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ВВЕДЕНИЕ 

Среди глобальных проблем современного мира особое место занимает 

проблема коррупции. За последние годы, как в России, так и во многих 

других странах  выросло число преступлений, связанных с коррупцией. 

Коррупция является серьезным предметом для внимания мировой 

политики и приобретает международные масштабы.   

Независимо от экономического уровня и политического устройства, 

хоть и в различной степени, но коррупция свойственна всем странам. 

Особую актуальность данной темы составляет острота существующей 

проблемы, её огромные масштабы. Коррупция поражает все сферы жизни 

общества и все уровни власти. 

Противоборство и предупреждение коррупции являются одной из 

наиболее важных  задач не только для отдельного  государства, но и для 

всего мирового сообщества. В последнее время всё больше и больше 

стран признают тот факт, что коррупция касается почти все сферы 

общества и затрагивает практически все государства, тем самым создаёт 

ряд проблем. Для решения этих проблем необходимы международные 

усилия как ученых и специалистов из разных отраслей, так и 

общественных и государственных деятелей отдельных стран.  

Для того чтобы повысить эффективность борьбы против коррупции 

необходимо выработать и провести согласованную политику, которая 

оградит общество от воздействия коррупции и защитит права человека и 

гражданина. Пан Ги Мун — генеральный секретарь ООН, отметил, что, 

«в результате взяточничества в развивающихся государствах ежегодно 

растрачиваются либо расхищаются миллионы долларов. Мировой 

финансовый кризис показывает необходимость усилить регулирование»
1
. 

Для предотвращения случаев взяточничества следует «более активно 

                                                           
1
 Овчинский, И.И Криминология кризиса / [Электронный ресурс] / И. И Овчинский // Сайт Завтра. 

Режим доступа: http://zavtra.ru/blogs/2009-01-2821, свободный. (Дата обращения: 12.04.2017) 

http://zavtra.ru/blogs/2009-01-2821
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противодействовать коррупции».
1
 Россия является первым государством, 

которое подписало конвенцию ООН против коррупции. Конвенция 

ратифицировалась в 2006 году.  

Объектом исследования является: борьба против коррупции.  

Предметом исследования выступает: международное сотрудничество 

в борьбе против коррупции.  

Целью данной работы является — анализ международного 

сотрудничества в борьбе против коррупции.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить понятие, виды и структуру коррупции. 

2. Рассмотреть международно-правовые основы взаимодействия в 

борьбе с коррупцией. 

3. Оценить мировой опыт антикоррупционной борьбы: состояние и 

динамику развития. 

4. Проанализировать участие России в международном 

сотрудничестве в борьбе с коррупцией. 

5. Определить основные перспективные направления международной 

антикоррупционной борьбы. 

Проблема коррупции с каждым днем становится все более и более 

важным международным явлением, поэтому, проводить анализ 

международного сотрудничества в борьбе против коррупции  невозможно 

без использования и рассмотрения результатов научных трудов. В этой 

связи для проведения анализа были представлены научные труды 

отечественных ученых и специалистов в данной области: П.Ю 

Кулешова
2
, В.Ф Цепелева

3
, Д.Я Примакова

1
, А.В. Винорадова

2
, 

                                                           
 
1
 Овчинский, И.И Криминология кризиса / [Электронный ресурс] / И. И Овчинский // Сайт Завтра. 

Режим доступа: http://zavtra.ru/blogs/2009-01-2821, свободный. (Дата обращения: 12.04.2017) 

2
 Кулешова, П.Ю Коррупция как глобальная проблема  / П.Ю. Кулешова. – М.: Логос, 2012. –236 с. 

3
 Цепелева, В.Ф Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии 

коррупции  / В.Ф. Цепелева. – М.: Аспект-Пресс, 2010. – 245 с. 

http://zavtra.ru/blogs/2009-01-2821
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Е.В.Быкова
3
, А. П. Кабанова

4
, а также зарубежных –  S Tiihonen

5
,  P. J. 

Perry
6
, L. Pellegrini

7
, R. O. Keohane

8
 и другие. Данные труды включают в 

себя огромный объём информации по осуществлению и выработке мер 

противодействия коррупции.   

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографического 

списка. 

В первой главе были определены виды, классификации и понятие 

коррупции, а также изучены международно-правовые основы 

взаимодействия в борьбе против коррупции. 

Во второй главе был рассмотрен мировой опыт антикоррупционной 

борьбы, определено состояние и динамика развития коррупции, а также 

изучена роль России в международном сотрудничестве в борьбе против 

коррупции. 

В заключение выпускной квалификационной работы были сделаны 

основные выводы по результатам исследования.   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
1
 Примакова, Д.Я Проблема коррупции в России  / Д.Я. Примакова. – М.: Наука, 2009. – 215 с. 

2
 Виноградова, А.В Политическая коррупция / А.В. Виноградова. – М.: Логос, 2015. – 325 с. 

3
 Быкова, Е.В Особенности национальной коррупции / Е.В. Быкова. – М.: Наука, 2008. – 197 с. 

4
 Кабанова, А.П Формы борьбы с коррупцией / А.П. Кабанова. – М.: Норма, 2014. – 267 с.  

5
 Tiihonen, S. The history of corruption in central government / S. Tiihonen. Amsterdam: IOS Press, 2003. 

– 215 p. 

6
 Perry, P. J. Political Corruption and Political Geography / P. J. Perry. Ashgate, 1997. – 157 p. 

7
 Pellegrini, L. Corruption, Development and the Environment / L. Pellegrini. New York: Springer 

Science+Business Media, 2011. – 160 p. 

8
 Keohane, R. O. Power and Governance in a Partially Globalized World / R. O. Keohane. New York: 

Routledge, 2002. – 316 p. 
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1 ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

1.1 Понятие,  виды и структура коррупции 

Для того чтобы проанализировать процесс международного 

сотрудничества в борьбе против коррупции, необходимо обратиться к 

истокам возникновения коррупции, и рассмотреть все этапы становления 

этого явления. 

Большинство зарубежных ученых разделяют мнение, что само понятие 

«коррупция» весьма неопределенно. Согласно отечественной литературе, 

существует несколько гипотез того, как произошло это слово. Наиболее 

популярной является версия, по которой термин «коррупция» исходит от 

слова corruptio, означающее «порча, подкуп» (латынь). Оба этих слова 

определяют понятие коррупция». В толковых словарях понятие  «коррупция» 

также многозначно. Например, в юридическом электронном словаре слово 

«коррупция» определяется как общественно опасное явление в сфере 

государственного управления или политики, выражающееся в умышленном 

использовании представителями власти своего служебного статуса, 

противоправного получения имущественных и неимущественных благ и 

преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц
1
.  

 Также, хотелось бы отметить, что в середине XIX века проблему 

коррупции начинают исследовать  в молодых зарождающихся социальных 

науках. Согласно Д. Брайсу, английскому юристу, академику и дипломату, 

«коррупция может быть в виде: 1)подкупа государственного служащего,  

                                                           
1
 Сухарев, М.Я. Определение слова коррупция / [Электронный ресурс] / М.Я. Сухарев // Сайт 

Юридический словарь Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15689, свободный. (Дата 

обращения: 12.04.2017) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15689
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2) иным видом подкупа государственного служащего, 3) спекуляции в 

целях получения выгоды кандидатом, и 4)спекуляции с документами»
1
.  

По мнению финского специалиста С. Тиихонена, «в основном 

коррупция рассматривается как получение или дача взятки, или другого 

неправомерного воздействия, которое связано с извлечением выгоды»
2
. 

За рубежом, в законе о борьбе с коррупцией, который принят в 

Соединенных Штатах Америки в 1977 г., существует определение 

иностранного должностного лица, а также перечислены случаи, в которых 

коррупционная практика становилась наказуема, но при этом понятие 

«коррупция»
3
 отсутствует.  

Однако, даже международные документы, которые направленны на 

борьбу с коррупцией, не вносят ясности в ее определение. Также, данный 

термин  отсутствует и в Конвенции Совета Европы, а другая европейская 

Конвенция под названием «Гражданско — правовая ответственность за 

коррупцию» дает следующее определение коррупции: «коррупция» 

означает предложение, просьбу, принятие или дачу прямо или косвенно  

взятки, или иного ненадлежащего обещания или преимущества, которые 

отклоняются от норм выполнения обязанности, или поведение, которое 

требуется от того, кто берет взятку», но с пометкой: «для целей настоящей 

Конвенции»
4
. 

В свою очередь, «Конвенция Организации Объединенных наций 

против коррупции» дает следующее определение: Коррупция – это 

страшная чума, которая поражает общество самым различным образом. 

                                                           
1
 Bryce, J.  Modern Democracies / J. Bryce. New York: The Macmillan Company, 1921. P 149 

2
Tiihonen, S. The history of corruption in central government / S. Tiihonen. Amsterdam, 2003. P.5 

3
Santora, M. The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 / [Электронный ресурс] M. Santora // Сайт The 

United States Department of Justice. Режим доступа: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-

english.pdf, свободный. (Дата обращения 04.05. 2017)  

4
Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию [Электронный ресурс] // Сайт Совет 

Европы. Режим доступа: http://conventions.coe.int/Treaty /RUS/Treaties/Html/174.htm, свободный.  (Дата 

обращения: 04.05.2017) 

http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-english.pdf
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-english.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty%20/RUS/Treaties/Html/174.htm
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Она подрывает основы демократии и верховенства права, ведет к 

нарушению прав человека, препятствует работе рынков, ухудшает 

качество жизни и создает условия для процветания организованной 

преступности, терроризма и других явлений, угрожающих безопасности 

человека
1
. 

Как отечественные, так и зарубежные исследователи не могут прийти к 

однозначному определению такого явления как «коррупция»,  в связи с 

этим, можно утверждать, что это многогранное и противоречивое явление.  

Существует большое количество классификаций коррупции: по 

масштабу, по формам проявления, по сферам ее распространения, по 

национальному составу участников коррупционных правоотношений, по 

уровню восприятия обществом, и другие.  

А. Хайденхаймер провел одну из самых популярных классификаций, он 

поделил коррупцию на белую, черную и серую. Данная классификация 

построена на различном восприятии коррупции в разных обществах. 

«Белая коррупция», наиболее известна обществу, и оно оценивает 

коррупцию не как преступление, а как неизбежное и общепринятое 

явление. В этом случает, коррупция не воспринимается негативно. «Серую 

коррупцию» общество воспринимает неоднозначно. Некоторые члены 

общества воспринимают действия того или иного чиновника, как 

коррупционные, в это же время другие члены общества находят эти 

действия допустимыми. «Черная коррупция» негативно воспринимается во 

всем обществе, предполагается, что идет полное несоблюдение 

общепринятых моральных ценностей, а также она преследуется по закону.
2
  

                                                           
1
 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции [электронный ресурс] // Сайт United 

Nation Convention against corruption. Режим доступа: http://www.unodc.org/documents/russia/Reports/08-

50028_R.pdf, свободный. (Дата обращения:13.05.2017) 

2
 Heidenheimer, A. Introduction to Part III: Perspectives on the Perception of Corruption / A. 

Heidenheimer. New Jersey: Political Corruption: Concepts and Contexts, 2007. P. 139 

http://www.unodc.org/documents/russia/Reports/08-50028_R.pdf
http://www.unodc.org/documents/russia/Reports/08-50028_R.pdf
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Огромное значение в данном исследовании имеет классификация М. 

Джонстона под названием «коррупции по ее формам». Согласно данной 

классификации, коррупция подразделяется на следующие виды: «взятки 

чиновников в торговой сфере, покровительство «боссов» на основе, 

родственных, земляческих и  партийных принципов; кумовство и дружба.
1
 

Понятие «коррупция» настолько многогранно, что существует 

большое количество видов этого явления, как в виде объектов для 

изучения, так и для их классификации.  

 

1.2 Международно-правовые основы взаимодействия в борьбе с 

коррупцией 

На сегодняшний день, международное сотрудничество в борьбе против 

коррупции становится все более и более популярным явлением. Сам 

термин «сотрудничество» предполагает «работать сообща, вместе, 

участвовать в общем деле».  

Особая система отношений между государствами определяется 

международным сотрудничеством в борьбе против коррупции. 

Неправительственные и международные правительственные организации, 

а также транснациональные корпорации и иные организации в сфере 

противодействия коррупции определяют согласованную политику, 

антикоррупционную тактику и стратегию, а также выработку 

международных соглашений и договоров.  

Международные антикоррупционные действия осуществляются по 

нескольким уровням. Главный уровень представлен документами ООН. 

Именно Организация Объединённых Наций формирует глобальную 

антикоррупционную политику. Уже более двух десятилетий проблема 

коррупции находится в поле зрения ООН. О том, что проблема коррупции 

очень серьезна и требует противостояния, есть упоминания в материалах 
                                                           

1
 Johnston, M. Political Corruption and Public Policy in America / M. Johnston. CA: Brooks, 1982. P. 

123 
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«Пятого Конгресса ООН по предупреждению коррупции и обращению с 

правонарушителями (Женева, 1975г)»
1
. В дальнейшем эта проблема часто 

обсуждалась на форумах ООН. Однако, в документах второй половины ХХ 

века коррупция рассматривалась как национальная проблема, которая во 

многом зависит от традиций и особенностей той или иной страны.  

 Считается, что первая международная кампания против коррупции 

была запущена в 1977 году, когда  Соединенные Штаты Америки приняли 

«Закон о коррупционной деятельности в зарубежных странах»
2
. Данный 

закон положил начало антикоррупционной кампании, его положения 

наказывали за участие в международных коррупционных сделках, а также 

признавали факт наличия транснациональной коррупции. В дальнейшем 

Закон о коррупционной деятельности в зарубежных странах играл более 

заметную роль в борьбе против коррупции.  

Холодная война негативно поспособствовала международному 

сотрудничеству в борьбе с коррупцией, так как страны социалистического 

блока в основном не участвовали в этой борьбе по некоторым причинам. 

Из-за того, что коррупция рассматривалась как капиталистическое и 

империалистическое явление, её просто не могло быть в социалистическом 

обществе. В СМИ вообще не упоминалось о коррупции. Иная ситуация 

обстояла в США, они наоборот поощряли любую деятельность 

международных организаций в борьбе с коррупцией. Также в США 

выдвигались антикоррупционные инициативы, задавался стандарт 

антикоррупционного поведения государства. Однако, можно отметить, что 

практические все меры по борьбе с коррупцией, которые принимались в 

                                                           
1
 Краткая история конгрессов ООН [Электронный ресурс] // Сайт Мир знаний. Режим доступа: 

http://mirznanii.com/info/a186531_desyatyy-kongress-oon-po-preduprezhdeniyu-prestupnosti-i-

obrashcheniyu-s-pravonarushitelyami-ego-mes, свободный. (Дата обращения 17.04.2017) 

2
 Santora, M. The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 [Электронный ресурс] // Сайт The United States 

Department of Justice. Режим доступа: http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-english.pdf, 

свободный. (Дата обращения 25.04. 2017)  

http://mirznanii.com/info/a186531_desyatyy-kongress-oon-po-preduprezhdeniyu-prestupnosti-i-obrashcheniyu-s-pravonarushitelyami-ego-mes
http://mirznanii.com/info/a186531_desyatyy-kongress-oon-po-preduprezhdeniyu-prestupnosti-i-obrashcheniyu-s-pravonarushitelyami-ego-mes
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/fcpa-english.pdf
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мире в 1970-1990-е годы, в основном отвечали экономическим и 

политическим интересам США. 

В начале 1990-х годов, после распада социалистического блока, 

антикоррупционная компания вновь возобновляется. Страны Запада 

начинают придавать больше внимания проблемам, которые связаны с 

коррупцией. 

Активное гражданское общество ряда экономически развитых 

западных стран, стало вторым компонентом, который поспособствовал 

эффективному сотрудничеству в борьбе против коррупции.   

В конце ХХ века неправительственные и межправительственные 

организации начинают активно вырабатывать антикоррупционные 

документы.  

Так, например, в 1997 году при содействии Transparency International, 

членами ОЭСР была принята Конвенция «Борьба с подкупом иностранных 

государственных лиц при совершении международных сделок
1
. Данная 

конвенция вступила в силу в 1999году.  

Первоначально, данный документ был подписан 28 странами-членами 

ОЭСР, и 5 странами, которые не входят в эту организацию.  

Преимущество данной конвенции состоит в том, что любое государство 

может присоединиться, независимо от его нахождения в ОЭСР. 

Таким образом, можно сказать, что в конце XX века большинство 

развитых стран не просто признавали масштабы проблемы коррупции, а 

также  поддержали идею сотрудничества по борьбе с ней. 

Борьба против коррупции организовывалась и воспринималась  в 

разных частях света по-разному. Северная Америка и Европа выступали 

                                                           
1
Айген, П. Как разоблачить коррупцию [Электронный ресурс] / П. Айген // Сайт TED the ideas worth 

spreading. Режим доступа: http://www.ted.com/talks/peter_eigen_how_to_expose_the_corrupt?language=ru, 

свободный. (Дата обращения 14.04.2017) 

 

http://www.ted.com/talks/peter_eigen_how_to_expose_the_corrupt?language=ru
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так называемым локомотивом объединения усилий в борьбе против 

коррупции и  развития международного сотрудничества.  

Страны Европы почти одновременно с Америкой активизировали свое 

участие в международное сотрудничество. В начале ХХI века было 

принято несколько договоров, которые, так или иначе, касаются проблемы 

коррупции в регионе. Так, в 1999 году была приняла Конвенция Совета 

Европы «Уголовная ответственность за коррупцию»
1
 и Конвенция Совета 

Европы «Гражданско-правовая ответственность за коррупцию»
2
. 

«Конвенция о гражданско-правовой ответственности» особенно 

отличалась тем, что определяла понятие «коррупция», что означает 

«предложение, просьбу, принятие или дачу косвенно или прямо взятки или 

иного ненадлежащего преимущества или обещание, искажающее 

нормальное выполнение данной обязанности, или поведение, которое 

требует от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или 

обещания такового».  

Также, «Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию» 

поспособствовала введению понятий пассивного и активного подкупа, а 

также уголовной ответственности за них. 

В 1999 году Совет Европы создал международную организацию под 

названием ГРЕКО – «Группа государств по борьбе с коррупцией»
3
, 

основной целью которой является помощь странам-участницам в борьбе с 

коррупцией.  ГРЕКО устанавливает антикоррупционные стандарты 

(требования) к деятельности государства и контролирует соответствие 
                                                           

1
 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию [Электронный ресурс] // Сайт Совет 

Европы. Режим доступа: http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/174.htm, свободный. (Дата 

обращения: 14.04.2017)  

2
 Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию [Электронный ресурс] // Сайт 

Совет Европы. Режим доступа: http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/174.htm, свободный.  

(Дата обращения: 14.04.2017) 

3
 Group of States Against Corruption [Электронный ресурс] // Сайт Institute for development of freedom of 

information. Режим доступа: https://idfi.ge/en/group_of_states_against_corruption_fourth_evaluation_round, 

свободный (Дата обращения 14.04.2017) 

http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/174.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/174.htm
https://idfi.ge/en/group_of_states_against_corruption_fourth_evaluation_round
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практики этим стандартам. Группа помогает обнаружить недостатки в 

национальной антикоррупционной политике и предлагает необходимые 

законодательные, институциональные или оперативные меры. ГРЕКО 

предоставляет площадку для обмена лучшими решениями в области 

обнаружения и предотвращения коррупции. 

Группа состоит из 49 государств. Членство в ГРЕКО не ограничивается 

Европой, однако, в настоящее время единственным не европейским 

государством в составе группы являются США. 

В июле 2003года была приняла «Конвенция Африканского союза о 

предупреждении и противодействии коррупции»
1
. Отличительная 

особенность данной конвенции заключается в том, что она содержит ряд мер, 

которые направленны не только на борьбу против коррупции, но также на 

профилактику данного явления.  

В Азии, в отличии от Европы, уровень международного сотрудничества в 

борьбе против коррупции оказался намного ниже, государства Азиатско-

Тихоокеанского региона совместно с ОЭСР и Азиатским банком развития 

пришли к так называемому «антикоррупционному консенсусу», а также 

договориться о приверженности принципам Конвенции ООН против 

коррупции.   

К началу ХХI века стала очевидна потребность в едином 

антикоррупционном документе. К этому моменту для мирового сообщества 

стало возможным заключение глобального антикоррупционного консенсуса, 

уже имелась достаточная база международных договоров по борьбе с 

коррупцией, на политическом уровне достижение общего решения по 

выработке глобальной  антикоррупционной политики стало возможным.   

                                                           
1
 Конвенция Африканского союза о предупреждении и противодействии коррупции [Электронный 

ресурс] // Сайт Конвенции и соглашения. Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml, свободный. (Дата Обращения 

20.04.2017) 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml


19 

 

Таким образом, в декабре 2003года была подписана Конвенция ООН 

против коррупции ( United Nations Convention Against Corruption – UNCAC). 

Это документ, который впервые приняли на самом высоком международно-

политическом уровне. Значимость данного документа обозначалась 

необходимостью международного сотрудничества в борьбе против 

коррупции.  

Конвенция ООН против коррупции состоит из 71 статьи, которые  

поделены на 8 глав. Признано, что Коррупция является одной из самых 

главных угроз устойчивого развития. Данный документ обеспечивает 

предоставление общих мер по борьбе с коррупцией  и механизмы реализации 

данных мер. 

 Главные цели Конвенции против коррупции состоят в  «содействии 

принятию и укреплению мер по предупреждению и борьбе с коррупцией; 

облегчение, поощрение,  и поддержка международного сотрудничества и 

технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней; 

поощрение неподкупности, честности,  ответственности и надлежащего 

управления публичными делами и публичным имуществом»
1
. 

Особенно, важным аспектом является юридическое обязательство 

выполнения всех условий Конвенции ООН против коррупции, взятых на себя 

добровольно государствами-участниками.  

Создание единого и глобального антикоррупционного документа 

положительно воспринялось международным сообществом. Принятие 

конвенции оценивалось как прорыв в глобальной антикоррупционной 

кампании, которая начала бурно развиваться с 1990го года ХХ века. 

Уникальность Конвенции состоит в том, что она создает единую 

правовую антикоррупционную базу, а также позволяет международному 

сотрудничеству выйти на новый уровень.  Более тесное сотрудничество  

                                                           
1
 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции [электронный ресурс] // Сайт United 

Nation Convention against corruption. Режим доступа: http://www.unodc.org/documents/russia/Reports/08-

50028_R.pdf, свободный. (Дата обращения:13.05.2017) 

http://www.unodc.org/documents/russia/Reports/08-50028_R.pdf
http://www.unodc.org/documents/russia/Reports/08-50028_R.pdf
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неправительственных и межправительственных антикоррупционных 

организаций, широкое участие бизнеса в борьбе против коррупции  позволят 

реализовать положения Конвенции в полной мере. Только комплексный 

подход, который включает в себя взаимодействие с экспертами, активное 

участие гражданского общества, научные исследования коррупции, 

благодаря всему этому можно повысить эффективность борьбы против 

коррупции и улучшить качество жизни по всему миру. 

Выводы по главе один  

Таким образом, коррупция – это общественно опасное явление в сфере 

государственного управления или политики, выражающееся в умышленном 

использовании представителями власти своего служебного статуса, 

противоправного получения имущественных и неимущественных благ и 

преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц. Также стоит отметь, 

что коррупция является многогранным и достаточно сложным процессом для 

изучения. Это обуславливается тем, что нет единого определения слова 

«коррупция» не в международных документах, не в политологии.  

Следует особо отметить, что коррупция является одной из глобальных 

проблем современности. Она нарушает основы демократии, ведет к росту 

бедности и  неравномерному распределению доходов, а также подрывает 

основы рыночной экономики. Коррупция приводит к организованной 

преступности, международному терроризму и наркоторговле, а также 

снижает доверие общественности к власти и подрывает авторитет 

государства на международной арене.  

Проведенный анализ международных документов по борьбе с коррупцией 

показывает, что созданная широкая нормативная база подтверждает 

приверженность мирового сообщества принципам борьбы и противодействия  

коррупции, а также достижение глобального антикоррупционного 

консенсуса. 

 Основы международного сотрудничества в борьбе против коррупции 

закрепляются рядом международных документов, одним из которых является 
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«Конвенция ООН против  коррупции». Данная конвенция ознаменовала 

новый этап в мировой антикоррупционной кампании, а также благодаря 

данной конвенции повысилось качество борьбы с коррупцией в мировом 

масштабе.   

Одна из основных трудностей на пути международного сотрудничества в 

борьбе против коррупции состоит в неполной реализации положений 

международных документов. Замедленное воплощение в жизнь положений 

Конвенции ООН против коррупции связано не столько с  социально-

культурными и экономическими предпосылками, сколько с отсутствием 

политической воли у государственных лидеров, которая необходима при 

осуществлении антикоррупционной политики. 

К началу ХХI века характер коррупции кардинально изменился, в связи с 

этим участились неудачи в борьбе с данным явлением.  Все это привело к 

упадку качества государственного управления и увеличению социальной 

напряженности в обществе. 
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2 УЧАСТНИКИ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

2.1 Мировой опыт антикоррупционной борьбы: состояние и 

динамика развития 

Необходимость антикоррупционной борьбы признаётся  

государственными структурами, бизнесом, а также организациями 

гражданского общества во всём мире. Сложность борьбы с коррупцией 

заключается в том, что в разных государствах существуют разные методы 

и  критерии оценки коррупции.  

Для эффективной борьбы с коррупцией, как на национальном, так и на 

международном уровне, необходимо понять степень коррупционного 

воздействия на страну и общество. Но как правильно определить уровень 

коррупционного воздействия в той или иной стране? Ведь в одних странах 

этот уровень запредельно высок, а в других крайне низок.  

Неправительственная международная организация «Transparency 

International»
1
 в 1995 году ввела так называемый индекс восприятия 

коррупции, с помощью которого определяется уровень коррупции в 

государстве. Этот проект был уникален, и привлек огромное внимание 

средств массовой информации, тем самым повысил заинтересованность 

государств и общества в улучшении своих показателей.  

Международная неправительственная организация «Transparency 

International» опубликовала ежегодный рейтинг стран по уровню 

восприятия коррупции за 2016 год
2
. 

                                                           
1
 Global corruption barometer [Электронный ресурс] // Сайт Transparency International. Режим доступа: 

http://www.transparency.org, свободный. (Дата обращения:04.05.2017) 

2
 Рейтинг самых коррумпированных стран мира [Электронный ресурс] // Сайт Forum Daily. Режим 

доступа: http://www.forumdaily.com/rejting-samyx-korrumpirovannyx-stran-mira-za-2016-god/, свободный. 

(Дата обращения 28.04.2017) 

http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.transparency.org/
http://www.forumdaily.com/rejting-samyx-korrumpirovannyx-stran-mira-za-2016-god/
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Аналитики компании подсчитали, что средний показатель по 176 

странам составляет 43 балла из 100
1
. 

В 2016 году индекс восприятия коррупции показал, что в двадцатку 

наименее коррумпированных государств входят – Дания, Новая Зеландия, 

Финляндия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Сингапур, Нидерланды, 

Канада, Германия, Люксембург, Великобритания Австралия, Исландия, 

Бельгия, Япония, Барбадос, Гонконг, Ирландия  и США(См. приложение 

А)
2
.  

За последнее десятилетие все выше перечисленные страны довольно-

таки успешно борются с коррупцией, а также находятся на высоких 

позициях в рейтингах.  

Самый высокий уровень коррупции отмечен в Южном Судане, 

Северной Корее, Сомали, Сирии и Йемене (См приложение А1).  

Меньше всего коррупции, ожидаемо, в странах «запада», а больше 

всего в африканских странах. В странах бывшего СССР коррупция 

остается на высоком уровне(См приложение Б)
3
. 

Выделяется три модели борьбы с коррупцией. Первая модель 

прослеживается в странах Западной и Северной Европы. Одними из 

лучших в мире являются государственные институты Финляндии, 

Норвегии, Дании и Швеции. Они включают в себя принципы правового и 

социального государства.  

Антикоррупционную политику этих стран составляет развитое 

гражданское общество, свобода конкуренции в экономике, высокая роль 

                                                           
1
 Global corruption barometer [Электронный ресурс] // Сайт Transparency International. Режим доступа: 

http://www.transparency.org, свободный. (Дата обращения:04.05.2017) 

2
 Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции за 2013 год [Электронный ресурс] // Сайт 

Гуманитарно-технологическая парадигма. Режим доступа:http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-

index/info, свободный. (Дата обращения: 04.05.2017)    

3
 Рейтинг стран по уровню коррупции 2016 [Электронный ресурс] // Сайт Go To Road. Режим доступа:  

http://gotoroad.ru/best/corruption, свободный. (Дата обращения 28.04.2017) 
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средств массовой информации в освещении преступлений, связанных с 

коррупцией.  

Одной из характерных черт североевропейской модели 

антикоррупционной политики считается максимально прозрачное 

перераспределение денег в государстве, с подотчетностью перед 

обществом. Также для данной модели характерен моральный подход 

общества к коррупционным преступлениям, в случае освещения СМИ 

подобного действия, данное преступление приобретает характер 

национального скандала. Североевропейскому обществу характерен  

высокий уровень доверия между людьми, поэтому любое коррупционное 

действие воспринимается обществом крайне негативно, а также считается 

аморальным поведением.  

Население скандинавских стран доверяет государству, уклоняться от 

платы налогов совсем не характерная черта данных стран. Кроме того, у 

каждого гражданина есть возможность увидеть документы, которые 

поступают в государственные учреждения.  

В Дании существует примерно 20 законодательных актов, которые 

относятся к борьбе с коррупцией. Представители средств массовой 

информации, гражданские активисты, а также парламент взаимодействуют 

и совместно мониторят  потенциальные коррупционные акты.  

Государство Дании обеспечивает граждан социальными гарантиями, и 

выполняет их, поэтому датчане доверяют правительству и выплачивают 

высокие налоги, зная, что государственные услуги будут выполняться 

качественно. 

Другую модель борьбы с коррупцией представляют страны Юго-

Востока Азии. Прежде всего, это – Гонконг, Малайзия, Сингапур, и 

Тайвань.  

Специфика данной модели заключается в следующем: выверенная 

кадровая политика, максимально возможный уход государства из 

регулирования экономики, создание антикоррупционных органов, 
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равенство всех перед законом, суровое наказание за преступления, 

связанные с коррупцией.  

В настоящее время, наиболее успешной страной, борющейся с 

коррупцией, является Гонконг. В Гонконге к минимуму снижен уровень 

коррупции в государственном секторе. В 1974 году в Гонконге была 

создана «Независимая Комиссия Против Коррупции»
1
 (НКПК). 

Деятельностью НКПК отменялась презумпция невиновности чиновника – 

если чиновник не мог доказать законное происхождение своего дохода, это 

было достаточным поводом для возбуждения уголовного дела против него.  

Затем, НКПК получила широкую огласку в Гонконге и в ней стали 

принимать участие СМИ, бизнесмены и  представители гражданского 

общества.  В результате НКПК, на сегодняшний день, Гонконг это одна из 

наиболее привлекательных столиц мира для  финансовых инвесторов.  

С помощью наличия политической воли у лидеров государства, а также 

эффективной борьбы с коррупцией, Сингапур также достиг больших 

экономических успехов.  

Таким образом, можно сказать, что антикоррупционная политика 

построена на создании системы управления государством, в которой 

чиновникам нет смысла совершать коррупционные действия.  

Третья модель борьбы с коррупцией называется «американская 

модель». В американскую антикоррупционную модель входят следующие 

страны: Канада, США, отчасти Австралия. Для данной модели характерно 

сочетание системы поощрений и стимулов в жестких ограничительных 

законах, предотвращающих коррупционные действия.  

Антикоррупционное законодательство Соединенных Штатов Америки 

носит системный характер. Данное законодательство состоит их правовых 

актов, которые регламентируют банковскую, лоббистскую, биржевую и 

                                                           
1
 Самый удачный метод борьбы с коррупций изобрели в Гонконге [Электронный ресурс] // Сайт 

Аргументы и Факты. Режим доступа: http://www.aif.ru/money/18131, свободный. (Дата обращения 

04.05.2017) 

http://www.aif.ru/money/18131


26 

 

другие виды деятельности. Хотя все это не гарантирует полное 

искоренение коррупции, но все же, в Соединенных Штатах Америки 

уровень коррумпированности гораздо ниже, не же ли в других странах. «В 

США практически нет никакого иммунитета для должностного лица, тем 

самым бороться с коррупций становится легче. Любой сенатор, чиновник, 

конгрессмен или даже Президент,  хоть и в особом порядке, но все же 

может быть привлечен к уголовной ответственности, после того, как его 

отстранят от должности»
1
. 

В США действует комплексная борьба с коррупцией в разных 

направлениях.  В данном случае очень важным является закон, принятый в 

1946г. «Закон о лоббизме»
2
 предусматривает регулирование деятельности 

корпораций во взаимодействиях с органами исполнительной и 

законодательной властей. В США, оба актора коррупционного процесса 

преследуются по закону. Как правило, наказание бывает очень суровым. 

Так, например, бывший мэр Детройта К. Килпатрик был обвинен в 

коррупции, мошенничестве, растрате бюджетных средств, и налоговых 

махинациях и приговорён к 28 годам лишения свободы.  

Та же система характерна и для Канады. По законодательству это 

страны коррупционное преступление приравнивается к государственной 

измене, так как нарушает Конституцию. «Ценностный этический кодекс 

государственного служащего» регламентирует деятельности чиновников 

Канады.  

Существуют и иные способы по предотвращению коррупции, которые 

дают положительный результат. Так, например, в некоторых государствах, 

за человеком, который уличался в коррупционной деятельности, 

закрепляется негативная репутация. В дальнейшем трудно найти работу, и 

                                                           
1
 Бочарников, И.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции / И.В. Бочарников // 
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2
 Лоббизм в США [Электронный ресурс] // Cайт TADVISER. Режим доступа: 
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непросто ужиться в обществе. Данный пример характерен для Израиля и 

Ирландии, так как эти государства построены на многолетней борьбе за 

независимость. «Поэтому, лицо, задействованное в коррупционной 

деятельности, приравнивается к врагу государства, а значит и врагу всего 

общества»
1
.  

Наглядный пример прослеживался в Израиле, когда бывший премьер 

министр данной станы Эхуд Ольмерт, 13.05.2014г. получил 

обвинительный приговор в виде заключения под стражу сроком на 8 лет за 

то, что принял взятку во время строительства жилого комплекса в 

Иерусалиме. В результате, Эхуд Ольмерт был первым премьер министром, 

которого признали виновным в преступлении, связанном с коррупцией.  

В целом, хотелось бы отметить, что все государства, борющиеся с 

коррупцией, используют обширный круг методов и средств, однако, взяв в 

пример, антикоррупционные стратегии Соединенных Штатов Америки, 

Восточной Азии и Стран Европы, можно понять, что искоренить 

коррупцию полностью еще не удалось ни одному государству.  

Так же, хотелось бы отметь, что на сегодняшний день не все 

государства в одинаковой степени готовы сотрудничать в борьбе против 

коррупции. Однако крайне сложно определить степень желающих и 

нежелающих. Безусловно, борьба с коррупцией зависит от политической 

воли руководителей государства. Вопрос о сотрудничестве в борьбе с 

коррупцией, за последние годы, становится одним из центральных в 

дискуссиях на различных саммитах.  «В сентябре 2013г. лидеры «Группы 

двадцатки » заявили о создании сети экспертов для обмена информацией 

по вопросам отказа во въезде коррумпированным чиновникам»
2
. Также, в 
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декларации говориться об утверждении Руководящих принципов уровня 

по оказанию взаимной помощи. Одна из основных целей G-20 – это 

«установить глобальный антикоррупционный режим»
1
. 

Очевидным является тот факт, что международное сотрудничество в 

борьбе с коррупцией многообразно и проводится по многим направлениям. 

К примеру, можно выделить следующие виды сотрудничества: 

сотрудничество международных организаций, межгосударственное 

сотрудничество, сотрудничество под эгидой ООН, деятельность 

неправительственных организаций, создание международно-правовой базы 

по борьбе с коррупцией, научное сотрудничество, организационное 

сотрудничество и техническое сотрудничество.  

Для того чтобы эффективно сотрудничать в борьбе против коррупции, 

существует ряд инструментов, выработанных международным 

сообществом.  

 Создание специализированных антикоррупционных ведомств по 

типу Независимой Комиссии против коррупции в Гонконге.  

 Создание антикоррупционных институтов. 

 Усиление правовых институтов. 

 Создание и применение кодексов поведения должностных лиц. 

 Реформирование гражданской службы. 

 Создание национальных антикоррупционных стратегий. 

 Проведение профилактики коррупции по следующим средствам: 

 Осведомленности населения. 

 Участие СМИ и журналистов в расследованиях коррупционных 

преступлений. 

 Выработка механизма заявлений граждан по коррупционным делам. 

                                                           
1
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 Создание кодексов антикоррупционного поведения гражданина. 

 Силовые средства борьбы с коррупцией:  

 Проведение финансовых расследований, мониторинг движения 

активов. 

 Защита осведомителей. 

 Выработка стандартов борьбы с отмыванием доходов. 

Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией проводится 

непосредственно с помощью выше перечисленных инструментов. 

 

2.2 Роль России в международном сотрудничестве в борьбе с 

коррупцией 

В Российской Федерации, проблема коррупции берет начало с древних 

времен. На конец ХХ – начало ХХI века, пришелся пик коррупционной 

деятельности, как на общественном, так и на высшем политическом 

уровне.  В связи с распадом СССР произошли глобальные изменения во 

всех сферах государства и жизни общества, что послужило обострению 

коррупции. Переходная экономика 1990-х годов и трансформация 

общественно – политических реалий привели к тому, что коррупция 

проникла во все отрасли хозяйства, затрагивая всех граждан.  

В начале 2000-х годов в Российской Федерации коррупция достигла 

невероятных масштабов, не замечать коррупционные действия, и не 

предпринимать серьезные меры по предотвращению данного явления было 

невозможно. Однако на стыке ХХ-ХХI веков российское руководство 

приходит к выводу, что необходимо принимать участие в международном 

сотрудничестве в борьбе против коррупции. Таким образом, 27 января 

1999г. в городе Страсбурге, Российской Федерацией была подписана 

«Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию»
1
. К сожалению, 
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на тот момент в России существовали серьезные как внешнеполитические, 

так и внутриполитические проблемы, поэтому у страны не было 

возможности и сил, чтобы в полной мере участвовать в международной 

борьбе с коррупцией. 

В 2000-х годах Российская Федерация присоединилась к нескольким 

международным договорам  по борьбе с коррупцией.  

Так, 8 марта 2006 года, президентом Российской Федерации был 

подписан «Федеральный закон №40 ФЗ О ратификации Конвенции 

Организации Объединённых Наций против коррупции»
1
 

Данный закон стал историческим моментом для Российской 

Федерации, так как государство вышло на новый уровень в борьбе против 

коррупции. К тому же, данный закон имеет огромное политическое 

значение. 

 Во-первых, потому что Россия подтвердила свое желание бороться с 

коррупцией, взяв на себя обязательства реализовать положения данной 

конвенции.  

Во-вторых, Российская Федерация показала, что готова на реализацию 

норм международного права, а также готова разделять общемировые 

правовые ценности.  

В-третьих, приняв Конвенцию ООН против коррупции, Россия 

подчеркнула, насколько важно международное сотрудничество в борьбе с 

коррупцией, а также показала всему мировому сообществу, что готова 

участвовать в международном сотрудничестве.  

Безусловно, Россия и до этого показывала свои намерения в 

международном сотрудничестве, но принятие данной конвенции означало 

серьезный шаг, который подтвердил, что Российская Федерация, 

действительно готова бороться против коррупции вместе со всем миром.  
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14 июля 2006года Президент Российской Федерации ратифицировал 

«конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию»
1
. Тем самым, 

показав мировому сообществу то, что Россия готова участвовать в 

принятии западноевропейских норм права.  

Также, это подтвердилось словами М.И. Гришанкова (первый 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

безопасности) – «ратификация конвенции будет способствовать 

совершенствованию правовой основы противодействия коррупции в 

Российской Федерации, а также международного сотрудничества в этой 

области и станет важным шагом на пути дальнейшей интеграции России в 

общеевропейское правовое пространство»
2
.  

Благодаря «Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» 

появились такие понятия, как «государственное должностное лицо», 

«пассивный подкуп», «активный подкуп» и многие другие. После того, как 

Конвенция вступила в силу, Российская Федерация автоматически стала 

участником группы государств против коррупции – ГРЕКО
3
. Данная 

группа создавалась для контроля обязательств государств - членов в 

области борьбы с коррупцией.   

Несмотря на все принятые конвенции и реформы, проблема коррупции, 

по-прежнему, оставалась одной из наиболее актуальных в Российской 

Федерации. Данные, приведенные Transparency International, показывают, 

что в 2007г Россия находилась приблизительно между 143 и 146 местом по 

индексу восприятия коррупции. Приняв во внимание  результаты метода 

                                                           
1
 Ратификация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию [Электронный ресурс] // Сайт 

Финмаркет. Режим досупа: http://www.finmarket.ru/main/article/511051, открытый. (Дата обращения: 

22.04.2017)  

2
 Ратификация антикоррупционной конвенции [Электронный ресурс] // Сайт Утро.ru. Режим доступа: 

https://utro.ru/articles/2006/07/26/569074.shtml, свободный. (Дата обращения: 22.04.2017)  

3
 Ратификация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию [Электронный ресурс] // Сайт 

Финмаркет. Режим досупа: http://www.finmarket.ru/main/article/511051, свободный. (Дата обращения: 

22.04.2017)  

 

http://www.finmarket.ru/main/article/511051
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измерения индекса коррупции, нельзя согласиться с тем, что 

присоединившись к нескольким антикоррупционным соглашениям и 

документам ООН, не произошло никаких изменений и безуспешных 

результатов. Об этом заявил Президент РФ В.В. Путин в 2008 году, в ходе 

Большой пресс – конференции.   

 В 2008году Президентом Российской Федерации становится Д.А. 

Медведев. В первые же месяцы своего президентства Д.А. Медведев 

проявил интерес к реформам, направленным на борьбу с коррупцией, а 

также на Всероссийском гражданском форуме заявил: «Коррупция 

превратилась в системную проблему, и этой системной проблеме мы 

обязаны противопоставить системный ответ»
1
. После инаугурации Д.А. 

Медведева, последовали антикоррупционные реформы. 19 мая 2008 года 

был издан указ №815 Президента РФ «О мерах по противодействию 

коррупции»
2
, согласно которому, был создан Совет при Президенте РФ по 

противодействию коррупции. В этом случает, Президент стал 

Председателем Совета. В данной ситуации на Президента Российской 

Федерации была возложена огромная личная ответственность за контроль 

и реализацию антикоррупционных мер.  

Главными задачами Совета являются: координация деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, подготовка предложений 

Президенту РФ, которые касаются реализации и выработки 

государственной политики в области противодействия коррупции, 

контроль за проведением мероприятий, которые предусмотрены 

Национальным планом противодействия коррупции. 25 декабря 2008года, 

                                                           
1
 Медведев, Д.А. Коррупция превратилась в системную проблему [Электронный ресурс] / Д.А. 

Медведев // Сайт Dmitrov.su. Режим доступа: http://www.dmitrov.su/articles/all/12/1225/, совободный. (Дата 

обращения: 22.04.2017) 

2
 Указ Президента РФ от 19 мая 2008г. N 815 [Электронный ресурс] // Сайт Гарант. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/12160468/, свободный. (Дата обращения: 22.04.2017) 

http://www.dmitrov.su/articles/all/12/1225/
http://base.garant.ru/12160468/
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Президент РФ Д.А. Медведев подписал «пакет законов по 

противодействию коррупции»
1
.  

Несмотря на все действия, предпринятые и принимаемые, для 

предотвращения коррупции, участие России ограничивается 

имплементацией международно-правовых норм. Государственная 

антикоррупционная политика по противодействию и борьбе против 

коррупции далеко не очень эффективна. По-прежнему, все отрасли 

охвачены коррупцией. По данным Transparency International в 2016 году 

Российская Федерация делит 136 место со следующими странами: Ливан, 

Мадагаскар, Никарагуа, Азербайджан, Пакистан.  

В 2015 году средний размер взятки находился на уровне 55-65 тысяч 

рублей, в данном случае рассматриваются самые разные разновидности 

коррупции, начиная от бытовой, заканчивая государственной. Конечно, 

стоит понимать, что размер взятки чиновнику будет гораздо выше, не же 

ли сумма взятки в детском садике, поликлинике, или школе. 

По результатам исследования СМИ наибольшая доля 

профессиональной коррумпированности приходится на чиновников – 65% 

от общего количества упомянутых в СМИ фактов взяточничества и 

злоупотреблений. В 10% сообщений говорится о взятках сотрудников 

ГИБДД. Полицейские чины скомпрометировали себя фактами коррупции в 

8% публикаций. Работникам медицины и сферы образования принадлежит 

по 5% от общего количества случаев взяточничества описанных в СМИ. 

Судебные приставы упоминаются в 4% приведенных фактов. Реже всего 

журналисты пишут о взяточничестве среди адвокатов и пожарных – 2% и 

менее 1% соответственно(См рисунок Б1)
2
. 

                                                           
1
 Медведев, Д.А. Пакет законов по противодействию коррупции [Электронный ресурс] / Д.А. Медведев 

// Сайт RosInvest. Режим доступа: http://rosinvest.com/novosti/484266, свободный. (Дата обращения: 

22.04.2017) 

2
 Коррупция в зеркале Российских СМИ [Электронный ресурс] // Сайт Public.ru. Режим доступа: 

http://www.public.ru/about/corruption1, свободный. (Дата обращения: 04.05.2017)  
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Однако существует и положительная тенденция в практике борьбы с 

коррупцией. В ходе антикоррупционной кампании 2012-2015 годов, 

произошли несколько громких коррупционных скандалов, было заведено 

несколько уголовных дел в отношении федеральных и региональных 

высокопоставленных чиновников. 

Одним из громких обвинительных приговоров является дело бывшего 

губернатора Тульской области В. Д. Дудки. Гражданин Дудка был признан 

виновным в получении взятки в особо крупном размере, и приговорён к 

лишению свободы сроком на 9,5 лет, а также штрафу в размере 900 тысяч 

рублей. В подобных действиях (от взяточничества до вымогательства) 

обвинены следующие государственные деятели: мэр г. Астрахань — М.Н. 

Столяров, мэр г. Ярославль — Е.Р. Ушаков, мэр г. Сыктывкар — Н.В 

Курсаков.  

Одним из громких уголовных дел федерального уровня является так 

называемое «дело Оборонсервиса», благодаря которому была выявлена 

тотальная коррупция в Министерстве обороны Российской Федерации. В 

связи с этим, были отстранены от должности бывший министр обороны 

А.Э. Сердюков и несколько его подчинённых. 

Сфера строительства, которая связана с проведением тендеров и 

государственных закупок, отличается особой коррумпированностью. 

Ярким примером является строительство олимпийских объектов в г. Сочи 

в 2013году, А.Г. Билатову — вице-Президент Олимпийского Комитета РФ, 

были предъявлены обвинения в необоснованных затратах и 

злоупотреблении полномочий. Вследствие этого, в запланированный срок 

не был построен комплекс олимпийских объектов, тем самым, было 

обеспокоенно не только российское руководство, но и международный 

олимпийский комитет.  
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Продемонстрированный выше пример доказывает, что случаи 

коррупции могут подрывать авторитет России и на международном 

уровне.  

Инновационная сфера также очень привлекательна для 

коррупционеров. Ярким примером является случай многомиллионного 

хищения средств из государственного бюджета, во время реализации 

спутниковой системы ГЛОНАСС. Подобные действия значительно 

снижают инвестиционную привлекательность России. 

В 2012 году, во время строительства объектов для саммита АТЭС, из 

государственного бюджета было похищено несколько миллионов рублей, 

что, опять же, не вызывает доверия у иностранных инвесторов российской 

экономики.  

Что касается важности участия России в международном 

сотрудничестве, то следует выделить следующие причины:   

1)    На сегодняшний день, коррупция, это одно из главных явлений, по 

причине которого Российское государство не может эффективно 

развиваться. Выполнять задачи высокого уровня, реализовывать 

национальные проекты - все это представляется очень трудным без 

комплексного и качественного противодействия коррупции.  Благодаря 

международному сотрудничеству государства могут друг у друга 

перенимать успешный опыт в борьбе против коррупции, по 

необходимости осуществлять техническую и любую другую помощь при 

исполнении положений Конвенции ООН против коррупции. 

2) Приняв мировые антикоррупционные ценности, Россия будет 

способствовать налаживанию диалога с Западом, и подтверждать 

готовность взаимодействия в данном направлении.  

3) В случае активного участия  в международном сотрудничестве в 

борьбе против коррупции, перед Россией открываются значительно 

больше возможностей, чтобы повлиять на глобальное правовое 

пространство и участвовать  в глобальном управлении. Благодаря этому, 
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перед Российской Федерацией встают новые возможности и перспективы, 

чтобы позиционировать себя на мировой политической арене. 

2.3 Основные перспективные направления международной 

антикоррупционной борьбы 

Как известно, коррупция носит неоднозначный характер. 

Взяточничество как торговля властными полномочиями традиционно 

включается в её понятие. 

Проанализировав основные международные документы регионального 

и  глобального уровня, можно констатировать тот факт, что существует 

обширная нормативная база международного сотрудничества по борьбе с 

коррупцией.  

Мировое сообщество привержено принципам достижения глобального 

антикоррупционного консенсуса, а также противодействия и борьбы с 

коррупцией, эти действия подтверждаются созданием нормативно-

правовой базы.  

Одна из основных трудностей, которая находится на пути у 

международного сотрудничества по борьбе с коррупцией – это неполная 

реализация положений международных документов. 

Замедленное исполнение данных положений связано не столько с  

социально-культурными и объективными экономическими 

предпосылками, сколько с отсутствием политической воли у лидеров 

государств, которая необходима для осуществления комплексной 

многоакторной антикоррупционной политики. 

Несмотря на большое количество существующих методологических 

подходов к изучению коррупции, наиболее перспективным на 

сегодняшний день является «мирополитический подход»
1
. Однако 

существует одна из главных сложностей применения мирополитического 

подхода к изучению международного сотрудничества в борьбе с 
                                                           

1
 Философия международных отношений [Электронный ресурс] // Сайт Международные процессы. 

Режим доступа: http://www.intertrends.ru/four.htm, свободный. (Дата обращения 12.05.2017)  

http://www.intertrends.ru/four.htm
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коррупцией, это его новизна и отсутствие серьезных работ в этом 

направлении. Вместе с тем, международный характер явления коррупции, 

изменение международной среды и глобализационные процессы делают 

мирополитический подход  адекватным и весьма эффективным для 

решения задач изучения коррупции как глобального явления и 

международного сотрудничества по борьбе с нею. 

При заметной разнице в средствах и методах борьбы,  неудачах  и 

успехах во время проведении антикоррупционной политики, на 

сегодняшний день существует ряд серьезных проблем, которые не 

позволяют государствам эффективно бороться с коррупцией. К ним 

относятся: проведение объективного измерения уровня коррупции, 

сложность ее выявления, подтверждение нацеленности государств на 

борьбу с ней. На сегодняшний день, к сожалению,  отсутствует 

универсальная и точная система, которая позволила бы определить 

уровень коррупции в государстве. Наличие данной системы помогло бы 

грамотно выстраивать мировую антикоррупционную стратегию и находить 

подходящие средства для борьбы с коррупцией в том или ином 

государстве. 

Выделяется два уровня международного сотрудничества в борьбе 

против коррупции по принципу её организации:  

 Высший международно-политический уровень (международные 

договоры ЕС, ООН, ОАГ
1
 и др.)  

 Выдача преступников, которые совершили коррупционные 

преступления и т.д.)  

  Сотрудничество на уровне гражданского общества (к нему можно 

отнести научное сотрудничество, деятельность неправительственных 

организаций, повышение политической грамотности населения, 

                                                           
1
 Организация американских государств [Электронный ресурс] // Сайт Большая Российская 

энциклопедия. Режим доступа:  http://bigenc.ru/world_history/text/2683199, свободный. (Дата обращения 
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распространение единых общечеловеческих ценностей и как результат – 

осознание всей серьезности проблемы коррупции и необходимости 

бороться с ней, складывание новых систем коммуникации).  

На сегодняшний день международное сотрудничество в борьбе против 

коррупции ведется сразу по нескольким направлениям –  посредствам  

участия транснациональных акторов, а также между государствами. 

Решать проблему коррупции усилиями одних государств, в части из 

которых коррупция является средством осуществления власти, без 

поддержки общества в настоящее время не представляется возможным. 

Во многих странах коррупция, к сожалению, стала системным 

явлением сознания, культуры и государственности. Многие вопросы 

общественной жизни  решаются посредствам  коррупции. Коррупция 

превратилась не столько в источник незаконного обогащения, сколько в 

источник разрушения: от сознания до государства. Борьба против 

коррупции является делом не только государства, но и каждого отдельного 

государственного  служащего и гражданина. В этой связи существуют 

основные перспективные направления международной 

антикоррупционной политики. 

1) Ограничение политической коррупции. 

Политическая коррупция является разновидностью «верхушечной 

коррупции»
1
, при этом данная разновидность представляет собой 

опасность, поскольку политическая коррупция имеет следствием принятие 

основных правовых правил, устанавливаемых в законах, нормативных, 

подзаконных и индивидуальных актах. 

Политическая коррупция – это использование государственных и 

общественных ресурсов для достижения политических целей
2
. 
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Политическая коррупция присутствует практически во всех странах 

мира. Указанные ниже компоненты данного направления 

антикоррупционной политики довольно специфичны и пригодны в 

основном для переходных государств. Однако и в странах с развитой 

демократией также необходим постоянный анализ порядка и принципов 

формирования и функционирования властных институтов.  

2) Совершенствование избирательного законодательства. 

 Приведение допустимого размера избирательных фондов в 

соответствие с реальными затратами на избирательные кампании; 

 Заблаговременное формирование избирательных фондов для сбора 

взносов. 

 Ужесточение общественного и государственного контроля за 

выборными процедурами; 

 Ужесточение контроля за соблюдением порядка финансирования 

избирательных кампаний и мер ответственности за нарушения; 

 Повышение роли и укрепление гарантий независимости 

избирательных комиссий при одновременном обеспечении их 

прозрачности для общественного контроля. 

 Повышение роли средств массовой информации в независимом 

освещении избирательных кампаний и контроле за соблюдением 

избирательного законодательства на всех этапах; 

3) Пересмотр действующей модели организации государственной 

власти. 

• Повышение роли парламента (например, введение института 

парламентских расследований; более активное участие представительного 

органа в формировании исполнительной власти и более эффективный 

механизм парламентской ответственности Правительства); 

                                                                                                                                                                                           
antikorruptsionnaya-politika/osnovnie-napravleniya-antikorruptsionnoy-politiki, свободный. (Дата обращения 

17.05.2017) 

http://www.madrace.ru/antikorruptsionnaya-politika/kurs-antikorruptsionnaya-politika/osnovnie-napravleniya-antikorruptsionnoy-politiki
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4) Создание эффективного контроля за распределением и 

расходованием бюджетных средств. 

Бюджетные средства являются  основой для коррупционных 

возможностей. Создание эффективного контроля за распределением и 

расходованием бюджетных средств – наиболее прагматичное направление, 

поскольку приближено к возможностям реальной коррупции. Причем 

коррупция в этом сегменте является и наиболее вредной, поскольку 

махинации с бюджетными средствами наносят очевидный ущерб прежде 

всего социальным функциям государства, а следовательно, бьют по 

наименее защищенной части граждан. Поиск и применение более 

эффективных форм и методов контроля является одним из главных 

направлений антикоррупционной политики на данном направлении. 

 Установление максимально дифференцированной бюджетной 

классификации. 

 Введение механизмов финансовой прозрачности при расходовании 

бюджетных средств государственными, муниципальными органами и 

учреждениями (принципы составления смет и их исполнения); 

 Придание Счетной палате статуса основного органа 

государственного финансового контроля за расходованием бюджетных 

средств с расширением ее властных полномочий; 

 Введение системы специализированных мер ответственности в 

отношении должностных лиц за нарушения при использовании 

бюджетных средств, а также персональной ответственности должностных 

лиц в сфере распоряжения вверенными им средствами и имуществом; 

 Обеспечение прозрачности государственных или муниципальных 

закупок и заказов, их конкурсный характер (там, где это невозможно, 

должны применяться жесткие спецификации и стандарты на продукцию и 

услуги) и прозрачность проведения конкурсов; аудит системы госзакупок; 

 Ликвидация института внебюджетных фондов; 
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 Законодательное ужесточение требований к финансовой отчетности 

государственных, муниципальных предприятий (в том числе раскрытие 

информации на уровне не меньшем, чем для частных компаний, акции 

которых котируются на бирже); 

 Уменьшение объема наличного оборота, расширение современных 

электронных средств расчета, внедрение современных форм отчетности; 

 Расширение функций и полномочий антимонопольных органов; 

 Завершение перевода обслуживания всех счетов Федерального 

бюджета в казначейство; ликвидация института «уполномоченных 

банков»; внедрение этого принципа по отношению к региональным и 

местным бюджетам. 

5) Укрепление судебной системы.  

Возможно, данное направление не является универсальным для любой 

антикоррупционной программы. В развитых странах не стоит (во всяком 

случае, остро) вопрос об укреплении судебной власти. 

Но для переходных стран, в том числе России, – это один из 

приоритетов как общего развития по пути к правовому государству, так и в 

борьбе с коррупцией. Причем укрепление судебной власти подразумевает 

два равноценных вектора: снижение уровня коррупции в самой судебной 

системе и правовую эффективность этой системы в борьбе с коррупцией 

«вовне». 

Укрепление судебной власти предполагает разнообразные меры: и 

введение новых институтов в системе правосудия, и структурное 

переустройство судебной системы, и рычаги для изменения правосознания 

судейского корпуса, в том числе путем вливания в него людей с развитым 

правосознанием. Наиболее актуальные меры на этом направлении таковы: 

 Введение окружного принципа для расположения судебных органов. 

Это отнюдь не техническое нововведение, поскольку совпадение зоны 

судебной юрисдикции с административными границами (субъектов 
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Федерации, районов, городов) неизбежно приводит к повышению 

возможностей незаконного влияния местных властей на суд и судей; 

 Введение административной юстиции, т.е. создание доступной 

специализированной системы судебного обжалования административных 

решений, нарушающих как частные, так и публичные интересы, либо 

фактов непринятия необходимых решений государственными и 

муниципальными служащими. Причем должен быть радикально 

усовершенствован институт компенсаций за ущерб, а также за нанесение 

морального вреда потерпевшим от чиновничьего произвола либо 

чиновничьего бездействия; 

 Изменение порядка формирования судейского корпуса и применения 

дисциплинарных взысканий к судьям при сохранении гарантий 

независимости суда. 

 Обеспечение информационной открытости судебных решений, в том 

числе через Интернет. 

 Приоритетное финансирование судебной власти для обеспечения 

доступности судебной защиты всем гражданам и снижения уровня 

коррупции в судейском корпусе. 

6) Совершенствование правоохранительной системы и полицейской 

деятельности (деятельности спецслужб). 

Несмотря на то, что акцент в антикоррупционной политике делается на 

устранение или минимизацию условий, способствующих коррупции либо 

облегчающих коррупционную деятельность, это не снимает актуальности 

постоянного совершенствования методов выявления и пресечения 

преступлений, относящихся к коррупционным, а также деятельности по 

сбору и анализу доказательств преступлений в сфере коррупции с целью 

наказания виновных в суде (оперативно-розыскная деятельность, дознание, 

следствие, поддержание государственного обвинения в суде). 

Данное направление целесообразно разбить на два больших блока. 
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Блок первый – создание условий для минимизации (в идеале – 

ликвидации) коррупции в самих правоохранительных органах и 

спецслужбах. В некоторых странах (в том числе России), где есть 

основания считать многие полицейские структуры и спецслужбы 

пораженными коррупцией, речь должна идти фактически о проведении 

комплексной полицейской реформы. 

В этом блоке можно выделить следующие меры: 

 Проведение инвентаризации и ревизии системы правоохранительных 

органов и спецслужб для ликвидации необоснованного дублирования 

функций и полномочий; 

 Существенное повышение заработной платы работников 

правоохранительных органов при одновременной оптимизации их 

численности и усилении их ответственности, в том числе, путем 

установления в качестве квалифицирующего признака совершение 

корыстного преступления сотрудником правоохранительного органа 

(спецслужбы). 

 Усиление специализации правоохранительных органов, что ведет к 

повышению профессионализма их работников. 

Блок второй – совершенствование полицейской деятельности и 

деятельности спецслужб по противодействию коррупции. К этому блоку 

можно отнести следующие меры: 

• Повышение уровня технического обеспечения правоохранительных 

органов и спецслужб, внедрение в их работу современных 

информационных технологий; 

• Более глубокое интегрирование национальных правоохранительных 

органов и спецслужб в международные антикриминальные организации, в 

частности: 
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– Унификация представлений о доказательственной базе в сфере 

коррупции (это необходимо, например, для аргументации при 

ходатайствах о выдаче подозреваемых и обвиняемых лиц); 

– Налаживание международного информационного обмена (в 

частности, о фирмах, практикующих подкуп и незаконное лоббирование); 

– Заключение международных соглашений о взаимной правовой 

помощи, связанной с выдачей уголовно преследуемых лиц, опросом 

свидетелей, доступом к банковским счетам и наложением на них ареста; 

–Заключение двусторонних и многосторонних международных 

соглашений о совместных оперативных мероприятиях; 

– Подготовка и выпуск современной учебной литературы по борьбе с 

коррупцией для юридических вузов и факультетов. 

7) Упорядочение системы и структуры, ревизия функций органов 

исполнительной власти. 

Данное направление можно считать основной частью тех мер, которые 

обычно называются административной реформой. Разумеется, никакая 

реформа не может быть непрерывно длящейся. Как же в таком случае это 

направление включается в антикоррупционную политику? 

Дело в том, что структурное и функциональное упорядочение органов 

исполнительной власти не обязательно должно описываться понятием 

«реформа». Речь идет лишь о постоянном общественном и 

государственном внимании к данному, очень важному сегменту, где чаще 

всего и находятся, так сказать, коррупционные ниши. Таким образом, речь 

идет не обязательно о собственно упорядочении, но и о постоянном 

изучении исполнительной власти, чьи система, структура и функции не 

могут быть неизменными. 

Таким образом, данное направление антикоррупционной политики 

включает в себя: 

 Установление обоснованных критериев для определения 

оптимальной структуры и численности органов исполнительной власти. За 
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изменениями структуры органов, их статуса и функций часто стоят 

корпоративные, а не общегосударственные интересы; создается 

психологическая неуверенность руководителей ведомств в собственном 

будущем; отсутствуют обоснованные критерии изменения структуры, что 

порождает возможность корыстного лоббирования со стороны тех или 

иных закулисных групп; бесконтрольно растет численность 

государственного аппарата; 

 Ликвидацию институциональных причин для конфликта 

интересов (в частности, создание такой системы и структуры органов 

исполнительной власти, чтобы в одном и том же органе не совмещались, 

например, функции определения правил, контроля и предоставления 

публичных услуг); 

 Обеспечение информационной прозрачности процесса принятия 

решений органами исполнительной власти, использования ими бюджетных 

средств, в том числе через доступ к финансовым документам 

государственных органов со стороны негосударственных организаций и 

средств массовой информации (определение перечня документов, 

подлежащих обязательному обнародованию, и проч.); 

 Декоммерциализацию
1
 государственной и муниципальной 

деятельности, в том числе путем делегирования ряда публичных 

социальных и правовых услуг негосударственным структурам (так, 

например, этот процесс давно происходит в сфере нотариальной 

деятельности); 

 Введение механизмов общественного влияния на деятельность 

ведомств (независимая экспертиза общественно значимых проектов 

решений, информирование, обратная связь и др.). 

8) Координация антикоррупционной политики. 

                                                           
1
 Коммерциализация [Электронный ресурс] // Сайт Национальная энциклопедическая служба. Режим 

доступа: http://determiner.ru/termin/kommercializacija.html, свободный. (Дата обращения: 19.05.2017)  

http://determiner.ru/termin/kommercializacija.html
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Здесь мы можем говорить не об одном из направлений 

антикоррупционной политики, а о методологии ее реализации и контроля 

за эффективностью. Разумеется, антикоррупционная политика 

накладывает соответствующие данности на все муниципальные и 

государственные  органы. Но для них антикоррупционная деятельность не 

является ведущей. В то же время, если понимать борьбу с коррупцией как 

полноценную и имманентную современному государству функцию, нужно 

признать, что необходим публично-властный институт, на который может 

быть возложена ответственность за ее координацию (в каком-то смысле – 

за управление антикоррупционной политикой). 

Конечно, ни одна из функций государства не реализуется каким-то 

одним единственным государственным органом, тем более в системе, 

основанной на принципе разделения властей. Так, в России за функцию 

обороны страны отвечают: Министерство обороны, Президент, 

Правительство, палаты Федерального Собрания. Однако только для 

Минобороны эта функция является основной. Поэтому, если нет органа, 

специализирующегося на функции противодействия коррупции, можно 

сделать вывод, что она не выделена в качестве одной из базовых, родовых 

задач государства. 

Это не значит, что из-за отсутствия функциональной и 

институциональной обособленности борьба с коррупцией вообще не 

может вестись. Правоохранительные органы и спецслужбы занимаются 

выявлением коррупционных проявлений и привлечением коррупционеров 

к ответственности. Время от времени появляются законы и подзаконные 

нормативные правовые акты, направленные на ликвидацию некоторых 

условий, способствующих коррупции. Однако и «репрессивная», и 

«предупредительная» антикоррупционная деятельность не позволяет 

достичь необходимой результативности. С системным явлением бороться 

несистемными методами бессмысленно и даже в определенном смысле 

опасно, ибо это рождает в обществе коррупционный фатализм. 
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В мире существуют две концепции специализированного 

антикоррупционного органа. Первая предполагает создание 

специализированного полицейского ведомства (или спецслужбы) по 

борьбе с коррупцией (такие органы были созданы, например, в Гонконге, 

Сингапуре, Индии), хотя и с некоторыми вкраплениями аналитической, 

мониторинговой антикоррупционной деятельности. Вторая концепция 

(пока менее популярная) предполагает создание именно координационного 

гражданского органа. 

Во-первых, нецелесообразно совмещать сугубо полицейские функции с 

иными. Во всяком случае, это нецелесообразно на первых этапах 

существования такого органа. Об этом свидетельствует и опыт 

функционирования антикоррупционных органов в ряде азиатских стран, 

где сугубо полицейские задачи явно доминируют над 

предупредительными и контрольными. Сейчас важно переломить 

распространенное в стране мнение о достаточности лишь «сильной руки» в 

борьбе с коррупцией. Необходимо готовить общество к тому, что 

коррупции можно противостоять только планомерной и системной 

деятельностью. Поэтому, хотя и придется пережить период неизбежной 

критики в создании еще одной бюрократической структуры, но по мере 

успехов антикоррупционного органа (при условии его политической 

поддержки) эта критика сменится общественным доверием. 

Во-вторых, статус правоохранительного органа предполагает право 

ведения этим органом оперативно-розыскной деятельности и 

предварительного следствия. Но это значит, что антикоррупционный орган 

в качестве полицейской структуры (или спецслужбы) будет поднадзорен 

прокуратуре. Целесообразнее, наоборот, поставить этот орган в 

определенном смысле над прокуратурой с тем, чтобы у него была 

возможность указывать на коррупционные проявления в деятельности 

самой прокуратуры. 

Основные задачи координирующего антикоррупционного: 



48 

 

1. Участие в разработке и осуществлении антикоррупционной 

политики: 

 Разработка либо организация разработки направлений, форм и 

методов государственной антикоррупционной политики; 

 Контроль и организация общественного контроля за реализацией 

государственной антикоррупционной политики; 

 Разработка либо организация разработки проектов 

антикоррупционных программ федерального значения и примерных 

региональных и муниципальных антикоррупционных программ; 

 Координация государственных органов и организаций по 

проведению государственной антикоррупционной политики; 

 Разработка либо организация разработки проектов законов, 

направленных на устранение условий, способствующих коррупции; 

 Проведение антикоррупционной экспертизы материалов конкретных 

уголовных, гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях, по которым принято судебное решение либо по 

которым прекращено производство соответствующим органом дознания 

или предварительного следствия, и дача заключений о степени 

вероятности коррупционных проявлений в ходе рассмотрения этих дел; 

 Проведение антикоррупционной экспертизы материалов конкретных 

уголовных, гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях, по которым принято судебное решение либо по 

которым прекращено производство соответствующим органом дознания 

или предварительного следствия, и дача заключений о степени 

вероятности коррупционных проявлений в ходе рассмотрения этих дел; 

 Организация антикоррупционной экспертизы и проведение 

антикоррупционной экспертизы принятых законов и подзаконных 

правовых актов; 



49 

 

 Публичное вынесение оценки решений и действий лиц, занимающих 

государственные должности в системе федеральной государственной 

службы, с точки зрения этики государственной службы с целью выявления 

и пресечения коррупционных проявлений; 

 Контроль за динамикой имущественного положения лиц, 

занимающих государственные должности в системе федеральной 

государственной службы; 

 Привлечение СМИ к формированию антикоррупционного 

мировоззрения и популяризации антикоррупционной деятельности; 

 Разработка и обнародование в СМИ индексов уровня 

коррумпированности, позволяющих сравнивать между собой регионы, 

отрасли, крупные предприятия, решения органов власти и деятельность 

конкретных их представителей; 

2. Взаимодействие со структурами гражданского общества: 

 Привлечение институтов гражданского общества к деятельности по 

противодействию коррупции, обеспечению прозрачности, открытости и 

честности в государственном управлении; 

 Создание общественного наблюдательного совета при 

антикоррупционном органе; 

 Поддержка общественных объединений, чья деятельность 

направлена на борьбу с коррупцией; помощь в организации 

антикоррупционного фронта; 

 Поддержка практики общественного мониторинга, осуществляемого 

авторитетными антикоррупционными общественными организациями, за 

выполнением политиками пред-выборных обещаний в сфере борьбы с 

коррупцией; 

 Включение неправительственных организаций в процесс создания 

региональных, местных, ведомственных «островов неподкупности», а 

также в процесс контроля за динамикой коррупции; 
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 Привлечение предпринимательских структур (через ассоциации 

малого и среднего бизнеса, отраслевые союзы предпринимателей и проч.) 

к участию в отдельных антикоррупционных программах и в 

антикоррупционной государственной политике; 

 Оказание поддержки усилиям журналистского сообщества по 

выработке и обеспечению соблюдения правил профессиональной этики, 

внедрению стандартов журналистского расследования; 

3. антикоррупционное просвещение и формирование 

антикоррупционного мировоззрения: 

 Разработка и осуществление антикоррупционных образовательно-

просветительских программ и кампаний с целью преодоления пассивности 

общества в восприятии коррупции как угрозы национальной безопасности; 

 Формирование понимания коррупции как опасного социального 

явления, привычность которого не снижает степень его опасности. В этой 

связи необходимо постоянное распространение информации о реальных 

масштабах коррупции, об ущербе, который несет общество и государство в 

результате коррупции, о других ее негативных последствиях, о причинах, 

ее порождающих; 

 Разъяснение значения норм корпоративной этики (государственных 

служащих, бизнеса, СМИ, общественных организаций) как основы для 

обеспечения прозрачности профессиональной или общественной 

деятельности; 

 Разработка и популяризация стандартов деловой практики, 

пропаганда примеров успешных антикоррупционных программ других 

стран и регионов; 

 Распространение кодексов делового поведения и создание 

ассоциаций по продвижению этики предпринимательства; 

 Обучение предпринимателей принципам взаимоотношений с 

представителями власти; 
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 Выпуск справочников административных процедур для населения, 

задача которых – в доступной форме изложить правила осуществления 

различных административных процедур, применяемых в данном регионе 

или населенном пункте; 

 Широкое использование сети Интернет для информирования 

общественности о деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, обеспечения доступа к общественно значимой 

информации, для вовлечения граждан в процесс обсуждения проектов 

решений, в осуществление контроля за их реализацией. 

Несмотря на то, что данная концепция антикоррупционного органа не 

предусматривает наделение его правоохранительными (полицейскими) 

функциями, это не значит, что речь идет о создании заведомо слабой, 

«маскарадной» структуры. 

Во-первых, после тщательного гражданского расследования (в форме 

публичных слушаний с обязательным присутствием должностных лиц и их 

обязанностью отвечать на вопросы) государственный антикоррупционный 

орган выносит свой вердикт. Разумеется, этот вердикт не будет иметь 

преюдициального характера, т.е. обязанности для правоохранительных 

органов и судов принять без проверки и доказательств факты, 

установленные данным органом. Но такого рода официальное мнение 

антикоррупционного органа уже не сможет быть проигнорировано иными 

государственными органами. Роль таких решений будет радикально 

повышаться по мере установления в стране реальной политической 

конкуренции, реальной политической ответственности, которые должны 

сменить нынешнюю непубличную конкуренцию аппаратных и 

околоаппаратньгх групп. 

Антикоррупционный орган будет также выдавать предписания о 

ликвидации обнаруженных условий, способствующих коррупции; делать 

представления о наложении на соответствующих должностных лиц 
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дисциплинарных взысканий, вплоть до увольнения от должности; 

передавать материалы своих проверок правоохранительным органам для 

возбуждения уголовного дела. 

Во-вторых, залог влиятельности состоит в определенной 

подконтрольности данному органу самих правоохранительных и судебных 

органов в смысле возможных коррупционных проявлений в них. В этих 

целях антикоррупционный орган должен быть наделен правом истребовать 

уголовные, гражданские дела, дела об административных 

правонарушениях, материалы оперативно-розыскных мероприятий, 

проводить по ним экспертизу и требовать возбуждения уголовного дела в 

отношении должностных лиц, подозреваемых в коррупции в ходе 

дознания, предварительного следствия или судебного рассмотрения. 

В-третьих, должна быть законодательно предусмотрена 

императивность для государственных органов учитывать результаты 

антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов или актов, 

вступивших в законную силу. 

В-четвертых, антикоррупционный орган должен обладать правом 

наблюдать за проведением торгов, конкурсов, аукционов по 

государственным заказам, государственным закупкам и продаже 

государственного имущества. 

В-пятых, антикоррупционный орган должен стать центром, куда 

поступают и где анализируются специальные декларации государственных 

служащих и высших должностных лиц, свидетельствующие о динамике их 

имущественного положения, а также о соответствии реальных расходов и 

доходов. 

Таким образом, антикоррупционный орган смог бы взять под свой 

контроль наиболее важные точки в деятельности государственного 

аппарата, где возможны коррупционные проявления, и при этом постоянно 

информировать общество о результатах своей деятельности. Такая 

парадигма сможет сделать этот орган гораздо более опасным для 
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коррупционеров, чем даже правоохранительные органы, спецслужбы и 

суды. 

Разумеется, все это не может полностью исключить возможность 

появления в данном органе недобросовестных людей. Но такие гарантии 

все-таки минимизируют возможность его коррумпированности. 

Выводы по главе два 

Можно сказать, что для повышения качества борьбы с коррупцией, 

Россия должна участвовать в международном сотрудничестве в борьбе 

против коррупции. Международное сотрудничество должно быть 

построено на равноправном взаимодействии гражданского общества и 

государства, в реализации и выработке антикоррупционной политики, а 

также, в этом должны принимать участие как государственные, так и 

негосударственные акторы. Однако, для эффективной борьбы с 

коррупцией в государстве, необходимо применять грамотно 

проработанные критерии оценки уровня коррупции в стране. Это позволит 

эффективно бороться с коррупцией,  как на национальном, так и на 

международном уровне. Для того чтобы быть максимально эффективной и 

конкурентоспособной страной на международной арене, России и 

российскому обществу необходимо быть открытыми для взаимодействия 

по всем вопросам, особенно в аспекте противодействия борьбы с 

коррупцией.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе была рассмотрена 

проблема международного сотрудничества в борьбе против коррупции: 

проблемы и перспективы. 

Следует особо отметить, что коррупция является одной из глобальных 

проблем современности. Она нарушает основы демократии, ведет к росту 

бедности и  неравномерному распределению доходов, а также подрывает 

основы рыночной экономики. Коррупция приводит к организованной 

преступности, международному терроризму и наркоторговле, а также 

снижает доверие общественности к власти и подрывает авторитет 

государства на международной арене.  

Проанализировав основные международные документы глобального и 

регионального уровня, можно сказать о наличии обширной нормативно-

правовой базы по международному сотрудничеству в борьбе с коррупцией. 

Наличие данной базы даёт ясное понимание того, что мировое сообщество 

крайне привержено принципам борьбы и противодействия коррупции. 

Одним из наиболее значимых документов в борьбе против коррупции 

является «Конвенция ООН против коррупции», принятая в 2003 году. 

Момент принятия данной Конвенции  ознаменовал новый этап мировой 

антикоррупционной кампании. Повысилось качество борьбы с коррупцией 

в мировом масштабе, а также стала вырабатываться глобальная 

антикоррупционная стратегия. 

Замедленное осуществление  положений  связано больше с тем, что у 

государственных лидеров отсутствует политическая воля, не же ли с 

объективными социально-культурными и экономическими 

предпосылками.  

Такое явление, как «коррупция», довольно многогранно. Поэтому, ни 

один научный подход не может дать универсальное определения слову 

«коррупция». Из-за отсутствия общего определения, отсутствует общее 

понимание слова «коррупция», это является серьёзной проблемой, так как 
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в разных государствах, находящихся на разных этапах социального, 

политического, экономического и культурного развития, одни и те же 

действия воспринимаются по-разному.  

В наши дни растет интерес к изучению коррупции, повышается 

практическая и научная значимость исследований данного явления. 

Однако, несмотря на различные средства и методы, как успешные, так и 

нет, в борьбе с коррупцией, существует ряд проблем, к которым относятся: 

сложность выявления коррупции, отсутствие единой и универсальной 

точной системы, которая позволила бы определить уровень коррупции в 

государстве. Наличие такой системы позволило бы четко и грамотно 

выстроить мировую антикоррупционную стратегию, а также найти новые 

подходящие средства для того, чтобы бороться с коррупцией в разных 

государствах. К сожалению, коррупция пагубно влияет на рыночную 

экономику, нарушает основы демократии, стана не вызывает 

привлекательность у инвесторов, а также, коррупция ведет к росту 

бедности и неравномерному распределению доходов. Коррупция, словно 

питательная среда для международного терроризма, организованной 

преступности и наркоторговли, авторитет государства автоматически 

снижается на международной арене, а также подрывается доверие граждан 

к власти. Коррупция может привести к восстаниям и революциям, так как 

падает  качество государственного управления, и существование самой 

страны встаёт под угрозу. К тому, же коррупция представляется огромным 

препятствием для глобализации. При неправильном распределении 

материальных средств и ресурсов, любые достижения и преимущества 

глобализации могут легко уничтожиться, это характерно для государств с 

высоким уровнем коррупции.  

Для того, чтобы достичь успехов в борьбе с коррупцией, необходима 

консолидация всего мирового сообщества. Так, в 1999-х годах был сделан 

первый шаг к выработке нового глобального антикоррупционного способа 

решения данной проблемы, началась антикоррупционная кампания. 
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Несмотря на все сложности, представшие перед данной кампанией во 

время реализации ее программ, большинство лидеров государств признали 

необходимость международного сотрудничества в борьбе с коррупцией и 

подтвердили готовность участвовать в ней.  

Международное сотрудничество представляется единственно 

возможным средством в борьбе с коррупцией в ХХI веке, поэтому странам 

следует объединяться и бороться с таким страшным, и пагубно влияющим 

на государство явлением, как «коррупция». 
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Приложение А 

Таблица  А - Уровень коррупции по странам
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Приложение Б 

 

Рисунок Б1 - Величина индекса восприятия коррупции в 2016 году согласно оценке организации 

Transparency International
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Рисунок Б2- Профессиональная коррумпированность
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