на 

должности; 

4. Строго соблюдаются предписанные процедуры при выделении и 

оформлении госзаказов; 

5. Четко разделяются этапы, связанные с планированием, 

выделением и расчетами госзаказов; 

6. Усиливается служебный надзор руководством федерального 

органа.  

 За последние несколько лет СМИ Германии всё чаще сообщают о 

новых случаях коррупции в сфере политики или экономики, а общество 

убедилось в том, что взяточничество и получение сомнительных 

преимуществ стали частью повседневной жизни Германии. Причем 

коррупция редко встречается в низкодоходных отраслях экономики. В 
                                                           
1
 Там же. – С. 9. 
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Германии не берут взятки, чтобы немного повысить денежный доход, 

потому что зарплата здесь выше черты бедности, напротив, стране 

свойственна «большая коррупция»
1
.  

Более остро проблема коррупции ощущается во Франции, где больше 

всего распространена дача взяток за получение государственных 

контрактов и подрядов, подкуп политических партий в обмен на встречные 

выгоды и дача взяток зарубежным чиновникам с целью создания выгодных 

связей за рубежом. К основным службам во Франции, борющимся с 

коррупцией относятся
2
: 

1. Центральная служба по предупреждению коррупции. Она 

занимается осуществлением систематического мониторинга 

коррупционной обстановки в стране и за рубежом, подготавливает 

ежегодные отчеты, касающиеся наиболее острых проблем, для 

заинтересованных инстанций, таких как: Администрация Президента, 

Счётная палата, Сенат и др.). Данные отчеты являются публичными и 

имеются в свободном доступе на сайте службы. Служба занимается 

выявлением областей, в которых возможно проявление коррупции и слабых 

мест в законодательстве. Также она занимается предупреждением 

возникновения коррупционных сделок во взаимоотношениях государств и 

коммерческих структур.  

2. Главная дирекция конкуренции. Данное подразделение 

занимается выявлением практики незаконного взаимовыгодного оказания 

услуг.  

3. Министерство юстиции. Занимается мобилизацией 

прокурорской системы посредством директивных указаний, направленных 

на уголовное преследование коррупции. 

                                                           
1
 Кури, Х. Проблема коррупции в Германии / Х. Кури, О.Ю. Ильиченко, А.П. Данилов // Криминология: 

Вчера, Сегодня, Завтра. – 2011. – № 23. – С. 58.   

2
 Gounev, P. Corruption and Organized Crime in Europe / P. Gounev, V. Ruggiero. – UK.: Routledge. – 2012. – P. 

201. 
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4. Национальная полиция. Борется с коррупцией сотрудничая при 

этом с другими компетентными органами.  

5. Французский парламент. Следит за соблюдением национальных 

законов и подготовкой ежегодных докладов.  

Во Франции также ведутся разъяснительные работы с сотрудниками, 

разрабатываются и внедряются этические нормы и принципы для 

предупреждения и борьбы с коррупцией, поощряется доносительство, т.е. 

предоставление информации о готовящихся или совершенных 

преступлениях.  

Один из самых громких коррупционных скандалов во Франции за 

последнее время связан с именем Жерома Каюзака, министра по делам 

бюджета. Чиновник занимался наполнением бюджета страны и был уличен 

в уклонении от уплаты налогов. Так, у Каюзака был тайный банковский 

счет за границей, на котором хранилось 600 тысяч евро. Несколько месяцев 

он категорически отрицал данную информацию, но, когда всё 

подтвердилось, он был вынужден признаться и уйти в отставку в 2013 

году
1
. 

Еще хуже дела обстоят в Испании. Согласно индексу восприятия 

коррупции, Испания находится на 17 строчке среди стран ЕС. По данным 

Национальной полиции Испании, с начала 2015 года 201 человек был 

арестован за экономические преступления, такие как: взяточничество, 

хищения, злоупотребление доверием и служебными полномочиями. В 

коррупционных скандалах не раз были замешаны и члены королевской 

семьи. Так, младшая дочь предпоследнего короля Испании Хуана Карлоса 

II и старшая сестра нынешнего монарха Филиппа VI, инфанта Кристина, 

проходит фигуранткой по делу о хищениях общественных государственных 

                                                           
1
 Франция: Жером Каюзак подставил правительство [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://ru.euronews.com/2013/04/03/france-tax-lies-and-audiotape, свободный. (дата обращения: 06.04.2017) 
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денег, в котором главный обвиняемый – ее муж Иньяки Урдангарин. В 

январе 2014 года ей было предъявлено официальное обвинение
1
. 

Такие страны как Хорватия, Венгрия, Италия, Греция, Болгария и 

Румыния занимают последние строчки рейтинга восприятия коррупции 

среди стран ЕС.  

Коррупция в этих странах распространена как на высшем уровне, так и 

на бытовом. Объясняется она в первую очередь низким уровнем жизни, 

экономическим кризисом, безработицей и недостатком этического 

воспитания, а также недостаточно эффективными антикоррупционными 

мерами. 

Таким образом, рассмотрев коррупционные случаи и наиболее 

действенные меры по борьбе с ними в отдельно взятых странах Европы, 

можно прийти к выводу, что ужесточение уголовного законодательства 

может привести к некоторому сокращению коррупционных преступлений. 

Однако, если антикоррупционные меры осуществлять последовательно, то 

самыми важными шагами в деле противодействия коррупции являются 

общественная дискуссия и создание «новой морали», особенно в экономике 

и политике. Противодействие коррупции не должно быть фиктивным, 

оберегающим интересы властных структур. Каждый гражданин должен 

быть уверен в неподкупности политических и экономических структур.  

Итак, изучив опыт наименее коррумпированных стран Европы, следует 

выделить основные направления реформ для тех государств, которые еще 

не преуспели в деле борьбы с коррупцией: 

1. Обеспечение большей открытости работы государственных 

органов; 

2. Разработка чёткого кодекса поведения должностных лиц; 

3. Высокая оплата труда чиновников; 

                                                           
1
 Испания: коррупция – главная проблема страны [Электронный ресурс] // Новые известия. Режим доступа: 

https://newizv.ru/news/world/28-09-2015/227924-ispanija-korrupcija-glavnaja-problema-strany, свободный. (дата 

обращения: 08.04.2017) 



43 

 

4. Изъятие имущества должностных лиц в случае установления 

факта экономического преступления; 

5. Необходимость максимального упрощения административных 

структур; 

6. Установление такого порядка, когда финансирование 

политических партий осуществляется только государством, а не другими 

источниками и коммерческими структурами; 

7. Обеспечение независимости экономического сектора от 

государства. 

Проанализировав успех в борьбе с коррупцией таких стран как Дания, 

Швеция, Норвегия и Нидерланды внимание пало не только на схожесть их 

мер по борьбе с коррупцией, но и на ту черту, которая связывает эти одни 

из самых богатых государств в мире, а именно – форма правления. 

Возможно, именно монархический строй является одной из причин их 

достатка и благополучия. 

2.2 Монархический строй и коррупция в странах ЕС 

Монархия как форма правления и система власти является одним из 

важнейших элементов европейской культуры. Всю европейскую 

цивилизацию трудно представить и изучить, не учитывая роли монархий в 

её истории. Чтобы сохраниться как институт верховной власти, монархия 

развивалась и изменялась с течением времени. Очень долгое время 

монархии в Европе играли главенствующую роль.  

Монархия Великобритании является одной из самых старых, 

существование которой началось еще в 9 веке во времена правления короля 

Эгберга (802 – 839). Установление монархии в Голландии относят к 16 

веку, а у остальных государств монархический строй появился значительно 

позже: Швеция – 1810 год, Бельгия – 1830, Люксембург – 1890, Норвегия – 

1905, Испания – 1975 год
1
. 
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Монархический строй обеспечивал мир и спокойствие в обществе, а 

также единство и государственную безопасность. Не без внимания следует 

оставить тот факт, что некоторые сохранившиеся европейские 

монархические государства остаются самыми стабильными и развитыми в 

мире. 

В период после Первой мировой войны монархии начинают потихоньку 

исчезать на европейском континенте. Республиканская форма правления 

начала распространяться среди стран не в связи с популяризацией 

республиканской доктрины, а в связи с крахом величайших австро- 

венгерской, германской и российской империй. Более того, потрясения, 

которые предполагали создание республики, редко приводили к прогрессу 

и стабильности. После свержения французской монархии в 1879 году, 

Франция с её последующими шестнадцатью конституциями столкнулась с 

трудностями, которые смогла превозмочь только через 200 лет, прежде чем 

достичь более-менее стабильной формы конституционного правления. В 

Германии, после отречения кайзера и образования Веймарской республики, 

проявившей себя впоследствии несостоятельной и бездарной, была 

разрушена пусть символичная, но очень важная основа государства и 

общества, которая, возможно, могла бы предотвратить приход к власти 

Гитлера и установление нацистской диктатуры. После распада Австро-

Венгрии ни одна из её частей не смогла достичь стабильности или создания 

демократических институтов в период между войнами
1
.  

В современном мире бытует мнение, что монархия мешает развитию и 

процветанию страны, так как представляет собой консервативный и давно 

изживший себя институт, тормозящий любые государственные изменения. 

Монархия представляет собой безнаказанную и ничем неограниченную 

систему, являющуюся барьером для конституционных и социальных 

реформ общества. Однако, с данным мнением можно не согласиться, ведь в 

современном мире существуют очень успешные и республики, и монархии. 
                                                           
1
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Монархии, являющиеся членами Европейского союза, добровольно 

ограничивают свои полномочия. Так, полномочия и влияние королей и 

императоров вроде бы остаются неизменными, но в действительности в 

определенных сферах они значительно ограничены. Это абсолютно не 

разрушает авторитет монархий в ЕС, а всего лишь еще раз подтверждает, 

что монархии трансформируются для успешного функционирования в 

изменяющейся среде. 

На сегодняшний день среди европейских стран насчитывается 12 

монархий, а именно: Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, 

Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, 

Швеция. Из них Андорра, Ватикан, Лихтенштейн, Монако и Норвегия не 

являются членами ЕС.  

Согласно данным неправительственной международной организации по 

борьбе с коррупцией Transparency International и представленному ей 

списку стран по индексу восприятия коррупции, в десятку наименее 

коррумпированных стран входят именно европейские страны-участницы 

ЕС с монархической формой правления, то есть Дания, присоединившаяся 

к ЕС в 1973 и Швеция, которая вступила в ЕС в 1995 году, а также 

Нидерланды, Люксембург и Бельгия, являющиеся основателями 

организации и Великобритания, вступившая в 1973 году.  

Такие страны как Андорра, Ватикан, Лихтенштейн и Монако, не 

являющиеся членами ЕС, даже не вошли в рейтинг Transparency 

International, в котором были представлены 176 стран. Исключением 

является лишь Норвегия, занявшая 6 место в данном рейтинге.  

Такого прогресса в борьбе с коррупцией Норвегии удалось достичь 

благодаря прозрачности своих систем.  В Норвегии вся документация, 

связанная с государственными закупками и тратой средств 

государственного бюджета, является общедоступной и публикуется в 

интернете, а также печатных СМИ. Таким образом, каждый гражданин 

имеет возможность узнать на что и в каком количестве тратятся деньги. 
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Прозрачность касается доходов самих жителей, неважно, о ком идет 

речь – о высокопоставленных чиновниках или рядовых работниках. 

Согласно данным аналитического доклада Всемирного банка «Ведение 

бизнеса в 2015 году» можно проанализировать рейтинг стран мира по 

показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса. В 

таблице представлены 6 индикаторов регулирования бизнеса:  

1. Регистрация предприятий. 

2. Получение разрешений на строительство. 

3. Подключение к системе электроснабжения. 

4. Регистрация собственности. 

5. Кредитование. 

6. Защита инвесторов. 

 Индикаторы указаны в таблице под своими номерами, соответственно 

— от № 1 до № 10. 

Страна Рейтинг № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Сингапур 1 6 2 11 24 17 3 

Новая Зеландия 2 1 13 48 2 1 1 

Гонконг 3 8 1 13 96 23 2 

Дания 4 25 5 14 8 23 17 

Южная Корея 5 17 12 1 79 36 21 

Норвегия 6 22 27 25 5 61 12 

США 7 46 41 61 29 2 25 

Великобритания 8 45 17 70 68 17 4 

Финляндия 9 27 33 33 38 36 76 

Австралия 10 7 19 55 53 4 71 

Швеция 11 32 18 7 18 61 32 
Рис. 1 Рейтинг стран по созданию ими благоприятных условий для ведения бизнеса

1
 

 

Исходя из данных, приведенных в этой таблице, можно сделать вывод, 

что европейские монархии являются также одними из благоприятнейших 

стран для ведения бизнеса, что говорит о их высоком уровне развития и 

открытости.  
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Успех таких маленьких монархий, как: Лихтенштейн, Люксембург и 

Монако можно объяснить развитием оффшоров и прочной банковской 

системой. Такие страны как: Норвегия, Дания, Швеция, Великобритания, 

Нидерланды и Бельгия неизменно занимают верхние места различных 

статистических исследований и графиков, предоставляющих информацию 

об уровне развития демократии, гражданских институтов, благосостояния, 

низкого уровня коррупции и высокого уровня жизни. 

Практически по всем показателям монархии являются лидерами среди 

других европейских стран. Исключением являются несколько стран, 

например, Испания, в которой существует ряд экономических проблем и 

рост антимонархических настроений и сепаратизма, а также Андорра. В 

этой связи наиболее успешными являются североевропейские страны, 

менталитет людей которых отличается законопослушностью, 

порядочностью и хладнокровностью. Так, из-за ряда факторов европейские 

монархии успешнее республик.    

Таким образом, очевидными становятся несколько преимуществ данной 

формы передачи власти: 

1. Монархия является самым честным способом государственной 

организации. Право монарха на властвование является безоговорочным и 

законным. Монарх честен перед обществом, ведь он управляет страной 

потому, что таков порядок, а не потому, что он обманщик или богач.  

2. Монархия, по примеру ряда европейских стран, является залогом 

длительного и устойчивого развития страны во всех направлениях. 

Должностные лица имеют возможность жить и действовать, не 

задумываясь о политической борьбе, что является причиной деполитизации 

государственной системы. Это позволяет чиновникам сосредоточиться на 

настоящих проблемах и задачах их общества и государства. 

3. Монархия является более дешевым методом передачи 

полномочий. Ведь расходы государственного бюджета страны на 

проведение демократических выборов составляют огромные суммы. 
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4. При монархическом строе управленцу гораздо проще 

осуществлять государственный контроль, а именно наказывать чиновников 

и поощрять. В этом плане более существенную роль играет не столько его 

сила, сколько авторитет. Такие титулы как: король, царь, император, князь, 

герцог, султан и хан звучат гораздо внушительнее чем демократические. 

5. Монарх вряд ли будет брать взятки или участвовать в подобных 

махинациях, ведь его власть несокрушима, единственное, что может отнять 

её у него – это смерть. Бессмысленным для монарха является нарушение 

закона, так как при возникновении надобности его можно собственноручно 

изменить. 

Разумеется, монархия обладает и рядом отрицательных черт, таких как 

безнаказанность действий, возможность совершения злоупотреблений, 

преследование инакомыслящих или врагов, лишение народа свобод и т.д. 

Тем не менее, как показывает практика, в ряде европейских стран 

монархический строй способствует государственному укреплению и 

развитию. 

Таким образом, несмотря на то, что современные европейские монархии 

являются экономически эффективными, предоставляющими лучшие 

условия для ведения бизнеса и наименее подверженными коррупции 

государствами, низких уровень коррупции в них, в первую очередь, 

обусловлен наличием развитой и прозрачной институциональной системы. 

Также успех в борьбе с коррупцией достигнут за счет антикоррупционных 

мер ЕС, применяемых в этих странах. В этом контексте целесообразно 

перейти к рассмотрению самых выдающихся коррупционных скандалов в 

рамках ЕС, а также мер и механизмов борьбы с коррупцией в рамках 

данного объединения. 

2.3 Кадровые злоупотребления в ЕС и механизмы борьбы с коррупцией в 

рамках организации 

Основной целью в международном исследовании мошенничества и 

коррупции является понимание условий, которые позволяют данной 



49 

 

практике процветать. Широко распространено мнение, что коррупция 

процветает в среде, где бюрократические нормы и рациональные 

административные структуры либо отсутствуют, либо недостаточно 

развиты. Следовательно, хроническая коррупция воспринимается как 

патология развивающихся и переходных стран и стран третьего мира. 

Грубо говоря, этот аргумент опирается на стереотип Вебера, считавшего, 

что бюрократия – это правовой, рациональный режим организации, при 

котором поведение чиновников регулируется формальными, 

законодательно закрепленными и прозрачными правилами. Согласно 

Веберу набор на должности осуществляется на основе заслуг и 

компетентности, существует иерархическое разделение обязанностей и 

ответственности, отношения между клиентами и должностными лицами 

носят строго безличный характер, а также существует четкое разделение 

между частным и официальным доходом. Эти идеи рассматриваются как 

определяющие черты современности, и они стали центральными для 

передовых обществ Запада. В противоположность этому, коррупция 

представляет собой единоличный и подпольный режим поведения, который 

влечет за собой нарушение общепринятых правил, то есть представляет 

собой полную противоположность принципов прозрачности, 

эффективности и современности. Достоверность данных предположений 

можно установить, проанализировав уровень коррупции в сверх-

бюрократической среде, а именно – Европейской Комиссии.  

Для начала следует сосредоточить внимание на событиях окружающих 

коррупционных скандал, ускоривший отставку Европейской комиссии в 

марте 1999 года.  

Комиссия Жака Сантера изобиловала различными видами коррупции. 

Так, нередко встречались необоснованные и незаконные растраты, 

приводились несуществующие отчеты, осуществлялось простое 

мошенничество в виде выписывания сотрудниками чеков на себя. Также 



50 

 

встречались случаи явного фаворитизма в сфере занятости и уклонение от 

уплаты налогов.  

Пожалуй, самый серьезный случай коррупции был найден в 

собственной службе безопасности Европейской Комиссии, несущей 

ответственность перед президентом ЕС. В разоблачающем докладе был 

изображен теневой внутренний мир кумовства и коррупции, где сговор 

между сотрудниками службы безопасности и Бельгийской полицией был 

обычной практикой. Служба безопасности стала «государством внутри 

государства» или «частным клубом для своих», то есть клубом для бывших 

сотрудников полиции Брюсселя, для которых был создан особый порядок 

найма, в котором значение имели лишь личные связи.  

В 1999 году было создано Европейское бюро по борьбе с 

мошенничеством, однако ходят слухи, что и оно было ограничено в своих 

полномочиях и в действительности не носило статуса независимого 

образования. 

Главным фигурантом коррупционного скандала была Эдит Крессон – 

Европейский комиссар по научным исследованиям, науке и технологии. 

Эдит Крессон назначила своего давнего близкого друга – стоматолога Рене 

Бертло на высокооплачиваемую должность научного сотрудника. Рене 

Бертло не обладал никакой научной квалификацией, требуемой для этой 

должности. Его назначение было незаконным и бессмысленным. Так, за два 

года «работы» он получил в общей сложности 85000 фунтов за 24 страницы 

«писулек», не имеющих никакой ценности для работы Комитета. Еще семи 

чиновникам, работавшим с госпожой Эдит Крессон, были предъявлены 

серьезные обвинения в коррупции
1
. 

   Непотизм, мошенничество и коррупция в ЕС могут быть объяснены 

лишь особой «организационной культурой» его администрации. Скандал 

1999 года подчеркивает имеющиеся проблемы взаимодействия и 

                                                           
1
 Edith Cresson charged with fraud [Электронный ресурс] // The Guardian. Режим доступа: 

https://www.theguardian.com/world/2003/mar/26/eu.france, свободный. (дата обращения: 07.04.2017) 
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ответственности, которые также могут встречаться и в других 

международных и мультикультурных организациях, где отсутствуют общие 

административные нормы и правила поведения, а также надлежащие 

механизмы подотчетности.  

Отставка комиссии Жака Сантера 16 марта 1999 года последовавшая за 

разоблачающим докладом Комитета независимых экспертов, 

занимающегося расследованием мошенничества, кумовства и коррупции 

подняла фундаментальный вопрос об эффективности данной 

надгосударственной структуры и необходимости её реформирования
1
. 

Впервые в истории комиссия ушла в отставку в полном составе. 

В июне 2000 года уже новая Комиссия была втянута в скандал. Нил 

Киннок, бывший председатель Европейской комиссии, уволил своего 

собственного главного аудитора – Марту Андреасен после шести месяцев 

работы. Марта Андреасен отказалась подписать годовой бухгалтерский 

отчет Комиссии за 2001 год, который, по её мнению, был «нечистым». Как 

ни парадоксально, именно Нил Киннок ранее принял устав по защите 

сотрудников от запугивания руководством. Для того чтобы вернуть доверие 

общественности к Комиссии Коннок приступил к реализации всех 

необходимых реформ. 

Однако, 22 апреля 2002 года Роберт Дугал Ватт, шотландский чиновник 

в Европейском суде аудиторов в Люксембурге, подал жалобу 

уполномоченному по правам человека в ЕС, в которой обвинял 

высокопоставленных чиновников Счетной палаты, а также членов 

Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. Он обвинял их в 

систематической коррупции и злоупотреблениях, включающих кумовство и 

сексуальные домогательства и даже связь с масонством и организованной 

преступностью. Ватт был на «больничном» и скрывался с апреля 2000 года, 

а также писал, что боится за свою жизнь. 

                                                           
1
 Отставка еврокомиссаров [Электронный ресурс] // Gazeta.ru. Режим доступа: 

http://gazeta.lenta.ru/daynews/031699/30EC.htm, свободный. (дата обращения: 07.04.2017) 
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Еще один скандал произошел в июле 2003 года, когда Нил Коннок начал 

репрессировать троих высших должностных лиц статистической службы 

ЕС- Евростата, после раскрытия ими серии махинаций, связанных с 

фиктивными договорами и двойными счетами. 

В 2011 году бывший министр внутренних дел Австрии и экс-депутат 

Европарламента Эрнст Штрассер был признан виновным в попытке 

изменить законы, рассматриваемые Европарламентом за взятку в размере 

100000 евро в год. Люди, предлагавшие взятку чиновнику, оказались 

сотрудниками газеты The Sunday Times. Ранее журналистом этой газеты 

удалось разоблачить еще нескольких чиновников, например: Адриана 

Северина из Румынии, Зорана Талера от Словении и Пабло Сальба от 

Испании. Все они отказывались от выдвинутых обвинений, однако позже 

подали в отставку либо были исключены по распоряжению
1
. Все это 

свидетельствует о системной коррупции в структурах Европейского союза. 

В феврале 2014 года ЕС опубликовал свой первый доклад о коррупции, 

в котором говорилось, что коррупция касается всех 28 стран объединения. 

В отчете было подсчитано, что коррупция обходится экономике ЕС в 120 

миллиардов евро ежегодно
2
. Согласно докладу, четыре из десяти 

участвовавших в опросе бизнесменов заявили, что коррупция является 

препятствием для развития бизнеса в Европе. Также отмечалось, что 

организованная преступность распространена в большей степени в Италии, 

Болгарии и Румынии, а взяточничество и уклонение от налогов 

встречаются во всех странах союза. 

Согласно новому докладу Европарламента за 2016 год, наиболее 

коррумпированными странами по-прежнему остаются Румыния и Болгария, 

но к ним еще также добавилась Хорватия. Исследование показало, что 

                                                           
1
 Экс-министр внутренних дел Австрии получил четыре года за коррупцию [Электронный ресурс] // 

Lenta.ru. Режим доступа: https://lenta.ru/news/2013/01/14/strasser/, свободный. (дата обращения: 08.04.2017) 

2
 EU anti-corruption report [Электронный ресурс] // European Commission. Режим доступа: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-

trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf, свободный. (дата обращения: 07.04.2017) 
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коррупция на этот раз обходится Европе почти в 800 млрд. фунтов в год, 

что примерно в 7 раз превышает предыдущий показатель. Эта сумма просто 

ошеломляющая, ведь она составляет 6,3 процента от общего объема ВВП 

всех стран ЕС. В докладе приводится перечень необходимых реформ, 

которые смогли бы помочь сэкономить Европе более 56 млрд. фунтов в год. 

Они включают в себя: расширение механизма сотрудничества и контроля, 

который уже используется в Болгарии и Румынии, а также в ряде других 

европейских стран, но пока безуспешно; также создание Бюро европейской 

государственной прокуратуры, которое помогало бы работе Бюро по 

борьбе с мошенничеством и установление общей системы закупок стран 

ЕС
1
. 

По слова Марка Хафнера, руководителя исследования в RAND Europe и 

главного автора доклада, коррупция накладывает значительные 

экономические, социальные и политические отпечатки. Мало того, что это 

приводит к огромным денежным потерям, так еще и к расслаиванию 

общества, более высокому уровню организованной преступности и 

ослаблению верховенства закона, а также к потере доверия к 

общественным институтам. В ответ на эти выводы Карл Долан, директор 

Transparency International сказал: «Эти цифры подтверждают то, о чем мы 

всегда подозревали. Коррупция – это большая черная дыра в сердце 

европейской экономики и тормоз на пути восстановления»
2
. 

Постепенное осознание государствами – членами ЕС разрушительного 

воздействия коррупции на внутренние социальные-политические и 

экономические системы, а также на правопорядок Европы в целом, стало 

причиной начала разработки антикоррупционных руководств, стратегий, 

                                                           
1
 The Cost of Non-Europe in the area of Organized Crime and Corruption [Электронный ресурс] // European 

Parliament. Режим доступа: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU%282

016%29579319_EN.pdf, свободный. (дата обращения: 09.04.2017) 

2
 Corrupt European countries costing EU nearly £ 800 bn a year, says study [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/corrupt-european-countries-costing-eu-nearly-800bn-a-

year-says-study-a6944436.html, свободный. (дата обращения: 09.04.2017) 
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кодексов поведения чиновников, в основу которых были заложены 

концептуальные подходы к формированию национальной 

антикоррупционной политики. Так, в рамках ЕС действует Европейское 

бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ), занимающееся 

расследованием случаев мошенничества в отношении бюджета ЕС, 

коррупции и серьезных проступков в европейских учреждениях и 

разработкой политики борьбы с мошенничеством для Европейской 

комиссии. Основываясь на накопленных знаниях и опыте, ОЛАФ помогает 

властям, ответственным за управление фондами как внутри, так и вне ЕС, 

распознавать типы мошенничества, понимать тенденции, угрозы и риски, 

связанные с их деятельностью, а также защищать финансовые интересы 

ЕС, предотвращая всякого рода мошенничество
1
.  

Стратегия борьбы с мошенничеством применяется как к расходным, так 

и к доходным сторонам бюджета. Основными руководящими принципами 

и целевыми стандартами политики Комиссии в этой области являются
2
: 

1. Этика. Комиссия и другие органы, ответственные за управление 

фондами ЕС, должны соблюдать самые высокие стандарты этичного 

поведения и добросовестности.  

2. Улучшенная прозрачность. Это важный инструмент в борьбе с 

мошенничеством. Соответствующая информация об использовании фондов 

ЕС должна по возможности быть доступна в формате, который может быть 

проверен, сравнен и проанализирован для целей борьбы с мошенничеством 

при соблюдении соответствующих правил защиты данных. 

                                                           
1
 European anti-fraud office. OLAF. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://ec.europa.eu/anti-

fraud/home_en, свободный. (дата обращения: 21.04.2017) 

2
 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee, and the Committee of the Regions and the Court of Auditors on the Commission anti-fraud 

strategy [Электронный ресурс] // European Commission. Режим доступа: http://ec.europa.eu/anti-

fraud/sites/antifraud/files/docs/ec_antifraud_strategy_en.pdf, свободный. (дата обращения: 03.04.2017) 
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3. Предотвращение мошенничества. Разработка программ расходов 

является первым этапом эффективной борьбы с мошенничеством.  

4. Эффективный потенциал расследований. Адекватные 

инструменты и стимулы играют важную роль в эффективном выявлении и 

расследовании случаев мошенничества. Когда подозревается 

мошенничество, органам по борьбе с мошенничеством требуется 

конфиденциальный доступ к необходимой информации. Заинтересованные 

учреждения и органы нуждаются в адекватной и своевременной 

информации от следственного органа для принятия мер по 

предотвращению продолжения любых нарушений, оказывающих влияние 

на бюджет ЕС.  Информаторы и свидетели нуждаются в простых, надежных 

и быстрых каналах для сообщения о мошенничестве.  

5. Санкции. Правосудие должно осуществляться с соблюдением 

надлежащих процедур и в разумные сроки. Осужденные и 

административно-санкционированные лица должны быть лишены доходов 

от их правонарушений, украденные ресурсы должны быть возмещены. 

6. Эффективное сотрудничество между внутренними и внешними 

участниками. Сотрудничество между ЕС, ответственными национальными 

органами и всеми заинтересованными учреждениями является 

необходимым условием эффективной борьбы с мошенничеством. 

Европейский Союз является уникальным образованием 

надгосударственного типа, поэтому его законодательная база и правовые 

массивы представляют особый интерес при анализе коррупции в странах 

Европы.  

Система стандартизированных международных и национальных норм 

антикоррупционного регулирования ЕС включает следующие блоки
1
: 

1. Унифицированные нормы международных и Европейских 

конвенций по организации международного финансового мониторинга. 

                                                           
1
 Жданова, С.А. Антикоррупционное регулирование в ЕС и РФ: сравнительно-правовой анализ // 

Актуальные проблемы права: теория и практика. – 2015. – № 31. – С. 76. 
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2. Унифицированные международные и Европейские нормы об 

антикоррупционной экспертизе законодательных актов и проектов. 

3. Унифицированные нормы ЕС о публичном правопорядке в 

финансовой сфере (типовые финансовые контракты, учет и отчетность). 

4. Унифицированные нормы ЕС об уголовной ответственности 

должностных и иных лиц, связанной с необоснованным обогащением 

(коррупцией) при управлении публичными и частными финансами или 

имуществом. 

5. Унифицированные нормы ЕС по организации отдельных видов 

финансового надзора и контроля в национальных государствах 

(банковского, страхового, бюджетного, валютного, налогового, на рынке 

ценных бумаг, корпоративного, ценового, таможенного и др.). 

6. Унифицированные нормы МВФ о международном валютном 

регулировании. 

7. Унифицированные нормы ЕС о регулировании операций 

кредитных, страховых и иных финансовых организаций на мировых 

финансовых рынках. 

8. Унифицированные нормы о биржевой, клиринговой, 

депозитарной и иной профессиональной деятельности участников рынка 

ценных бумаг. 

9. Унифицированные нормы об обмене финансовой информацией 

между органами финансового, налогового, бюджетного, банковского 

контроля различных государств. 

10. Унифицированные нормы о критериях оценки добросовестности 

и правомерности транснациональных финансовых операций, связанных с 

движением капитала. 

11. Унифицированные нормы об обеспечении стабильности 

финансовых активов организаций и управлении финансовыми рисками. 

12. Унифицированные нормы о предотвращении несостоятельности 

финансовых организаций в международном хозяйственном обороте. 
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13. Унифицированные нормы о международных принципах 

предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем. 

14.  Унифицированные нормы об обороте ценных бумаг и 

финансовом посредничестве. 

15. Коллизионные финансово-правовые нормы. 

Антикоррупционное законодательство ЕС носит рекомендательный 

характер и требует имплементации в национальное законодательство 

государств-участниц Союза, однако, со вступлением в силу новой редакции 

Договора о функционировании ЕС, Союз получил возможность издавать 

акты прямого регулирования в некоторых сферах, в том числе отмывании 

денег, организованной преступности и коррупции
1
. 

Особая важность государствами-членами ЕС придается как борьбе с 

коррупцией в публичном секторе, так и борьбе с коррупцией в частном 

секторе. Участники объединения считают, что коррупция в этих двух 

секторах является угрозой правовому государству, искажает конкуренцию, 

связанную с приобретением товаров и услуг, и становится препятствием 

нормальному экономическому развитию. Исходя из этого, Европейский 

Союз имеет два законодательных документа по борьбе с коррупцией, а 

именно: Конвенция ЕС по Борьбе с Коррупцией Среди Государственных 

Служащих ЕС или Должностных Лиц Стран-Участниц Европейского 

Союза
2
 (1997) и Рамочное Решение о Борьбе с Коррупцией в Частном 

Секторе
3
 (2003). Как видно из названия актов, Конвенция ЕС имеет 

отношение к коррупции среди государственных служащих, а Рамочное 

Решение касается коррупции, совершаемой в рамках частного сектора, то 

есть между двумя коммерческими структурами.  Конвенция ЕС 

                                                           
1
 Там же. С. 77. 

2
 European Union Convention against Corruption involving Officials // [Электронный ресурс], Режим доступа: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41997A0625%2801%29:EN:HTML, свободный. 

(дата обращения: 25.04.17) 

3
 Рамочное решение о борьбе с коррупцией в частном секторе // [Электронный ресурс], Режим доступа: 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/law_defence/corruption.htm, свободный. (дата обращения: 25.04.17) 
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представляет собой уголовно-правовую конвенцию, не включающую 

положения о превентивных мерах. Этот законодательный акт имеет 

положения о сотрудничестве правоохранительных органов стран-участниц 

ЕС в случаях взяточничества, выходящего за пределы государства. 

Основной целью Конвенции ЕС было обеспечение новыми положениями 

законодательств стран-участниц ЕС, касающихся подкупа зарубежных 

государственных чиновников. Также данный акт содержит положения о 

призвании к уголовной ответственности руководства частных компаний, 

работники которых были замечены в совершении экономического 

преступления, в том числе даче взятки.  

Рамочное Решение о Борьбе с Коррупцией в Частном секторе содержит 

понятия «активной» и «пассивной» коррупции в частном секторе, а также 

устанавливает санкции за их совершение.   

Таким образом, сферы (объекты, зоны, участки) коррупции в ЕС 

многообразны. Исходя из разобранных коррупционных случаев, наиболее 

поражена коррупцией бюджетная сфера. ЕС имеет в своем распоряжении 

огромные финансовые средства, полученные посредством 

налогообложения либо непосредственно от государств-членов ЕС. 

Поступающие в бюджет доходы служат источником для формирования 

Европейского социального Фонда, Резервного фонда, Стабилизационного 

фонда и финансирования расходов ЕС, львиная доля которых направляется 

на помощь наименее развитым регионам и странам ЕС, межрегиональное 

сотрудничество, управление природными ресурсами
1
. Также следует 

отметить, что в ряде европейских стран в значительной степени 

криминализирована деятельность полиции. Серьезной проблемой в ЕС был 

и остается подкуп при заключении европейскими компаниями 

международных коммерческих сделок.  

                                                           
1
 Краснова, К. А. Уголовная политика Европейского Союза в сфере противодействия коррупции / К. А. 

Краснова. – М.: Проспект. – 2015. – С. 35. 
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Залогом успешного предотвращения коррупции в любой стране 

является, прежде всего, открытость власти, прозрачность и понятность 

процедур принятия управленческих решений, наличие действенных 

механизмов контроля за деятельностью органов государственной власти со 

стороны гражданского общества, свобода слова, свобода и независимость 

средств массовой информации. Именно эти базовые принципы и ценности 

государственного управления заложены в основу концепции «надлежащего 

управления», которая является комплексным механизмом предотвращения 

и противодействия коррупции в странах ЕС. Основой концепции 

«надлежащего управления» являются принципы демократии и верховенства 

права. В соответствии с ней, эффективность управления обществом 

заключается во взаимодействии государства, гражданского общества и 

бизнес-структур.  

Вывод по главе Реальное противодействие коррупции заключается не 

столько в усилении уголовной функции государства, государственного 

контроля, улучшения работы правоохранительных органов, сколько в 

использовании демократических факторов, соблюдении принципов 

социально ориентированного правового государства, наличия необходимой 

политической воли руководства государства, понимании высшими 

должностными лицами острой необходимости преодоления этого 

негативного социально-политического явления, создании нравственного 

пространства для реализации прав, свобод и интересов граждан. 

Государство должно гарантировать эффективную и справедливую 

деятельность своих учреждений и должностных лиц, которые личным 

примером укрепляли бы веру граждан в верховенство права и закона.  

Несмотря на то, что акцент в антикоррупционной политике современной 

Европы делается на установление или минимизацию условий, 

способствующих коррупции или облегчающих коррупционную 

деятельность, это не умаляет актуальности постоянного совершенствования 

методов выявления и пресечения коррупционных преступлений, 
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относящихся к коррупционным, а также сбору и анализу доказательств 

преступлений в сфере коррупции с целью наказания виновных в суде.  

В целом формирование единой государственной антикоррупционной 

политики кроме наличия политической воли и общественного сознания в 

вопросе предупреждения коррупции, требует надлежащего эффективного 

законодательного обеспечения, которого не хватает ряду государств 

современной Европы.   

Согласно данным неправительственной международной организации по 

борьбе с коррупцией Transparency International и представленному ей 

списку стран по индексу восприятия коррупции, в десятку наименее 

коррумпированных стран входят европейские страны-участницы ЕС с 

монархической формой правления, то есть Дания, присоединившаяся к ЕС 

в 1973 и Швеция, которая вступила в ЕС в 1995 году, а также Нидерланды, 

Люксембург и Бельгия, являющиеся основателями организации и 

Великобритания, вступившая в 1973 году. Практически по всем 

показателям монархии являются лидерами среди других европейских стран. 

Исключением являются несколько стран, например, Испания, в которой 

существует ряд экономических проблем и рост антимонархических 

настроений и сепаратизма. В этой связи наиболее успешными являются 

североевропейские страны, менталитет людей которых отличается 

законопослушностью, порядочностью и хладнокровностью.  

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на недостаточную 

эффективность антикоррупционных мер Европейского Союза, членство 

страны в данном объединении и наличие монархической формы правления 

являются явными преимуществами в решении коррупционной проблемы. 

Так, старые страны-участницы ЕС имеют более низкие коррупционные 

показатели.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном мире, в связи с нынешним уровнем интеграции и 

глобализации, коррупция, являясь основным, быстрым и наиболее 

действенным противоправным средством решения проблем и достижения 

личных корыстных целей, всё сильнее закрепляется в обществе.  

В ходе работы было определено, что коррупция представляет собой 

злоупотребление служебным положением для достижения личной или 

групповой выгоды, выражающееся в подкупе должностных лиц, хищении 

имущества в частном секторе, вымогательстве или принятии какого-либо 

неправомерного преимущества лицом, руководящим работой организации, 

с тем, чтобы это лицо совершило какое-либо действие или бездействие.  

Анализ видов коррупции на основе изучения выгоды, которую 

получают субъекты в результате участия в коррупционных отношениях, 

имеет практическое значение для системы противодействия коррупции. 

Учитывая латентный характер коррупционных сделок, наиболее 

вероятными источниками информации о ней могут выступать лица, чья 

выгода носит условно «нулевой» характер. Ведь именно эти субъекты, в 

наибольшей степени заинтересованы в устранении коррупции, так как в 

условиях ее отсутствия их выгода останется либо на том же уровне, или, 

что более вероятно, увеличится за счет сокращения коррупционных 

издержек в виде необходимого коррупционного платежа. 

Также в ходе работы было установлено, что коррупция и непотизм, то 

есть порядок назначения на должности своих родственников и 

приближенных, являются смежными понятиями и представляют собой 

серьезную угрозу для государств, практикующих их. Ведь они неизбежно 

ведут к неэффективности экономических структур и систем 

государственного управления. Непотизм является пережитком прошлого, 

глубоко укоренившимся в современном обществе.  

Установлено, что непотизм и коррупция имеют многовековую историю, 

так, коррупция существовала во всех периодах истории Европы, а именно в 
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эпохах Античности, Средних веков и Нового времени, что было связано, в 

первую очередь, с колоссальными общественными изменениями, 

характерными для каждого периода. Расцвет коррупции происходил с 

определенной периодичностью, как правило, связано это было с 

нестабильностью государственного аппарата, сосредоточением всей власти 

в руках олигархии или развитием новых отраслей и всегда имел 

отрицательные последствия для общества. Данная закономерность 

пролеживается и в наши дни. 

Коррупция не является определенно национальным явлением. Степень 

её проявления в разных странах зависит от системы управления, форм 

контроля и внимания общественности.  

В рамках работы было установлено, что наименее коррумпированными 

странами Европы являются Дания, Швеция, Норвегия и Нидерланды. Успех 

в борьбе с коррупцией был достигнут благодаря успешной имплементации 

следующих мер: 

1. Обеспечение большей открытости работы государственных 

органов; 

2. Разработка чёткого кодекса поведения должностных лиц; 

3. Высокая оплата труда чиновников; 

4. Изъятие имущества должностных лиц в случае установления 

факта экономического преступления; 

5. Необходимость максимального упрощения административных 

структур; 

6. Установление такого порядка, когда финансирование 

политических партий осуществляется только государством, а не другими 

источниками и коммерческими структурами; 

7. Обеспечение независимости экономического сектора от 

государства. 

Также в ходе работы была рассмотрена связь между наличием в стране 

монархического строя и низким уровнем развития коррупции. Так, 
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монархия, по примеру ряда европейских стран, является залогом 

длительного и устойчивого развития страны во всех направлениях. 

Должностные лица имеют возможность жить и действовать, не 

задумываясь о политической борьбе, что является причиной деполитизации 

государственной системы. Это позволяет чиновникам сосредоточиться на 

настоящих проблемах и задачах их общества и государства. Практически 

по всем показателям монархии являются лидерами среди других 

европейских стран. Исключением являются несколько стран, например, 

Испания, в которой существует ряд экономических проблем и рост 

антимонархических настроений и сепаратизма. Европейские монархии по 

сравнению с республиками являются более экономически эффективными, 

предоставляющими лучшие условия для ведения бизнеса и наименее 

подверженными коррупции государствами.  

На сегодняшний день коррупция получила распространение не только в 

отдельно взятых странах Европы, но и в структуре надгосударственного 

типа – Европейском союзе.  Постепенное осознание государствами – 

членами ЕС разрушительного воздействия коррупции на внутренние 

социальные-политические и экономические системы, а также на 

правопорядок Европы в целом, стало причиной начала разработки 

антикоррупционных руководств, стратегий, кодексов поведения 

чиновников, в основу которых были заложены концептуальные подходы к 

формированию национальной антикоррупционной политики. Так, в рамках 

ЕС действует Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ), 

занимающееся расследованием случаев мошенничества в отношении 

бюджета ЕС, коррупции и серьезных проступков в европейских 

учреждениях и разработкой политики борьбы с мошенничеством для 

Европейской комиссии. Европейский Союз имеет два законодательных 

документа по борьбе с коррупцией, а именно: Конвенция ЕС по Борьбе с 

Коррупцией Среди Государственных Служащих ЕС или Должностных Лиц 
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Стран-Участниц Европейского Союза (1997) и Рамочное Решение о Борьбе 

с Коррупцией в Частном Секторе (2003). 

Исходя из разобранных в работе коррупционных скандалов в рамках ЕС 

было установлено, что наиболее поражена коррупцией бюджетная сфера. 

ЕС имеет в своем распоряжении огромные финансовые средства, 

полученные посредством налогообложения либо непосредственно от 

государств-членов. Также следует отметить, что в ряде европейских стран в 

значительной степени криминализирована деятельность полиции. 

Серьезной проблемой в ЕС был и остается подкуп при заключении 

европейскими компаниями международных коммерческих сделок. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что реальное 

противодействие коррупции заключается не столько в усилении уголовной 

функции государства, государственного контроля, улучшения работы 

правоохранительных органов, сколько в использовании демократических 

факторов, соблюдении принципов социально ориентированного правового 

государства, наличия необходимой политической воли руководства 

государства, понимании высшими должностными лицами острой 

необходимости преодоления этого негативного социально-политического 

явления, создании нравственного пространства для реализации прав, свобод 

и интересов граждан. Государство должно гарантировать эффективную и 

справедливую деятельность своих учреждений и должностных лиц, 

которые личным примером укрепляли бы веру граждан в верховенство 

права и закона.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что антикоррупционные меры ЕС 

эффективны лишь в странах с развитыми политическими институтами. Так, 

старые страны-члены ЕС вне зависимости от формы правления имеют 

низкие показатели коррупции благодаря своей демократической 

институциональной системе. В новых странах-участницах организации 

меры ЕС по борьбе с коррупцией будут неэффективны до тех пор, пока не 

будут развиты институты.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

Рис.2 Рейтинг стран ЕС по индексу восприятия коррупции 2016 год (100 баллов- отсутствие 

коррупции)
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 Corruption Perceptions Index 2016 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.transparency.org, 

свободный. (дата обращения: 17.04.2017) 
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